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Род снежных барсов — Uncia Gray, 1854
Род монотипный. Географическая изменчивость выражена слабо. Это животное
крайне стенотипно, по всему ареалу его популяции придерживаются примерно
одинаковых условий обитания, характерных для высокогорий, поэтому в разных горах
снежные барсы мало отличаются один от другого. Ареал рода приурочен к верхним и
средним поясам гор Центральной Азии, Южной Сибири и восточной части Средней Азии.
Снежный барс, или ирбис — Uncia uncia Schreber, 1775
Узбекское название — илвирс.
Полевые признаки. Длина тела 112 — 125 см, хвоста около 90. Окраска дымчатобуровато-серая, шкура испещрена большими кольцеобразными темно-бурыми пятнами.
Густо опушенный хвост кажется толстым. Следы крупные, округлые, без отметин от
когтей. Встречается в верхних поясах гор. Остатки козла или архара, задранных ирбисом,
находят обычно близ обрыва и в нагромождениях скал, под арчой и в других подобных
местах (Егоров, 1955).
Распространение и численность. В Узбекистане ирбис сохранился по
Угамскому, Чаткальскому, Туркестанскому и Гиссарскому хребтам (Левиев, 1939;
Корелов, 1956; Железняков и др., 1958; Ишунин и др., 1963, 1964). Численность всюду
мала. В Сариассийском районе в 1934 и 1935 гг. было принято в заготовки по одной
шкуре, в 1936 г.— три, в 1937 г. - четыре, в 1946 г.— одна, в 1947 г.— две. В
Сурхандарьинской области с 1957 по 1961 г. принято 10 шкур. Охота на снежного барса
запрещена, но в газетах или журналах иногда приводятся описания, как барс напал на
человека, и тот, спасая себе жизнь, в смертельной схватке одолел хищника. Спрашивается
— почему же зверь всегда нападает на людей с охотничьим ружьем и не трогает
безоружных женщин и детей, находящихся в горах на джайлау? Ясно, что подобные
рассказы — оправдание браконьерства. Достоверные случаи неспровоцированного
нападения ирбиса на человека неизвестны.
П и т а н и е. Летом ирбис держится в субальпийском и альпийском поясе, часто у
кромки вечных снегов, где пасутся сибирский козел и архар — его основная добыча.
Кроме них хищник часто довольствуется зайцем, сурком, уларом, мелкими грызунами.
При случае задирает собаку. На Тянь-Шане он заходит в ельники и арчовники, где
добывает косулю, кабана, сурка, реликтового суслика, кеклика. Ирбис лазает по деревьям
и на добычу иногда бросается сверху. Но предпочтительно держится в скалах. Его
пятнистый покров не выделяется среди камней и это позволяет незаметно подкрадываться
к добыче. Крадется ирбис по-кошачьи, затаиваясь, между камней, подкравшись –
прыжком настигает жертву. Длина прыжка до 15 метров. На джайлау бывают случаи
нападения на скот, но редко. Зверь пуглив и осторожен. Зимой, когда горы покрываются
снегом и дикие копытные спускаются в лесной пояс, ирбис следует за ними. Для хищника
это трудная пора: когда добычи мало, голод заставляет его делать набеги на кошары,
вылавливать собак.
Р а з м н о ж е н и е. Спаривание происходит в конце февраля — начале марта. С
наступлением сумерек в это время раздаются громкие мяукающие крики oгромной кошки,
находящейся где-нибудь на скале. Беременность длится 93 — 110 дней, детеныши
появляются обычно в мае-июне, в помете до пяти котят, чаще два-три. Родятся они
беспомощными, слепыми, с закрытыми слуховыми проходами. В начале июля молодые
начинают следовать за матерью, остаются при ней до наступления у нее течки.
Половозрелости самки достигают в 2 — 3-летнем возрасте (Шерешковский; 1940;
Ишунин, 1961; Гептнер, Слудский, 1972).

Л и н ь к а. Смена волосяного покрова происходит два раза в году. Летний мех по
густоте и длине волос мало отличается от зимнего.
В р а г и, п а р а з и т ы, б о л е з н и. Опасность для снежного барса представляет
волк, но в основном хищник страдает от браконьеров. В Термезском зоопарке ирбис
страдал от гельминтов, был случай со смертельным исходом. Из болезней в природе
отмечено бешенство, в зоопарках молодые нередко погибают от инфекционного энтерита;
смертность до 80%.
Практическое значение. Снежный барс— интересный объект спортивной охоты.
Трофеем служит великолепная шкура, и зверь нещадно истребляется. Вред от него
животноводству и охотничьему хозяйству из-за малочисленности ничтожен. Добывать
ирбиса можно только живым по особому разрешению Главного управления по охране
природы, которое выдается заповедникам и охотничьему хозяйству. Снежный барс внесен
в Красные книги МСОП, СССР, Казахской ССР и Узбекской ССР.

