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Пятнистая кошка - Felis silvestris caudate Gray.
Размеры тела (2 самца и 5 самок) : длина тела самцов 57 - 58 см, самок - 50 - 61; длина
хвоста самцов 30 - 34 см, самок - 27 - 32; длина задней ступни самцов 13 - 15 см. самок - 12 15; высота уха самцов и самок 5 - 6 см. Размеры черепа (4 самца и 4 самки): общая длина
у самцов 94-102 мм, у самок – 91-97; кондилобазальная длина у самцов 85-94 мм, у самок
– 83-90; длина лицевого отдела у самцов 63-68 мм, у самок – 59-64; длина мозгового
отдела у самцов 53-60 мм, у самок – 54-56; скуловая ширина у самцов 65-74 мм, у самок –
65-69; межглазничная ширина у самцов 19--20 мм, у самок – 15-19; заглазничная ширина у
самцов 32-35 мм, у самок – 33-37; высота черепа 33-37 мм; высота черепа против
барабанных камер у самцов 40-45 мм, у самок – 42-44.
Окраска меха у пятнистой кошки сильно варьирует. У самца, добытого в верхней
части ущ. Кассансай, основной тон серый, с размытыми черно-бурыми пятнами на спине
и буроватой крапчатостью по бокам и брюшной части тела. На подбородке волосы
белые, но основание их дымчатого цвета. Хвост серый, на основной части черно-бурая
пятнистость, на концевой половине 6 черно - бурых сильно размытых колеи. У самки с
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низовьев Кассансая основной цвет окраски палевый. На спине слабо выраженная пятнистость — это скорее рябь. На брюхе бурые тона отсутствуют, основание волос дымчатого
цвета. Хвост серый с палевым налетом и черно-бурой рябью. Единственное черно-бурое
кольцо слабо выражено лишь на самом конце хвоста.
В Ферганской котловине пятнистая кошка широко распространена. Она обычна в
Язъяванских песках, где мы ее наблюдали у ст. Буванды и близ кишл. Кызылтепа
(Буровая). В Зоологическом музее МГУ хранятся шкуры Felis lуbica из коллекции Б.
Образцова, собранной зимой 1928 г. близ г. Намангана. В нашем распоряжении была
самка, пойманная 15 февраля 1959 г. в восточной части Туркестанского хребта на горе
Катрон у кишл. Сох. Склоны гор в месте обитания зверя покрыты редким арчевником. В

предгорьях Чаткальского хребта пятнистая кошка найдена 20 апреля 1969 г. в долине
Реззаксая недалеко от г. Намангана. Местность здесь представляет собой всхолмленную
степь, изрезанную оврагами. В такой же местности три кошки добыты охотниками кишл.
Кассансай. В предгорьях обитает и на богаре с зерновых хлебов. Укрывается здесь в
пешерах, размытых водой в конгломератных пластах аллювия. Одна самка добыта в горах
Чаначсая. В среднем поясе гор животное обитает в ущельях с зарослями из барбариса,
жимолости, иргая, таволги, эфедры с редкими деревьями арчи, яблони, грецкого ореха,
березы.
В питании пятнистой кошки основное место занимают главным образом песчанки из
рода Меriоnеs (табл. 97). Из беспозвоночных в большом количестве поедаются медведки,
вредители кукурузы и бахчевых культур.
Дикая кошка полезна как в культурном ландшафте, целинных землях, в горах или
на равнинной части долины.
В Ферганской долине и окружающих ее горах за время с 1959 по 1967 г. ежегодно
заготавливалось на пушнину от 29 до 95 шкурок пятнистой кошки, в среднем 54 шкуры в
год. Вред, причиняемый этим хищником, истребляющем зайцев, птиц, ящериц и других
полезных животных, не велик и практического не имеет. Охоту на пятнистую кошку
необходимо строго лимитировать, исходя из местных условий.
Бледная рысь - Fеlis lуnх isabеllina Вlуth.
Размеры самки: длина тела 70 см, хвоста 15, задней ступни 18 см, высота уха 7,5.
Вес тела 4,3 кг.
Размеры черепа (1 самец и 1 самка): общая длина самца 129 мм, самки 116,
кондилобазальная длина соответственно и 102; длина лицевого отдела 86 и 69, мозгового
отдел скуловая ширина 73 и 76; межглазничная ширина 27 и 22, заглазничная ширина 43 и
42; высота в области слуховых камер 57 и 56 мм.
Рысь в Средней Азии обитает только в горных лесах. В горах окружающих
Ферганскую долину, распространена широко, но всюду редка. Одна самка добыта нами
на северных склонах Алайского хребта в ущ. Шахимардан близ оз. Голубого. Держится
здесь в арчевниках по глухим ущельям. В Чаткальских горах по сообщению сотрудников
Алабукинского орехоплодного заказника, отмечена в верхней части Чаначсая. Обитает в
каменистых
ущельях, укрываясь в зарослях из тяньшаньской ели и арчи, с
примешанными к ним березой, рябиной и кустами барбариса, шиповника, бересклета,
черной смородины.
Заготовка рыси не планируется и сведений о том, сколько ее добывается в
Ферганской долине, нет.
Ирбис, или снежный барс - Uncia uncia Sсhrеbеr
В восточной части Чаткальского хребта снежный барс обитает в горах Акчала.
Летом здесь пасутся овцы и были случаи нападения хищника на отары. Барс близок к
полному исчезновению. Нападения его на домашних животных исключительно редки и
вред этого хищника фактического значения не имеет. Необходим полный запрет отстрела
барса.

