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В р о д Panthera входят наиболее крупные представители семейства — лев, тигр,
леопард, ягуар, ирбис. Все они, за малым исключением, обитатели тропических стран.
Из них наиболее своеобразен внешний вид льва (Р. lео). Это очень крупный,
могучего телосложения зверь. Его самцы достигают в длину 180—240 см, не считая
хвоста (60—90 см). Масса льва от 180 до 227 кг. Тело его мощное, а вместе с тем
стройное, можно сказать, поджарое. Голова чрезвычайно массивная, с довольно
длинной мордой. Лапы невысокие, очень сильные. Хвост длинный, с кисточкой на
конце (табл. 34). Весьма характерна сильно развитая у взрослых самцов длинная грива,
покрывающая шею, плечи и грудь, тогда как на всем остальном теле шерсть
короткая, буровато-желтая. Грива окрашена значительно темнее. Лев — один из
немногих видов хищных зверей, у которых резко выражен половой диморфизм. Он
проявляется не только в меньших размерах львиц, но и в отсутствии у них гривы.
Еще в VIII — Х вв. львы водились даже на юге Европы, в частности на
Кавказе, но ареал этого замечательного зверя неуклонно сокращался. Если раньше он
простирался по всей Африке и далее на восток до Индостана, то теперь лев
сохранился только в Центральной Африке, а затем, в очень небольшом числе, в
индийском штате Гуджарат, в Гирских лесах.
Вопреки широко распространенному мнению, лев отнюдь не принадлежит к числу
обитателей пустынь. Для него наиболее благоприятны саванны с их открытым
ландшафтом, обилием разнообразных копытных животных, наличием водопоев.
Последние совершенно необходимы для существования львов.
В отличие от других крупных хищников львы встречаются не только в одиночку и
парами, но и крупными группами, так называемыми прайдами. В прайд обычно входят
1 — 2 взрослых самца, несколько взрослых львиц и молодые звери. Всего их может быть
7 —10 и больше особей. Однажды в прайде было насчитано даже 30 львов. В дневное
время звери преимущественно отдыхают где-либо в тени, а вечером выходят на охоту.
Основными добытчиками являются львицы. Добычей им служат различные антилопы,
зебры и другие копытные средней величины, вплоть до молодых слонов, носорогов,
бегемотов, а также домашнего скота. Лев ест падаль и всевозможных мелких животных
(даже мышевидных грызунов). При охоте на крупную дичь хищник сперва осторожно
подкрадывается к намеченной жертве, затем настигает ее несколькими огромными
молниеносными прыжками и убивает с помощью своих могучих, вооруженных
большими, острыми когтями лап и мощных зубов, способных раздробить любую кость.
Насытившись, львы утоляют жажду и ложатся отдыхать. Считается, что прайд из
четырех львов ограничивается одной достаточно успешной охотой в неделю.
Отдельные, обычно больные или одряхлевшие звери, неспособные охотиться на
копытных, могут пристраститься к нападениям на людей.
Период спаривания у львов не приурочен к определенному времени года, вследствие чего одновременно можно наблюдать львиц со львятами самого разного возраста.
Спаривание сопровождается кровавыми столкновениями самцов, иногда приводящими к
гибели конкурентов. Беременность самки длится от 105 до 112 дней. В выводке чаще
всего бывает 3 львенка, реже — 2, 4 или 5. Логовом им служит пещера, расщелина или
яма, расположенная в труднодоступном месте. Новорожденные очень малы, около 30 см
в длину, пятнистой окраски, которая потом заменяется одноцветной. Впрочем иногда
пятнистый рисунок сохраняется очень долго, когда уже имеется грива, а у отдельных

животных остается на всю жизнь. Половая зрелость наступает на четвертом году, но
самцы достигают полного развития в 6 лет. В неволе львы доживают до 20—30 лет.
Иногда в природе происходит скрещивание льва и леопарда, однако
рождающиеся при этом пятнистые гибриды неплодовиты.
Тигр (Р. tigris) по внешнему виду довольно сильно отличается от льва, но их
черепа настолько сходны, что различаются с трудом. Общий облик тигра значительно
более кошачий, чем у льва (табл. 34). Тело у тигра вытянутое, гибкое, голова круглая,
ноги недлинные, хвост длинный, равномерно опушенный на всем протяжении. При всем
том это огромный могучий зверь, даже в клетке зоологического сада производящий
внушительное впечатление, а в естественных условиях поражающий мощью, легкостью и
ловкостью движений. В длину тело тигра 80—280 см, хвост примерно 90 см, масса от
227 до 272 кг. Чрезвычайно характерна поперечнополосатая окраска тигра, рисунок
которой сильно варьирует в различных географических районах и служит основанием
для выделения ряда подвидов. В Индии иногда встречаются и специально разводятся
белые тигры, у которых по белому фону расположены коричневые полосы. У этих
зверей голубые глаза.
В связи с постоянным преследованием о стороны человека и неблагоприятными
изменениями условий обитания численность тигра непрерывно падает, а область
распространения сокращается. Основная часть ареала тигра приходится на тропические
и субтропические широты. В настоящее время этот хищник, общая численность
которого вряд ли превышает 5 000 особей, сохранился на севере Ирана, севере
Афганистана, в Индостане главным образом на севере полуострова, Непале, Бирме,
Таиланде, Индокитае, на Малаккском полуострове, Яве, Бали, в некоторых провинциях
Южного и Северо-Восточного Китая, на севере Корейского полуострова. В пределах
СССР небольшая, но устойчивая популяция тигров 120—150 особей есть только на
Дальнем Востоке, главным образом в Приморском крае, где учтено около 110—130
зверей. Вообще тигр отличается большой подвижностью и иногда забредает далеко за
пределы постоянных мест обитания. Известны, например, случаи захода тигров до
северной оконечности Байкала, в Читинскую область и даже в Якутию.
В южных районах ареала тигры живут в горных и равнинных тропических и
субтропических лесах, непроходимых зарослях по берегам водоемов, в непролазных
чащах колючих кустарников и тому подобных глухих, труднопроходимых для
человека местах. В нашей стране тигр обитает в вековых смешанных лесах маньчжурского типа, покрывающих склоны гор и сопок. Для спокойного существования
этого хищника необходимо наличие удобных логовищ, обилие диких копытных,
близость водопоев. Одиночные взрослые звери в Приморье занимают участки не
менее 400 км2. Тигрица с маленькими тигрятами сперва ограничивается территорией в
15—20 км2, а потом постепенно расширяет ее.
Тигр непрестанно кочует по своему участку, зимой протаптывая торные тропы,
которые облегчают ему передвижение, поскольку в глубоком, рыхлом снегу он сильно
вязнет.
Добычей тигру служат различные копытные звери, в первую очередь кабаны,
олени, косули, а затем и другие животные, включая крокодилов, черепах, рыбу, крабов, насекомых. Обитателей водоемов тигру ловить нетрудно, т. к. он любит купаться
и хорошо плавает. За копытными он охотится путем скрадывания или из засады. При
этом тигр, несмотря на огромные размеры, обнаруживает большую осторожность,
ловкость, умение маскироваться и совершенно бесшумно передвигаться в лесной чаще.
Тигр обладает такой огромной силой, что, нападая, перекусывает и ломает позвонки
даже крупным животным (например, буйволу), а затем утаскивает тушу иногда за
несколько километров.

При недостатке диких копытных зверей тигры могут уничтожать домашний скот и
собак. Как и у львов, среди тигров, особенно в тропических странах, порой
появляются людоеды.
Нередко ночью в тайге и джунглях бывает слышен громкий рев хищника. Он
вообще деятелен преимущественно в ночные часы, тем более что в тропиках днем
иногда страдает от жары, прячется от нее в тени, часто купается и много пьет.
Размножение у тигров даже в северных широтах не приурочено к определенному
сезону. Там, где их мало, за самкой в период спаривания ходит всего один самец. В
иных случаях появляются конкуренты, между которыми разгораются кровавые
столкновения. Беременность длится 95— 112 дней. В выводке обычно насчитывается
2—4 тигренка, редко один, еще реже 5— 6. Они родятся в пещере или другом хорошо
защищенном логове и растут под присмотром одной только матери, которая не
подпускает самца сколько-нибудь близко к потомству. Тигрята родятся слепыми,
беспомощными, с массой 1,3—1,5 кг, но уже примерно через 6— 8 дней прозревают.
Более того, по некоторым данным, тигрята иногда появляются на свет уже зрячими.
Растут они довольно быстро и приблизительно в месячном возрасте начинают
выходить из логова. Немало тигрят погибает в первые месяцы их жизни, тем более что
тигрица вынуждена отлучаться для охоты. Она живет вместе с молодыми тиграми 2 —
3 года, пока они не станут самостоятельными (в четырехлетнем возрасте они достигают
половой зрелости). Из сказанного следует, что плодовитость у тигров весьма
ограничена. Считается, что самка за всю свою жизнь приносит 10 — 20 тигрят, да и из
тех выживает вряд ли половина. Прожить тигр может до 40—50 лет, но фактически
погибает значительно раньше.
В настоящее время становится все более очевидной необходимость максимально
бережного отношения к столь замечательному зверю, каким является тигр, чтобы
обеспечить его сохранность на будущее. В ряде стран охота на него запрещена
полностью. У нас в Хабаровском и Приморском краях этот запрет действовал в 1947
—1954 гг. Однако с 1960 г. здесь вновь стали практиковать отлов тигрят, по нескольку
штук в год.
Леопард (Р. раrdus) довольно часто в нашей стране называется также барсом. Эта
замечательно красивая кошка обладает вытянутым, гибким, стройным и вместе с тем
сильным телом, округлой головой, длинным хвостом, стройными, очень сильными
ногами. Тело в длину достигает 91—180 см, хвост — 75—110 см, масса обычно 32—40
кг, но изредка превышав! 100 кг. Мех у леопардов из тропических стран густой, но не
пушистый, весьма ярко окрашенный (табл. 34). У дальневосточных зверей зимой шерсть
пушистая, более густая, довольно тусклая. Общий тон окраски желтый с тем или иным
оттенком. По этому фону (по всему телу, хвосту и ногам) рассеяны четко очерченные
сплошные и в виде колец черные пятна. В тропических странах иногда встречаются
звери-меланисты, которых называют черными пантерами. Они особенно обычны на Яве.
Черные особи могут родиться в одном выводке с нормально окрашенными детенышами.
Ареал леопарда весьма обширен, превышая область распространения любого
другого представителя данного семейства, не исключая пумы. Он населяет большую
часть Африки (кроме Сахары) и южную половину Азии. В Советском Союзе леопард
еще недавно водился на Кавказе, но в настоящее время изредка появляется только в
Закавказье. Иногда он встречается в республиках Средней Азии, а чаще — в южной
части Приморья.
Леопард обитает в глухих тропических, субтропических и смешанных лесах
маньчжурского типа, на горных склонах и равнинах, в саваннах, зарослях по берегам рек. Подчас этот хищник живет неподалеку от населенных пунктов, держится
поодиночке и выходит на охоту ночью. Леопард прекрасно лазает по деревьям, нередко

устраиваясь там на дневной отдых или в засаде, а порой даже ловит на деревьях
обезьян. Однако в основном леопард охотится на земле. Он исключительно ловко
подкрадывается к жертве и настигает ее несколькими мощными прыжками или
подкарауливает в засаде около звериной тропы, над нею или у водопоя. Леопард в
основном питается относительно мелкими разнообразными видами антилоп, оленями,
косулями и другими копытными животными, а в случае их недостатка — грызунами,
обезьянами, птицами, даже пресмыкающимися и насекомыми. Утром он затаскивает
остатки крупной добычи на дерево, чтобы уберечь от гиен, шакалов и других
некрофагов. Впрочем, старые леопарды сами едят падаль. Отдельные особи
специализируются на охоте за собаками и домашним скотом. Наконец, среди
леопардов, правда, реже, чем у львов и тигров, появляются людоеды. Но по дерзости
нападений на людей леопарды порой даже превосходят львов и тигров.
В южных районах обитания леопарды размножаются круглый год. На Дальнем
Востоке спаривание происходит в январе. Как и у других кошек, оно сопровождается
драками и громким ревом самцов, хотя в обычное время леопард редко подает голос,
будучи более молчаливым, чем лев и тигр. После 3-месячной беременности появляются
1—3 детеныша. Они рождаются слепыми, с пятнистой окраской. Логовом им служат
пещеры, расщелины, ямы под вывернутыми корнями деревьев в глухом, уединенном
месте. Молодые леопарды растут заметно быстрее тигрят и уже через два года достигают
полного роста и половой зрелости, причем самки несколько раньше, чем самцы.
Шкуры леопардов высоко ценятся на международном пушном рынке. Леопард
принадлежит к излюбленным трофеям охотников. К тому же эти хищники нередко
преследуются как вредные и опасные звери. В результате ежегодно в зарубежных
странах уничтожается очень большое число леопардов и во многих местностях
существование данного вида находится под серьезной угрозой. Между тем, как и
другие крупные хищники, леопард играет важную роль в природе, уничтожая
больных и неполноценных животных, сдерживая размножение некоторых вредителей, в
частности обезьян. В Советском Союзе леопарды настолько редки, что заслуживают
охраны наравне с тиграми.
В фауне Северной и Южной Америки группа крупных кошек представлена
ягуаром (Р. оnca). Он несколько крупнее леопарда: тело равно 150-180 см, хвост – 7091 см, масса – 68-136 кг. Тело ягуара более коренастое, массивное, хвост и ноги
относительно короче, чем у леопарда, и скорее он походит на тигра (табл. 33).
Ягуар распространен почти по всей Южной и Центральной Америке и на юге
Северной Америки. Для него наиболее характерны дремучие тропические леса, в
меньшей мере - засушливые заросли кустарников. Иногда ягуары появляются даже в
пампасах. Они ведут бродячую жизнь и нередко преодолевают широкие реки, так как
отлично, а главное, охотно плавают. Добычей ягуару служат олени, пекари, агути,
водосвинки. Он нападает на крупных тапиров, когда те приходят на водопой,
похищает собак и домашний скот, ловит аллигаторов, черепах, рыбу, мелких
животных. Размножаются ягуары круглый год. Беременность длится 100 - 110 дней. В
выводке насчитывается до 4 детенышей. Растут они быстро, но половой зрелости
достигают в три года.
В высокогорьях Средней и Центральной Азии живет ирбис, или снежный барс (Р.
uncia). Этот очень своеобразный крупный зверь отлично приспособлен к суровым
условиям. По величине ирбис примерно с леопарда. В длину он достигает 120—150
см, хвост около 90 см, масса – 23-41 кг. Тело ирбиса вытянутое, приземистое, на
сравнительно коротких ногах. Хвост длинный и благодаря равномерному густому
опушению очень толстый. Мех чрезвычайно густой, пушистый, мягкий (табл. 34).

Такой волосяной покров служит отличной защитой от холода.
Ареал ирбиса в СССР ограничен горами Средней Азии и Южной Сибири до
Алтая и Тувинской автономной области. За пределами нашей страны ирбис водится в
Гималаях, Тибете, горах Монгольской Народной Республики. В большинстве районов
он живет летом около снежной линии на высоте 3660—3970 м, зимой вслед за
копытными спускается до 1800 м, но в Гималаях доходит летом до 5500 м над
уровнем моря. Наоборот, в Джунгарском и Таласском Алатау ирбис держится на
высоте всего 600—1200 м, в поясе древесной и кустарниковой растительности, а в
Заалтайском Гоби спускается даже до скалистых оазисов. Вообще места обитания
хищника совпадают со стациями копытных. В Киргизии известны случаи, когда
ирбисы устраивались на отдых в старых гнездах грифов, расположенных на
низкорослых деревьях. Однако обычно логовом служат пещеры и расщелины в
труднодоступных ущельях. Деятелен ирбис преимущественно в сумерки и ночью, но
при облачной погоде и днем. Охотится ирбис главным образом на различных
копытных. Кроме них, он ловит зайцев, сурков и других мелких зверей.
Спаривание в наших широтах происходит зимой или ранней весной, на юге
ареала — в разное время года. При этом в горах раздаются громкие мяукающие крики.
Беременность около 90 дней. В выводке 3—5 детенышей.
Совершенно особый приспособительный тип представляет собой гепард
(Асinonух
jubatus). Этот зверь настолько своеобразен, что выделяется в отдельное подсемейство.
По внешнему облику и строению тела гепард скорее напоминает длинноногую собаку,
чем кошку, ибо исключительно хорошо приспособлен к быстрому бегу (рис. 208). Это
довольно крупное животное: длина тела около 130 см, хвоста — 75 см. Тело у него,
сравнительно с другими кошками, укороченное, тогда как ноги очень длинные,
тонкие, стройные, а вместе с тем сильные. Когти, что очень характерно, невтяжные.
Хвост длинный, тонкий, равномерно опушенный. Голова небольшая. Мех короткий,
негустой. Развита небольшая грива. Общий тон окраски желтоватый, песчаный. По всей
шкуре, кроме брюха, густо рассеяны мелкие темные сплошные пятна.
Гепард принадлежит к обитателям равнинных пустынь и саванн. В этих ландшафтах он распространен в Африке, Передней, Средней и Центральной Азии до
Индостана, но всюду очень редок. В Советском Союзе гепард изредка встречается
только в Южной Туркмении, регулярнее – в Бадхызе.
На охоту гепард выходит преимущественно днем или в сумерки, реже — ночью,
перед этим отдохнув в логове, под, кустом или в траве. Держится он поодиночке или
парами, если не считать времени воспитания молодняка. У гепарда острое зрение, и он
издалека видит копытных, за которыми охотится. Это - газели, джейраны и другие
мелкие антилопы, иногда архары. Питается он зайцами и птицами. Жертв он сперва
скрадывает, а затем преследует, развивая на короткой дистанции (до 500 м) огромную
скорость - до 110 км/ч. Недаром гепард является самым быстроногим из наземных
млекопитающих. Иногда он подкарауливает добычу около водопоев.
Период беременности у гепарда равен 84-95 дням. Детеныши (1-4) рождаются
слепыми, однотонно окрашенными. Пятнистый рисунок появляется позднее. Сроки
размножения неизвестны, но в мае и сентябре в Туркмении встречаются самки с
детенышами (величиной с домашнюю кошку или несколько крупнее). В зоопарках
молодые гепарды достигают половой зрелости в трехлетнем возрасте.
Как редкий зверь гепард промыслового значения не имеет и нуждается в полной
охране на всем пространстве ареала. В Индии и Иране гепардов приручали,
дрессировали и использовали для охоты на антилоп. Охотничьи гепарды были известны
и в Киевской Руси.

