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За время своего пребывания в Уссурийском крае я только два раза видел след этого зверя и 

мог достать только одну его шкуру… 

 

…Впрочем, я ни разу не слыхал, чтобы барс задавил где-нибудь в Уссурийском крае человека, 

тогда как тигры творят это каждый год.    Притом описываемый зверь, как кажется, 

пользуется у гольдов и орочей таким же богопочитанием, как и тигр. По крайней мере, у этих 

племён встречаются идолы с изображением того и другого животного. 

 

Н. М. Пржевальский. 

Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869 гг. 

 

Барс (Felis irbis Miil) [распространен] по всему Уссурийскому краю, но 

встречается здесь несравненно реже, нежели тигр. Притом он держится в 

самых глухих местах, и даже зимой не приближается к жилищам людей, кроме 

редких исключений.  
 



Крупные кошачьи в  
дикой природе России  

Дальневосточный леопард 
(юг Приморского края) 

Переднеазиатский леопард 
(Кавказские горы) планируется 

Снежный барс  
(Алтае-Саянская  
горная страна) 

Амурский тигр  
(Приморский, Хабаровские 
края, Европейская автономная 
область) 



Leōn (греч.) – Лев + Pardos (греч.) – Пантера = Леопард 

Переднеазиатский леопард — один из 
крупнейших подвидов леопардов в мире. 
 
Длина тела 126—171, до 183 см, длина 
хвоста 94 — 116 см. 
 
Пятнистый узор образован относительно 
редкими пятнами, черными или бурыми. 

Снежный барс, ирбис — крупное 
хищное млекопитающее из 
семейства кошачьих. 
 
Ирбис отличается тонким, длинным, гибким 
телом, относительно короткими лапами, 
небольшой головой и очень длинным хвостом. 
Достигая вместе с хвостом длины 200—230 см. 
 
Окраска меха светлая дымчато-серая с 
кольцеобразными и сплошными тёмными 
пятнами. 

Несмотря на все отличия на Кавказе до сих 
пор называют леопарда барсом. 



Красная книга РФ 

Переднеазиатский леопард 
занесен в Красную книгу 
Российской Федерации. За 
уничтожение леопарда 
предусмотрена уголовная (ст. 
258 УК РФ) ответственность и 
возмещение причиненного 
ущерба от 1 100 000 руб. 
(Приказ МПР РФ от 28 апреля 
2008 г. N 107) 



Переднеазиатский подвид леопарда обитал от Северного 
Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в 
XX веке область его распространения значительно сократилась. 
На Кавказе когда-то занимал практически все горные 
территории до высот около 4 тысяч м, а также обитал в 
пойменных лесах крупных рек. 

 

Исследование, проведенное Всемирным фондом дикой 
природы (WWF России) на Кавказе в 2004-2005 гг., показало, что 
общая численность леопарда в этом регионе составляет всего 
несколько десятков особей. Так, в Азербайджане обитает всего 
10-13 животных, в Армении – 10-13, в Грузии – менее 5, в 
России – 10-15, в Турции – менее 5. Очевидно, что 
существование этих очагов в последние десятилетия было 
возможным за счет притока зверей из Ирана, где сохранилось 
200-300 леопардов. 
 

История подвида  



Леопард на  
Российском Кавказе 



Леопард в образах 

Древняя Греция 

Наши дни.  

Та
л

и
см

ан
 и

гр
 С

О
Ч

И
 

2
0

1
4

 

Ге
р

б
 О

се
ти

и
 

Д
и

о
н

и
с 



Отношение к леопарду 

Европа, 16 век:  
Боязнь – считалось, что 
леопард крайне агрессивен, 
ненавидит людей. 

Страны Азии:  
Уважение - лучших 
людей, коней, оружие 
сравнивали с барсом. 



Причины исчезновения  
вида 



Переднеазиатский 

леопард — один из 

крупнейших подвидов 

леопардов в мире. 

 

• Длина тела: 126—171, 

до 183 см, длина 

хвоста 94 — 116 см.  

• Высота в холке может 

достигать 76 см.  

• Масса — до 70 кг.  
 



• Переднеазиатские леопарды – самые крупные кошки, из тех, что 

постоянно лазают по деревьям 

• Леопарды могут рычать, но значительно тише, чем львы. Зато они умеют 

урчать, как домашние кошки.  

• За всю историю не зафиксировано ни одного факта неспровоцированного 

нападения переднеазиатского леопарда на человека. 
 



Рацион питания 

Олень 

Тур 

Безоаровый 
 козел 

Дикий 
 кабан 



Экосистема 

На нашей обязанности лежит сохранить для потомства, где только можно, в полной неприкосновенности, 
полностью черты лика матери-Земли, дабы оно имело всегда возможность в них вглядываться и поучаться в 
натуре тому, о чем оно только слыхало из книг и чего поэтому не сможет себе представить вполне реально.  

В.П. Семенов-Тян-Шанский 



Места обитания 



 

Единственный способ вернуть леопарда на 
российский Кавказ – реинтродукция. 

«Реинтродукцией» биологи называют воссоздание 
полностью исчезнувшей на данной территории 
популяции.  

 

Реинтродукция леопарда – многолетняя и 
сложная работа:   

• Необходимо подготовить территорию для 
леопардов: подготовить местных жителей, 
увеличить численность копытных,  усилить 
охрану от браконьеров ;  

• Леопарды, выбранные учеными для 
реинтродукции, должны благополучно пережить 
путешествие на Кавказ, адаптироваться к 
местным условиям и дать потомство; 

• Котята, родившиеся в центре перед выпуском в 
дикую природу должны научиться 
самостоятельно жить в природе и успешно 
охотиться; 

 

 

Реинтродукция –  
возвращение в природу 



• Восстановить здоровую экосистему 

• Выполнить моральные обязательства 
(человек истребил – человек вернул) 

• Культурные причины (леопард 
источник гордости  и вдохновения) 

Зачем возвращать  
леопарда в природу  



2009 год: Завершено строительство Центра 
восстановления леопарда на Кавказе Сочинского 
национального парка. Леопарды из Туркмении (два 
самца) поселились в вольерах Центра. 

2005 – 2006 год: разработана Программа 
восстановления (реинтродукции) 
переднеазиатского леопарда на Кавказе. 

2007 год: Программа 
утверждена Министерством 
природных ресурсов и 
экологии РФ. Начато 
строительству Центра 
восстановления леопарда на 
Кавказе. 

2008 год: Программа 
включена в план 
мероприятий по 
экологическому 
сопровождению XXII 
Олимпийских игр в г. Сочи в 
2014 г.  

2010 год: В Центр привезены две самки леопарда 
из Ирана. 

2012 год: Привезена пара 
леопардов из Лиссабонского 
зоопарка. 

2013 год: В Центре 
восстановления леопарда на 
Кавказе у двух разных пар 
родились первые четыре 
котенка.  

2014 год: У леопардов в 
Сочинском национальном 
парке родились еще четыре 
котенка. 

2014 год: В июле из французского Парка кошек в Центр 
в Сочи прибыл леопард Симбад, контакты которого с 
человеком были сведены к минимуму. На Кавказе он 
будет готовиться к выпуску в дикую природу.  

Проект по восстановлению 



Поддержка проекта 



Возвращение  

2-3 года самка обучает своих котят навыкам выживания и охоты в дикой 
природе 
 
Затем на молодых животных одевают ошейники и выпускают в дикую природу.  
 
Первый выпуск планируется в 2016 году на территорию Кавказского 
заповедника. 
 



Сочинский центр 
разведения и 
реабилитации 

переднеазиатского 
леопарда. 

Восстановление 



Вы тоже можете помочь леопарду: 

Отправьте SMS на номер 3443 со словом 
ЛЕО и суммой вашего пожертвования.  
Например: ЛЕО 200. 
Обязательно подтвердите ответный SMS-
запрос. 

Зайдите на сайт WWF.RU и узнайте больше 
о том, как помочь. 

Поддержать проект  
может каждый  



   животных в дикой природе к 2020 году 

Цель программы  

12-20 



Нам нужна ваша поддержка! 
Подробная информация на сайте www.leopard.ru 


