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Манул 

 Сам по себе манул — самый 
медлительный и 
неповоротливый из всех диких 
котов, он не умеет быстро 
бегать. Манул ведет оседлый 
и одиночный образ жизни. 
Каждое животное живёт на 
отдельной, строго 
определенной территории, с 
которой немедленно изгоняет 
случайно забредшего туда 
соседа. На охоту выходит рано 
утром и ночью, 
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Черноногая кошка 
 Черноногая кошка – 

одна из таких 
таинственных 
обитательниц планеты 
Земля. Территориями ее 
проживания считаются 
земли самого жаркого 
континента – Африки. 
Эту дикую хищницу 
встречают в Намибии, 
Анголе, некоторых 
областях ЮАР, Зимбабве 
и Ботсване. 
 



Черноногая кошка 
 Тело этого зверя вырастает в 

длину до полуметра – это 
характерно для мужских 
особей. Самки черноногих 
красавиц немного короче – их 
длина всего около 40 
сантиметров. Хвост у 
представителей вида – от 8 до 
20 сантиметров. Не смотря на 
название «черноногая», кошка 
не имеет абсолютно черных 
лап, ее окрас пятнистый, 
отдаленно напоминающий 
шерсть гепарда. Благодаря 
такой расцветке, кошка удачно 
маскируется во время охоты, а 
также при побеге от врагов. 
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Канадская рысь 
 Несмотря на свое название, 

канадская рысь встречается 
не в одной только Канаде, 
но, также, и в различных, 
покрытых таежными лесами, 
районах северной Америки, 
и, конечно, на Аляске. 
Поскольку климат в 
вышеупомянутых местах 
обитания довольно суров, то 
и окрас животного в полной 
мере соответствует этим 
природным условиям, что 
позволяет им оставаться 
практически незаметными 
на фоне растительности 
северных лесов. 
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Канадская рысь 



Канадская рысь 
 Длина канадской рыси 

может доходить до 
120 сантиметров, а 
высота в холке 
равняется 60-70 
сантиметрам. Вес 
животного колеблется 
в достаточно широком 
диапазоне – от 6-ти до 
16-ти килограммов. 

 



Каракал 
 Каракалы внешне 

очень схожи со 
степными рысями, 
поэтому их ошибочно 
порой относят к этому 
виду животных. Но это 
не так. Кошка живет в 
африканских, жарких 
джунглях в центре и 
юге страны 
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Дымчатый леопард 
 Дымчатого леопарда по 

праву считают едва ли не 
самым необычным диким 
котом. Его место находится 
между малыми и большими 
кошками дикой природы. 
Шкуру леопарда покрывают 
крупные пятна, имеющие 
различную форму. Они 
достигают 50 см в высоту, 
при этом их тело длиной до 
одного метра, а длина хвоста 
примерно девяносто 
сантиметров. Вес – 20- 25 кг. 
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Дымчатый леопард 
 Эти дикие кошки имеют 

довольно большие 
клыки – их длина 3,5см. 
Если брать пропорции 
размера зубов и тела, 
можно смело сказать, 
что дымчатый леопард 
имеет наиболее 
крупные зубы по 
сравнению с любым 
другим представителем 
семейства кошачьих. 
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Дымчатый леопард 
 Зона обитания дымчатых 

леопардов охватывает область 
дремучих субтропических и 
тропических лесов Азии (Юго-
Восточной). Они живут в 
болотах и зарослях 
кустарников, а также в глуби 
засушливых или дождевых 
лесов, которые расположены на 
высоте около 2,5 тысяч метров 
над морским уровнем. Кошки 
отлично плавают, могут 
преодолевать огромные 
водные пространства, что 
позволяет осваивать для жизни 
уединенные островки. 
 



Пампасская кошка 
 Пампасская кошка – 

хищный житель семейства 
кошачьих Южной 
Америки. Внешним 
обликом Пампасская 
кошка схожа на Азиатскую 
степную и Европейскую 
кошек. Ее размеры не 
превышают размеры 
домашнего питомца. 
Длина тела Пампасской 
кошки достигает 75 см, а 
хвоста примерно 25. 
Масса тела в среднем 5 кг. 
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Бенгальская кошка 
 Появилась путём скрещивания 

обыкновенной домашней 
кошки с диким леопардом. 
Родина бенгальских кошек – 
Америка, где она была 
выведена в 1963 году. 
Сочетание получилось весьма 
впечатляющим, если бы не 
размер, то уж очень похожи 
бенгальские кошки на диких. 
Все, у кого в доме обитает 
этакое воплощение дикой 
природы, приходят в восторг не 
только от её необыкновенного 
окраса, но и от темперамента 
бенгальского кота. 
 



Бенгальская кошка 



Бенгальская кошка 
 Стоит кошка недешево -35000 рублей 

 Продолжительность жизни этой породы — 12-15 лет (и 
больше). 

 



Ягуарунди 
 Ягуарунди – маленькая 

лесная кошка семейства 
кошачьих. Наиболее 
известны в Америке, по 
месту своего обитания. 
Особенность их в 
необычайном внешнем 
виде схожем со многими 
разными животными. 
Повадками и гибкостью 
они напоминают котов, 
мордой – выдру, а 
небольшими лапами – 
ласку. 
 



Ягуарунди 



Ягуарунди 
 Обитают в Центральной и 

Южной Америке, но также 
иногда встречается в 
Техасе и Аризоне. В плане 
определенной местности 
эти животные совершенно 
не привередливы. Их 
можно встретить и в 
тропических джунглях и в 
саване. Им не страшна 
высокая, густая трава, 
колючие кустарники, 
песок или опасные, 
горные тропы. 
 



Бархатный кот 
 Барханный кот, или песчаный 

кот,— хищник семейства 
кошачьих. 

 Песчаный кот был назван в 
честь французского генерала 
Margueritte, который 
возглавлял экспедицию в 
Алжир в 1850-х годах. 
Путешествовавший с этой 
группой натуралист обнаружил 
песчаного кота. Барханная 
кошка обитает в засушливых 
районах (пустыни, гористая 
местность) в средней части 
Восточного региона Евразии, в 
том числе в Сахаре и 
Аравийской пустыне  
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Бархатный кот 
 Барханная кошка 

отличается самыми 
мелкими размерами 
среди диких кошек: 
длина её тела 65—90 
см, причем 40 % 
занимает хвост, 
высота в холке — 24—
30 см; масса взрослых 
самцов — 2,1—3,4 кг, 
самки мельче.  
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Виверровый Кот -  рыболов 

 Местом для жительства эти 
крупные кошки выбирают 
влажные места, 
расположенные в джунглях. 
Отлично они чувствуют себя 
в мангровых болотах, 
имеющихся в районах 
побережья, чаще всего на 
островных территориях. По 
деревьям они лазить не 
любят, так как их тело 
весьма массивное. Любимое 
занятие кота-рыболова – 
охота за рыбой. 
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Виверровый Кот -  рыболов 

 Кот-рыболов отлично 
чувствует себя на воде и в её 
глубоких местах. 
Особенность строения лап, 
на которых между когтями 
имеются перепонки, 
позволяют ему легко 
проплывать большие 
расстояния. Говорят, что 
виверровые кошки, в погоне 
за добычей, даже ныряют на 
небольшую глубину, а чтобы 
вода не попадала в уши, 
плотно прижимают их к 
голове. 
 



Сервал 
  
 Сервал (другое название - 

кустарниковая кошка) - хищник из 
семейства кошачьих.  

 
 Длина его тела 59-92 см. Хвост от 

20 до 45 см. Ноги сервала - самые 
длинные среди всех кошачьих, вес 
- до 18 кг. Высокий рост нужен 
сервалу, чтобы видеть добычу в 
высокой траве. Помимо высокого 
роста, сервал обладает самыми 
большими ушами среди кошачьих.  
Большие уши нужны сервалу, 
чтобы слышать свою основную 
добычу - мелких грызунов. Сервал 
обитает только в Африке, населяя в 
основном саванны южнее Сахары. 
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Сервал 
     Прыжки сервала в длину с 

места могут достигать 3,6 
метров. Также сервал 
хороший прыгун в высоту. 
Прыгая на 3 метра вверх, он 
может сбивать птиц в 
полёте. Длинные ноги 
сервала позволяют ему 
развивать скорость до 80 
км/ч. Эту скорость сервал 
может использовать в охоте 
на антилоп, газелей, оленей. 

 
      В дикой природе сервалы 

живут около 10 лет, а в 
неволе - до 20. 
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