


Одной рукой держите страницу неподвижно, а другой 
аккуратно нажмите на края контура кошки и извлеките его 

из карты. Выбросьте ненужную больше карту, расправьте края 
каждого животного пальцами и продемонстрируйте котика.

СОЗДАЙТЕ СВОЮ ГАЛЕРЕЮ!
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ВВЕДЕНИЕ

Загадочные создания, кошки очаровывали людей в течение многих веков. В не-
которые времена их почитали как богинь, а позже поносили как пособниц 

ведьм. Благодаря открытию древнего захоронения на  Кипре появились осно-
вания полагать, что люди жили в гармонии с кошками уже 9,5 тыс. лет до н. э. 
Первоначально кошек ценили за их охотничьи способности,  поэтому у них сло-
жились взаимовыгодные отношения с фермерами, а сегодня кошки —  очарова-
тельные звёзды интернета и пушистые любимцы во многих домах.

Тем не менее их тайна сохраняется. В долгих диалогах с моей кошкой Ше-
бой я узнала, что она ведёт двойную жизнь. В доме она —  просто выросший 
котёнок, с обожанием глядящий на меня. Вне дома она сама себе хозяйка, сво-
бодное, дикое существо. Её разум уплывает в кошачий мир, где нет места дву-
ногим. У кошек есть возможность развиваться, но они возвращаются в своё 
древнее прошлое «одним взмахом хвоста».
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Каждая кошка в  какой-то степени обладает инстинктом охотника. У  ги-
бридных пород, таких как бенгальская и саванна, это особенно развито, что 
делает их угрозой для других домашних кошек. Те, кто рассматривает возмож-
ность завести кошку этой породы, должен понимать, какую ответственность 
он берёт на себя, и обучать их выходить на улицу на поводке и с ошейником.

От сиамской кошки-мурлыки до нежного гиганта мейн-куна, от очарова-
тельного кората до странного кота-ликоя, или оборотня, — каждая порода, 
описанная в этой книге, может предложить что-то особенное. Но собираясь 
завести кошку-компаньона, неплохо вспомнить и о тысячах красивых кошек, 
живущих в приютах, которые ждут, чтобы подарить свою любовь и предан-
ность тем, кто даст им дом.

Не стоит забывать, что мы лелеяли кошачье-человеческие отношения 
на протяжении многих тысяч лет!
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ВЕС:  самцы  9  кг,  самки  4–6  кг
ТЕМПЕРАМЕНТ: спокойные и  ласковые

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  12  лет +
ОКРАС: разнообразие красок и  рис унка

У британской короткошёрстной кошки спокойное и добродушное выраже-
ние морды —  неудивительно, что она воодушевила автора «Алисы в Стра-

не Чудес» на  создание улыбки Чеширского Кота и  послужила прототипом 
«Кота в сапогах». Кстати, именно её изобразили на упаковках корма марки 
«Whiskas».

Эта кошка с  короткой плюшевой шерстью, круглой головой и  щеками, 
большими круглыми глазами и округлым телом напоминает плюшевого миш-
ку, но  совершенно не  любит, когда её носят на  руках, хотя с  удовольствием 
лежит на клавиатуре компьютера, когда её владелец пытается работать. Бри-

БРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЁРСТНАЯ КОШКА
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танские короткошёрстные любят участвовать во всём, что происходит, и будут 
приветственно тереться о ноги гостей. Они медленно взрослеют и сохраняют 
темперамент котят до возраста около 5 лет, после чего становятся домоседами. 
В это время нужно последить за их весом, так как они склонны набирать ки-
лограммы.

Это одна из  самых популярных пород в  Великобритании, известная сво-
им благодушным и ласковым характером. Нехватка продовольствия сократи-
ла численность этих кошек во время двух мировых войн. Они были спасены 
от вымирания путём скрещивания с такими породами, как русская голубая.

Они являются одной из  старейших пород кошек в  мире. Специалисты 
считают, что эта порода происходит от кошек, завезённых в Рим из Древнего 
Египта. Когда римляне вторглись в Великобританию в 43 году н. э., они при-
везли с собой кошек. Британские короткошёрстные кошки обитали на улице 
и ловили мышей, пока в XIX в. «отец моды на кошек» Харрисон Вейр не на-
чал разводить классические местные породы.

Вот мурлыки-чемпионы! В  2011 г. 12-летний британский кот по  кличке 
Смоки был объявлен рекордсменом по самому громкому в мире мурлыканью: 
67,7 децибел, что сравнимо с шумом газонокосилки.
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ВЕС:  самцы  3,2–4,5  кг,  самки  2,2–3,6  кг
ТЕМПЕРАМЕНТ:  интел лигентные, общительные,  ласковые

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  12–14  лет
ОКРАС:  белый, чёрный, коричневый и  т.  д.

Охос азулес пленяют сапфирово-голубыми глазами и разноцветным мехом. 
Их название в  переводе с  испанского и  означает «голубые глаза». Эти 

кошки чрезвычайно редки, хотя и были признаны самостоятельной породой 
в 1991 г. Тем не менее захватывающее дух сочетание окраса меха и голубых глаз 
было зафиксировано и  в  Австралии, куда охос азулес не  импортировались. 
Считается, что появление таких кошек может быть результатом спонтанной 
мутации в местной популяции.

История этой породы начинается в  1984 г., когда в  районе Нью-Мексико 
были найдены необычные одичавшие кошки.

ОХОС АЗУЛЕС
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У некоторых были поразительно голубые глаза, что и обусловило их на-
звание. Заводчики подобрали кошку черепахового окраса, которую позже 
назвали Василёк. Она стала основоположником этой породы, когда роди-
ла котят с такими же лазурными глазами. Это доказывало, что признак был 
определён доминантным геном. Тем не  менее котята, рождённые от  двух 
охос азулес, унаследуют оба эти гена, что приведёт к проблемам со здоровьем, 
и с тех пор лишь немногие заводчики работали с этими чрезвычайно краси-
выми кошками.

Шерсть у охос азулес короткая, мягкая и шелковистая. Часто встречаются бе-
лые пятна на ногах, боках и хвосте, что связано с геном, обусловливающим их 
чудесный цвет глаз.

Из-за их редкости о темпераменте охос азулес известно мало. Те, кто имел удо-
вольствие контактировать с ними, описывают их как общительных и ласковых 
кошек. Как и многие кошки, они обожают, когда их гладят за ушами. Они умны, 
но им может понадобиться время, чтобы привыкнуть к гостям. Хотя они актив-
ны, но  не  отличаются невоспитанным поведением, тем не  менее предпочитая 
отдыхать на кровати своего хозяина. Нам предстоит многое узнать о личности 
этих замечательных кошек, если их число увеличится.
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ВЕС:  самцы  5,4–8,2  кг,  самки  4,5–6,8  кг
ТЕМПЕРАМЕНТ:  спокойные тихие домоседы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  13–16  лет
ОКРАС:  обычно полосатые с   крапинками

У «большенога» пикси-боба может быть больше пальцев на  лапах, чем 
у обычных кошек. Это обеспечивает ему подвижную походку, совсем как 

у настоящих диких кошек. Их тёмно-коричневые, глубоко посаженные глаза 
и  густые брови подчёркивают легендарную смесь рыси с  амбарной кошкой. 
Парадоксально, но  эти кошки хорошо себя ведут и  даже схожи с  собака-
ми —  в их терпеливой преданности своей семье, в том числе детям и другим 
домашним животным. Заводчик-основатель породы Кэрол Энн Брюэр описы-
вает пикси-боба как «немного обезьянку» из-за её интеллекта, любопытства 
и ловкости.

ПИКСИ-БОБ
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Эти кошки происходят из северо-западной части США и очень похожи 
на красную рысь, обитающую в этом регионе. Кэрол Энн Брюэр подобрала 
самца классического полосатого окраса, Кеба. Он был очень крупным ко-
том с коротким хвостом, и Кэрол считала, что это помесь домашней кошки 
с  рысью. Вместе с  амбарной кошкой Мэгги они родили рыжевато-палевую 
кошечку с неяркими пятнами. Названная Пикси, она и стала основополож-
ницей этой породы.

У пикси-бобов пятнистый или полосатый узор шкурки, иногда с розетками, 
что придаёт им схожесть с рысью. Их густая шерсть либо короткая, либо длин-
ная, как и их дикие собратья, пикси меняют цвет в зависимости от сезона. Летом 
отметины более отчётливые, а зимой —  приглушённые.

Этих кошек можно описать как «собак в кошачьей шкуре». Это незави-
симые персонажи, которым не нужны постоянные развлечения. Вместо того 
чтобы мяукать, они будут урчать и бормотать. Сильные и игривые, как рыси, 
они так же спокойны и нежны, как и  другие домашние породы. Легко вы-
дрессировать пикси-боба, чтобы он стал послушным. Послушным? Кот? Всё 
бывает в первый раз.



- 1 1 -

ВЕС:  самцы  5,0–6,8  кг,  самки  2,7–4,5  кг
ТЕМПЕРАМЕНТ:  спокойные и  осторожные

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  12–15 лет
ОКРАС:  голубой

Элегантный шартрез вдохновил французскую писательницу Колетт напи-
сать роман о человеке, который любил свою кошку больше, чем жену. Ко-

летт с любовью описала в романе свою собственную кошку Саху как «жемчуж-
но-серого дьявола» и «медвежонка с толстыми щеками и золотыми глазами».

Происхождение этой очень старой породы неоднозначно. Одно из объяс-
нений состоит в том, что её предками были дикие горные кошки с Ближнего 
Востока, привезённые во Францию рыцарями, возвращавшимися из Кресто-
вых походов. Эти редкие кошки, ценившиеся за толстую голубую шерсть, были 
отданы на попечение картезианским монахам.

ШАРТРЕЗ / КАРТЕЗИАНСКАЯ КОШКА


