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  Гролар, которых также называют
"полярные гризли", являются гибридом белого и

бурого медведя.
Большинство полярных гризли живут в

зоопарке, но было несколько случаев, когда
их встречали в дикой природе. 

Внешне они похожи как на белых, так и на
бурых медведей, но по поведению ближе к

белым медведям.  

Гролар



Кама



  Камы не существовало до 1998 года.
Некоторые ученые в репродукционном центре верблюдов в

Дубае решили скрестить самца одногорбого верблюда с
самкой ламы через искусственное оплодотворение, получив

первого каму. 
Целью было производство шерсти и использование камы в
качестве вьючного животного. Учёные считают, что камы

позволяют проследить путь эволюционного развития лам. 



Саванна



 Это удивительная, но редкая порода
является гибридом домашних кошек и сервала – вида диких

кошек, живущих в Африке. Они очень большие и ведут
себя, как собаки, следуя за хозяином по дому, виляя

хвостом, чтобы выразить удовольствие, и даже играя в мяч.
Кроме того, саванны не боятся воды и легко

приспосабливаются. Однако эти кошки очень
дорогостоящие.  



Койволк

  Койоты генетически схожи с рыжими и восточными волками, 
от которых они отделились около 150 000 - 300 000 лет назад. Межвидовое скрещивание между ними
не только возможно, но и становится более распространенным, по мере того как популяция волков

восстанавливается. Существуют разные гибриды койволков, населяющих преимущественно
Северную Америку. Обычно они крупнее койотов, но меньше волков, и обладают характеристиками

обоих видов.  



Нарлуха

   Нарвал и белуха являются двумя
представителями семейства нарваловых,

потому неудивительно, что они способны к
скрещиванию. Однако они встречаются
чрезвычайно редко. Последнее время их

чаще видели в восточной части
Атлантического океана, что многие считают

признаком изменения климата. 



 Хайнак или дзо  
Дзо (самец) и дзомо (самка) являются гибридами между домашними коровами и дикими
яками. Они в основном встречаются в Тибете и Монголии, где ценятся за высокий выход

мяса и молока. Они крупнее и сильнее как коров, так и яков, и их часто используют в
качестве вьючных животных.



Яглион (яглев)

Если скрестить ягуара и львицу, получается яглион. Этот вид в дикой природе не
встречается и является плодом человеческих экспериментов. Они бывают черные и

темно-рыжие, по сложению похожи на льва.




