Большая российская энциклопедия
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ПУМА, горный лев, кугуар (Puma concolor),
млекопитающее сем. кошачьих. Длина тела 100–
180 см, хвоста 60–70 см, высота в холке 61–
76 см, масса до 105 кг, обычно до 70–90 кг.
Самки значительно мельче самцов. Туловище
удлинённое, гибкое, конечности невысокие,
задние заметно массивнее, голова относительно
небольшая. Хвост равномерно опушён по всей
длине. Лапы широкие с втяжными когтями; на
передних – пять, на задних – четыре пальца.
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Шерсть густая, плотная, короткая. Окраска

Пума.

однотонная, серо-коричневая или коричневожёлтая, нижняя сторона светлее. Конец морды

и горло белёсые или белые, уши темнее общей окраски, хвост с чёрным кончиком. У
детёнышей тело покрыто тёмными пятнами, которые сливаются в полосы на лапах и в
кольца на хвосте. Пятна хорошо заметны до 9 мес и полностью исчезают в 2-летнем
возрасте. Обитает преим. в горных областях зап. части Сев. Америки; в недавнем
прошлом ареал П. распространялся до юго-востока Аляски, в Центр. и Юж. Америке
(к югу до Патагонии). Населяет разл. ландшафты: от травянистых открытых
местообитаний до тропич. лесов. Болотистой местности в тропиках избегает. В горы
поднимается до выс. 4700 м. Легко передвигается по горам, хорошо лазает по
деревьям, при необходимости плавает. Может совершать прыжки до 6 м в длину и до
2,5 м в высоту. На ровной местности на коротких дистанциях развивает скорость до
50 км в час. Ведёт одиночный образ жизни, образуя пары лишь на короткое время
спаривания (1–6 дней). Придерживается определённого участка, изолированного от

соседей; его площадь варьирует в зависимости от обилия и доступности корма: у
самок от 26 до 350 км2, у самцов от 140 до 760 км2. Границы участка П. метит мочой и
экскрементами, царапинами на деревьях. Основу питания составляют разл. олени,
толстороги. Ловит также бобров, скунсов, броненосцев, койотов и рысей, разл. мелких
млекопитающих, птиц; охотно поедает рыбу, включает в рацион беспозвоночных
животных. При удобном случае нападает на домашних животных. П. убивает больше
добычи, чем может съесть, несъеденную добычу прячет и возвращается к ней
неоднократно. Способна перетаскивать тушу, многократно превышающую (до 8 раз)
её собств. массу. Размножается в течение всего года; в сев. части ареала гон
проходит с декабря по март. В это время П. издаёт громкие крики, похожие на
человеческие вопли. Самка приносит от 1 до 6 слепых детёнышей массой 230–450 г.
Глаза открываются на 8–10-й день. С матерью остаются 1,5–2 года, после чего
молодняк продолжает некоторое время держаться группами. Половой зрелости П.
достигает к 3 годам. Продолжительность жизни в природе ок. 20 лет. Объект
спортивной и трофейной охоты. Может наносить урон скотоводству. Существенной
угрозы для человека не представляет (документированные случаи нападения на
людей единичны). В Красном списке МСОП П. отнесена к категории видов, состояние
которых не вызывает опасений. Тревогу вызывает состояние нескольких подвидов, из
которых наиболее редкая флоридская Puma concolor coryi.

