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Снежный барс
Felis uncia Schreb.
Снежный барс, или ирбис, подобно леопарду, относится к крупным видам кошек.
Длина его тела достигает 130 см, хвоста – 1 м. От леопарда он отличается, кроме меньших
размеров, более короткими ногами, длинным и пушистым мехом и не такой яркой
окраской. Общий тон ирбиса буровато-серый, и по этому фону разбросаны крупные
кольцевидные неясно выделяющиеся черноватые пятна.
Снежный барс распространен в Центральной Азии, южной Сибири и Средней
Азии.
Здесь он населяет только горные системы от Тарбагатая до Гиссара и Памира. В
горах встречается в верхнем поясе, обычно выше хвойных лесов. Зимой, когда в горах
выпадает глубокий снег, спускается и ниже. В высокогорье ирбис скрывается среди скал и
каменных завалов, выбирая самые крутые и труднодоступные ущелья. Свое логово
устраивает в пещере или в большой расщелине в скалах. Временные лёжки бывают в
разных местах. Иногда с этой целью снежный барс устраивается даже в гнезде грифа на
ветвях крупной арчи.
Самка рождает обыкновенно двух детенышей, но бывают выводки до пяти молодых.
Котята появляются весной, в марте и апреле. Учитывая, что развитие зародышей занимает
примерно три месяца, гон приходится на декабрь и январь. Осенью выводок не
распадается, и подросшие молодые охотятся вместе с матерью.
Ирбис — ловкий и проворный хищник. Он очень легко пробирается по крутым
каменным завалам и лазает по небольшим уступам скал. Свою добычу он выслеживает,
бродя по горным склонам и хребтам. Заметив пасущихся коз или другое животное, он
неслышно подкрадывается и, приблизившись на достаточное расстояние, бросается
огромным прыжком. Иногда хищник применяет другой способ: ложится на какой-нибудь
уступ скал и терпеливо ждет приближение жертвы.
Снежный барс питается крупными животными — горными козлами, архарами,
косулями, при случае ловит домашних овец, грызунов и птиц, из которых ему в лапы
скорее всего могут попасть улары.
Казалось бы, снежный барс должен приносить значительный вред охотничьему
хозяйству уничтожением крупных копытных. Однако он нигде не бывает настолько
многочисленным, чтобы этот вред принимал большие размеры. Домашних животных
ирбис ловит чрезвычайно редко. Шкура этого зверя не представляет значительной
ценности и редко попадает в заготовки. Важнее заполучить живого зверя, так как
зоопарки многих стран охотно приобретают снежного барса. Ловля его не опасна для
человека. Обычно ставится сильный капкан, дуги которого обматываются кошмой.
Попавшийся барс позволяет набросить на себя брезент или сеть, связать и доставить на
место. Даже раненный во время охоты зверь не нападает на человека. Встреча с барсом в
горах всегда оканчивается благополучно. Он всегда замечает человека первым и уходит
так незаметно, что его присутствие обнаруживается лишь по оставленным следам (табл.
XIV).

