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Семейство кошек (Felidae) включает средних и крупных зверей, с длинными
пальцеходящими конечностями, вооружёнными втяжными когтями (исключение
составляет только гепард}. Из всех групп рассматриваемого отряда это наиболее
специализированные к добыванию живых животных хищники. Охотятся в большинстве
случаев путём подкарауливания и внезапного схватывания добычи. Исключение
составляют гепард и отчасти лев и рысь, которые часто бегают за добычей, как собаки.
Хищные вубы развиты очень сильно. Зубная формула:
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Распространены по всем материкам, кроме Австралии. Наибольшее число видов
обитает в тропиках. У нас водятся следующие основные виды.
Тигр (Tigris tigris), встречающийся местами на юге Дальнего Востока и в Средней
Азии. Леопард (Leopardus pardus) водится на Кавказе, в Туркмении и на Дальнем Востоке;
основная область распространения леопарда — южная Азия и Африка. Барс (Unci uncia)
— высокогорное животное, распространённое по хребтам Средней и Центральной Азии.
Несколько видов мелких кошек: в лесах Западной Украины, Кавказа — европейская дикая
кошка (Felis silvestris), в пустынях Средней Азии — пятнистая кошка (Felis ocreata), в
лесах Дальнего Востока — дальневосточный лесной кот (Felis еuрtilurа). Эти виды
питаются грызунами и птицами.
Рысь (Lуnх lуnх) — единственный вид, распространённый в таёжной полосе. В связи
с обитанием в областях с глубоким снежным покровом конечности рыси очень длинные и
широкие. Рысь охотится главным образом на зайцев беляков, которых ловит, как собака,
догоняя или подкрадываясь к спящему зверьку.
Гепард (Асtоnух jubаtus) резко отличается от других кошек длинными лапами с
невтяжными когтями. Основная область распространения — пустынные районы южной
Азии. У нас водится в южной Туркмении. Охотится, как собака, догоняя зверей на
открытых пространствах. Гепардов приручают и используют как ловчих животных для
охоты на антилоп.
Все виды кошек, в связи с их редкостью, не имеют большого промыслового
значения. Наши тигры представляют ценность для зооэкспорта.

