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Вступление

Хотя обычные домашние кошки сегодня 
очень распространены, многие все же 
предпочитают в качестве компаньонов 
чистопородных котов. Многие породы 
имеют богатую многовековую историю — 
например, сиамские или сибирские. Они 
жили в разных концах света. География 
и климатические условия играли важ-
ную роль в формировании их облика.

Потребности и характеры чистопород-
ных кошек очень различны. Если вам 
хочется завести кошку определенной 
породы, вы должны учитывать самые 
разные факторы. Только тогда вам удастся 

найти не просто симпатичную кошку, а ту, 
которая подходит вам наилучшим образом. 

Пожалуй, главное, что следует учитывать, 
это уход. Некоторые породы, например 
длинношерстные персы, требуют тщатель-
ного ухода, другие же кошки весьма непри-
хотливы. Кроме того, породистые кошки 
различаются по размеру. Мейн-кун — одна 

из самых крупных пород, аппетит у таких 
кошек соответственный, а значит, содержание 

их обойдется в кругленькую сумму. Кошки раз-
личаются и по характеру. Некоторые породы очень 

громо гласны и игривы, другие же гораздо спокойнее 
во всех отношениях.

В этой книге вы найдете подробное описание самых раз-
ных кошек — не только чистопородных, но и самых обыч-

ных, разных окрасов. Мы расскажем не только о хорошо 
известных породах, но и о появившихся совсем недавно — 

например, о кинкалу. Некоторые упомянутые здесь породы 
описаны в литературе впервые.

Рыжик
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Характеристики породы
Основные физические характеристики 
породы: цвет шерсти, форма тела, размеры.

На страницах 164—168 вы найдете две таблицы — «Выбор хозяина» 
и «Выбор кошки». Эти удобные в использовании таблицы позволят вам 
определить, на какие породы обратить внимание исходя из собственного 
образа жизни. Очень важно удостовериться в том, что выбранная порода 
вам действительно подходит. Первый раздел поможет вам выбрать несколько 
пород и категорически отказаться от не подходящих вам кошек. Впрочем, вы 
можете просто прочесть основные главы книги и отметить те породы, которые 
заинтересовали вас больше всего.

Каждая из основных глав книги включает в себя десять пород, 
обладающих сходными характеристиками, — например, кошки, 
подходящие для новичков, или кошки, обладающие особыми талантами. 
Включенные в эти категории кошки совершенно не похожи друг на 
друга — даже по размеру, но вся информация о них стандартизована, 
что позволит вам сравнить их индивидуальные потребности, характеры 
и внешность различных кошек. Эта информация вместе с таблицами, 
приведенными в конце книги, поможет вам принять окончательное 
решение и приобрести кошку, которая будет идеально вам подходить.

Как пользоваться этой книгой
В этой книге описаны и хорошо известные, и новые породы. Она поможет вам выбрать 
идеальную домашнюю кошку. Кроме того, вы многое узнаете об окрасах разных пород 
домашних кошек и об их характерах.

Все о кошках
В этой таблице 

в алфавитном порядке 
перечислены все описанные 

в этой книге породы 
и те факторы, которые 

помогут вам принять 
правильное решение.

Все о вас
Эта таблица поможет вам 
оценить самого себя и собственный 
образ жизни, а потом определить, 
какие породы вам подойдут.

О кошке
В каждой главе вы найдете 
подробное описание 
породы, информацию о ее 
происхождении, а также 
сведения о поведении 
и характере кошки.

На первый взгляд
Для каждой породы я даю 

основные характеристики, 
на которые обращают 

внимание в первую очередь.

Ключевые характеристики
В каждой таблице содержится информация 
о характере кошки, о потребности в физических 
упражнениях и другие характеристики.

Выбор хозяина

Выбор кошки

Абиссинская кошка Бурманская кошка



12    

Выбор кошки
Оценив стоимость владения кошки и соответствие ее вашему образу жизни, вы 
должны решить, какая порода нравится вам больше всего и подходит для вашего дома. 
За последнее десятилетие количество пород кошек значительно увеличилось и сегодня 
превышает 80. Многие породы имеют очень характерные особенности поведения.

Выбор породы
Если вам нужна спокойная, уравновешенная кошка, которая будет 
без проблем жить в доме, выбирайте перса (см. стр. 73) или «лысую» 
кошку, например сфинкса (см. стр. 149). «Лысые» кошки практически 
не линяют, что заметно облегчает уборку.

При выборе кошки следует учитывать и мне-
ния других членов семьи. Если у вас есть 
маленькие дети, то рекомендуем обратить 
внимание на терпеливых кошек, напри-
мер на породу рэгдолл (см. стр. 50). Если 
вам нужна кошка, которая поладит с соба-

кой, покупайте абиссинку (см. стр. 44). 
У людей часто возникает аллергия на кошек. 

Если такая вероятность не исключена, выби-
райте «лысую» породу или русскую голубую 

(см. стр. 98). Эти породы реже вызывают аллер-
гические реакции.

Некоторые породы могут не подойти вам по 
другим причинам. Например, если вы любите птиц 

и подкармливаете их в своем саду, не стоит заводить 
ярых охотников — например, сиамцев (см. стр. 86) или 
ориенталов (см. стр. 63). Практически лишены охотни-
чьего инстинкта рэгдоллы.

Голубая британская 
короткошерстная кошка

Черная британская 
короткошерстная 
кошка



    13

Непородистые кошки
Несмотря на обилие новых пород кошек, подавляющее большинство 
домашних любимцев — это обычные уличные непородистые кошки. 
Многим такие кошки очень нравятся — они обладают ровным характе-
ром и отлично приспосабливаются к новым условиям. Они не шумят 
и не скандалят, как сиамцы, и не столь индифферентны, как русские 
голубые. Даже длинношерстные непородистые кошки не требуют 
такого ухода, как гималайцы (см. стр. 70). Ухаживать за их шерстью 
гораздо проще.

Кроме того, людей привлекает уникальный окрас непородистых 
кошек. У многих чистопородных кошек окрас стандартный, непо-
родистые же могут быть любого цвета. Однотонные уличные 
кошки встречаются крайне редко. У них часто бывают белые 
пятна на грудке и мордочке, а часто и по всему корпусу. Однако 
диапазон цветов у уличных кошек не столь разнообразен, что 
объясняется их происхождением. Некоторые разновидности 
окраса, например шоколадный или карамельный, встречаются 
только у породистых кошек. Особенно разнообразны окрасы 
ориентальной породы. Но если вам хочется иметь кошку исклю-
чительно редкого окраса, то придется запастись терпением, 
чтобы найти подходящего котенка.

Кот или кошка
Выбирая домашнего питомца, вы должны решить, нужен ли вам кот 

или кошка. Коты вырастают более крупными. У взрослых котов часто 
образуются характерные «щеки». Кошки более привязчивы и ласковы. 

Впрочем, у кастрированных котов и кошек характер становится одина-
ково ровным.

Котенок или взрослая кошка
Многие люди инстинктивно предпочитают брать маленьких котят в воз-
расте от 8 до 12 недель. Это дает возможность кошке вырасти в соб-
ственном доме и привязаться к хозяину. Кроме того, вы будете точно 
знать возраст своей кошки, что важно для ветеринарного ухода.

С другой стороны, всегда есть много более взрослых кошек, которые 
нуждаются в доме. Количество таких кошек зависит от времени года. 
Даже самые робкие на первый взгляд кошки могут стать отличными 
домашними любимцами, если не пожалеть на них времени. 
Отнеситесь к такой кошке, как к котенку. Для дома не под-
ходят только те кошки, которые родились в дикой природе 
и остаются дикими. Вот почему многие специальные 
организации отлавливают таких кошек и стерилизуют их, 
а затем выпускают обратно, вместо того чтобы искать 
им новые дома.

Черно-белый перс

Мейн-кун
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Здоровье вашего котенка
Получить полную гарантию того, что выбранный вами котенок или кошка абсолютно здоровы, невозможно, 
хотя есть несколько анализов на наследственные болезни у некоторых пород. Однако соблюдение определенных 
правил повысит шансы приобрести здоровое животное. И лучший способ — покупать кошку у надежного 
заводчика, который пользуется хорошей репутацией.

Ранний уход
Заводчик должен дать вам рекомендации по питанию котенка. Первые 
недели строго придерживайтесь этих рекомендаций. Меняйте диету 
котенка постепенно, когда он уже обживется в вашем доме. Это снизит 
вероятность расстройства желудка, которое может быть смертельным 
для молодой кошки. (Помните, что маленькие котята особенно подвер-
жены инфекциям.) Вы должны точно знать, сделаны ли котенку при-
вивки (нужен специальный сертификат) и проведены ли глистогонные 
мероприятия. Эта информация понадобится ветеринару, который 
будет осматривать вашего нового питомца.

Риск инфекций
Брать котенка из приюта опаснее, чем у заводчика, поскольку в подобных 
заведениях случаются эпидемии респираторных заболеваний, а котята 
очень им подвержены. Внимательно наблюдайте за молодой кошкой. 
При первых же признаках инфекции — слезящиеся глаза, диарея, потеря 
аппетита, закрытое третье веко (эта мембрана появляется в уголках глаз 
больных кошек) — обращайтесь к ветеринару. Это необходимо сделать 
при первых же тревожных симптомах. Здоровье котенка может ухуд-
шиться очень быстро — например, обезвоживание, вызванное диареей, 
смертельно для котят, не говоря уже о самой инфекции.

Если вы берете в приюте взрослую кошку, но история ее неиз-
вестна, руководствуйтесь теми же принципами. Чтобы защитить 
кошку от смертельных заболеваний, например от кошачьей 
лейкемии, необходимо сделать прививки и провести глистогон-
ные меро приятия. Естественно, что все это нужно только в том 
случае, если нет никакой информации о прививках, сделанных 
кошке ранее. Походка

Котенок должен двигаться 
совершенно свободно. 
При ходьбе передние лапы 
должны оставаться прямыми.

Ноздри
Ноздри тоже должны быть абсолютно 
чистыми. Котята часто страдают 
от респираторных заболеваний.

Уши
Уши должны быть чистыми, 
без царапин и корочек.

Рот
Попросите, чтобы 
заводчик открыл 
вам рот котенка, 
чтобы вы могли 
проверить его зубы.
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Вопросы разведения
Очень важно знать, кастрировано ли приобретенное вами животное. 
У котов все очевидно: яички хорошо заметны у основания хвоста. 
Понять же, стерилизована ли кошка, гораздо труднее, так как следы 
подобной операции разглядеть нелегко. Однако определить это очень 
важно, чтобы у вас не возникло проблем с неожиданными котятами. 
У кошек нет определенного репродуктивного цикла. Яйцеклетки у них 
образуются в процессе спаривания, что значительно повышает 
вероятность зачатия.

Первые дни
Очень важно не выпускать кошку на улицу в первые дни. Особенно 
это касается взрослых животных. Котята редко убегают, но они хуже 
защищены от инфекций. Не забывайте о необходимых прививках, 
а также учитывайте количество бродячих кошек, которые могут зара-
зить вашего котенка. Кроме того, поймать котенка на улице гораздо 
труднее, чем дома.

Кошка наверняка сбежит в свой прежний дом, полностью игнорируя 
ваши призывы. Ее нужно держать дома две-три недели, чтобы 

она окончательно освоилась, только после этого ее можно 
выпускать на улицу. (В это время кошке необходим лоток.) 

Обязательно выходите вместе с вашим питомцем 
и не кормите его до прогулки. Кормить кошку нужно 

только дома. Если вы приучите кошку к этому, то она 
очень быстро научится возвращаться по вашему 

зову. То же самое относится и к котятам, доста-
точно взрослым для прогулок.

Кошек стерилизуют через разрез либо 
на животе, либо на боку. Если операция 

была проведена несколько лет назад, то 
в шерсти разглядеть следы очень сложно. 

Однако при внимательном рассмотрении 
можно увидеть рубцовую ткань. Ощутимый рубец 

говорит о проведенной нейтрализации. Если вы все же 
не уверены, обратитесь к ветеринару.

Хвост
Хвост должен двигаться 
легко, без усилий и быть 
ровным по всей длине.

Зад
Шерсть должна быть чистой, 

что говорит об отсутствии 
проблем с пищеварением.

Шерсть
Проверьте шерсть на наличие 
паразитов, например блох. 
Блохи оставляют в шерсти 
темные пятна.

Профиль
Провисший живот говорит 
о наличии глистов. В любом 
случае провести глистогонные 
мероприятия нужно 
обязательно.



КОШКИ ДЛЯ тех, кто не выбрал конкретную породу, 
а просто хочет иметь красивую кошку

Голубая, кремовая табби, 
браун-табби, черепаховая



Цветные кошки
Кошки бывают самых разных окрасов, совсем не похожих на серых полосатых европейских 

диких кошек (Felis silvestris silvestris). Полоски давно исчезли, и появились так называемые 
«однотонные» кошки. Окрас домашних кошек исключительно характерен, что позволяет 

исследователям до некоторой степени точно определить их происхождение. 
В разных местностях среди непородистых кошек преобладают 
определенные окрасы.

Выяснилось, что рыжие кошки обитали в двух основных 
центрах. Первый центр располагался в Турции. Оттуда 

такие кошки распространились по Восточной Европе и Азии. 
Второй центр обитания рыжих кошек — Скандинавия. 

Третий находился на северных островах Шотландии, но сегодня 
ученые считают, что кошек завезли сюда викинги, то есть они 

завезенные, а не местные.

Разведение кошек в разных частях света позволяет предположить, откуда 
происходят определенные окрасы. Совершенно ясно, что шоколадный 
и лиловый цвета сложились в Юго-Восточной Азии за несколько веков 
до того, как кошки подобных окрасов появились на Западе.
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НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Глубокий рыжий окрас.

Непородистые кошки обычно 
имеют более бледный окрас.

Рыжий цвет встречается 
у разных пород.

Рыжими чаще всего бывают 
коты.

3.  Рыжие
Рыжих кошек любят все. Выглядят они очень впечатляюще. Как и у кремовых 
кошек, у рыжих бывают полосы, особенно хорошо заметные у котят. С возрастом 
полосы становятся менее заметными. Рыжими бывают и длинношерстные, 
и короткошерстные кошки.

Оттенки рыжего
Различие между породистыми и непородистыми рыжими кошками 
хорошо заметно. Это различие заключается в интенсивности рыжего 
цвета. Впервые рыжие кошки появились на выставках в конце 
XIX века. Тогда их называли «оранжевыми». За последующие годы 
селекционеры вывели породистых кошек, подобных тем, что показана 
на фотографии. Окрас шерсти у них стал более глубоким и краснова-
тым, что отличало их от непородистых «рыжиков». Однако непоро-
дистые кошки тоже часто имеют рыжий окрас, хотя и более бледный. 
Такую шерсть часто называют «имбирной». Кроме того, у непоро-
дистых кошек хорошо заметны полосы, а грудка у них часто бывает 
белой.

Половые особенности
Рыжие и черепаховые кошки связаны самым тесным образом. Рыжий 
цвет некоторым образом связан с полом и генетическим наследием. 
Рыжие коты рождаются у пар, где ген рыжего цвета присутствует или 
у кота, или у кошки. Рыжая кошечка получится только в том случае, 
если ген рыжего цвета присутствует у обоих родителей. Вот почему 
чаще всего встречаются рыжие коты, а рыжие кошки — относитель-
ная редкость. И все же такие кошки встречаются чаще, чем черепа-
ховые самцы, и они не бесплодны. Внимательно осмотрите рыжего 
котенка, чтобы точно определить его половую принадлежность.

Темные пятна
Цвет шерсти 

у основания волосков 
обычно бывает 
темно-рыжим.

Окрас 
воротника
Воротник из 
длинной шерсти 
может иметь 
более бледный 
окрас.

Полосатость
У длинношерстных пород 
полоски заметны слабее, 
чем у короткошерстных.
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Морозно-серый оттенок.

Розоватый отлив шерсти.

Относительно новый окрас, 
полученный в Азии.

Встречается у разных пород.

4.  Лиловые
В отличие от большинства других окрасов, сформировавшихся на основе 
окрасов непородистых кошек, лиловый окрас появился в результате селекции. 
Для этого пришлось прибегнуть к перекрестному скрещиванию западных 
и восточных пород.

История
Кошки лилового окраса появились на Западе недавно, и уж совсем 
недавно появились однотонные лиловые кошки. А вот в Азии подоб-
ный окрас известен на протяжении веков. Известны лиловые кораты, 
которых сейчас называют лиловыми тайскими кошками (коратами 
их не называют по одной простой причине — слово «корат» пере-
водится как «голубая кошка»). Поскольку этот окрас не характерен 
для непородистых кошек, то найти обычную кошку подобного окраса 
очень трудно. И ситуация эта вряд ли изменится, поскольку для про-
явления этой черты необходимо множество случайных скрещиваний 
с породистыми кошками. То есть если вы хотите именно лиловую 
кошку, то придется искать чистопородный экземпляр.

Отличия
Отличить лиловую кошку от голубой довольно сложно, особенно 
в юном возрасте. Обратите внимание на нос — у лиловых кошек он 
имеет розоватый оттенок, равно как и подушечки лап. Шерсть 
имеет морозно-серый цвет с розоватым отливом, заметным при 
ярком освещении. Лиловый цвет — это светлая форма шоко-
ладного окраса, равно как кремовый — это светлая форма 
рыжего.

Оттенок
Лиловый — более теплый, 
чем голубой, цвет благодаря 
розоватому оттенку.

Шерсть
Тип шерсти зависит 
от породы.

Форма морды
По объемным «щекам» 
под нижней челюстью 
мы сразу же узнаем 
взрослого кота.



КОШКИ ДЛЯ ТЕХ, кто хочет иметь очень 
ласкового питомца и может проводить 
с ним много времени.

Бурманская кошка



Ласковые кошки
Все кошки ласковы, но есть породы, которые привязываются к человеку больше других. 
Выведение пород, обладающих определенным характером и дружелюбием, началось 
относительно недавно. Речь идет не только о разведении — стерилизация тоже играет очень 
важную роль. Стерилизованные кошки не склонны убегать. Это особенно важно для котов, 
так как некастрированные коты могут уходить очень далеко от дома и пострадать в драках. 
Оптимальный для стерилизации возраст зависит от породы. Сиамцы (см. стр. 86) взрослеют 
быстрее. Кошки таких пород могут успешно спариваться в возрасте всего четырех месяцев. 
В целом большинство кошек достигают зрелости к шести-девяти месяцам.

Когда кошка становится старше, ей меньше хочется сидеть на коленях у хозяина. Вы заметите, 
что кошка избегает колен, предпочитая спать рядом с вами. Это связано с тем, что с возрастом 

суставы становятся менее гибкими и лежать на коленях кошкам становится не так удобно. 
Купите мягкую подушку и положите на колени, чтобы кошка имела ровную опору.

Бурмилла



44   ЛАСКОВЫЕ КОШКИ

Ласковая, привязчивая 
кошка.

Обожает общество людей.

Встречаются тиккированные 
табби.

Кошки имеют разный 
окрас.

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Грудка
Обычно грудка у кошки бывает 
белой, но для выставочных 
кошек это недостаток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОШКИ ПРИМЕЧАНИЯ

Общие сведения Бывает разных окрасов. Котят довольно 
легко приобрести

Небольшие пометы

Характер Игривые кошки, не очень шумные от при-
роды

Внешний вид Довольно экзотическая внешность, осо-
бенно если у кошек есть кисточки на ушах

Поведение дома Привязываются к дому, ласковые кошки

Поведение Хороший домашний любимец и для одиноких 
людей, и для семей

Обычно хорошо ладит 
с собаками, но не сле-
дует доверять ей мел-
ких грызунов и птичек

Уход Гладкая шерсть почти не нуждается в уходе

Проблемы 
со здоровьем

Лейкемия кошек Необходима прививка 
от этой смертельной 
инфекции

1.  Абиссинская кошка
Интеллигентная, ласковая кошка, умеющая приспосабливаться 
к обстановке. Превосходный компаньон. Абиссинки отличаются 
красотой и элегантностью, а короткая шерсть почти не требует ухода. 
Кошки хорошо уживаются в семье и не боятся ни детей, ни собак.

История
Эти кошки названы в честь африканской страны Абиссинии, ныне 
Эфиопии. Первых кошек, завезенных в Европу, называли «зула». 
Считается, что кошек привез на родину британский солдат. Предпо-
ложительно, предки этих кошек жили севернее, на территории Египта. 
Современная порода сформировалась уже в Европе, изначально 
в Англии, где первые кошки были показаны на выставке 1871 года 
в Хрустальном дворце близ Лондона. Тогда у кошек были полоски 
табби на конечностях, но со временем селекционеры избавились 
от этой черты. В свое время у кошек были заметные кисточки на ушах, 
что усиливало их экзотичность.

Формирование породы
Традиционный окрас породы в Англии до сих пор называется «обыч-
ным». Обычно абиссинские кошки бывают золотисто-коричневыми 
с красноватым подшерстком и характерным черным тиккированием. 
В последнее время появились новые окрасы, в том числе голубой, 
коричневатый, шоколадный и лиловый, а также серебристые разновид-
ности, в частности серебристо-голубой. Абиссинские кошки подвер-
жены лейкемии кошек, но вы всегда можете защитить своего любимца 
с помощью прививки. Прививку от этой смертельной болезни нужно 
сделать обязательно, так как она неизлечима.

Конечности и лапы
Конечности и лапы 
у абиссинских кошек 
тонкие и стройные 
относительно корпуса.

Тиккированный табби
Полосатость проявляется 
на отдельных волосках. 
В целом у кошки полос 
табби не замечено.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОШКИ ПРИМЕЧАНИЯ
Общие сведения Редкая порода азиатского происхождения, 

сформированная на Западе
Окрас окончательно 
проявляется в возрасте 
двух лет

Характер Дружелюбный, спокойный характер, очень 
привязывается к членам семьи

Внешний вид Полудлинношерстная кошка с «пойнтами» 
и белыми перчатками на лапках

Очень сложно получить 
идеальный окрас

Поведение дома Не шумная порода, несмотря на ориен-
тальное происхождение, общительный 
компаньон

Поведение Не любит охотиться, предпочитает играть 
с игрушками

Обычно хорошо ладит 
с собаками

Уход Необходимо вычесывать кошку несколько 
раз в неделю, особенно в период линьки

Проблемы 
со здоровьем

У бурманских кошек почки иногда бывают 
меньше нормальных, что вызывает забо-
левания.

Потрясающий голубоглазый 
компаньон.

Спокойный характер, любовь 
к дому.

Преданность у этих кошек 
в крови.

Характерный окрас.

2.  Бурманская кошка
Бурманские кошки — существа загадочные, что неудивительно при подобном 
происхождении. Тем не менее это преданный компаньон, прекрасно 
чувствующий себя в домашней обстановке. Поскольку у кошек нет густого 
подшерстка, уход за длинной шерстью не представляет труда.

Характерный окрас
У бурманских кошек отмечаются белые перчатки на передних лапках. 
На задних конечностях белый окрас достигает уровня скакатель-
ных суставов. Белый окрас на лапках должен быть симметричным. 
На протяжении многих лет стандартом считался окрас сил-пойнт. 
Затем появился блю-пойнт — это был результат скрещивания 
с персидскими длинношерстными кошками аналогичного окраса. 
В последующие годы появилось много цветовых разновидностей, 
хотя не все считаются стандартными для выставочных целей.

История
В Бирме таких кошек держали в храмах и считали реинкарнацией душ 
умерших монахов. В середине 20-х годов два европейца помогли мона-
хам отстоять монастырь Лао-Цзун, и в благодарность им подарили пару 
таких кошек. До Франции доехала только кошка, которая и родила 
котят. Считается, что все бурманские кошки происходят от этих двух 
подаренных кошек. Впоследствии линия была расширена за счет скре-
щивания с другими породами. Недавно энтузиасты получили доступ 
в Тибет. Они сообщают, что в этом регионе 
встречаются кошки аналогичного окраса.

Хвост
Хвост темнеет, 

когда котята 
достигают 

двухнедельного 
возраста.

Лапы
Самый темный окрас — 

над перчатками.

Глаза
Круглые и всегда 
ярко-голубые.




