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СНЕЖНЫЙ БАРС, ИЛИ ИРБИС
Uncia ипсiа Sсhrеb., 1775 (ирбис)
ОТРЯД ХИЩНЫЕ Семейство Кошачьи
Статус. Редкое животное с сокращающейся численностью. Внесен в «Красную книгу
МСОП» и «Красную книгу СССР».
Систематические признаки. Длина тела 112—125 см, хвоста – 92-105. Высота в
холке 60 см, в крестце—50. Масса до 40 кг. Самки несколько мельче самцов. Глаза
большие, зрачок круглый. Уши короткие, с закругленной верхушкой. Волосяной покров
средней густоты, высокий, мягкий. Хвост очень пушистый.

Мех серовато-белесый, иногда с дымчатым оттенком, с редкими крупными (7—8 см
в диаметре) розеткообразными и мелкими сплошными черными пятнами. Очертания
крупных пятен расплывчатые. Внутренняя поверхность тела и ног светлее наружной.
Летом общая окраска бледнее, чем зимой, а пятна ярче.
Полевые признаки. Крупная дымчато-буровато-серая кошка с большими темнобурыми (темно-серыми) пятнами. Тело удлиненное, гибкое, на коротких ногах. Длина
хвоста превышает 3/4 длины тела. Следы большие, круглые, без отметок от когтей.
Добычу ирбис поедает обычно около крутых обрывов, нагромождений камней, под арчой.
При этом не повреждает носовые кости и глазницы жертвы и всегда оставляет куски кожи
[1].
Ареал. Верхний и средний пояса гор Центральной, Средней Азии и Южной Сибири,
горные системы Памиро-Алая, Тянь-Шаня и частично Алтая [1].
Распространение и численность в Узбекистане. Встречается по Туркестанскому и
Гиссарскому хребтам и их отрогам. В прежние годы ирбиса отмечали на Гиссарском
хребте, в горах Бель-Аути, Ходжа-Париах, Ходжа-Чили, Махрам, Куйди-Тавак и
Зардолюпаз [2]. Зверь сохранился, по-видимому, в Заамин-ском районе в верхней части
Гуралашсая, Кульсая, Чандыра, Кокбулака, Акташа и Коксу [3]. Обитает также на
Кураминском, Чат-кальском, Пскемском и Угамском хребтах. В бассейне Чаткала ирбисы
встречаются постоянно, несмотря на значительную населенность долины. На территории
Чаткальского горнолесного заповедника держатся в основном на Майдантальском участке
[4—6].
В Узбекистане численность снежного барса специально не учитывалась.
Предположительно в республике обитает около 10 зверей [6].

Характер пребывания. Отмечаются вертикальные кочевки, обусловленные передвижением горных копытных: летом в альпийский и субальпийский пояса, зимой, с
установлением высокого снежного покрова — в зону леса и ниже.
Места обитания. Снежный барс — горное животное. На большинстве хребтов летом
держится в 3000—4000 м над ур. м., у нижней линии вечных снегов. Изредка встречается
и выше. Предпочитает скалистые ущелья со щебнистыми склонами, нагромождениями
камней и отдельными выходами скал, чередующимися с небольшими открытыми
плоскогорьями и узкими долинами с альпийской растительностью, где держатся горные
козлы и бараны и есть укрытия. Зимой в поисках добычи ирбисы иногда спускаются
вниз. На Гиссарском хребте они не выходят из зоны арчевников, Чаткальском же, при
обилии рыхлого снега, за сибирскими козлами идут и ниже. В конце мая — начале июня
вслед за дикими козами снежные барсы кочуют к субальпийским лугам [1, 5, 7].
Логово ирбис устраивает в расселинах кал, в пещерах. Иногда одно и то же логово н
занимает несколько лет подряд [7].
Суточная активность. Ведет одиночный сумеречный образ жизни. Охотится перед
закатом солнца и на рассвете, очень редко — днем. 1обычу скрадывает или
подкарауливает в засаде. В спокойном состоянии передвигается крадучись, движения
мягкие, бесшумные. Снежный барс мало осторожен, но даже раненый не нападает на
человека.
Размножение. Ирбисы достигают половозрелости в возрасте 3—4 лет.
Периодичность деторождения около 2 лет. Течка и гон проходят в феврале-марте.
Беременность длится 90—100 дней. Детеныши появляются в мае, июне и даже июле. В
помете 1—5, чаще 2—3 котенка. Мать кормит их молоком 3—4 мес., подкармливать
мясом начинает с 1,5 мес. Молодые остаются с матерью до полуторагодовалого возраста
[1, 6, 7].
Размножение в неволе. В зоопарках СССР в 1973 г. содержался 21 снежный барс (9
самцов и 12 самок). В Ташкентском зоопарке живут 2 особи — самец и самка. Снежные
барсы размножаются в Каунасском зоопарке.
Питание. Основа питания снежных барсов — дикие копытные, преимущественно
горные козлы и бараны. Кроме того, ирбисы поедают молодых кабанов, сурков, пищух,
уларов, кекликов [2, 6, 8]. На домашний скот нападают очень редко, при недостатке
другой добычи.
Причины изменения численности. Прямое преследование человеком, уменьшение
численности диких копытных, участившиеся посещения людьми мест обитания барса.
Конкурентами и врагами могут быть волки и бродячие собаки [1].
Принятые меры охраны. Охота повсеместно запрещена. Вид охраняется в 4 горных
заповедниках на территории Узбекистана: Зааминском, Кызылсуйском, Миракинском и
Чаткальском. Внесен в приложение 1 «Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения».
Необходимые меры охраны. Полностью запретить отлов снежных барсов. Провести
учет численности этих животных и оценку состояния мест их обитания. Усилить борьбу с
браконьерством.
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