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Что Вы слышали о барханной кошке, наверняка, не многое. Эту кошку даже некоторые
путают с манулом из-за похожести в мордочке, однако это совершенно отдельный вид
дикой кошки. Барханная кошка или же песчаная кошка (кот) уникальный вид дикой
кошки, который обитает, как вы уже поняли из ее названия исключительно в жарких и
засушливых районах. 

  Имеет необычайно красивый окрас и ото всех остальных пород отличается самыми
маленькими размерами среди диких кошек: длина её тела где-то от 65 до 90 см, причем
сорок процентов тела занимает хвост, высота кошки примерно — 24—30 см; масса
взрослых самцов — 2,1—3,4 кг, самочки помельче. Голова барханной кошки большая и
широкая, приплюснутая, с бакенбардами. Уши очень большие и широкие, без кисточек.
Радужная оболочка глаз жёлтого цвета. Лапы у барханной кошки короткие, но очень
сильные. Стопы покрывает жёсткая шерстка, которая защищает подошвы лап от ожогов
горячим песком. 

  Что же касается красивого меха  у барханной кошки он густой и мягкий, и немало
важен факт, что он  предохраняет тело от низких перепадов ночных температур. Окрас
может варьировать от песчаного до светло-серого цветов. На спинке и хвосте имеются
более тёмные, серо-коричневые полоски, которые, однако, часто сливаются с общим
тоном меха. Рисунок на голове и ногах темнее, чем на остальном теле и ярче выражен.
Кончик хвоста черноватый или чёрный. Грудь и подбородок у барханной кошки немного
светлее по тону. 

  Прошу заметить, что среда обитания барханной кошки  исключительно в жарких,
засушливых районах. Её местообитания весьма разнообразны, от песчаных пустынь до
каменистых долин, заросших кустарниками, где растительности практически нет. 

  Эти дикие кошки ведут только ночной образ жизни. Однако, пакистанский подвид
барханной кошки зимой или ранней весной активен в сумерках. А от  дневного зноя и
жары  они спасаются в убежищах,  а именно в старых норах:  лисиц, корсаков,
дикобразов, а также в расширенных норках сусликов и песчанок. Изредка кошки 
самостоятельно роют неглубокие норы или ямки, где могут затаиться в случае
опасности. 

  Что же касается рациона этих красавцев: барханные кошки плотоядны - питаются
дичью, любую, которую  могут отыскать, далее питаются песчанками, тушканчиками и
др. мелкими зверьками, пауки и насекомые. Также барханная кошка знаменита тем, что
она отличный охотник на ядовитых змей. Интересный факт - барханные кошки получают
всю необходимую  влагу из пищи и могут долгое время обходиться без воды. 

  Как и у всего дикого мира, у  барханных кошек есть и опасные враги — это  змеи,
крупные хищные птицы и гадкие шакалы, поэтому они и прячутся от опасности по своим
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или чужим норкам, что не раз спасало им жизнь. 

  Если брать в целом то барханная кошка — наиболее «благополучный» вид среди диких
кошек, на нее не ведется охота, и она не истребляется, только могут отлавливать из-за
жажды наживы на продажу….  
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