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СНЕЖНЫЙ БАРС, ИЛИ ИРБИС
Снежный барс (Panthera uncia) — большая приземистая кошка с необычайно
длинным хвостом, размером с леопарда, но отличается от него пышным, мягким и
шелковистым мехом почти белой окраски с крупными, редко разбросанными темными
пятнами. Живет ирбис в горных системах Тибета, Гималаев, Гиндукуша, Памира, ТяньШаня, Алтая и в горах Монголии. Ранее обитал в Саянах и в горах Предбайкалья.
Предпочитая альпийский и субальпийский пояса гор, снежные барсы
распространены спорадически и там, где много горных козлов. Добычей ирбиса могут
быть и горные бараны, охотится он на сурков, уларов и других животных, но козлы —
основная его жертва.
Освоение человеком высокогорий главным образом как пастбищ для скота
сопровождалось преследованием ирбиса и резким сокращением его добычи — диких
горных копытных, что и определило быстрое сокращение ареала и особенно
численности снежного барса. В Прибайкалье он исчез еще в ХVIII в., в Саянах стал
редким уже в начале нашего века, и сейчас здесь отмечаются лишь редкие заходы его
Монголии. На Алтае сохранились немногие ирбисы в верховьях р. Бухтармы и в Чуйских
горах. Редки стали снежные барсы и на западных поднятиях Тянь-Шаня и юго-западе
Памиро-Алая. Лучше, чем в других местах, они сохранились в юго-восточной Киргизии
(около 800) и Таджикистане (250-300 зверей).
Снежный барс стал редкостью в Индии и Северном Афганистане. Еще обычен в
Бутане, Непале и Пакистане, но численность его и здесь быстро падает из-за интенсивного
преследования охотниками. В Монголии он стал очень редок в Прикосоголье, видимо,
исчез в Хангае, но хорошо сохранился в Монгольском и Гобийском Алтае. Численность
ирбисов Монголии заметно возросла после введения в 1972 г. запрета на охоту.
Интересно, что в этой стране, где никогда не было леопарда, снежный барс занимает не
только высокогорья, но и опустыненные горы, где образует высокие плотности популяций
— до 3 зверей на 50 км2.
Ирбисы хорошо живут и размножаются в неволе. 1 января 1979 г. в зоопарках мира
жило 170 снежных барсов, из которых более ста родилось в неволе, в том числе в
зоопарке Хельсинки с 1967 по 1979 г. родилось 46; успешно размножаются они и в наших
зоопарках, например в Каунасе. В 1978 г. в Хельсинки проходила первая Международная
конференция по снежному барсу. На ней были подведены итоги изучения этого вида в
природе и в неволе, обсуждена техника содержания и разведения, учреждена
Международная племенная книга.

