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ХИЩНЫЕ
Человек издавна привык видеть в хищниках своих врагов и истреблял их всеми
доступными способами. Только в нашем столетии, когда во многих местах хищные звери
перевелись или сделались крайне редкими, отношение к ним начало меняться.
Выяснилось, что приносимый ими ущерб обычно сильно преувеличен, а опасными для
самого человека могут быть только очень немногие звери, и то в исключительных
ситуациях. Хищник, как оказалось, служит обязательным звеном в сложной цепи
природных взаимосвязей, выполняя роль необходимого в природе фактора естественного
отбора. Наконец, стало очевидным, что независимо ни от чего хищники должны быть
сохранены как памятники природы.
По числу включенных в Красную книгу СССР видов хищные звери занимают первое
место - их в ней 18 из 43 в нашей фауне, т. е. почти половина видов отряда. Здесь есть все
представленные у нас семейства хищных, но безусловное лидерство принадлежит кошкам
- к редким и исчезающим отнесено 9 видов этого семейства из 11.
Очень сильно пострадали дикие кошки и во всем мире. Недаром в 60-х годах
появилось обращение ученых к модницам всего света с призывом отказаться от
удовольствия носить красивые пушистые меха этих зверей. За них платили огромные
деньги, и бедным зверям не стало спасения от обуреваемых жаждой наживы
заготовителей. Усилия ученых не пропали даром, однако, численность многих видов
кошек, особенно крупных, успела упасть до критических размеров. Тигров, к примеру,
еще полстолетия назад насчитывалось на Земле около 30 тысяч, а к 60-м годам уцелело
всего 2,5 тысячи.
Снежный барс (Uncia uncia) живет высоко в горах по соседству с вечными снегами и
ледниками, где водятся горные козлы — основная его добыча. Еще недавно он населял
все южные горы нашей страны от Тянь-Шаня и Памира до Забайкалья. Теперь из многих
мест исчез и повсюду стал очень редок. Включен в Красную книгу МСОП. Общая численность его в СССР не более 1000 особей. В начале столетия примерно столько барсов добывали, случалось, за год. До самого последнего времени охота на этого «вредного» зверя
разрешалась круглый год и даже поощрялась. Однако позже выяснилось, что на
домашних животных он нападает крайне редко, а на человека не бросается даже раненый.
Размножаются снежные барсы медленно. В глухом недоступном месте, где-нибудь в
глубокой пещере, самка рожает 2—3, иногда 5 котят, покрытых плотной пятнистой
шерсткой. Затем 3—4 месяца она кормит их молоком, после чего барсята покидают
логово и еще год охотятся вместе с матерью. Выводки с несколькими молодыми стали
теперь большой редкостью, чаще при матери бывает 1—2 барсенка. И это не случайно:
самке с выводком все труднее укрываться от человеческих глаз, а дичи для прокорма
молодняка становится все меньше.

