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РОД UNCIA Gray,
СИСТЕМАТИКА.

1854
Нередко включается в р. Panthera; родовой статус обоснован
кладистически (Salles, 1992). 1 вид.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Высокогорья Центр. Азии (Тибет, Памир, Тянь-Шань, Алтай).
~ uncia (Schreber,1776)
СИНОНИМЫ. = irbis Ehrenberg,1830; uncioides Horsfield, 1855; schneideri Zukovsky, 1950/
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Как указано для рода.

РОДЫ И ПОДРОДЫ FЕLIDAE

1. Конечности высокие и тонкие, с притупленными невтяжными когтями. От внутреннего
угла глаза вдоль носа к верхней губе идет контрастная черная полоса. Общая окраска
светло-желтая с частыми сплошными темными пятнами. Поперечный диаметр
подглазничного отверстия в 2 раза меньше расстояния от верхнего края этого отверстия
до глазницы. Внутренняя лопасть верхнего P4 слабо выражена, без бугорка, или
oтсутствуют
Асinonух (с. 168)
- Конечности относительно короткие, мощные, с втяжными когтями. Контрастной черной
полосы от глаза к верхней губе нет. Общая окраска иная. Поперечный диаметр
подглазничного отверстия больше или равен расстоянию от верхнего края этого
отверстия до глазницы. Внутренняя лопасть верхнего P4 хорошо развита, с бугорком
(корме Otocolobus)
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2. Длина тела более 100 см. Кондилобазальная длина черепа более 165 мм. Длина
верхнего P4 более 21 мм
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— Длина тела менее 100 см. Кондилобазальная длина черепа менее 165 мм. Длина
верхнего P4 менее 21 мм
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3. Окраска без всякой примеси желтого цвета. Пятна на спине более 5 см в поперечнике,
расплывчатые, бледные. Толщина хвоста равна толщине средней части предплечья.
Кондилобазальная длина черепа менее 180 мм. Длина носового шва незначительно
превышает наибольшую суммарную ширину носовых костей. Передне - наружная
(эктотимпанальная) часть слухового барабана сильно развита, септа, ее отделяющая,
проходит почти по середине барабана
Uncia (с. 167)
— Окраска с большей или меньшей примесью желтого цвета. Пятна на спине, если есть,
менее 5 см в поперечнике, обычно резко очерченные, либо окраска не пятнистая.
Толщина хвоста заметно меньше толщины средней части предплечья.
Кондилобазальная длина черепа более 180 мм. Длина носового шва минимум в 1,5 раза
превышает наибольшую суммарную ширину носовых костей. Почти весь слуховой
барабан образован задне - внутренней (энтотимпанальной) частью, эктотимпанальная очень мала, разделительная септа проходит рядом со слуховым отверстием
Раnthera (с. 166)
4. Заглазничные отростки черепа зачаточные. Длина верхнего клыка примерно в 3 раза
больше его диаметра у альвеолы. Длина верхней диастемы не меньше длины верхнего
P3. Подбородочный выступ нижней челюсти хорошо развит, нижний край челюсти
в этом месте образует почти прямой угол
Neofelis (с. 166)

