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Хищные
СНЕЖНЫЙ БАРС, ИЛИ ИРБИС UNCIA UNCIA
Семейство кошачьи, род снежные барсы, или ирбисы.
Описан в 1775 Schreber. Типичная местность описания вида не известна, предполагают, что
таковой является Иран.
Длина туловища с головой 112 —125 см, хвоста 92— 105, высота в холке 60, в
крестце 50 см, масса до 40 кг. Самки чуть мельче самцов. Эта крупная кошка по размеру в
среднем немного меньше
леопарда. Туловище сильно вытянутое и приземистое,
характерное для мелких кошек, имеющих несколько приподнятую крестцовую область.
При общем сходстве с барсом отличается более слабым развитием передней (грудной)
части корпуса и более округлой головой. Верхняя линия профиля выпуклая. Глаза
большие, зрачок круглый. Уши короткие с округлой вершиной широко поставлены,
зимой как бы с несколько уплощенным и менее мускулистым телом. Волосяной покров
в зимнем мехе очень пышный, шелковистый и мягкий. Хвост одет очень длинными и
густыми, неплотно прилегающими волосами и выглядит толстым и пышным. По густоте
меха снежный барс сходен с мелкими кошками и отличается от всех больших кошек.
Основной фон зимнего меха очень светлый, сероватый, почти белый, или белесый с
дымчатым налетом, более заметным на спине и по верху боков. Бока к низу, нижняя поверхность тела и внутренние части ног еще светлее - почти совсем белые или с
желтоватым оттенком. Ярких желтых, тем более красноватых или рыжих тонов в
окраске нет. По основному фону разбросаны темные пятна, крупные кольцеобразные (о
7—8 см в диаметре и более) и сплошные мелкие. Пятна расположены довольно редко,
значительно реже, чем у леопарда. Сплошные пятна разной величины имеются на
голове (наиболее мелкие), шее и ногах (вверху более крупные, внизу самые мелкие), где
кольцевых (розеткообразных) пятен нет. Кольцевые пятна, округленные или
несколько вытянутые, расположены на спине, боках, верхней части бедер, по лопаткам
и верху проксимальной части хвоста. В задней части спины пятна нередко сливаются
в короткие продольные полосы. Самый конец хвоста сверху обычно черный.
Ареал за пределами СССР занимает Монгольский и Гобийский Алтай, Хангай и
горы вокруг озера Косогол в Монголии, Тибет до Алтынтага на сев. и Кама на вост.,
Гималаи от восточной оконечности до Кашмира, Гиндукуш в Афганистане. В СССР
сев.-зап. и сев. окраина видового ареала. Она занимает горные системы востока Ср.
Азии и юга Сибири — от Амударьи до Байкала. На западе ареала ирбис обитает на
Памиро-Гиссарской горной системе и Тянь-Шане - весь Памир. Дарвазский хребет,
включая зап. отроги - хр. Петра Великого, Заадайский, Гиссарский, вместе с ropами
Байсунтау, Зеравшанский и Туркестанский, к западу до меридиана Заамина, и Алайский
хребет.
В УзССР снежный барс встречается на Туркестанском и Гиссарском хр. и их
отрогах. Относительно недавно отмечался на Гиссарском хр., в горах Бель-Аути, ХоджаПариах,
Ходжа-Чили, Макрам, Куйди-Павак и Зардолюпаз. Снежный барс, по всей
вероятности сохранился в Зааминском районе в верхней части Гуралашсая, Кульсая,
Чандыра, Кокбулака, Акташа и Коксу. До сих пор, без всякого сомнения, обитает на
Кураминском, Чаткальском, Пскемском и Угамском хр. В басейне Чаткала, несмотря на
значительную населенность долины, снежные барсы встречаются постоянно. В
Чаткальском заповеднике они держатся в основном на Майдантальском участке.
Предположительно в республике обитает 10 зверей.

Ирбис на большинстве хребтов летом держится на вые. 3000—4000 м у нижней
линии вечных снегов. Изредка встречается и выше. Предпочтение отдает ущельям со
щебенистыми скалами, нагромождениями камней и отдельными выходами скал,
чередующимися с небольшими открытыми плоскогорьями и узкими долинами с
альпийской растительностью, где обитают горные козлы, бараны и много надежных
укрытий. Зимой наблюдаются вертикальные кочевки вниз. В Гиссарском хр. ирбисы
не выходят из зоны арчовников. В Чаткальском заповеднике при обилии рыхлого снега
вслед за сибирскими горными козлами идут и ниже до 2800—2000 м. В конце мая —
начале июня, охотясь за дикими козлами, откочевывают к субальпийским лугам.
Логово снежный барс устраивает в пещеpax или расщелинах скал, иногда одно и
то же убежище занимает подряд несколько лет. Днем его можно встретить сидящим в
зарослях арчи или на каменистых осыпях и отдельных скалах. Известны случаи, когда
ирбис для дневных лежек пользовался большими гнездами черных грифов на
низкорослой арче. У логова, где росли молодые, всегда много остатков козлов и других животных.
На охоту выходит перед закатом солнца и утром на рассвете, днем — редко. Однако
наблюдали ирбиса, преследующего архаров в 9 час., дважды находили косуль, загрызанных
в середине дня. Обычно подползает к жертве из-за укрытия или караулит ее у тропы,
водопоя, притаившись на скале, обрыве или между камней. Когда до намеченного животного
остается несколько десятков метров, хищник выскакивает громадными прыжками в 6-7 м,
быстро его настигает. Не поймав сразу добычу, после нескольких прыжков обычно
прекращает преследование. Догнав добычу, хищник валит ее на землю, хватая передними
лапами, затем разрывает зубами. Кроме скрадывания, ирбис ловит добычу и из засады,
подкарауливая ее. Ранней весной 1955 в ущелье Аксу видели ирбиса, лежащего в засаде на
большом камне над тропой, по которой на водопой ходили самки горных козлов. В
Джунгарском Алатау, судя по следам, ирбис тоже часто бросается на козлов из засады,
прыгая сверху. Изредка пытается гоняться за добычей. Так, на хребте Джебаглытау
встретили следы ирбиса, гнавшегося за самками архара около 1 км. В
противоположность волкам во время охоты барс не старается загрызть сразу нескольких
животных, довольствуясь обычно лишь одним. В конце лета, осенью и в начале зимы
снежные барсы обычно охотятся семьями из 2-6, чаще 2-3 зверей. Например, в начале
зимы 1954 в каньоне реки Аксу наблюдали нападение пяти хищников, принадлежащих
одной семье, на молодого кабана. Барсы набросились на жертву почти одновременно и
вмиг разорвали ее.
Снежный барс малоосторожный и, заметив человека или столкнувшись с ним, не
спешит скрыться. В то же время по отношению к человеку ирбис, как правило, очень
робок и даже раненый на охотника нападает исключительно редко. Зверей, попавших в
капкан, охотники обычно берут живыми. Поздним летом в овечью кошару, находившуюся
высоко в горах на Джайляу, забрался ирбис. Услышав шум, жена чабана вбежала в
помещение и, схватив зверя за хвост, с криком начала его оттаскивать от задранной овцы.
Хищник не пытался защищаться и был убит сбежавшимися пастухами. В урочище КараКурджур в Тянь-Шане на ирбиса, подошедшего к скоту, напали собаки. Воспользовавшись
этим, молодой пастух набросил на него свой чапан и связал зверя.
Известны случаи, когда пойманный взрослый ирбис через несколько дней позволял
себя гладить и к нему входили в клетку. Взятые молодыми эти звери быстро становятся
совершенно ручными. По-видимому, эта особенность была известна людям очень давно.
Человек знал ирбиса еще в древности. В Казахстане среди наскальных рисунков известно
изображение первобытного охотника с барсом на привязи. Древняя охота на горных
козлов с помощью барса, вероятно, проводилась таким образом: охотник с прирученным
зверем затаивался среди камней у тропы горных козлов, около водопоя. Когда козел

приближался, охотник пускал барса на длинном аркане, хищник валил козла. Хозяин
за аркан оттаскивал ручного барса и завладевал его добычей. Со временем отношение
людей к снежному барсу резко изменилось. Никто его не приручает, не дрессирует и не
охотится с ним. Его объявляют вредным видом, уничтожающим домашний скот.
Питается снежный барс преимущественно горными козлами и баранами. Кроме
того, ест косуль, молодых кабанов, сурков, пищух, уларов, кекликов. На домашний скот
нападает крайне редко.
Течка и гон проходят в феврале - марте. Беременность длится 93-110 дней. Детеныши появляются в мае, июне и даже июле. В помете от 1 до 5, чаще 2—3 котенка.
Новорожденные беспомощные, слепые, слуховые проходы у них закрыты, масса 430—495
г. Волосяной покров у котят густой, жесткий. Самка кормит молодых 3—4 месяца, а
подкармливает мясом уже с полутора месяцев. В начале июля детеныши следуют за
матерь». Половозрелыми самки ирбиса становятся в 2-3 года, самцы - в 4. Размножаются
раз в два года. На численность ирбиса влияет прямо, преследование человеком,
уменьшение поголовья диких копытных и частей посещение мест его обитания людьми.
Охота на снежного барса повсеместно запрещена. Он внесен в Приложение
«Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения». Охраняется этот вид в 4-х заповедниках Узбекистана и ряде
заповедников соседних республик.

