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Снежный барс, или ирбис. Распространен в пределах СССР в горах Средней Азии,
Казахстана, Алтая, Саян. Заселяет альпийские луга высокогорий, глухие ущелья, скалы у
границы вечного снега, реже лесной пояс. Логово устраивает в расщелинах скал, в
пещерах, под нависшей плитой, где укрывается днем.
Добывает горных козлов и баранов, кабанов, косуль, сурков, горных индеек.
Охотится скрадыванием из-за укрытий. Когда жертва приблизится, ирбис прыжками
настигает ее. Если добыча ускользает, ирбис после нескольких прыжков прекращает
преследование. Иногда снежный барс затаивается над тропой, по которой ходят горные
козлы или другие копытные — его жертвы. Случается, что ирбис гонится на значительном
расстоянии за своей жертвой. В конце лета, осенью и в начале зимы ирбисы могут
охотиться группой, представляющей собой семью. Добытое животное затаскивается в
укрытие и там поедается. Возле остатков добычи сохраняются лоскуты кожи. Остатки
добычи волка—основного конкурента ирбиса — не имеют кожи, хищники съедают
ее или она изорвана ими на мелкие клочья. Череп жертвы ирбиса остается целым, в то
время как волки отгрызают у него носовую часть, ломают глазницы, а иногда расширяют
затылочное отверстие и достают мозг. Следы ирбиса большие, круглые, без отпечатков
когтей, длина их около 7,8 см, ширина 7,5 см. Длина простого шага 41 — 46 см, длина
прыжков 160 — 290 см. Плюсневой и пястный мякиши сравнительно небольшие
(см. рис. 44, л, н).
Отпечатки лап (см) и следовые дорожки: а, б – домашней кошки на илу солончака
(3,4х3,2); в-г – кавказской лесной кошки (4,5х3,7); в – задней, г – передней (3,9х4,6); д –
передней леопарда (12х12); е – следовая дорожка леопарда; ж – левой передней
европейской дикой кошки; з – дикой кошки на снегу; и – камышового кота, или хауса, на
илу (5,0х6,0); к - следовая дорожка хауса на медленном ходу; л - следовая дорожка ирбиса
на шаге и на прыжках; м – рыси на сугробе снега весной (волосы на подошве почти
полностью вылиняли – 7,0х6,0); н – ирбиса (7,8х7,5) (а, б, в, г, и, м – по Формозову, 1952;
ж, з – из «Приложения»; к, л, н – по Гептнеру, Слудскому, 1972; д – ориг., Приморский
край).

Рис.44. Кошачий тип следов

