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В ПОИСКАХ ПРАРОДИНЫ

Грациозно, едва касаясь ковра, словно пантера, кошка проле-
тает по комнате, и вы забываете, что это – обычный домаш-
ний зверек. Одно отточенное, плавное движение – и она воз-
носится на высокий подоконник и замирает, высматривая 
добычу. Ее пристальный взгляд, следящий за резвящейся 
у самого окна птичкой, полон первобытной жестокости. Пока 
птичка весело щебечет, шерсть кошки встает дыбом, кончик 
хвоста нервно подергивается, а челюсти судорожно сжимают-
ся. Но птичка улетает, и кошка вдруг вспоминает о пятныш-
ке на животе, которое надо вычистить. 

Кошка... Загадочное, непредсказуемое существо, притягива-
ющее к себе человека с незапамятной поры. Чтобы разгадать 
ее магическую тайну, нам придется отправиться в странствия 
по далеким временам. 

50 миллионов лет назад, задолго до появления человека, воз-
никли первые представители семейства кошачьих – хищные 
животные с вытянутым туловищем и короткими конечностя-
ми, внешне похожие на современного горностая. Палеонтологи 
назвали их миацидами. Они считаются предками не только 
кошек, но и собак, медведей, виверр. 

Вглубь времен

Десять миллионов лет спустя от миацид произошли первые 

кошкоподобные хищники, названные диниктисами. Эти жи-

вотные, по-видимому, были весьма удачно приспособлены 

к среде обитания, поскольку за всю эволюцию изменились 

весьма незначительно. Они были размером примерно с рысь 

и очень походили на современных кошек, однако отличались 

от них гораздо более длинными клыками и меньшим по объ-

ему мозгом. Значит, кошка «поумнела» позже! 

Диниктисы, по мнению зоологов, в процессе эволюции 

разделились на две ветви. У одних произошло еще большее 

удлинение клыков – так сформировались саблезубые кошки, 

относящиеся к вымершему ныне роду махайродов. За ними 

с легкой руки фантастов почему-то закрепилось прозвище 

«саблезубых тигров». У других эволюция пошла по пути 

уменьшения клыков. Эти животные и дали начало семейству 

кошачьих, к которому относятся все современные кошки. 
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Сами же кошачьи «в чистом виде», крупные 
и мелкие, относятся к семейству млекопитаю-
щих, известному под названием Felidae, которое 
включает в себя 5 родов и 38 видов. Лишь 2 ро-
да принадлежат мелким кошкам, зато по коли-
честву видов эти кошки (такие, как оцелот или 
рыси) преобладают над крупными (как лев или 
леопард). Но вне зависимости от своего размера 
каждая из них – чрезвычайно искусный охотник, 
питающийся в основном мясом позвоночных. 

Когда и где человек одолел в кошке ее ди-
кую природу и поселил рядом с собой? Одно 
из предположений: кошку одомашнили древ-
ние египтяне. Да, заслуги их в этом бесспорны. 

Некоторые зоологи склоняются к версии, 
что домашняя кошка появилась в результате 
скрещивания европейской дикой кошки и ка-
мышового кота. Отечественные зоологи виде-
ли в возможных предках домашней кошки 
и нашего манула. 

Что касается времени, то ее одомашнили 
гораздо позже, чем собаку и скот, но до сих 
пор неизвестно, когда именно это произошло. 
В Швейцарии археологи нашли кости кошек 
на стоянках доисторического человека, но по-
скольку рядом были останки других диких жи-
вотных, вряд ли эти кошки были домашними. 
В долине Инда обнаружили скелет кошки, 
жившей в 2000 году до нашей эры. Предпола-
гают, что его «владелица» вполне могла быть 

домашним животным. Но определить, была ли 
эта кошка дикой или домашней, только по 
останкам трудно. 

Очевидно, одомашнивание подразумевало, 
что человек не только растил и воспитывал 
животных, но, главное, контролировал их вос-
производство, так что с этого момента кошка 
больше не подчинялась процессу естествен-
ного отбора, а полностью зависела от челове-
ка, то есть осуществлялся искусственный от-
бор. Могло быть и так, что в течение длитель-
ного времени дикая кошка жила бок о бок 
с человеком, не проникая в его жизнь. 

Кстати 

Раньше палеонтологи считали, что домашние жи-

вотные всегда отличались от диких размерами, 

но теперь это мнение оспаривается, так что древ-

нее прошлое домашней кошки туманно. И вооб-

ще, действительно ли кошка – домашнее живот-

ное? Трудный вопрос, ибо мурка, живя с челове-

ком, сохраняет при этом свободу. Большое число 

одичавших и бродячих кошек говорит о том, что 

кошка может жить, как совершенно справедливо 

заметил Р. Киплинг, сама по себе. 



Время, прошедшее с тех пор как был одо-
машнен кот, – лишь мгновение на часах 
истории. Мы можем лишь размышлять 
о том, какими были те первые маленькие 
«тигры», что пригрелись у человеческого 
очага, и строить догадки о внутренних из-
менениях, происшедших с ними с тех пор. 
Мы можем предположить, однако, что пере-

стройка генетического кода постепенно при-
вела к тому, что привычки взрослого дикого 
животного со временем исчезли. И мы лю-
бим и лелеем нашего кота за то, что иногда 
он ведет себя, как маленький котенок. Са-
мостоятельный, гордый, суровый и крово-
жадный зверь уже не нужен нам в наших 
квартирах. 

Воспитание мышелова

Скорее всего дикие предки мышеловов подходили 

все ближе к городищам и поселениям, притягивае-

мые большим числом мышей и крыс, которые про-

цветали в идеальных для них жизненных услови-

ях. Обнаружив кошачье умение, люди стали поощ-

рять этих животных селиться ближе 

к жилищам, давая им немного 

пищи и кров. С этого и начались 

взаимопомощь и дружба между 

кошкой и человеком. 

В душе всегда дикий

Однако ясно, что даже самый милый домаш-
ний представитель кошачьего рода еще совсем 
не приручен. Ведь вспомним: одомашнивание 
предполагает не только приучение животного 
к среде обитания человека и изменение его 
генотипа, но и контроль за размножением 
в целях придания нужных нам качеств. В слу-
чае с кошкой человеку не удалось изменить ее 
кардинально. Как ни пытается он уже в тече-
ние 5000 лет взять под контроль личную жизнь 
своего подопечного, все так же рвется в окно 
кот в разгар страстной и наполненной его пе-
нием ночи и катается по полу обезумевшая 
кошка, жаждущая встретиться с исполнителем 
рулад. 
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Существует великое множество кошачьих 
пород, наверное, их около семидесяти, и ох-
ватить их все в одном рассказе совершенно 
невозможно. Ведь кошачья порода – поня-
тие довольно зыбкое, бывает, даже недолго-
вечное. 

Одни породы появились случайно, другие – 
результат долгой селекционной работы, а тре-
тьи и вовсе умудрились сохранить внешность 
и повадки своих диких предков, за что их 
и ценят любители кошек. Так, независимая 
сибирская кошка была известна нашим пред-
кам задолго до первых попыток хоть как-то 
ее зарегистрировать, а плюшевый милашка — 
британский короткошерстый кот — когда-то 
просто ловил мышей на улицах Лондона.

Посмотрите на гравюры, пришедшие к нам 
из прошлых веков, – там кошки совсем другие, 
не такие, как сейчас. А в нынешнем и будущем 
веках станут выглядеть иначе те животные, 
к которым мы так привыкли сегодня. 

Одна такая коллизия имела место относи-
тельно наших сибирских кошек. Ведь они 
у всех на устах. То и дело слышится: «Сибирка! 
Сибирка!» А породы-то такой до недавнего 
времени не было. Ангорки и те сравнительно 
недавно удостоились места в официальной ев-
ропейской фелинологической науке. 

Слово о породах

Споры вокруг пород

В мире существует несколько крупных клубов, 

иначе говоря, группировок любителей кошек, 

и взаимоотношения между ними далеки от иде-

альных. У каждой такой организации – будь то 

FiFe (Международная федерация европейских 

любителей кошек), Американская ассоциация лю-

бителей кошек или Руководящий совет общества 

любителей кошек Великобритании – существует 

своя собственная классификация пород и соб-

ственные стандарты. Одно и то же животное под-

час оказывается на разных полюсах в списках 

пород. Или, например, появились два совершен-

но разных типа бирманских кошек. Возникает 

путаница. С собаками все же 

гораздо проще! 
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В семействе домашних кошачьих появились 
такие же громкие названия, как датский дог или 
чау-чау, сенбернар или такса у собак. У кошек 
мы видим большое разнообразие типов шерсти 
и окраса, но не размеров и формы тела. Круп-
ная кошка может весить 12 килограммов (мейн-
кун), мелкая – менее полутора. То есть даже 
самая большая кошка весит примерно в шесть-
семь раз больше самой мелкой, в то время как 
сенбернар, например, «потянет» в 300 раз боль-
ше йоркширского терьера или чихуахуа. Дру-
гими словами, вариации в весе у собак в 50 раз 
превосходят тот же показатель у кошек. 

Породы кошек некоторые эксперты делят 
на длинношерстных, полудлинношерстных ко-
роткошерстных и голых. Большинству кошек 
с длинной шерстью приписывают ласковый 
и покладистый характер. Больше же всего 
в мире короткошерстных и полудлинношер-
стых пород. Это и сиамская, и восточная (ори-
ентальная), и абиссинская, и русская голубая, 
и ангорская. И многие другие. Они настолько 
отличаются друг от друга, что трудно выделить 
какие-то особые совместные черты, кроме ко-
роткой шубки. 

Голые, лысые или сфинксы будят самые 
противоречивые чувства. Фотографии лысых 

пород у кого-то вызывают умиление, а у неко-
торых – брезгливость. Однако хозяева этих 
уникальных созданий утверждают, что это са-
мые обыкновенные кошки, хотя и без шерсти. 

Но есть ли существенная разница между 
всеми этими породами? Любители кошек бла-
городных кровей утверждают, что они чисто-
плотны, послушны, самостоятельны и сообра-
зительны. А разве беспородные уличные бро-
дяги менее сообразительны? Более того, 
любой, кто привел домой котенка с улицы, 
докажет, что даже вчерашним жителям дворов 
присуща любовь к чистоте, а уж о кошачьей 
самостоятельности и говорить не приходится.

Думаем, что стоит любить своих пушистых 
друзей вне зависимости от наличия у них кру-
той родословной. Будем помнить, что их век 
намного короче нашего, так что будьте чаще 
рядом с ними, ведь каждый день около озор-
ного кота или ласковой кошечки потом вспо-
минается с теплотой и тихой радостью. 

Назовем наш экскурс легким прикосновени-
ем к миру породистых кошек. Для удобства 
поисков и чтобы не вызывать ревности у вла-
дельцев тех или иных пород, располагаем их 
по алфавиту.

Внешние различия

Все различия, какими бы удивительными они ни 

были, только лишь внешние. Каждое животное унас-

ледовало от своих диких предков изумительную чув-

ствительность, замечательную способность «разго-

варивать» посредством оттенков голоса и движений 

тела, навыки искусного охотника, выработанные 

годами правила субординации и раздела террито-

рии, удивительно сложные взаимоотношения полов 

и трогательную заботу о потомстве. 
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АБИССИНСКАЯ 
Именно так отзываются об абис-

синской кошке поклонники этого 
животного. Действительно, эле-
гантное строение тела, плотная ко-
роткая шерсть, слегка раскосые 
глаза, крупные, как у сервала, уши, 

рыжеватая окраска – все это на-
поминает изображения древ-

ней буланой кошки на барельефах 
Древнего Египта. Некоторые зооло-
ги даже считают, что в ней течет 
кровь камышового кота. В 1868 го-
ду английский натуралист Нейпир 
вывез этих животных из Абиссинии 
(Эфиопии) в Европу, а стандарт по-
явился только в 1929 году. 

Кстати 
Существуют еще красно-коричневая, 

голубая и бежево-желтая абиссинские 

кошки. У каждой из них своя характер-

ная окраска. Для всех нежелательными 

являются любые белые пятна. 

Ближе
всех

к предкам

Отличительной чертой абиссинской кошки стала ее за-

мечательная окраска – такой нет, пожалуй, ни у одной 

породы. 

животного. Дей
гантное строение
роткая шерсть,
глаза, крупные, ка

рыжеватая окр
поминает из

О стандарте

В стандартах кошачьих пород 
цвет абиссинской кошки дикого 
окраса описан так: красно-корич-
невый с добавлением черного 
или темно-коричневого цвета. 
Голова, хвост, морда и грудь не 
должны носить и следа полосато-
сти! Голова кошек отличается 
клинообразной формой, уши до-
статочно крупные и относитель-

но далеко стоят друг от друга. 
Глаза имеют миндалевидную 
форму – крупные, светящиеся, 
выразительные, янтарного или 
зеленого цвета («лесной орех»). 
Вокруг глаз хорошо заметен чер-
ный ободок. Подушечки лап 
у этой цветовой вариации абис-
синской кошки – черные! 
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Особенности породы
В дополнение к выразительному облику эти 
кошки, как правило, наделены уравновешен-
ным, уживчивым характером, быстро подда-
ются обучению. Но отличаются свободолюби-
ем, не желают долго находиться в замкнутом 
пространстве. Абиссинская кошка преданна, 

умна, покладиста и активна. Кошки этой поро-
ды хорошо ладят с другими домашними пи-
томцами (в том числе с собаками). Животное 
легко поддается дрессировке, ее, например, 
можно научить приносить хозяину тапочки 
и другие мелкие предметы. Это очень «интел-
лигентная кошка», не позволяющая себе драть 
обои и мебель, или висеть на шторах. Ухажи-
вать за абиссинской кошкой  несложно: их 
шерсть не требует особого внимания. 

ем, не желают долго находиться в замкнутом 
пространстве. Абиссинская кошка преданна, 
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АМЕРИКАНСКИЙ КУРЦХААР
(Короткошерстный кот)

Первый 
дядюшка 

из-за
океана

кот)

Строго говоря, эту породу признают только 
сами американцы и еще европейские неза-
висимые кошачьи клубы. Если заглянуть 
в стандарты пород FIFe, то можно обнару-
жить, что американская короткошерстная 
подозрительно похожа по описаниям на ев-
ропейских короткошерстных 
и домашних кошек. 

Но будем взаимно вежли-
вы! Предки этой кошки 
попали в Новый Свет 
лет триста назад на 

судах переселенцев из Европы. За время ски-
таний они стали выносливыми и смелыми, 
вобрали в себя столько всевозможных призна-
ков, что породили целую группу отдельных 
пород – бомбей, оцикэт, мейнкун – сами же 
сохранили свою чистоту! 

По стандарту американских любителей эта 
кошка относится к так называемому тяжелому 
типу. Массивное, плотно сбитое тело являет 
собой как бы сгусток энергии, причем коты 
намного крупнее и выразительнее особ жен-
ского пола. 

Порода курцхаар представлена 75 разными 
окрасами. Их палитра представлена многими 
оттенками, начиная голубым и заканчивая се-
ребристым мрамором. Именно последний 
окрас, его еще называют табби, лидирует по 
популярности.

ропейских короткошерстных 
и домашних кошек. 

Но будем взаимно вежли-
вы! Предки этой кошки 
попали в Новый Свет 
лет триста назад на 

О стандарте
Грудная клетка животного кру-
глая, хорошо развитая, ноги сред-
ней длины, равномерно сужаю-
щиеся книзу. Лапы круглые, хвост 
к кончику сужается и как бы за-
кругляется. Морда в длину даже 
больше, чем в ширину, однако 
производит впечатление круглой. 
Хорошо развиты щеки – это во-
обще отличительная черта поро-
ды. Глаза круглые, широко и слег-
ка наискось поставленные. 
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В зависимости от окраса шерсти они могут 
быть зелеными, желтыми, медного цвета или 
голубыми. Шерсть у этой кошки короткая, 
плотная, мягкая и блестящая. Допускаются 
любой окрас и отметины! Сиамская же окра-
ска и белые лапки у американских курцхааров 

порождают новую породу – сноу-шу (см. да-
лее). Сегодня эти кошки стали, пожалуй, са-
мыми популярными и широко распростра-
ненными домашними мурками в США. Но, 
повторяем, у нас в Европе есть и свои курц-
хаары. 

Котенок американского 

курцхаара

Особенности породы

Американские короткошерстные кошки отлича-
ются покладистым характером – они ласковые, 
любят полежать на коленях и помурлыкать; очень 
дружелюбны к детям, без проблем уживаются 
с другими животными в доме, отлично вписыва-
ются в любую семью. Американские курцхаары 
неприхотливы в содержании, стрессоустойчивы 
и незлопамятны. Некоторые особи  бывают до-
вольно независимыми, иногда нуждаются в уеди-
нении. Склонны к полноте.
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АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ КОТ 

Второй 
дядюшка 

из-за
океана

Эта порода кошек тоже не признана 
в Европе, но в Америке живет вольготно 
рядом со своим короткошерстным род-
ственником и называется американским жесткошерстным 
котом. Отличительная черта – щетинистая шерсть, похо-
жая на перманентную завивку. В остальном все как у кур-
цхаара. Даже цветовые вариации. 

Особенности 
породы
Эта порода кошек отличается универсаль-
ным характером, который выражается в 
спокойном нраве, доброте, дружелюбно-
сти и уравновешенности. Американские 
жесткошерстные коты могут неплохо себя 
чувствовать как в большой семье, так 
и с одиноким человеком, который может 
часто отсутствовать дома. Как правило, 
жесткошерстные кошки хорошо относят-
ся к детям, любят играть с ними, дружат 
с другими питомцами, включая собак.

На генетическом уровне у американ-
ской жесткошерстной кошки заложена 
любовь к охоте, независимая от возраста. 
Каждая птица или грызун вызывает у жи-
вотного повышенный интерес. Это при-
дется учесть, если в доме уже есть эти 
домашние животные. Скорее всего, им 
несдобровать.
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Вот, к примеру, основные характеристики для 
голубого американского жесткошерстного кота: 
голова овальной формы, с квадратной мордой 
(только не понимайте это буквально!), нос сред-
ней длины, хорошо развитая нижняя челюсть, 

цвет глаз золотистый, уши, ноги, лапы и тело – 
как у американского курцхаара. Шерсть жест-
кая, кудрявая, голубовато~серого цвета, требует 
постоянного ухода с помощью щетки и гребня. 
Линька проходит, как и у обычных кошек. 



АНГОРСКАЯ 
Гостья

из Анкары

Вокруг нее была самая настоящая 
путаница. У нас в стране ангорками, 
или ангорами издавна называли всех 
полудлинношерстных кошек. Это неправильно, ведь у ан-
горских кошек есть весьма четкий стандарт, признанный 
недавно всеми ассоциациями любителей кошек. 

Было время, когда ангорок путали с персами. Но даже 
при беглом сравнении ничего общего между ними нет. Ми-
ниатюрные, легкие ангорские кошки не имеют густого под-
шерстка и поэтому совсем не похожи на шарообразных 
персов. 

О стандарте

Голова удлиненной клиновидной формы со 
сравнительно длинным носом с розоватым 
кончиком, без «седелки». Глаза средних раз-
меров, раскосые, миндалевидной формы со-
ответствующего цвета. Уши большие и зао-
стренные. Тело длинное, стройное, с длин-
ным и легким пушистым хвостом. Когда 

кошка бежит, хвост стелется над 
телом параллельно спине. Ноги тоже 
длинные и стройные, причем передние не-
много короче задних. Лапы маленькие 
и округлые, подушечки у них розовые. 
Шерсть пушистая, шелковистая, средней 
длины. Никаких локонов и эавитков! 
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Особенности породы
Характер турецкой ангоры общительный, но 
спокойный, и даже несколько флегматичный. 
Ангорские кошки очень привязчивы, старают-
ся проводить возле хозяина как можно боль-
ше времени и способны безошибочно уло-
вить его настроение. Поэтому кошек именно 
этой породы в качестве компаньона зачастую 
выбирают одинокие люди. Ангоры отличают-
ся интеллигентностью и коммуникабельно-
стью – им нравится встречать и провожать 
пришедших в дом людей, они искренне ра-
дуются, если их приласкают. Дружелюбные 
и компанейские ангоры даже в преклонном 
возрасте могут часами играть с ребенком 
и могут быть прекрасным семейным ком-
паньоном, поэтому идеально подходят для 
семей, где есть дети. Кошки породы турецкая 
ангора очень сообразительны и легко дрес-
сируются, в этом отношении их часто срав-
нивают с собаками. Ангору, которая старает-
ся угодить хозяину, при желании можно об-
учить приносить мячик, открывать двери или 
выключать свет. Кошки этой породы не пе-
реносят грубости и физических наказаний.

Впервые их привезли из Турции еще в ХVI веке. Но в Ев-
ропе они не прижились, потому что их вытеснили персид-
ские кошки. Но зато они прижились в Америке, и теперь 
в США без них не обходится ни одна национальная вы-
ставка. А в самой Турции их во множестве разводят в зо-
опарке Анкары.

Эти спокойные, нежные, игривые животные нуждают-
ся куда в меньшем уходе, чем привереды персы. Как это 
ни удивительно, у нас в стране ангорских кошек великое 
множество, и многие из них, опять же, как ни странно, 
соответствуют мировым стандартам. Правда, цвет глаз 

у наших ангорок главным образом зеленый – ма-
ло где в мире такой встречается... Есть 
и кошки с разноцветным глазами, особо 
любимые в народе, – один зеленый, а дру-
гой – голубой. Как они к нам попали, на-

верное, останется загадкой. 


