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48 Выбираем друга

Русская голубая:
мечта аккуратной хозяйки 
Эти широко распространенные  кошки обладают целым ря-
дом достоинств. Во-первых, они необычайно красивы. Со-
четание серебристо-голубой шерсти с изумрудно-зелеными, 
истинно кошачьими глазами смотрится великолепно и изы-
сканно. Короткая шерсть на ощупь напоминает плюш, и гла-
дить эту кошку — ни с чем не сравнимое удовольствие!

Кроме того, у русских голубых кошек прекрасная способ-
ность приспосабливаться к различным условиям жизни — 
и в городской квартире, и за городом ваш питомец будет 

себя чувствовать уютно.

Эти кошки, как правило, сохраня-
ют подвижность и любознатель-
ность до самого почтенного воз-
раста, что делает их отличными 
компаньонами для детей — бы-
стро взрослеющий питомец не те-
ряет интерес к совместным играм. 
Владельцы русских голубых кошек 
отзываются о них как об исключи-
тельно нежных созданиях, не спо-
собных на агрессию или злобу 
по отношению к хозяевам и осо-
бенно к детям.

Оптимальное сочетание независи-
мости и дружелюбия позволяет этой 
кошке быть ненавязчивым и неж-
ным домашним любимцем, всегда 
готовым ласкаться и играть, но спо-
собным проводить какое-то время 
в одиночестве в отсутствие хозяев.

Говоря о русской голубой кошке, 
многие владельцы упоминают ее 
потрясающую чистоплотность. Са-
мостоятельно следя за чистотой 
своей «шубки», она потребует 
от вас постоянного мытья мисо-

Какую породу лучше выбрать?

Русская голубая сочетает в себе целый 
ряд достоинств, что делает ее очень 

популярной породой
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84 Узнаем друг друга

Кошка в наше время считается самым распространенным домаш-
ним животным, хотя и была одомашнена значительно позднее, чем  
собака. 

Чем кошка 
отличается от 
других питомцев?

Современную кошку, за исключе-
нием некоторых декоративных по-
род, нельзя считать в полном смыс-
ле домашней, поскольку она почти 
в неизменном виде сохраняет при-
вычки и поведение диких сороди-
чей, лишь приспособившись к новым 
условиям жизни в доме.

Чем кошка отличается от других питомцев?
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