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горно-лесного

Отряд ХИЩНЫЕ
2. Каменная куница — Martes foina Erxleb. Встречается в Заповеднике. Мы ее не
наблюдали и отмечаем со слов сотрудников Заповедника.
3. Горностай — Mustela erminea L. Один экземпляр горностая был убит в 1938 г. рано
утром на одной из каменистых осыпей восточного склона у подступов к вершине КызылНура в поясе высокогорной степи. Надо полагать, что в такой же экологической
обстановке встречается он и в пределах Заповедника.
4. Ласка — Mustela nivalis L. Ласка была отмечена нами в 1948 г. в поясе высокогорной
степи северного склона высоты Голя. Этот экземпляр был убит среди крупных камней,
выстилаюших дно сухого сая. Здесь же случайно в давилку, поставленную в камнях на
мелких мышевидных грызунов, попал второй экземпляр. Отмечали несколько ласок в
этом же сае среди густых крупных камней и каменистых выходов. Здесь ласки появлялись
по утрам и вечерам, подбирая тушки убиваемых нами для коллекции птиц. Наблюдали
здесь также ласку, которая обегая городок реликтового суслика, то скрывалась в выходах
его нор, то снова появлялась из них на поверхности.
Хотя места наблюдений за ласкай расположены за пределами границ Заповедника,
однако, близость этих мест к заповедной территории позволяет считать, что этот зверек,
несомненно обитает и в самом Заповеднике.
5. Барсук — Meles meles L. Барсук в Заповеднике довольно обычный зверь для древеснокустарникового пояса. Его норы попадались нам не один раз на травянистых склонах
различных саев, покрытых мелкими кустами миндаля, боярышника, деревьями арчи и
различных лиственных пород. На территории Заповедника часто встречаются кормовые
копки барсука, а на тропинках и на влажном песке у русел горных рек — отпечатки
следов его ног. До объявления Заповедника местные жители добывали барсука
не только отстрелом, но убивали простой палкой с помощью собак. 0 многочисленности
барсука в Заповеднике и в смежных с ним районах свидетельствовали трофеи некоторых
охотников. Так, например: один охотник за период с 24 июля по 4 августа убил десять
барсуков. Со слов местных жителей, барсуки спускаясь с гop, наносили серьезные
повреждения полям поспевающей кукурузы и бахчевым культурам.
6. Медведь — Ursus arctos L. Медведь отмечен нами по следам и, главным образом, по
калу, который неоднократно нам попадался на тропах и у русел рек. Придерживается этот
крупный зверь в Заповеднике древесно-кустарникового пояса и заходит в пояс
высокогорной степи. Чаще следы его деятельности нам встречались в первом поясе, где
он, видимо, более обеспечен и животной, и, особенно, растительной пищей. Ведя полевые
исследования преимущественно в летний период, мы обнаруживали в кале медведя всегда
много косточек алычи. Местные жители нам говорили, что медведь любит лакомиться и
падалицами диких яблонь, которые в Заповеднике местами образуют целые сады.
Одну шкуру медведя, убитого в районе высоты Кызыл-Нура, мы видели на складе
заготпункта Союзпушнины в селении Паркент.
7. Волк — Canis lupus L. - Хотя нам не удалось видеть волка, но характерный его вой,
иногда нами слышанный, а также и сообщения местных жителей, свидетельствуют, что
зверь этот обычен в Заповеднике. Жалобы пастухов на разбойничьи набеги этого хищника
на стада домашнего скота — частое явление. Волк нападает не только на мелкий
домашний скот, но и на крупный. В ночь с 4 на 5 июля 1937 г. на территории Заповедника

волки зарезали двух лошадей и двух сильно поранили. Часто волки нападают на ослов.
Нападения волков наблюдаются не только в ночное, но и в дневное время.
В настоящее время в Заповеднике ведется уничтожение волков.
8. Лисица — Vulpes vulpes L. Лисица в Заповеднике не представляет редкости. Она здесь
широко распространена и встречается во всех растительных поясах. Несколько раз нам
удавалось ее наблюдать рыскающую либо среди леса, либо в поясе высокогорной степи.
Один раз наткнулись на ее нору, вырытую на мягком склоне среди густой
кустарниковой и древесной растительности. Два выходных отверстия этой норы,
расположенные, примерно, на расстоянии один от другого в 3 — 4 метра, скрывались под
кустами шиповника. Выходы были соединены тропинкой. Недалеко от норы были
обнаружены валяющиеся перья, повидимому, дрозда-дерябы, а в стороне — свежий лисий
кал. Лисий кал попадался в самых разнообразных местах: на тропах, среди скал и осыпей,
в поймах горных речек.
9. Барс — Felis uncia Schreb. Барс отмечается со слов местных жителей, которые
рассказывали о появлении барса, в Заповеднике в весеннее время 1948 г. в районе высоты
Курган-Таш. Показывали они нам и пещеру, в которой якобы жил барс. Возможно, эти
сообщения правдоподобны, так как заход барса в Заповедник не представляет, особо
выдающегося явления. В системе Тянь-Шаня барс нередок, а местами даже обычен.

