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Снежный барс, или ирбис, — Felis uncia Schreb.
Внешним видом напоминает леопарда, но окраска барса дымчато-серая, почти без
примеси желтого цвета. Темно-бурые или черные пятна, разбросанные по всему, телу и
хвосту, кольцеообраз-ные, неясно очерченные, крупные, их диаметр около б см. На голове пятна сплошные. Волосяной покров довольно высокий и мягкий. Хвост
относительно длиннее, чем у леопарда, пышно опушенный. Конечности относительно
короткие. Длина тела около 130 см, хвоста — 90 см, высота в плечах — до 60 см.
Населяет горы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Алтая (карта XII). За пределами
СССР распространен в Китае и Монголии.
Обитает в высокогорье, где придерживается пояса альпийских лугов, снежников и
каменистых россыпей; поднимается в летнее время до высоты 4000 м. Зимой, при
наличии высокого снежного покрова, спускается ниже, но в предгорьях попадается редко.
Местами такие перекочевки носят регулярный сезонный характер, что связано с
периодическими перемещениями диких козлов и баранов. о некоторых районах барс
живет круглый год в нагорной степи на высоте 600—1000 м.
Логово чаще устраивает в глухих ущельях, в пещерах или в Расселинах скал.
Охотится преимущественно в сумерки и ночью. Ведет бродячую жизнь; самка с
молодыми котятами придерживается небольшого района.
Основной пищей служат копытные — горный козел, архар, кабан, косуля. Поедает
горных индеек, сурков и других более мелких. птиц и грызунов. Изредка нападает на
овец.
Течка протекает зимой и в начале весны. Беременность продолжается 90—100 дней.
В помете бывает до 5 котят. В середине лета они уже следуют за самкой; нередко выводок
не распадается до весны. Линяет два раза в год.
Численность барса повсеместно невелика. Он приносит некоторый вред охотничьему
хозяйству и животноводству.
Род гепарды — Асinопух
Род представлен единственным видом.
Гепард—Асinопух jиbаtиs Sсhreb.
Длина тела около 130 см, хвоста 75 см, уши сравнительно небольшие. Основной цвет
верхней стороны тела и наружной поверхности конечностей ржаво-буланый. Передняя
часть морды более светлая, почти белая. Сплошные черные, мелкие пятна равномерно
расположены по спине и бокам, также на ногах и голове, исключая переднюю часть
морды. На хвосте черные пятна ближе к концу сливаются в широкие черные кольца. Низ
тела белесый. Волосяной покров короткий.
Гепард встречается в Туркмении, изредка одиночные звери заходят в юго-западную
часть Казахстана. Шире распространен в Африке и юго-западной Азии.
Биология мало изучена. В Туркмении обитает в глинистых и песчаных пустынях,
чаще на участках, слегка всхолмленных, и в предгорьях. Может долго бегать, на коротком
расстоянии развивает скорость до 95 км в час. Питается главным образом джейранами,
зайцами, песчанками. Беременность продолжается около трех месяцев, в выводке бывает
2—4 детеныша. Повсеместно крайне редок. Как пушной вид никакого значения не имеет. В
Индии и Иране, а также в Киевской Руси приручался и использовался для охоты за
мелкими
копытными.

Карта ХII. Географическое распространение: 1- росомахи, 2 – барсука, 3 – медоеда, 4- леопарда, 5- барса

