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Рысь - представитель семейства кошачьих, живущий в дикой природе. От своих сородичей отличается длинноногостью, компактным телом, коротким хвостом и стоячими ушками, увенчанными заострёнными кисточками.  
Основная информация
Царство: животные
Тип: хордовые
Класс: млекопитающие
Семейство: Кошачьи
Род: Рыси
Внешний вид и размер
У рысей очень густой и тёплый мех, который помогают им пережить холода. Их шерсть светло-коричневая, покрыта черными пятнами.
Большие мягкие лапы помогают рыси ходить по снегу и мягко приземляться при прыжке.
Отличительные особенности рысей - короткий хвост и кисточки на ушах.
Длина и масса тела отличается у разных видов. Обыкновенная рысь в длину 75-110 см, в высоту - 50-70 см, весит 15-28 кг. Канадская рысь имеет длину тела 80-120 см и весит 7-17 кг. Пиренейская рысь в длину 70-100 см, весит 12-16 кг. Рыжая рысь самая мелкая - длина 60-80 см, масса тела - 7-12 кг.
Среда обитания, привычки, питание
Обыкновенная рысь водится в средней полосе России, Европе, Средней Азии. Канадская рысь обитает в лесах Канады и Аляски. Пиренейская рысь встречается на юго-западе Испании. Рыжую рысь можно встретить в Северной Америке.
Рыси отлично приспособлены к жизни в лесных и горных местностях. Они умеют виртуозно лазать по деревьям и скалам, хорошо плавают.
Рыси ведут ночной образ жизни, предпочитают жить поодиночке. Охотятся в сумерках, подкарауливая добычу и нападая из засады. 
Жилище устраивают в пещерах, расщелинах скал и зарослях. Размножение происходит раз в год. Самка приносит 2-4 котят, которые живут с родителями до следующего сезона размножения. Продолжительность жизни 15-20 лет.
Рысь - плотоядное животное. Это значит, что они употребляют в пищу мясо других животных. Основа рациона рыси - зайцы-беляки. Также рысь может охотится на куропаток, тетеревов, белок, мышей. Крупные рыси иногда охотятся на косулей, оленей. Очень редко нападают на домашних кошек и собак, лис и других мелких зверей.
12 интересных фактов о рыси
Рыси не строят логова. В качестве жилища они используют объекты природы.
Голубая рысь - это редкая мутация, частичный альбинизм. 
При увеличении численности зайцев-беляков, увеличивается численность рысей.
Рыси метят свою территорию.
Считается, что кисточки на ушах помогают рыси лучше слышать.
У рысей отличное зрение. Они могут обнаружить мышь на расстоянии до 100 метров.
Рысь не отличается высокой скоростью бега, поэтому предпочитает охотиться из засады.
Голос рыси очень разнообразный. Она может мяукать, мурлыкать, шипеть.
В неволе рысь может прожить больше 25 лет.
В природе рысь очень трудно встретить, она ведет скрытный образ жизни и охотится по ночам.
Пиренейская рысь находится на грани исчезновения. В Испании насчитывается всего 300 представителей этого вида.
Рысь считается национальным животным в Республике Македония и изображена на реверсе монеты достоинством 5 денаров.

