
Ссылки по теме 
 

• Всемирный фонд дикой природы 
России: www.wwf.ru 

• Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации: 
www.mnr.gov.ru 

• Кавказский государственный 
природный биосферный 
заповедник имени    Х. Г. 
Шапошникова: www.kgpbz.com 

• Сочинский национальный парк: 
www.sochinp.ru 

 

Программа восстановления 
переднеазиатского леопарда на 
Кавказе реализуется 
Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ при 
участии Сочинского 
национального парка, 
Кавказского заповедника, 
Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н.Северцова 
РАН, Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) и Московского 
зоопарка. 
 

Данный буклет издан при участии  
Фонда поддержки социальных инноваций  

Олега Дерипаска «Вольное дело» и 
Ecological Corridor Fund (ECF) 

http://www.wwf.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.kgpbz.com/
http://www.sochinp.ru/
http://www.sochinp.ru/
http://www.sochinp.ru/


  

• Посещая места, в которых 
вероятность встречи с 
переднеазиатским леопардом, 
пусть и не значительная, но 
существует, постарайтесь заранее 
мысленно подготовить себя к 
такой встрече. Ваша реакция на 
нее должна быть подготовлена 
заранее, ведь на месте на то, 
чтобы предпринять грамотные 
действия, у вас будет всего 
несколько секунд. 
 

• Рассмотрим именно тот крайне 
редкий случай, когда животное 
вдруг не убегает, а ведет себя по-
другому – проявляет агрессию, 
рычит, делает предупреждающие 
выпады. Причин тому может быть 
несколько: рядом его добыча, 
либо потомство; возможно, зверь  
ранен или болен; дистанция 
вашей встречи оказалась 
настолько короткой, что он 
воспринял это как нападение с 
вашей стороны. В конце концов, 
как любое живое существо, зверь 
в этот день, может быть, просто 
оказался «не в духе», и теперь 
своим поведением  показывает, 
что готов защищаться. 
 

 

Если вам невероятно повезло, и вы все-таки встретили 
леопарда: 

• Первое, что вас должно 
успокаивать – вы уже видите друг 
друга, а это значит, что зверь уже 
не хочет нападать (если бы хотел, 
то сделал бы это скрытно и 
незаметно для вас, как во время 
охоты). Он просто демонстрирует, 
что готов защищаться. Как правило 
– это вздыбленная на загривке 
шерсть, прижатые уши, 
демонстрация клыков, рык. Ваша 
задача дать понять зверю, что 
ваша с ним встреча случайна, и 
вы не хотите причинить ему вред. 

• Медленно, ОБЯЗАТЕЛЬНО лицом 
к зверю, отступайте назад, 
разговаривая спокойным тоном,  
увеличивая дистанцию и 
показывая ему, что хотите 
разойтись без применения силы. 
Если есть возможность, 
постарайтесь при этом выйти на 
более открытый участок 
местности: русло реки, дорога, 
просека, поляна и т.п. Животные 
не любят выходить на открытые 
пространства. У леопарда 
отменное зрение, поэтому, когда 
вы смотрите в его сторону 
спокойно моргайте и отводите в 
сторону лицо, при этом держа 
зверя в поле зрения и продолжая 
отступать и разговаривать.  Не 
смотрите пристально в глаза 
зверю. Для него это признак 
готовящейся атаки и в этом случае 
он может атаковать первым.  



• В случае встречи с хищником 
человек может отогнать зверя 
громким голосом. У большинства 
хищников очень хороший слух. 
Однако, истерический вопль тут 
неуместен, и может быть 
воспринят зверем как вызов или 
агрессия. Гораздо эффективнее 
громко, и по возможности 
спокойно «заявить зверю о себе». 
В большинстве случаев хищник от 
резкого и властного голоса 
покидает место встречи.  
 

• Ни в коем случае не стреляйте по 
зверю!!! Хищники очень «крепки 
на рану», при этом, раненый 
зверь нападает практически 
всегда. Даже если вам повезет, и 
после получения ранения зверь 
покинет место встречи, то 
помните, раненый хищник 
однозначно нападет на человека 
при следующей встрече, 
воспринимая его как  источник 
опасности и никак по-другому.  
 

• Не пытайтесь сфотографировать 
зверя! 
 

• Не преследуйте его, если он 
уходит! 

 

 
• Обязательно запомните 

координаты места встречи с 
животным, и сообщите о встрече в 
Кавказский государственный 
природный биосферный 
заповедник имени    Х. Г. 
Шапошникова: 

      тел.:   +7(862)240-51-36 
                 +7(988)150-01-02 
      www.kgpbz.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Не забывайте о том, что 
переднеазиатский леопард 
занесен в Красную книгу 
Российской Федерации. За 
уничтожение переднеазиатского 
леопарда предусмотрена 
уголовная (ст. 258 УК РФ) 
ответственность и возмещение 
причиненного ущерба от 1 100 000 
руб. (согласно Нормативов 
стоимости объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, Приказ 
МПР РФ от 28 апреля 2008 г. N 107) 

• Не убегайте. У любого хищника 
при виде бегущего человека 
возникает рефлекс 
преследования. Убегать 
недопустимо и по другой причине 
– случайно вы можете пойти по 
направлению к затаившимся 
детенышам. Самка воспримет это 
как агрессию в отношении 
потомства, а в этом случае зверь 
чрезвычайно опасен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Помните – если вы не угрожаете 

детенышам зверя и не посягаете 
на его добычу, и перед вами 
здоровый, не искалеченный 
зверь – агрессии со стороны 
хищника не будет. 



Как выглядит? 
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, а масса — 70 кг. Основной фон меха 
бледный, серовато-охристого цвета, иногда 
светло-серого с песчаным или красноватым 
оттенком различной интенсивности, который 
более развит по спине. Иногда основной фон 
шерсти бывает серовато-белесый, похожий на 
тон окраски ирбиса. Пятнистый узор 
образован относительно редкими пятнами, 
которые обычно не полностью черные, а 
часто с буроватым оттенком. Внутреннее поле 
розеткообразных пятен обычно не темнее 
основного фона меха. Кончик хвоста с 3—4 
почти полными черными охватывающими 
кольцами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чем питается? 
Основу рациона переднеазиатского леопарда 
на Cеверном Кавказе оставляют среднего 
размера копытные животные, такие как 
олени,  безоаровые козлы, кавказские горные 
козлы (дагестанский и кубанский туры) и 
дикие кабаны. Также его рацион может 
включать и более мелкую добычу, такую как 
мыши, зайцы, лисицы, шакалы и куньи, птицы 
и рептилии. Собака тоже может 
заинтересовать  леопарда в качестве добычи. 
Охотясь за собакой, леопард может оказаться 
около человека. 

  Где живет? 
Излюбленным местом обитания 
переднеазиатского леопарда являются 
основания скал и россыпей камней. Иногда 
живет на равнинах, покрытых лесом и 
кустарником. Места обитания этой кошки 
определяются в основном обилием 
парнокопытных животных и наличием 
малоснежных участков. 

 
Образ жизни? 

Леопарда можно встретить в любое время 
суток, хотя наиболее активны они в сумерках 
и ночью. Охотятся, как правило, в одиночку. 
Любят делать засады близ троп копытных, 
пересекающих горные хребты или идущих на 
солонцы. Таких засад у взрослого леопарда 
обычно несколько, и он их меняет в 
зависимости от  обилия кормовых объектов. 

 
След леопарда: 

След лапы леопарда круглый, размер длины 
отпечатка приблизительно 12 Х 12 см. Размер 
«пятки» (пястного мякиша) леопарда – самца 
6,5 – 7 см., редко до 8 см.; у самок 5,5 – 6,5 
см.; у котят 4,5 – 5,5 см. Длина спокойного 
шага: 40 - 45 см. Когти на следе не 
отпечатываются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повадки и отношение к 
человеку: 

О неспровоцированных случаях нападения 
леопарда на человека нам не известно. Зверь 
очень осторожен, и практически всегда 
встретив человека на пути, старается уйти 
незамеченным. Животные, готовящиеся к 
выпуску в дикую природу на базе Сочинского 
Центра разведения и реабилитации 
переднеазиатского леопарда, как и дикие 
звери не приучены к человеку и  контакты  в 
Центре разведения сведены к минимуму. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Как велика вероятность 
встречи с леопардом? 

Вероятность встретить леопарда в дикой 
природе ничтожно мала: с 50-х годов 20 века 
этот зверь на Северном Кавказе практически 
не встречается. В данное время планируется 
выпуск в дикую природу первой пары 
молодых леопардов. В ближайшие несколько 
лет возможен выпуск еще четырех – шести 
животных. Итого – не более шести животных. 
Звери, которые будут выпущены в рамках 
проекта по восстановлению популяции 
переднеазиатского леопарда на Кавказе, 
будут снабжены GPS ошейниками. 
Мониторинг за их перемещениями в дикой 
природе будет осуществляться круглосуточно. 
Учитывая повадки леопардов и площадь 
территории, на которой эти звери будут 
обитать, вероятность случайной встречи с 
ними минимальна. 


