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Ирбис

или снежный барс, — одна из красивейших хищных кошек нашей страны.
легантной окраской, изящное, несмотря на крупные размеры. Оно входит в
ойку» кошачьих, обитающих в нашей стране, — тигр, барс, ирбис. Тело
ибкое, ноги короткие и крепкие, весь он как сжатая пружина. Мех очень
кий и шелковистый, дымчато-серый, скорее даже сизый, в больших темных
тнах. Хвост, длина которого превышает 3/4 длины тела, также выглядит
стым — трубой. Длина тела взрослого зверя достигает 130 см, а вес — 40 кг.
ой книге СССР ирбису присвоена III категория охраны, а в МСОП и Красной
он числится как вид I категории охраны.
лежит северо-западная окраина ареала этой крупной кошки. Это горные
амира и западного Тянь-Шаня до Восточного Саяна. Поселяется ирбис в
м и альпийском поясах гор. Типичные для него места обитания лежат почти
е 2000 м над уровнем моря.
ые места обитания ирбиса в нашей стране — горы Средней Азии, крайне
е в геологическом и физико-географическом отношении. Самые мощные там
мы — Тянь-Шань и Памиро-Алай. Разделяет их Ферганская долина. К югу от
ласть Памиро-Алая, к северу — Тянь-Шань. Смыкаются они в районе восАлайского хребта.
Тянь-Шаня резко континентальный, что связано с его положением внутри
значительном удалении от океана, среди равнинных пространств величайших
и — Турана и Гоби. Большие высоты, сложность и расчлененность рельефа
т значительные контрасты в температурах, степени увлажнения, состав фауны

оторыми богат Тянь-Шань, берут свое начало в высокогорье, имеют
енно ледниковое и снежное питание. Поэтому половодье у них летнее, в
мального таяния снега. Небольшие и малопротяженные реки, истоки которых
олее низких высотных поясах, пополняются за счет грунтовых вод — так наасу («кара» — черная, «су» — вода), а также талыми и дождевыми водами.
ань знаменит озером Иссык-Куль. Это одно из глубочайших озер нашей

е по глубине, после Байкала и Каспия. Максимальная глубина Иссык-Куля —

в горах Тянь-Шаня заметно изменяется с высотой, подчиняясь
тям высотной зональности. Еще в середине прошлого столетия, в 1857 г., П. П.
Шанский выделил на северном склоне Заилийского Алатау «пять зон,
ых как бы этажами одна над другой», и дал характеристику их природных
и хозяйственного использования.
ее полно и отчетливо зональность выражена на горных хребтах, открытых на
пад или на север. На внутренних же хребтах она иногда несколько затушевидоизменяется. Природа нижних высотных зон юго-западного Тянь-Шаня
ро-алайской и имеет субтропические черты.
я зональность характерна и для сельскохозяйственных культур. Рис, виноград
елываются на высоте до 1000 м над уровнем моря. Яблоня, абрикос, слива —
1500 м. А ячмень, пшеница и картофель — до 2500—2700 м. Очень богаты на
астбища. Площади поливных земель в долинах и в предгорьях благодаря
игационным мероприятиям значительно увеличились за годы Советской

Алай включает в себя Памирское нагорье. Эта горная страна расположена
нской долиной на севере и верховьем Амударьи на юге. В климатическом отноо-Алай не однороден. Громадный перепад высот и связанная с этим верлиматическая зональность, резкие отличия в распределении влаги, в
от направления влагоносных воздушных течений, обусловливают
е контрасты. В западной части Памиро-Алая выпадает до 1500 мм и более
д, там растут леса из грецкого ореха и клена. На Восточном же Памире
ь около 100 мм осадков в год, это самая настоящая высокогорная пустыня!
й горной страны относятся к бассейну Амударьи, носящей в своем верхнем
ание Пяндж. Текущие с гор реки имеют большое значение для орошения зеного региона. Это Амударья с Каракумским каналом им. В. И. Ленина,
ки южной Ферганы, Вахш. Оазисы рек — Вахшский, Самаркандский, Бухарльский, Гиссарская долина — это все древнейшие очаги жизни, культуры и
й деятельности человека.
ее крупное озеро Памиро-Алая — Каракуль в Восточном Памире, оно лежит
14 м. Глубина озера достигает 236 м, но вода солоноватая и для питья не

льность почти не отличается от растительности юга Тянь-Шаня, только
еловые леса. Нижнюю зону образуют полупустыни субтропического типа,
она — тропических степей (полусаванны). В среднегорье, где лучше
развита лесо-лугово-степная зона. Для ее нижнего пояса характерны луга,
е заросли, широколиственные леса из грецкого ореха, клена. Гребни высоких
адлежат к горно-луговой зоне, с субальпийским, альпийским и субнивальным

м Памире древесная растительность скудна и бедна видами. На каменистых
ечаются редкие заросли арчи, которая, как и ива, поднимается в горы выше
ьев. По берегам рек и ручьев растут тополь и березы.
чного Памира характерна высокогорная пустыня с редкими и почти незафоне голых камней и щебня растениями, которые образуют «подушки»,
похожие по внешнему виду на камни. Только побывав здесь, можно
себе, насколько действительно пустынна эта территория. Она еще более
и безотрадна, чем холодные пустыни высокогорных сыртов (высокогорных
Шаня.
ных считает, что природа Восточного Памира очень близка тибетской.
ир Памиро-Алая, особенно высокогорных пустынь восточной его части, не
образен и имеет много общего с фауной Тибета и Тянь-Шаня.
разнообразны природные условия, где распространен снежный барс! Но иргде он живет, выбирает совершенно определенные, пригодные для него
я.
верхних поясах гор, ирбис выбирает участки, где есть небольшие открытые
пологие склоны и узкие долины, покрытые альпийской растительностью,
я со скалистыми ущельями, нагроможденьями скал и осыпями. В таких местах
и зимой, держатся сибирские горные козлы и архары, от их численности и
ут ли прокормиться и будут ли здесь жить снежные барсы. Меняется по
ода, мигрируют в поисках благоприятных условий копытные, и неотступно
и кочуют ирбисы. Зимой они обычно держатся в горах ниже, чем летом. Но
же зимой следы этого зверя несколько раз встречали на высоте 4500—5000 м
моря. Вообще, ирбис — одно из самых высокогорных млекопитающих. В
видели на высотах даже 5400— 6000 м над уровнем моря, а ниже 2000— 2500
нах он обычно не встречается.
й барс не только альпийский зверь, каким его обычно представляют, в не
ре он и скальный. На каменистых обрывах обычно мало снега, тут легко
пасности, в таких местах держатся козлы, реже — архары. В то же время ота или его большое уплотнение на скалах и гребнях дает хищнику возможность
нее свободно охотиться.
наблюдения показывают, что ирбис плохо приспособлен к передвижению
у снегу, тем более по рыхлому. В таких местах зверь протаптывает
ропы, по которым и ходит. При обилии рыхлого снега ирбис переходит на
лоны, тем более что туда уходят и копытные. Мешает ему охотиться и тонкий
ст. Поэтому зимой, с выпадением в горах снега, ирбисы нередко начинают
это время близко подходят к селениям человека и чаще, чем обычно,
омашних животных.
ко высокий снег затрудняет передвижение ирбиса и делает его беспомощным,

по тому, что 2 верховых охотника, встретив однажды хищника на открытом
ро его догнали и, накинув чапан, род верхней одежды, связали. В скалах
скрадывает дичь, тем более что он имеет совершенную покровительственную
тить его, затаившегося или ползущего среди камней, очень трудно. Снежный
приспособлен к обитанию в суровых климатических условиях гор Средней и
Азии. Из всех крупных кошек он имеет самый длинный и густой мех.
ая добыча ирбиса — сибирский горный козел, реже— архар, косуля, кабан и
тные. Добывает также сурков и уларов — горных индеек. Он такой же
по диким козлам, как переднеазиатский барс по горным баранам.
я ирбис на козлов всех возрастов, но чаще на самок и молодых. В начале
главным образом козлят. Много козлов гибнет от ирбиса в многоснежные годы.
й чаще гибнут старые самцы, ослабевшие после гона. Например, в зиму 1949—
точном Памире на протяжении 10 км были найдены остатки 25 козлов, из них
другом учетном маршруте в многоснежную зиму из 30 козлов, задранных
к было только 8.
— мощный хищник. В заповеднике Аксу-Джабаглы, который расположен в
Алатау, в лесном поясе был найден двухлетний бурый медведь, загрызенный и
енный ирбисом. Судя по следам борьбы, медведь был застигнут ирбисом на
ней, где выкапывал корни. Здесь ирбис рано утром караулил косуль,
на солонец, а укараулил медведя. Спасаясь, косолапый залез на скалу, где и

ашних животных ирбис нападает редко, главным образом на овец и коз,
утся на альпийских лугах — джайляу.
очень подвижен и неутомим. За одну охоту он успевает пройти такое
тояние, что вытропить, т. е. проследить его след, за день (от одной ночной
гой) не удается. Обходя пастбища или спускаясь с гор в ущелья, зверь
живается одного пути, который обычно идет по хребту или вдоль ручья или

гово снежный барс устраивает обычно в пещере или в расщелине, среди
ия скал, под нависшей плитой и в других подобных местах, куда и
а день. В Киргизском Алатау известны случаи, когда он устраивал дневные
ших гнездах черных грифов на низкорослых арчах. Часто одно и то же
занимает несколько лет подряд. У логова, где были молодые, всегда
о костей.
я ирбис двумя способами: подползает, искусно пользуясь прикрытиями,
ет засаду у тропы, солонца, водопоя, затаившись на скале между камней.
твы остается всего несколько десятков метров, барс выскакивает и огромными
6—7 м, быстро ее настигает. Не поймав сразу добычу, быстро прекращает
е. Известному
казахстанскому зоологу А. А. Слудскому в 30-х гг.
блюдать такую охоту. «В августе, спустившись с Тонского перевала в

тановился на ночлег. Со всех сторон доносились голоса перекликающихся
атривая
противоположную сторону ущелья, я заметил в нескольких
ов от стоянки табун спокойно пасущихся козлов, а ниже по склону между
ух ползущих к ним ирбисов — крупного и мелкого, по-видимому, самку с
ери, как тени, крались между камней, используя малейшее прикрытие. Поблизко к стаду, взрослый ирбис огромным прыжком в 6 м прыгнул на одно промахнулся. Сделав еще два прыжка за убегавшими козлами, он
сопровождении молодого пошел по ущелью».
козла или косулю, ирбис валит добычу на землю, хватая передними лапами,
азрывает зубами пах или горло. В конце лета, осенью и в начале зимы
сы часто охотятся семьями, состоящими из 2—6 зверей. Убив добычу,
затаскивает ее в укромное место, где и ест. Остатки добычи обыкновенно
оставив доедать ее грифам, медведям и волкам.
— зверь малоосторожный и, заметив человека, не спешит укрыться. В то же
робок и, даже раненый, на охотника нападает крайне редко. Зверей, попавны, обычно берут живыми. Известны случаи, когда пойманный взрослый
несколько дней позволял себя гладить, к нему входили в клетку. Взятые
бисы становятся ручными.
ы поздним летом в овечью кошару, расположенную в горах на джайляу,
ис. Услышав шум в кошаре, жена чабана вбежала в нее и, схватив зверя за
ом стала оттаскивать от убитой овцы. Ирбис не пытался защищаться, но и
скал, и только громко урчал.
их кошек протекает в феврале — марте, 2—3 котенка появляются на свет в
е. Очень редко котят может быть 4—5 или 1. Мать кормит их молоком 3
амостоятельно охотиться, чтобы прокормиться, они не смогут еще очень
ются с матерью до 1,5—2 лет.
в природе, кроме волка, у ирбиса нет. Волк одновременно и конкурент в
южной части ареала ирбиса конкурентом может быть барс. Уменьшение
диких копытных, освоение горных пастбищ и прямое истребление привели к
численности этого вида. Предположительно на нашей территории живет
зверей. Из них около 1500 — в Киргизии. Впрочем, эта цифра, вероятно,

время по недоразумению ирбиса считали опасным и вредным хищником,
та на него разрешалась круглый год и любыми средствами. За добычу
премию. В действительности вред, причиняемый им скотоводству и
хозяйству, ничтожен. Ирбис — украшение наших гор и, безусловно,
внимания, доброго отношения и охраны.

