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Снежный барс
Uncia uncia
Барыс
Барс – красивое и сильное животное, напоминающее небольшого тигра, только мех у
него не полосатый, а пятнистый. Черные пятна – крупные кольцеобразные, мелкие же
разбросаны по бело-дымчатому фону. Длина тела барса примерно 112-125 см, масса 33-39
кг. От других кошек снежный барс отличается пятнистой окраской, сравнительно
короткими ногами и длинным пушистым хвостом.
В нашей стране барс обитает в высокогорьях Средней Азии, Казахстана, Алтая и
Саян. Общая численность его на территории Советского Союза составляет примерно от
500-600 до 800-1000 зверей. За пределами нашей страны он распространен в Западной
Монголии, Китае, Индии, Пакистане и Афганистане. В Казахстане барс водится в
Джунгарском Алатау, Тянь-Шане, Тарбагатае, Сауре и на Алтае. В прошлом он встречался
на хребте Каратау, где исчез уже в ХХ столетии.
Барс – настоящее горное животное. Наиболее часто он встречается на высоте 30004500 м над уровнем моря. Живет в скалистых ущельях, среди щебенистых склонов, у
подножия вечных снежников.
Барс облюбовал эти места, так как здесь обитают горные козлы и архары, за
которыми он, как пастух, ходит по неприступным, малозаметным тропам. Летом, когда
становится жарко, горные козлы откочевывают ближе к вечным снегам и ледникам. Сюда
же, в заоблачную высь, на 3000-4000 м над уровнем моря поднимаются и барсы. Кроме
того, этот хищник ловит сурков, зайцев, пищух, из птиц – уларов, кекликов. Охотится в
сумерках, ночью и рано утром, хотя зимой его можно видеть иногда и днем.
Барсы начинают размножаться на третьем-четвертом году жизни. Гон проходит в
феврале – апреле, детеныши появляются в мае-июне. В помете бывает от 1 до 5 котят,
чаще же 2-3.
Численность снежного барса, особенно в Тянь-Шане и Джунгарском Алатау, в
последние два десятилетия заметно снизилась. Причина – интенсивное освоение горных
пастбищ под выпас скота, браконьерство, сокращение поголовья диких копытных.
Сейчас в Казахстане снежный барс охраняется в Аксу-Джабаглинском и АлмаАтинском заповедниках. Следует организовать еще два высокогорных заповедника в
Киргизии и Таджикистане, усилить ответственность за незаконную добычу этой редкой
кошки. Очень важно также усилить охрану барса в горных заказниках и регламентировать
посещение высокогорий отдыхающими в окрестностях крупных городов.

