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ПРЕДИСЛОВИЕ
Покорность, граничащая с самоунижением, и
угодливость, присущие собакам, кошкам не свойственны. Кошки явно дают понять, что их жизнь рядом
с вами — результат их же собственного выбора. «Не
прилагая лап», они сохраняют независимость, находя себе в то же время наиболее «хлебосольное» жилище, в котором неизменно занимают самое удобное и
приятное место для сна.
Кошек и собак обычно заводят люди различных, если так позволительно будет выразиться, типов. Раскрепощенные натуры, люди искусства и прочие свободолюбивые личности выбирают кошек. Те же, кто привык ощущать себя неотъемлемой частью коллектива,
чаще предпочитают собак.
Выйдя из дома, кошки ведут полноценную жизнь
взрослых диких созданий, охотясь и общаясь между собою по собственным обычаям. Вернувшись домой, они
немедленно превращаются в котят, ища у людей любви, ласки, поддержки и пищи. Их не устраивает роль
простых домашних питомцев, они обеспечивают себе
надежное место в наших сердцах, пока мы любуемся их
изящным видом и неповторимыми позами. Кошки никогда не приносили особой практической пользы человечеству в отличие от собак — сторожевых, охотничьих или полицейских ищеек. Зато само их присутствие
успокаивает и умиротворяет.
Современные горожане считают кошку прекрасным домашним питомцем — чистоплотным, самосто-
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ятельным и недорогим в том, что касается содержания. Пожилые люди, которым уже трудно выводить
собаку на длительные ежедневные прогулки, давно
уже уяснили себе несложную истину, что кошка —
идеальный приятель, который часами мирно спит на
коленях, принося в дом тепло и уют.
Хотя разведение и демонстрация кошек относятся
к категории прибыльного бизнеса, но даже чемпион из
чемпионов самой престижной кошачьей выставки —
тоже семейный питомец, и его любят не только за способность завоевывать призы, но и самого по себе, какой
бы он ни был породы. Хорошенько приглядитесь к вашей кошке, к ее грациозным движениям. Она ведь самое очаровательное из всех существ!
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЭТОЙ КНИГОЙ

В

этой книге приводится широкий спектр подробных сведений о кошках — от их пород, жизненного цикла и разведения до имен кошачьих знаменитостей, типов шерсти и классификации. Каждая тема
проиллюстрирована фотографиями.
Работа состоит из семи разделов, которые отмечены различными цветами для того, чтобы упростить
поиск нужных данных. В первой части, с зелеными
верхними углами страниц, содержится общая информация о genus felidae, или роде кошек, в том числе о
типах шерсти, анатомии, внешнем виде и размножении героев нашего повествования. Вторая —
розоватая — часть посвящена повадкам персонажей
книги, тому, как они двигаются, работают и питаются. В третьей, светло-синей, части рассказывается о
наших непородистых четвероногих друзьях как короткошерстных, так и полудлинношерстных и длинношерстных. Цвет четвертой части — желтый. В ней
говорится о породистых существах и помещен специальный раздел о выставках, а также о североамериканских и необычных кошках. В пятой части, выделенной фиолетовым цветом, представлены короткошерстые породы, а в шестой, для который избран
желто-зеленый цвет, — длинношерстные.
В книге помещены обрамленные «Краткие сведения», из которых можно получить ответы на такие воп-
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росы, как окрас, длина шерсти, экстерьер и размер. «Дополнительная информация» содержит интересные факты, касающиеся описываемых пород или кошек вообще.
В седьмой части, выделенной оранжевым цветом, вы
найдете полезные материалы — от рекомендаций по уходу за вашим питомцем до преданий о мурках.
В конце книги помещены глоссарий, разъясняющий
термины, и предметный указатель.

A. Номер страницы находится в рамке, цвет которой указывает
на ту или иную часть книги.
Б. В «Кратких сведениях» и характеристике пород приводятся все
основные данные о породе.
B. Наименование породы, дается с новой страницы.
Г. Там, где вы увидите силуэт маленькой кошечки, опубликованы
интересные факты общего характера.
Д. Важнейшие сведения о породе содержатся в кратком и увлекательном вступительном слове.
Е. В «Дополнительной информации» вы найдете другие интересные данные о конкретной породе и о кошках в целом.
Ж. Освещаемая тематика проиллюстрирована фотографиями.
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Введение
История кошек
Далекими предшественниками современных кошек
были креодонты, маленькие плотоядные млекопитающие, появившиеся примерно 50 млн лет назад, на
закате эпохи динозавров. От мелких креодонтов, обладавших сравнительно большим головным мозгом,
произошли хищные, в том числе семейства псовых
(включая собак), виверровых (в том числе мангусты и
циветты) и Pseudoailurus, первый представитель семейства кошачьих. Он, в свою очередь, был прародителем таких похожих друг на друга саблезубых зверей, как Smilodon, ископаемые остатки которого бы-
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ли найдены в Северной Америке, и Megantereon, следы пребывания которого обнаружены главным образом в Северной Индии, Африке и Средиземноморье, а
также львов, гепардов и рысей, бродивших по Европе. Из всего этого многообразия появился африканский подвид дикой европейской кошки, потомками
которой, стали наши домашние питомцы, до сих пор
тесно с ней связанные телесными узами.

Кошачьи факты
• Кошки начали проживать с людьми не менее 8000 лет
назад. Там, где ныне находится южная часть Кипра, в
1993 г. археологи, проводя раскопки неолитического
слоя Кирикитии, обнаружили кошачью челюстную
кость. На Кипре диких кошек не водилось, поэтому ранние поселенцы должны
были привезти кошек с собой. Маловероятно, что
это были дикие существа.
За три тысячелетия до
нашей эры в
Древнем
Египте кошки заступили
на
охрану
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зерновых складов от грызунов-вредителей. Постепенно они стали объектами религиозного поклонения, а в
течение примерно 1300 лет считались служительницами богини плодородия Баст, или Бастет. Того, кто
убивал кошку, настигала самая суровая кара. Кошки,
в отличие от собак, бесполезные на охоте, и в сельском хозяйстве, стали жить подле людей в храмовых
комплексах и городах.
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Кошачьи факты
• В Древнем Египте кошки после смерти подвергались
ритуальной мумификации. Тела умерших домашних
кошек доставлялись в город Бубастис, центр поклонения богини Баст. Там они подлежали бальзамированию и захоронению, а иногда — и кремации. Впоследствии были вырыты многие тысячи кошачьих мумий.
Так, в 1889 г. 19,5 тонны таких останков были доставлены в Ливерпуль, где проданы с аукциона по 4 фунта
стерлингов за тонну в качестве... удобрения.
• После поражения войск Клеопатры в 30 г. до н. э. Египет стал провинцией Древнего Рима. Финикийские купцы увезли часть усиленно охранявшихся до этого египетских священных кошек на Апеннинский полуостров
и в другие страны, возможно, даже в Британию.
• Римляне доставили кошек в северную часть Западной Европы и, вероятно, в Британию вместе с первыми курами.
С наступлением средневековья в Британии и континентальной Западной
Европе для кошек
пришли тяжелые времена.
В древних религиях они имели отношение к богиням
плодородия и безгрешности. Египет-
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ская Баст неизменно изображалась с кошкой и котятами. В колесницу скандинавской Фреи были запряжены черные кошки. Кошка была и подле древнеримской Дианы. В христианстве символом плодовитости
и одновременно непорочности стала Дева Мария. Поклонение ей сменило культ Дианы. Поначалу ее тоже
часто рисовали и ваяли вместе с кошкой. Однако тогда уже любая нехристианская вера считалась языческой, а позиция церкви и взгляды общества в этом отношении постепенно ожесточались. В конце концов
кошек стали считать пособницами ведьм и воплощением сатаны. Чтобы заставить дьявола страдать, их
тысячами сжигали на кострах и подвергали зверским
истязаниям.
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Кошачьи

факты

• Пока на Западе кошки подвергались гонениям, на
Востоке их жизнь была намного лучше. Там полагали, что они приносят удачу. В Японии их считали
священными существами. Многие современные породы произошли от дальневосточных кошек.
• Сегодняшняя Северная Америка — главный источник новых пород, от рэгдолла и американской жесткошерстной до сноу шу и безволосого сфинкса.
• В соответствии с исламским вероучением кошка —
чистое животное, а собака —
порочное.
• Общественное мнение в отношении кошек начало меняться к середине XVIII столетия.
В 1822 г. был принят первый
британский закон, направленный против жестокого обращения с кошками, а в 1824 г.
была создана первая «кошачья» организация — RSPCA.
• Сегодня будущее домашней кошки, самого распространенного в городских условиях семейного питомца,
представляется вполне обеспеченным.
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ТИПЫ КОШЕК
Дикие кошки

В

сем кошкам присущи уверенность в себе, ловкость и сила. Все они прекрасные охотники, обладающие молниеносной реакцией и отличным глазомером. Дикие кошки водятся во всем мире, кроме Австралии и Антарктиды, где местных видов кошачьих
нет вообще. А всего насчитывается 39 видов кошек.
Они живут в джунглях, пустынях, горах, степях и холодных лесах Сибири. Одни умеют рыть норы, другие
прекрасно лазают по деревьям или хорошо плавают.
Кошки — существа хищные, но если привычной пищи не хватает, едят все, что придется, включая насекомых и растения.

Кошачьи факты
• Мелкие кошки (род Felis) могут мурлыкать и при
вдохе, и при выдохе, но неспособны рычать. Крупные
кошки (по большей части из рода Panthera) могут
мурлыкать только на выдохе, но более известны по
своему рыку.
• Самая крупная из больших кошек — сибирский,
или амурский, тигр, вес которого достигает 383 кг.
• Львы — единственные кошки, живущие в социальных группах, называемых прайдами. В них большая
часть охотничьего промысла является уделом львиц.
• Тигры чаще других больших кошек превращаются в
людоедов.
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Хотя, случается, человечиной промышляют и львы в
Восточной и Южной Африке.
• Многие крупные кошки, в частности снежный барс,
или ирбис, находятся на грани исчезновения в результате охоты на них ради красивых шкур.
• Существуют 28 видов диких мелких кошек.
• В Южной Азии водится вид диких кошек с перепонками на передних лапах, помогающими им плавать и
ловить рыбу.
• Сахарские барханные кошки спасаются от дневной
жары в своих логовах. Их ноги, в том числе и подушечки лап, покрыты толстым мехом, защищающим
от жара раскаленных песков.
• Североамериканские и евразийские рыси — единственные бесхвостые дикие кошки.
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Домашние кошки
огласно мнению фелинологов, специалистов по домашним кошкам, на сегодняшний день имеется неС
сколько типов домашних кошек. Представительницы
длинношерстных пород, по классификации европейских специалистов, — это исключительно персидские кошки, включая
колор-пойнтов.
Далее следуют полудлинношерстные кошки, яркими представителями которых являются ангорские, мейнкуны и российские «сибиряки». Есть и
короткошерстные европейские, британские и американские породы, многие из которых отличаются коренастостью и округлостью форм. Возможно, они произошли от скрещивания с массивными северными лесными кошками. Еще до новой
эры предки азиатских или восточных
кошек путешествовали из Египта или Италии по хорошо проторенным торговым путям
между Древним Римом и Китайской империей
времен династии Хань. Большинство новых пород — либо цветовые вариации пород существующих, либо типа рекса, мэнкса и сфинкса — результаты непредвиденной мутации.
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Кошачьи факты
• Сфинкс, с его безволосой морщинистой кожей, большими ушами и озабоченным выражением мордочки — одна
из самых удивительных сравнительно новых пород.
• Наиболее распространенная чистокровная кошка —
длинношерстная, или персидская.
• Слово «кот» («cat») звучит похоже на многих языках,
на немецком — «Katze», на испанском — «gato», на
польском «kot», а на японском — «neko». Корень всех
этих слов, возможно, произошел от арабского названия
«quttah», позволяющего связать само происхождение
кошки с Северной Африкой (так как по-английски
«cheetah» означает «гепард»). Один англоязычный синоним слова «киска» «kitty» мог произойти от турецкого
названия кошки «kedi», другой — «pussy» — от имени
древнеегипетской богини Пашт (она же — Баст).
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Тип меха

Ш

ерсть, или мех кошки, составляют три разновидности волосяного покрова — мягкий короткий подшерсток, промежуточные волосы, к которым
относятся и более длинные, остевые, и самые длинные, внешние покровные волосы, служащие для защиты от неблагоприятных внешних воздействий. Но
не у всех кошек есть все эти три слоя шерсти. Если у
диких кошек мех выполняет множество жизненно
важных функций, то у их домашних породистых сородичей его главная роль — декоративная. Так, сфинкса вывели лишь с редким подшерстком.

Кошачьи факты
• Мех кошки обеспечивает прекрасную изоляцию от
внешней температуры. В условиях дикой жизни это
позволяет приспосабливаться к местному климату.
Но многие домашние кошки и по сей день летом линяют, а зимой наращивают дополнительный мех.
• Мех также в некоторой степени защищает и от повреждений. Помимо этого, он чувствителен к прикосновениям и служит носителем запаха его обладательницы,
что важно для ее идентификации другими кошками.
• Все кошки в душе своей рьяные, неисправимые
охотницы, и окрас диких представителей семейства
кошачьих обычно прекрасно адаптирован к среде их
обитания с точки зрения маскировки (например, в
травянистых массивах живут полосатые кошки, а в
тенистых лесах — пятнистые).
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• Длинношерстные/персидские кошки награждены
роскошным мехом с самым густым подшерстком и самыми длинными покровными волосами.
• У ангорских кошек мех не имеет слоев, и их покровные волосы прилегают прямо к телу.
• Мех рекса и американской жесткошерстной имеет подшерсток и промежуточный слой, однако, в силу изогнутости всех видов волос, эти кошки очень «кудрявые».
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Длина волосяного покрова

У

диких кошек длина волос эволюционирует естественным образом, в соответствии с их образом
жизни и климатическими условиями среды обитания. Вероятно, все первые домашние кошки были короткошерстными. Короткий мех — практичный мех,
требующий минимального ухода или вовсе в нем не
нуждающийся. Длинная шерсть и густой теплый подшерсток свойственны диким кошкам Сибири и других районов мира с суровой погодой. Современные по-
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роды домашних кошек, с чрезмерно длинным или коротким мехом, были выведены в угоду людским вкусам. Многие из них уже не могут обойтись без человека. Они полагаются на него, в частности, в вопросах
защиты от холода и ухода за шерстью, без которого
волосы спутаются и могут образоваться колтуны.

Кошачьи факты
• Современная порода с самым длинным мехом —
длинношерстная персидская кошка. Ее покровные
волосы могут достигать 12,7 см.
• Персидские кошки, демонстрировавшиеся на самых
первых выставках, сильно отличались от современных
«персов» с их весьма приплюснутой мордочкой.
• У жесткошерстных кошек имеются все три вида
волос — покровные, промежуточные и подшерсток.
Однако они
короткие
и
«курчавые».
• Если бы породистых кошек выпустили на волю,
всего через несколько поколений их отпрыски вновь
превратились
бы в диких существ.
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Окрас

И

сходный рисунок кошачьей шерсти — мраморный, муаровый, который часто называют английским (а точнее, арабским) словом «табби». Но
иногда на него влияет ген, вызывающий мутацию.
Из-за него на свет появляются разноцветные котята.
Если мраморная шерсть покрыта крапинами, а на каждом волоске есть желтый опоясывающий фрагмент, то это обусловлено наследственным фактором,
именуемым «агути». Черные волосы без желтых участков означают, что этот фактор воздействия не возымел. Ген «агути» является доминирующим, а окрас шерсти обычно определяется принципом господства генов. Например, в результате спаривания мраморной и черной кошек котенок, унаследовавший
пару генов «агути», будет мраморным; тот, который
получил один ген «агути», а другой — «не агути», тоже родится мраморным; и лишь обладателя обоих генов «не агути» ожидает участь черной кошки.

Кошачьи факты
• Даже одноцветные кошки в действительности относятся к мраморным, просто у них гены «не агути» вызвали исчезновение бледных составляющих узора
«табби».
• Первых появившихся в средневековой Англии пятнистых «табби» можно встретить повсюду, где были
или есть британские колонии. Их брали с собой как
домашних питомцев и истребителей мышей.
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• Полосатых «табби» можно обнаружить в тех местах,
на которые не распространилось владычество Туманного Альбиона, например, в Таиланде.
• Абиссинская кошка, обладательница красивой
шкурки, является «табби» со стопроцентным набором генов «агути».
• На основе современных успехов генетики запущены
новые программы с целью выведения кошек с новыми
цветами и узорами шерсти. Но полностью полагаться
на них нельзя, поскольку природа всегда способна
создать что-нибудь
неожиданное.
• Окрас сиамской кошки явился следствием
пониженной пигментации волос на более
теплых частях тела и
повышенной на более
холодных, там, где
кожа тоньше, на мордочке, ушах, ногах и
хвосте.
По этой причине
узор сиамских кошек становится более выраженным в
странах с более холодным климатом,
чем на их исторической родине.
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Анатомия и экстерьер

Д

аже самая породистая кошка — непревзойденный
охотник. Все кошки наделены хорошо развитыми
зрением, слухом и обонянием, а также на удивление быстрыми рефлексами. У них около 250 костей (количество
костей хвоста зависит от породы) и 517 мышц. Хребет кошек очень гибкий и крепкий, позволяющий управлять
телом при прыжках и других резких движениях. Их кишечник короткий и простой, поскольку кошки в основном питаются мясом и, по определению, существа плотоядные, а потребление растительных «блюд» требует более сложной пищеварительной системы. У кошек более
учащенные дыхание и пульс, чем у людей. У них мощные
головы с сильной челюстной мускулатурой, что обеспечивает надежный захват охотничьей добычи. 30 острых,
как бритвы, зубов позволяют ее легко разгрызать. Кошки
не имеют перетирающих зубов, подобных коренным у человека. Средняя домашняя кошка весит около 5 кг, а ее
рост в холке — примерно 30 см.

Кошачьи факты
• Есть три основных вида экстерьера кошек: коренастый (плотное телосложение, короткая округлая голова, короткие ноги), мускулистый (среднее телосложение, ноги средней длины, слегка округлая голова)
и гибкий (худощавое телосложение, длинные тонкие
ноги, узкая клинообразная голова).
• В действительности кошки не видят в полной темноте, но у них удивительно хорошее зрение даже при са-
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мом слабом источнике света — в шесть раз лучше,
чем у людей. Их зрачки способны сильно расширяться, чтобы «поймать» любой луч, а глазное дно снабжено подобной зеркалу клеточной структурой, которая называется tapetum lucidum, или светящимся
ковриком, или «обоями», отражающими свет и вызывающими мерцание кошачьих глаз во мраке.
• Поле зрения кошек имеет угол бинокулярной зоны
примерно в 120 градусов и, помимо этого, еще 80-градусную монокулярную зону. Кошки не очень хорошо
различают цвета, но это им не мешает, ибо для них
главнее заметить движение.
• Слух, помимо глазомера, является для кошек важнейшим способом ориентации во внешнем мире. Высоко посаженные над головой подвижные уши проводят
звук к чувствительным
барабанным перепонкам. Там звуковые волны вызывают вибрации,
идущие, подобно электрическим импульсам, в
мозг, где они и анализируются.
• Кошки могут слышать
ультразвук (вплоть до
частоты 65 кГц) и инфразвук. Диапазон слуха
кошек более чем втрое
шире этого показателя у
большинства людей.

28
Кошки обладают необычайными способностями
координации и сохранения равновесия. Вопреки распространенному мифу, они не всегда при падении остаются невредимыми. Но, падая, они всегда стремятся выровняться и на удивление часто приземляются
без ушибов. Но при падении с высоких этажей у кошки все же практически нет шансов выжить... Кошка
может маневрировать на узком карнизе, используя
свой хвост в качестве противовеса. Кожаные подушечки на лапах и острые когти помогают цепляться и
тормозить. Кошка ходит на лапах с хорошими подошвами, выпуская когти только по необходимости.

Кошачьи факты
• Нос кошки заполнен системой костных раковин и
завитков, называемых турбиналами, которые расширяют поверхность для размещения обонятельных
клеток.
• У кошки в три раза больше обонятельных клеток,
чем у человека.
• На верхней стенке ротовой полости кошки расположен якобсонов орган — особый самостоятельный отдел органов обоняния, позволяющий выявлять запахи
и привкусы, не поддающиеся распознаванию обычным путем, который связывают с нюхом на ароматы,
относящиеся к половой сфере. Соответствующий сигнал вызывает реакцию, называемую непереводимым
на другие языки немецким термином «flehmen». Кошка подгибает губы, чтобы пропустить неустановленный запах через рот в якобсонов орган.
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• На языке кошки есть роговые чешуйки (можно называть их наростами, бугорками), называемые filiform
papillae, которые служат не только для ухода за шерстью, но, в равной степени, чтобы соскребывать мясо с
костей и лакать жидкости. Язык очень чувствительный орган; он может определять не только сладкий,
кислый, соленый и горький вкус, но также температуру и структуру объекта, к которому прикасается.
• Кошачьи усы — вибриссы, — чувствительны не только к прикосновениям, но и к атмосферным изменениям.
• На подбородке и
висках у кошки
расположены пахучие
железы.
Для распространения своего запаха
она трется головой
и туловищем о
различные объекты. Потовые подошвенные железы тоже дают возможность кошке
оставить запах,
когда она дерет лапами столб, ветку
или мебель. Особи
обоего пола также
метят территорию
мочой.
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Н

Размножение
и жизненный цикл

есколько раз в год у кошечки начинается течка,
то есть проявляется готовность к спариванию. В
это время она издает громкие призывные звуки, экстравагантно изгибается и катается, а ее моча содержит особые вещества, называемые половыми феромонами. Эти вещества имеют запах, привлекающий
котов, который способен распространяться на большие расстояния. Когда кошка прибывает на предмет
спаривания к коту, то обычно поначалу «выпендривается» — отвергает партнера. Затем она занимает
позицию для спаривания, отводя хвост в сторону и
поднимая заднюю часть тела. Самец захватывает ее
за шкирку. Случка занимает очень короткое время и
за несколько дней может повторяться неоднократно.
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Поэтому в одном помете иногда бывают котята не от
одного отца.

Кошачьи факты
• Беременность длится примерно 63-65 дней.
• В среднем в одном приплоде рождаются четверо котят.
• Длина новорожденного котенка составляет приблизительно 10-15 см, а его вес колеблется между 57 и 142 г.
• У кошки 8 сосков, но вскормить она может до 14 котят.
• Кошка-мать часто лижет своих котят. Этим она стимулирует их дыхание и кровообращение, а также поощряет их к регулярному хождению по своим «большим и маленьким делишкам».

32

Котята обычно начинают ползать в двухнедельном
возрасте. В три-четыре недели от роду они начинают
есть твердую пищу, а в восемь недель уже полностью
перестают сосать материнское молоко. Обучение выводка начинается примерно в трехнедельном возрасте, и хотя кошки по природе своей предельно разборчивые животные, весь курс тренировки может проходить в домашних условиях обычно безо всяких проблем. Четырехнедельные котята уже бегают, играют и
сами умываются. В трехмесячном возрасте они уже
полностью самостоятельные существа.
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Кошачьи факты
• Глаза котенка примерно в течение недели после появления на свет обыкновенно закрыты. На этой стадии обоняние и осязание являются главными источниками восприятия им окружающего мира.
• Все котята рождаются с голубыми глазами. В период взросления у них может измениться цвет глаз и
шерсти, а также ее рисунок.
• В пятинедельном возрасте породные котята должны
быть зарегистрированы в ассоциации или клубе, занимающихся соответствующей породой.
• Постоянные зубы начинают появляться примерно в
возрасте 12 недель.
• Котиков подвергают кастрации, а кошечек — стерилизации в возрасте между шестью и девятью месяцами.
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В течение 4-5 месяцев, которые котята проводят с матерью, она учит их всему, что они должны знать, чтобы
выжить. Она даже показывает им, как умываться. Котята, которых рано забрали от матери и которые не успели от нее обучиться ловить, убивать и есть мышей, а
также другую охотничью добычу, чаще всего уже никогда не приобретут этих навыков. Настоящая «гроза
мышей» перенимает свое искусство от матери, которая
сама должна быть умелой охотницей.

Кошачьи факты
• С котятами надо обращаться очень нежно и бережно,
чтобы им нравилось, когда их гладят или берут на руки.
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• В среднем кошки живут от 9 до 15 лет, хотя нередко
достигают 20-летнего и даже большего возраста. Им
отмерен более длинный срок жизни, чем собакам, что
не совсем обычно, ибо, как правило, крупные животные живут дольше мелких.
• Кастрированные самцы обыкновенно живут дольше, чем некастрированные.
• Считается, что «пожилой возраст» у кошек начинается в 10-12 лет, хотя многие из них не проявляют никаких признаков старения до 15-16 лет.

Кошачьи факты
• Большинство кошек сохраняет хороший аппетит до
весьма преклонного возраста, и различные болезни и
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недомогания, которыми страдают старые собаки, им
не свойственны.
• В старости тело кошки становится менее гибким и
она может испытывать затруднения при прыжках.
• Если у нее начинаются сложности при уходе за собой, возможно, она нуждается в некоторой помощи.
• Пожилые кошки, как и люди, в основном предпочитают упорядоченный, размеренный образ жизни.
• Их следует содержать в тепле, а если у них начинают слабеть зубы, кормить более мягкой пищей.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОШЕК

К

Охота и питание

ошки — хищники, их организм приспособлен к питанию мясом. Вегетарианцами они быть не могут.
При этом они прирожденные охотники, и даже четвероногая любимица хозяина ресторана может проявлять
чудеса сноровки, чтобы ловить мелких грызунов или
птиц. Однако врожденные охотничьи навыки являются
рудиментарными, остаточными. Техника ловли отрабатывается в ходе уроков, преподанных на раннем этапе
жизни. Кошка-мать обычно приносит добычу домой для
«практических занятий» своего потомства.

Кошачьи факты
• Кошка охотится в одиночку и при этом служит примером терпения и умения настигать жертву врасплох.
Заметив добычу, она прижимает тело к земле и ползет
к цели, используя каждый миллиметр своего прикрытия. Расширив
зрачки и навострив уши в направлении движения, в это
время она — сама сосредоточенность.
• Перед самым
броском
она
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виляет задней частью корпуса, подбирая позицию,
обеспечивающую наибольшее равновесие тела при захвате.
• Кошка ловит добычу обеими передними лапами, часто играя с ней — подбрасывая в воздух или отпуская
ее только затем, чтобы вновь поймать.
• Кошки знают три основных способа охоты.
Напав на мышь, кошка прокусывает ей шею сверху.
Если птица вырвалась и взлетает, кошка дотягивается до нее обеими передними лапами и снова хватает.
Среди кошек достаточно опытных рыболовов. Промышляя на воде, они используют довольно сложные
приемы. Подцепив рыбу одной лапой и перебросив ее
через плечо, кошка затем ловит ее обеими передними
лапами.
• Многие кошки инстинктивно приносят свою добычу
домой в качестве трофея. И если их в связи с этим отчитывать или наказывать, то они все равно никогда
не поймут за что.
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Язык телодвижений

К

ошки используют несколько способов общения
со своими собратьями и с людьми. Прежде всего,
они издают разнообразные сложные звуки, выражающие предупреждение, озабоченность, возбуждение,
боль, половое влечение, недовольство и многие другие вещи. Кошки также демонстрируют свое настроение позами и выражением мордочки.

Кошачьи факты
• Считается, что кошки могут издавать до 17 различных звуков, подразделяющихся на 3 основные группы: мяуканье, шипение и мурлыканье.
• До конца не ясно, как кошка мурлыкает. Возможно,
благодаря вибрациям перепонок, расположенных
возле голосовых связок.
• Некоторые кошки «болтают» больше других. Так, сиамские кошки знамениты своей «разговорчивостью».
• Кошки клацают зубами, когда видят добычу, которую не могут настичь.
• Если кошка сидит с полузакрытыми глазами, подвернув под себя лапы, значит, она довольна и спокойна.
• Кошка, припадающая книзу с низко опущенным бьющим по земле хвостом, сдвинутыми назад ушами, открытым ртом и суженными зрачками, рассержена и готова к
драке.
• Кошка, занимающая оборону, сторонится нападающего, ощетинив хвост и туловище, распрямив уши и расширив зрачки. Или она съеживается, поджав шерсть и усы.
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Ночная жизнь

К

ошки — в основном ночные существа. Они
предпочитают охотиться в темное время суток,
помогающее им использовать хорошее зрение во
мраке и оставаться незамеченными при их врожденной способности скрытно подбираться к добыче.
Неоценимую услугу оказывают их замечательные
усы. Они вовремя дают знать о возникающих на пути предметах и воздушных потоках, позволяя кошке избегать нежелательных столкновений в темноте. Если кошка повредит усы, она сможет охотиться только днем.
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Кошачьи факты
• Ежедневно кошка спит по 16-18 часов. Но во время
сна все ее органы чувств остаются настороже, а головной мозг продолжает активно действовать.
• На других частях тела кошки — вокруг глаз, на подбородке и на задних частях ног — есть укрупненные
волоски, по своим функциям аналогичные усам.
• Сокращение размера глаз кошки происходит благодаря превращению их в щели, ибо для животного с таким хорошим зрением важно не быть ослепленным
сильным светом. При зрачках, образующих точки, и
горизонтально закрывающихся веках кошка может
очень точно подбирать оптимальную для ее глаз яркость света.
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Рабочие кошки

П

оначалу люди решили держать при себе кошек
наверняка из-за их признанной способности бороться с грызунами-вредителями.
В Древнем Египте кошки начали свою карьеру с
охраны зерновых складов от крыс. Затем там их стали обожествлять, предусмотрев даже смертную казнь
за убийство кошки.
Завоевав Западную Европу, древние римляне привезли с собой кошек, после чего новое домашнее животное получило повсеместное распространение как
ценная дополнительная «рабочая сила».

Кошачьи факты
• Самая древняя специализация рабочих кошек —
сельскохозяйственная. Долгое время считалось, что
голодная кошка — лучший сторож. На самом же деле
запас жизненных сил больше и реакции быстрее у
кошки сытой, которая к тому же держится поближе к
дому. У кошек желание охотиться не полностью увязано с желанием есть.
• Кошки были жизненно необходимыми членами корабельных команд. Вместе с британскими колонизаторами они
XVI в. прибыли в Северную
Америку, а в XVIII в. — в Австралию и распространились
по всему свету.
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• Чемпионом мира по борьбе с крысами, наверное, была кошка-«табби», жившая на старом стадионе УайтСити. За шесть лет она поймала около двенадцати с
половиной тысяч крыс, то есть отлов шел со средней
скоростью шесть грызунов в сутки.
• Большую часть XX столетия кошки фигурировали в
платежных ведомостях британской государственной
службы. Живший в Казначействе до Второй мировой
войны кот Руфус сначала имел жалованье два пенса в
день. Потом министр финансов Филипп Сноуден его повысил, сопроводив свое решение официальной запиской:
«Постановление Казначейства: увеличить оклад кота».
• На содержание кошек английских почтовых отделений средства выделяются в официальном порядке.
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• В 936 г. польза от хорошего охотника на мышей была
признана принцем Южного Уэльса Хайвелом Добрым.
Он ввел закон, по которому котенок, пока еще не открыл
глаза, стоил пенни, затем, до поимки первой мыши, —
два пенса, а после этого события — целых четыре. В случае убийства кошки, охранявшей его закрома, должна
была быть выплачена компенсация пшеницей в объеме,
достаточном, чтобы полностью покрыть в амбаре все тело
мертвого существа, удерживаемого за хвост.
Сегодня кошки несут полезную службу на железнодорожных станциях, фабриках, верфях, музеях.

Кошачьи факты
• Государственная типография Франции содержит
штат кошек, которые ловят прожорливых мышей,
поедающих бумагу.
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• В городе Джексон штата Мичиган, США, кот по
имени Фидбэк, находясь на патрульной службе с
1988 г., пресек деятельность мыши, поедавшей электропроводку здания.
• Кот Фанг живет в одном из полицейских участков
Техаса и имеет личный жетон с фотокарточкой.
• Когда лондонский порт был работающей судоверфью, он использовал 100 кошек для охраны ценных
грузов.
• Плодоовощной рынок в Ковент-Гардене, Лондон,
полагается на своих кошек в деле снижения поголовья грызунов-вредителей.
• Кошкам не чужда и работа на телевидении. Так, в
Японии кошачья труппа обучилась носить одежду и
выступать в сценах. Ее члены появляются в рекламе,
на афишах и календарях.
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НЕПОРОДИСТЫЕ КОШКИ
Введение

Н

епородистые «мурки» — самые распространенные
кошки в мире. Эти существа с упругими тельцами,
круглыми мордочками и мягкой шерсткой — одни из самых привлекательных и в очень многих домах являются
самыми любимыми питомцами. В силу большей приспособляемости и жизнеспособности гибридов они обычно
крепкие и выносливые. Этих четвероногих болезни, как
правило, обходят стороной, поэтому среди них много
долгожителей. Их окрас чаще мраморный, так как гены
«табби» у кошек доминируют, но среди них много и
двухцветных существ. Цвета глаз и меха не подвластны
научным закономерностям, ибо являются делом случая.
Предоставленным природе, им почти невозможно придать внешний вид какой-то конкретной породы, поскольку их отцы чаще всего неизвестны. Лишь в ходе естественного отбора такие кошки в странах с холодным
климатом получают более теплую «шубку».
Эти выносливые и сообразительные создания пришли в Западную Европу вместе с римлянами и, по большей части, заступили на охрану закромов, конюшен и
частных домов от грызунов. Кошки всегда шли вместе с
людьми, куда бы те ни направлялись. Они были на кораблях, при войсках и у колонистов, осваивавших чужие
земли. Часто их поджидали опасности. Несколько столетий черные кошки подвергались преследованиям, их
сжигали как пособниц ведьм.
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Кошачьи факты
• Основной тип кошки — короткошерстный. Ее мех
состоит из толстых крепких волос, которые не сваливаются в клочья и не нуждаются в уходе хозяина.
• Шотландские дикие кошки обычно относятся к
«табби», поскольку мех с таким рисунком обеспечивает прекрасную маскировку.
• Все кошки очень проницательны и независимы. Что
же касается непородистых кошек, то они, чаще сами
выбирают себе хозяев, чем те — их.
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Короткошерстные
непородистые кошки
Краткие сведения
Окрас: все цвета. Шерсть: короткая. Тип меха: у большинства — толстые и мягкие волосы. Размер: любой. Общая характеристика: туловище обычно короткое и коренастое; округленная мордочка; короткие, часто клинообразные, увенчанные
пучками волос уши; форма глаз — круглая или близкая к этому;
их цвет — зеленоватый; ноги, как правило, коренастые с лапами шариком; хвост в большинстве случаев толстый и мягкий.

С

реди непородистых короткошерстных кошек встречаются самые разнообразные комбинации окраса и
рисунка меха, хотя подавляющее большинство их носят
мраморную («табби») шкурку. Посторонние цвета, вроде
шоколадного или лилового, сравнительно редки.
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Стандартов экстерьера для них быть не может.
Тем не менее, у короткошерстных непородистых кошек, в основном, плотное телосложение и круглая
мордочка.

Кошачьи факты
• Белые волосы у непородистых кошек являются фактором, свидетельствующим об их происхождении от
породистых кошек цельных окрасов, среди которых
он часто рассматривается как серьезный дефект.
• Черепаховый окрас является результатом воздействия красного гена, связанного с половыми хромосомами. Черепаховые кошки — почти всегда самки, ро-
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жденные от них самцы в большинстве случаев бесплодны.
Естественный ареал африканской дикой кошки,
прародительницы наших домашних питомцев, распространяется не только на Черный континент, но и
на Средний Восток, а также берега Средиземноморья.
Мраморный узор этих кошек менее выражен, чем у
современных домашних «табби».

Кошачьи факты
• На шкурке у полосатой «табби» — тонкие темные,
иногда извилистые линии. Узор такой кошки похож
на тигриный.
• Пятнистые «табби» — результат мутации. Первоначально они появились в елизаветинской Англии. Теперь узоры
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на их шерсти стали более замысловатыми и темными, а сами они — самыми распространенными кошками в мире.
• В старой доброй Англии говорили: «Честный, как
кошка, когда ей мяса не достать».
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Длинношерстные
(и полудлинношерстные)
непородистые кошки
Краткие сведения
Окрас: любой. Шерсть: длинная. Тип меха: толстые мягкие волосы. Размер: любой. Общая характеристика: обычно плотное,
сильное телосложение, более или менее округленная голова; настороженное выражение мордочки; шерсть часто более густая вокруг
шеи и на бриджах; глаза с зеленым оттенком; лапы, как правило,
без шерстяного уплотнения или окаймления; даже шерсть цельного
цвета носит следы мраморного узора.

У

многих из сегодняшних длинношерстных и полудлинношерстных породистых кошек есть домашняя непородистая родня, вполне довольная своей жизнью на фермах и в городских домах. В Турции ангорские кошки по-прежнему разгуливают по улочкам холмистых пригородов Анкары (Ангоры). По внешнему
виду они значительно отличаются от тех, что сегодня
демонстрируются на выставках как ангорские кошки.

Кошачьи факты
• Непородистые кошки часто получают места и призы
на выставках, когда решение жюри основывается на
их внешнем виде и общем состоянии.
• Кое-кто считает, что репутацию лучших матерей заслужили черепаховые кошки. Но жизнь 420 котятам
дала мама-«табби» из американского штата Техас.
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По данным производителей кошачьей пищи, в Соединенном Королевстве проживает более 7 млн. домашних кошек, а в США — около 57 млн. Пристрастие к
кошкам растет с каждым годом. Горожане, желающие
скрасить жизнь в компании четвероногого друга, но не
имеющие ни возможности содержать собаку, ни времени, чтобы с ней заниматься, находят кошку идеальным
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домашним питомцем. Многие люди, целый день находящиеся вне дома, содержат по две кошки, чтобы ни той,
ни другой не было скучно в их отсутствии. Говорят, что
у хозяев домашних питомцев здоровье лучше и жизнь
дольше, чем у тех, кто без них обходится. Стоит лишь погладить кошку, и ваше артериальное давление придет в
норму, исчезнут беспокойство и чувство одиночества.

Кошачьи факты
• Многие длинношерстные непородистые кошки выглядят не хуже породистых, а достаются часто даром.
К тому же они бывают более сообразительными и здоровыми, а также менее привередливыми в еде, чем их
разводимые в искусственных условиях сородичи.
• Остановив свой выбор на непородистой кошке, если
она полу- или длинношерстная, не забывайте, что она
требует не меньшего ухода, в том числе расчесывания
меха, чем породистая.
• В мехе длинношерстных кошек паразитов вроде блох
выявить довольно трудно, поэтому при уходе за ними
следует проводить тщательную проверку шерсти.
• Если ваша длинношерстная кошка сильно промокла
под дождем, как следует вытрете ее и по возможности
держите в теплом месте, пока не исчезнут последние
следы влаги.
• Условия большинства кошачьих выставок предусматривают выступления по классу непородистых
кошек, в котором самой трудной для оценки считается группа длинношерстных, ибо они исключительно грациозны и привлекательны.
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ПОРОДИСТЫЕ КОШКИ
Признанные породы

П

онятие признанной породы кошки появилось в
Великобритании в XIX в. и связано с организацией в 1871 г. Гаррисоном Уэйром первой выставки
кошек в лондонском Хрустальном дворце.
Вслед за ней последовала первая североамериканская выставка. В те времена на английских экспозициях существовали классификации лишь для
британских короткошерстных и персидских кошек. Сегодня же насчитывается около сотни их
цветовых вариаций. Некоторые существуют повсеместно, другие получили признание только в некоторых странах.
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Кошачьи факты
Есть несколько различных категорий признанных
пород, если относить к ним и домашних непородистых
кошек.
• Длинношерстные персидского типа, соответствующие идеальному стандарту.
• Длинношерстные неперсидского типа, например
мейнкун, у которых единственным общим признаком
является размер волос.
• Британские и американские короткошерстные.
• Другие короткошерстные, не подходящие по признакам ни к одной из короткошерстных групп, в том
числе абиссинская, египетский мау и рекс.
• Восточные короткошерстные, по внешнему виду похожие на сиамских, но которые не отвечают строгим
требованиям,
предъявляемым к расцветке шерсти
этой породы
(обусловленной, с точки
зрения генетиков, так называемым гималайским фактором).
• Бирманские.
• Сиамские.
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В Великобритании вопросы классификации решаются Советом управляющих Общества любителей кошек и Ассоциацией любителей кошек. В США ими занимается целый ряд организаций, включая старейшую Американскую ассоциацию любителей кошек и
крупнейшую Ассоциацию любителей кошек (CFA). В
каждой стране, где есть подобные организации, они
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устанавливают стандарты для пород, занимаются регистрацией котят и передачей их новым хозяевам, а
также принимают участие в проведении выставок.

Кошачьи факты
• Даже самая аристократическая изо всех породистых кошек, как правило, всего лишь любимица семьи. Поэтому важно, чтобы выбранная вами порода
соответствовала вашему образу жизни.
• Не покупайте себе кошку с шикарной длинной шерстью, если у вас не хватит времени для ухода за ней, и
помните, что сиамские и бирманские кошки могут
очень тяжело переживать недостаток внимания к ним.
• Породы различаются по внешнему виду, темпераменту и характеру.
• Стандарты, установленные ассоциациями, касаются
идеального экстерьера — телосложения, а также окраса
и рисунка шерсти. С недавнего времени члены жюри выставок стали принимать во внимание и темперамент.
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Кошки из Северной Америки

П

ервая всеамериканская выставка породистых
кошек состоялась в Нью-Йорке в 1895 г., и с тех
пор американцы с энтузиазмом принялись разводить
самых разнообразных кошек — от персидских ветеранок до питомцев новых, необычных типов. Большая
часть недавно появившихся пород происходит из Северной Америки, в основном из США, хотя сфинкс
появился в Канаде.

Кошачьи факты
• Мейнкун — первая длинношерстная североамериканская порода. Она была представлена американской
публике на неофициальной выставке еще в 1860 г.
• Предшественницы американских короткошерстных кошек, вероятно, прибыли в Новый Свет с английскими поселенцами в XVI в. Ввиду своего сурового прошлого они больше и сильнее британских сородичей. Эти кошки стали признанной породой в самом
начале XX столетия.
• Одна из главных задач общественных организаций, занимающихся кошками, — оберегать их племя от появления в нем таких искусственно выведенных причудливых пород, свойства которых могут нанести урон здоровью животных. Например,
для выводящейся ныне в Америке породы
манчкин характерны чрезмерно короткие ноги, что повышает подверженность артриту ее представительниц.
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Необычные кошки

Н

еобычные породы кошек часто происходили от
случайной мутации в результате поисков новизны и разнообразия. Раньше с непохожими на других
котятами, вероятно, не стали бы возиться, но сегодняшние коммерческие возможности нередко приносят им известность. Мутации не всегда опасны, но
случается, что они идут в ущерб кошке. И одно из самых самостоятельных и самоуверенных творений
природы может, в конце концов, впасть в полную зависимость от человека. Например, безволосый
сфинкс не смог бы выжить вне дома, а низкорослый
манчкин вряд ли в состоянии сам о себе заботиться.
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Кошачьи факты
• Шотландская вислоухая (скоттиш фолд) и американский завиток (кел) — две породы, у которых случайная мутация вызвала деформацию ушей. Те, кто
их разводит, придерживаются непреклонного мнения, что необычная форма ушей не причиняет кошкам неудобств.
• Признание подобных пород тяжелее получить в Великобритании, чем в Соединенных Штатах.
• Существует ряд более старых пород необычных кошек. Рексы (типа
корниш, девон и селкирк) ведут свое происхождение с середины XX в.; ранее экземпляры с короткой
курчавой
шерстью
выбраковывались бы
как уродцы.
Мэнская кошка
(мэнкс) многие столетия известна на
острове Мэн, расположенном в Ирландском море западнее
побережья Англии.
Возможно, если бы
эта порода появилась в наши дни, бы-
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ло бы больше сетований по поводу идеи разведения
бесхвостых кошек.

Кошачьи факты
• Турецкая ван необычна тем, что ей нравится плавать. Даже среди больших кошек только тигры — хорошие пловцы. А домашние представители семейства
кошачьих, как правило, держатся подальше от всяких водоемов.
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Выставки кошек

Н

а первой официальной выставке породистых кошек в 1871 г. было представлено 160 экспонатов,
каждый из которых оценивался по особым стандартам. С течением времени они изменились, но основные правила проведения выставок остались прежними. Сегодня во всем мире вопросы установления стандартов и проведения выставок относятся к компетенции общественных организаций. Для некоторых пород повсеместно существуют единые стандарты, для
других в разных странах они различны.

Кошачьи факты
• В Соединенном Королевстве большинство выставок
проводятся по правилам Совета управляющих Общества любителей кошек (GCCF).
• На некоторых выставках демонстрируются все породы кошек, другие устраиваются лишь для одной из
них. По своему масштабу кошачьи шоу варьируют от
местных мероприятий будничного характера до крупных общенациональных событий, как, например,
проводящаяся в Лондоне выставка национального
клуба кошек — вероятно, крупнейший в мире чемпионат питомцев фелинологов.
• В Великобритании проводятся три вида выставок:
свободные демонстрации, отборочные конкурсы и
чемпионаты.
• Самыми важными выставками являются чемпионаты, на которых победители награждаются розетками
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и дипломами, определяющими их иерархическое положение, вплоть до титула Чемпиона.
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• Свободные демонстрации — обычно мероприятия
небольшие и не слишком официальные. На отборочных конкурсах участницы не получают дипломов
претенденток или победителей, и победа на них не
идет в зачет для получения титула Чемпиона.
На выставках кошки демонстрируются по разным
категориям и классам. Самой важной, как правило, является открытая категория. Все породистые кошки
подпадают под эту категорию, в которой существуют отдельные классы для взрослых некастрированных и кастрированных котов, нестерилизованных и стерилизованных кошек, а также для котят того и другого пола.
Часто существует и оценочная категория для новых пород, получивших лишь предварительное признание со
стороны GCCF. Помимо этого, может быть экспозиционная категория для кошек, не участвующих в общем
конкурсе. В ней могут представляться новые окрасы
или породы, которым еще предстоит завоевывать признание. В Великобритании, только выступая в этой категории, такие кошки могут получить награду и идентификацию. Наконец, могут быть категории для непородистых кошек и категории, субсидируемые конкретными клубами, и дополнительные классы (например,
для кошек, которые до этого ни разу не выставлялись).

Кошачьи факты
• Победители по классам открытой категории получают дипломы претендентов. Обладателям трех таких
дипломов присваивается звание Чемпиона и дается
право продолжать борьбу в классе «Чемпион из чем-
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пионов». Троекратные победители в таких турах становятся «Великими чемпионами».
• Кастрированные коты и стерилизованные кошки проходят те же испытания, но в случае успеха получают дипломы победителей и титулы Чемпионов первенства.

72
• Дефектами для любой породы считаются: изгибы
хвоста, лишние пальцы, отсутствие яичек (крипторхизм), неровная линия челюсти, неправильный прикус, а также белые волосы, за исключением случаев,
когда они предусмотрены окрасом.
К участию в выставках не допускаются кошки,
лишенные когтей.
• Выставки кошек проходят в течение всего года, объявления о них публикуются в специализированных
изданиях. Спонсорские организации предоставляют
анкеты-удостоверения участников и достаточное количество экземпляров правил. Последними часто
предусматривается обязательный недельный перерыв между регистрацией кошки и дальнейшим конкурсным отбором. Другое общепринятое ограничение
касается всего того, что может изменить внешний вид
кошки. При регистрации надо предъявить не просроченное свидетельство о вакцинации кошки. Она
должна пребывать в добром здравии и не быть беременной.

Кошачьи факты
• Кошек следует доставлять на выставку в прочных
корзинах или клетках. Приучите вашу кошку к поездкам на машине, ибо головокружение, вызванное укачиванием, может быть воспринято как более серьезный
недуг и привести к дисквалификации вашей кошки.
• Для участия в британских шоу кошка должна быть
обеспечена миской для воды, чистым лотком для помета и чистым белым покрывалом.
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• На крупных британских выставках кошек всегда
присутствует ветеринар, и первая конкурсная процедура — осмотр им кошки для определения общего состояния здоровья и выявления любых паразитов.
• Затем кошки занимают свое место — металлические
клетки с регистрационными номерами. Следует убедиться, что ваша кошка привыкла к новому месту.
Дайте ей побольше времени на обустройство.
• Оценка породистых кошек ведется по установленной
стандартной системе, в соответствии с которой всего может быть присуждено 100 очков. Что же касается непородистых кошек, то в данном случае для судей главное
значение имеют общее состояние, ухоженность, экстерьер, темперамент и некоторые особые признаки.
• Кошек-победительниц награждают розетками.
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КОРОТКОШЕРСТНЫЕ
КОШКИ
Введение

Д

ля диких кошек короткая шерсть — самая подходящая, и большинство их домашних родственников носит такую же. Длинный мех появляется на диких кошках в условиях холодного климата, как, например, в Сибири, где сибирскому (амурскому) тигру
приходится жить при температурах, которые значительно ниже точки замерзания.
Как самой кошке, так и ее хозяину короткую шерсть
проще содержать в чистоте, предотвращать в ней появление паразитов и образование колтунов — клубков.
Короткий мех относится к разряду генетически
доминирующих признаков, поэтому короткошерстные кошки будут существовать всегда.
Есть много различных типов короткого меха — от
мягкой, тонкой шерсти рексов и гладких, лоснящихся
волос сиамских кошек до плотной «шубки» мэнксов.
Среди короткошерстных кошек различают три основные категории: британская, американская и «форин», или иностранная (или восточная).
Кошки британской категории коренасты, сильны и
коротконоги, обладают короткой, но густой шерстью.
У них большая шаровидная голова и округленные глаза. Между ними и их короткошерстными сородичами
из континентальной Европы нет никакой разницы.
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Американские короткошерстные крупнее, им присущи более атлетическое телосложение и ноги подлинней. Форма их голов — ближе к продолговатой.
Иностранные короткошерстные породы не похожи ни
на тех, ни на других. У их представителей более гибкие и
стройные тела, длинные тонкие ноги и клинообразные головы с раскосыми глазами и длинными заостренными
ушами. Их волосы гораздо короче и тоньше, чем у британских или американских длинношерстных. Эти признаки
хорошо выражены, например, у сиамских кошек.
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Египетская мау
Характеристика породы
О к р а с : серебристый, черный, дымчатый, оловянный и бронзовый; круглые пятна по всему телу, темные линии на задней части спины, переходящие в полосы на хвосте и ногах, с возрастом
становящиеся контрастнее. Шерсть: короткая. Тип меха: густой и короткий. Р а з м е р : средний, самки немного мельче самцов. Общая характеристика: округлая голова с необычайно
большими зелеными глазами, оттенок которых, по мере взросления, светлеет; большие заостренные уши.

П

редставительница одного из старейших русских
родов княгиня Наталия Трубецкая, проживавшая в 50-х годах XX в. в Италии, спарила привезенную из Каира кошку с серебристыми пятнами со своим египетским котом, украшенным дымчатыми пятнами. В результате появились котята, породу которых княгиня назвала «Египетская мау».
Хотя эти создания и являются прямыми отпрысками самых древних домашних кошек, признаны они были только в 1968 г. в США и лишь в 1978 г. в Англии.

Дополнительная

информация

• Название «мау» происходит от египетского слова,
означающего «кошка».
• В Соединенном Королевстве эту породу иногда называют «восточным пятнистым табби».
• Древние египтяне верили, что мерцание кошачьих глаз
ночью объясняется наличием в них солнечных лучей.
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Сфинкс
Характеристика породы
О к р а с : широкая цветовая гамма. Шерсть: отсутствует, за
исключением мягкого подшерстка. Тип меха: меха нет,
шкурка мягкая, похожая на замшу. Размер: средний. Общая характеристика: стройное телосложение; цвет глаз
должен соответствовать окрасу шкурки; уши очень большие
с закругленными кончиками; на туловище и голове кожа частично морщинистая; на конечностях может быть мягкий подшерсток.

Д

ля разведения этой породы в 60-х годах XX в. был
использован безволосый канадский котенок, родившийся в штате Онтарио. Существуют некоторые
свидетельства того, что индейцы ацтеки поощряли
появление голых кошек среди представительниц своих домашних пород. В 80-х годах XX столетия недолгой популярностью пользовалась мексиканская безволосая кошка.
Не всем эти деликатные существа приходятся по
нраву, хотя они от природы нежные, а их шелковистая кожа теплая и мягкая. Отсутствие волос делает их
более уязвимыми, чем большинство кошек. Поэтому
им очень нужно покровительство человека.
За пределами США эта порода встречается редко.

Дополнительная

информация

• Не имеющих меха сфинксов необходимо ограждать
от сильных солнечных лучей, холода и сквозняков. В
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неблагоприятных обстоятельствах эти кошки начинают дрожать.
• Считается, что сфинксы часто едят для поддержания относительно высокой температуры тела, так как
жировой прослойки они не накапливают.
«Кошки — таинственный народец, — отмечал сэр
Вальтер Скотт (1771 — 1832 гг.), — у них на уме
много такого, что мы и представить себе не можем».
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Сноу шу
Характеристика породы
О к р а с : сил-пойнт (палевый) или блю-пойнт (бледно-голубой,
более темный на мордочке); ноги всегда белые. Шерсть: короткая. Тип меха: густые толстые волосы. Размер: средний и
крупный, самцы намного больше самок. Общая характеристика: спокойный нрав, мордочка более округлена, чем у сиамских родственников, ноги и лапы средней величины, розовые
и серые подушечки на лапах, голубые глаза, большие заостренные уши, длинный конусообразный хвост.

С

ноу шу («снежный башмачок») — порода, выведенная в США в 60-х годах XX в. заводчицей сиамских
кошек
Дороти
Хиндз-Догерти. Для ее получения сиамки скрещивались
с короткошерстными американскими биколорами. Поначалу, опасаясь «размывания» чистокровной сиамской линии, к ее появлению
отнеслись весьма подозрительно. Но сегодня эти симпатичные существа со
стройными белыми
лапками пользуются популярностью
уже в нескольких
странах мира. Они были
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признаны породой с правом участия в чемпионатах
США в 1983 г.

Дополнительная

информация

• Котята рождаются белыми, а узор может развиваться до двух лет. С возрастом окрас темнеет.
• Он также темнеет в холодном климате.
• Сноу шу иногда называют Сильвер Лейс («серебряный галун») из-за белых лап, придающих ей немного
сходства с бирманской кошкой.
В Древнем Риме кошка была символом свободы,
и богиня свободы изображалась с кошкой у ног.
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Абиссинская
Характеристика породы
Окрас: обычный («радди» — красно-коричневая, местами с коричневым или черным отливом), гнедой (медно-красная с шоколадным отливом), голубой (серо-голубая со стальным отливом), буланый (с более
контрастным на этом фоне узором того же оттенка), лиловый (розовато-голубой с более темным розовато-серым тикингом), серебристый
(серебристая с черным отливом), серебристо-гнедой (серебристо-персиковый с шоколадным отливом), серебристо-голубой (с выраженным
тикингом цвета голубой стали). Шерсть: короткая. Тип меха: густой
и блестящий. Размер: средний. Общая характеристика: мускулистое тело с длинными ногами и маленькими овальными лапами; клинообразная голова с широко расставленными ушами, как бы продолжающими форму головы; янтарные, ореховые или зеленые миндалевидные глаза в темно-коричневом или черном обрамлении на фоне
бледных внешних окружностей; конусовидный хвост с густой шерстью.

Э

ти древние, таинственные зверьки могут относиться к самой старой породе домашних кошек.
Их впервые привезли в Великобританию солдаты,
вернувшиеся с войны в Абиссинии в 1868 г. Они оказались добродушными и сообразительными питомцами, а по некоторым утверждениям и легко поддавались дрессировке. Их необыкновенные голоса в хоре
других кошек звучат, «как колокольчики».

Дополнительная

информация

• Считается, что у абиссинских кошек самцы рождаются чаще самок, и хотя они рано взрослеют, окрас на
шерсти развивается лишь к двум годам.
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• Обычно у абиссинских кошек маленький приплод, и
поэтому они представляют одну из самых дорогостоящих пород в мире.
• Одно время кошку с обычной разновидностью окраса называли кроликовой из-за внешней схожести меха двух животных.
Ведьмы якобы духовно порабощают черных кошек
и держат их в своих подручных. Это суеверие могло
появиться на основе классической легенды о Галентии,
обращенной в кошку и ставшей одной из служительниц
Гекаты, древнегреческой богини колдовства.
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Американская
короткошерстная
Характеристика породы
Шерсть: короткая. Тип меха: толстые, суровые волосы. Окрас:
разнообразные по форме и цвету рисунки. Размер: больше, чем
у их британских сородичей. Общая характеристика: сильное,
выносливое тело, покрытое густым мехом, приспособленным для
жизни под открытым небом; мускулистые челюсти, облегчающие
расправу с добычей; свойственные охотникам крепкое здоровье и
повышенный интерес к окружающему миру; большая шарообразная голова с округленными глазами и розовым кончиком носа;
большие лапы с подушечками под цвет шерсти.

П

редками этих мощных и выносливых существ
были европейские кошки, завезенные в Северную Америку, поначалу ценившиеся за жизнеспособность и охотничьи таланты. Потом им пришлось выстоять суровый период гонений как в ранних испанских колониях на юге Северной Америки, так и в находившихся севернее британских и французских поселениях. Но вопреки этому, порода успешно процветала, а в начале XX столетия получила официальное
признание.

Дополнительная

информация

• Американские короткошерстные кошки полны
энергии, и им надо проводить много времени вне дома.
• Первые поселенцы, отправлявшиеся в Северную
Америку, брали с собой кошек с конкретной целью
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борьбы с крысами и мышами в корабельных трюмах и
в местах хранения продовольствия в новых жилищах.
Во время Второй мировой войны Англия получала крайне необходимую помощь от бирманского
населения только потому, что британский полковник, знакомый с местными поверьями и фольклором,
распорядился нарисовать белых кошек на всех транспортных средствах и дорожных схемах.
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Разновидности и окрасы американских
короткошерстных кошек
Белая (чисто-белая), черная (чисто-черная), красная (темно-рыжая), кремовая (буланая), голубая (светло-серо-голубая), кремовая (бледно-желтая), двухцветная (белая с черными, рыжими, серо-голубыми или кремовыми участками), темно-серебристая
(с белой нижней шерстью, покрытой мантией с черными точечками), серебристая шиншилла (чисто-белая нижняя шерсть с черными точками на кончиках волос), панцирная камея (белая нижняя шерсть с рыжими точечками на концах волос), затемненная
камея (белая нижняя шерсть с более длинными рыжими кончиками волос, чем у панцирной камеи), красная дымчатая (белая
нижняя шерсть с более длинными рыжими кончиками), черная
дымчатая (белая нижняя шерсть с черными концами), голубая
дымчатая (белая нижняя шерсть с длинными голубоватыми крапинами на конце), кремово-голубая (серо-голубая шерсть с палевыми участками), черепаховая (черная нижняя шерсть с рыжими и булаными «лоскутками»), дымчатая черепаховая (белая
нижняя шерсть с черными, рыжими и палевыми кончиками, образующими «черепаховый» узор), рисунка ван (белая с золотистыми отметинами), ситцевая (белая с черными и рыжими пятнами),
выцветшая ситцевая (с серо-голубыми и желтоватыми отметинами), коричневая «табби» (коричневая с серым классическим или
полосатым, «макрелевым» узором), красная «табби» ( рыжая с
классическим рыжеватым или полосатым рисунком), серебристая «табби» (с серебристо-черной или полосатой расцветкой),
голубая «табби» (классический или полосатый четкий серо-голубой узор на бледном голубовато-сером фоне), кремовая «табби» (палевая с классическим светло-желтым или «тигровым» узором), камея-«табби» (с рыжим классическим или полосатым рисунком на белесом фоне), лоскутная «табби» (серебристая, гнедая или серо-голубая с темно-серыми или золотисто-желтыми
«лоскутками» на классическом или «тигровом» узоре).
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Американская
жесткошерстная
Характеристика породы
Окрас: черепаховый с белым, коричневый полосатый «табби», сочетание черепахового и типичного для белой ван.
Шерсть: короткая. Тип меха: частые кудряшки, как на руне у ягненка. Размер: от среднего до крупного. Общая
характеристика: кудрявая шкурка, несколько напоминающая овечью шерсть; закрученные усы; голова и глаза — округлые; ноги и хвост — средней величины. Цвет глаз гармонирует с окрасом меха. Отличаются здоровьем, долгой жизнью и веселым нравом.

Э

ти редкие кошки, почти не известные за пределами Северной Америки, произошли от котенка с
торчащими во все стороны волосиками, который родился в 1967 г. в штате Нью-Йорк. Одичавшие жесткошерстные кошки встречались и до этого в других
краях, особенно в послевоенной Великобритании, но
так и не были признаны породистыми. А американская Ассоциация любителей кошек в 1977 г. дала своим членам этого племени статус, позволяющий выступать на чемпионатах.
Жесткошерстные кошки по своей натуре выделяются преданностью, и из них выходят прекрасные домашние питомцы. До шести месяцев котята пребывают в туго переплетенной «кольчуге», но затем их шкурки расправляются и становятся как у взрослых особей.
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Дополнительная

информация

• Жесткошерстность является доминирующим наследственным фактором, и если один из родителей является его носителем, то весь приплод будет состоять из
жесткошерстных котят.
По словам Карла Ван Вехтена, в кошачьем мяуканьи насчитывается 63 различные ноты. Однако,
чтобы все их распознать, надо обладать тонким слухом.
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Бомбей
Характеристика породы
Окрас: черный. Шерсть: короткая. Тип меха: толстые и блестящие волосы от корней до кончиков. Размер: средний. О б щая характеристика: клинообразная мордочка с золотистыми или желтыми глазами; кожа носа, подушечек лап и веки глаз
безукоризненно черные или темно-коричневые; прямой, размером от среднего до длинного, хвост «носится» с достоинством;
уши от средних до больших, с округленными кончиками с легким наклоном вперед; мускулистое тело и прямая спина; ноги
средней величины с овальными подушечками на лапах.

В

1958 г. Ники Хорнер из Кентукки
впервые вывел существа, внешним видом напоминавшие маленьких черных пантер, путем скрещивания короткошерстных
черных бирманских и
американских кошек.
Породу назвали в честь
города Бомбея, в округе которого водились
пантеры.
Представительницы новой породы оказались идеальными се-
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мейными питомцами благодаря привязанности к людям и компанейскому характеру. Их совершенно
устраивает проводить почти все свое время в домашнем кругу. Золотистые глазки и «антрацитовая» шерстка придают им удивительный шарм.

Дополнительная

информация

• Котята бомбея рождаются с окрасом «табби». Их
глаза, как и у всех котят, открываются голубыми, затем сереют и наконец становятся, как и у взрослых,
медного оттенка.
• Черные пантеры явились результатом генетической
мутации у обитающих в лесах леопардов, где черный
окрас шкуры или хотя бы пятен на ней обеспечивает
хорошую маскировку.

92

Британская одноцветная
короткошерстная
Характеристика породы
Окрас: белый, кремовый, голубой, голубовато-кремовый, шоколадный, лиловый, красный (рыжий). Шерсть: короткая. Тип меха: густой
и упругий. Размер: средний при приземистом теле. Общая характеристика: округлая мордочка, коренастое широкоплечее туловище и короткие ноги; маленькие уши с закругленными кончиками достаточно удалены одно от другого; нос прямой и короткий с кожаным
кончиком примерно в тон шерсти; форма глаз хорошо округленная,
цвет — медный, оранжевый или темно-золотистый (за исключением
белых голубоглазых и разноглазых кошек).

93

Д

о начала прошлого столетия британская короткошерстная была самой популярной кошкой на незадолго до того учрежденных выставках в лондонском Хрустальном дворце. Затем стали входить в моду экзотические персидские и сиамские породы, но
все равно короткошерстные остались на прежнем месте в сердцах англичан.

Дополнительная

информация

• Белая разновидность породы, как и все белые кошки, более уязвима к солнечным ожогам. У белых кошек иногда один
глаз оранжевый,
а другой голубой.
И они могут страдать от глухоты.
Кошки обладают необычайной возможностью совершения «мягкой посадки». В течение нескольких
секунд они могут
развернуть свое
тело так, чтобы
упасть в правильном положении, на все четыре лапы.
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Черная британская
короткошерстная
Характеристика породы
Окрас: черный. Шерсть: короткая. Тип меха: густой и упругий. Размер: средний при приземистом теле. Общая характеристика: округлая мордочка, коренастое широкоплечее туловище и короткие ноги; маленькие уши посажены далеко друг
от друга; прямой короткий нос с черным кончиком; почти круглые глаза цвета меди.

П

ородистые британские короткошерстные, появившиеся в 80-х годах XIX в., произошли от
лучших представительниц простых домашних кошек. Потом их стали часто скрещивать с
персидскими для придания голове более шарообразной формы. Начиная
с 30-х годов XX в. началось также
и разведение кошек нового цвета. Они оказались мирными,
добродушными созданиями,
наделенными при этом
умом и охотничьими навыками, то есть отличными домашними кошками
и грозою мышей. Европейские короткошерстные
породы обладают теми же
качествами.

95

Дополнительная

информация

• Долгие годы считалось, что черные кошки приносят
несчастье, зато другие рассматривают их появление
хорошей приметой.
Сиамские кошки нередко рождаются с лишними
пальцами. При нормальном «наборе» из восемнадцати у одной из представительниц этой породы их
оказалось целых двадцать шесть!
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Британская мраморная
(«табби») короткошерстная
Характеристика породы
Окрас: серебристый, коричневый, красный (рыжий), кремовый (бледно-желтый, буланый), голубой (серо-голубой); классический, полосатый или крапчатый (пятнистый) узор с подобием буквы «М» на лбу;
замкнутые кольца на хвосте, переходящие даже на ноги. Шерсть: короткая. Тип меха: густой и упругий. Размер: средний при
приземистом теле. Общая характеристика: округлая мордочка,
коренастое широкоплечее туловище и короткие ноги; маленькие уши
широко посажены; круглые глаза, в большинстве случаев медного оттенка (кроме серебристой «табби» с зелеными или ореховыми глазами); прямой и короткий нос, по окрасу совпадающий с шерстью.
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С

егодняшние британские короткошерстные — прямые потомки кошек, завезенных воинами Цезаря.
Старательное их разведение с XIX в. привело к появлению эталонов для установления кошачьих стандартов.

Дополнительная

информация

• По преданию, пророк Мухаммед однажды взял на
руки мраморную кошку «табби», и после этого у нее
на лбу остался его инициал. С того дня у всех кошек
«табби» на передней части головы запечатлен узор,
сходный по форме с буквой «М».
• Слово «табби» якобы произошло от района старого
Багдада, Аттабии, где ткали полосатую материю, известную как «шелк табби».

98

Британская пятнистая
короткошерстная
Характеристика породы
О к р а с : красный (рыжий), коричневый, серебристый или любого
другого цвета «табби»; узор представляет собою полоски, переходящие в хорошо выраженные пятна. Шерсть: короткая. Тип
м е х а : густой и упругий. Размер: средний, при крепком телосложении. Общая характеристика: круглая мордочка над
коренастым туловищем с сильными широкими плечами и небольшими ногами; маленькие уши довольно удалены одно от другого; прямой и короткий нос; глаза оранжевые или темно-золотистые (кроме серебристой пятнистой, у которой глаза зеленого
или орехового цвета) имеют выраженную округлую форму.

Р

исунки шерсти британских пятнистых короткошерстных и полосатых «табби» очень похожи ме-
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жду собой. В обоих случаях полосы «разбиваются» в
пятна. И те, и другие кошки очень красивы, особенно
в серебристых «шубках».

Дополнительная

информация

• Согласно древнеегипетской мифологии бог Солнца
Ра, обернувшись пятнистой кошкой, оторвал голову
змию Апопу, божеству мрака и хаоса.
Самым знаменитым лондонским котом был Джексон, своего рода талисман Посольского клуба на
Бонд-стрит. Его коронным номером было перепрыгивание через сомкнутые в кольцо руки официанта, за исполнение которого он любил получать призы в форме
кусочков либо паштета из гусиной печенки, либо копченого лосося или жареных перепелов. Жизнь Джексона рано оборвалась, возможно, по вине его чрезмерного
чревоугодия.
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Британская черепаховая
короткошерстная
Характеристика породы
О к р а с : красные и лиловые пятна на фоне основного цвета.
Шерсть: короткая. Тип меха: густой и упругий. Размер: средний, при плотном телосложении. Общая характеристика:
круглая мордочка над коренастым туловищем с сильными широкими плечами и небольшими ногами; маленькие уши довольно
удалены одно от другого; нос прямой и короткий; оранжевые
или темно-золотистые глаза имеют выраженную округлую форму; расцветка кожи на кончике носа и подушечках лап соответствует окрасу шерсти.

Ч

ерепаховые кошки встречаются довольно часто,
но разводить их на удивление трудно. Даже при
самых благоприятных обстоятельствах в приплоде
может быть всего один котенок-«торти». В США черепаховых и белых кошек называют «калико» («ситцевыми », «хлопчатобумажными»).

Дополнительная

информация

• Поскольку пол и цвет генетически связаны, черепаховые кошки почти всегда бывают самками, а редкие
самцы этой породы бесплодны.
«Дом без кошки, причем без откормленной, обласканной и уважаемой кошки, возможно, может
быть и хорошим домом, но как же он тогда сможет доказать свое право на существование?»
Марк Твен
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Британская двухцветная
(биколор) короткошерстная
Характеристика породы
Окрас: черный, буланый, рыжий, голубой, шоколадный, фиолетовый; ровные, одноцветные пятна с присутствием белизны. Шерсть:
короткая. Тип меха: густой и упругий. Размер: средний при плотном телосложении. Общая характеристика: коренастое тело с
сильными широкими плечами и небольшими ногами начинается круглой мордочкой с маленькими ушками, далеко посаженными одно от
другого, и прямым коротким носом, кожа на кончике которого розовая или гармонирует с оттенками меха; глаза выраженной округлой
формы оранжевого или медного цвета без зеленых ободков; узор
шерсти распространяется и на мордочку.
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Д

вухцветные кошки с белой шерстью, украшенной пятнами иного цвета, — обычные обитатели
любой округи, однако их породистые версии должны
соответствовать непростому стандарту. Изначально
он предусматривал, чтобы пятна располагались симметрично, но такое совершенство достигалось крайне
редко. Все, что требуется сегодня, — отчетливые ровные пятна, причем каждое из них должно быть цветным вплоть до двух третей своей площади, белые же
участки имеют право на
жизнь в пределах от ее трети
до половины.

Дополнительная
информация
• Эта порода получила признанный выставочный статус
лишь в 1966 г., а до этого демонстрировалась по классам
«другие разновидности».
В английском Челмсфорде черепицы
крыш ряда древнеримских построек носят явные отпечатки кошачьих лап. Должно быть,
трудно было удержать
тогдашних «мурок» от
прогулок по местной сушильне.
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Британская дымчатая
Характеристика породы
О к р а с : голубой, черный, шоколадный, красный (рыжий), буланый (кремовый), черепаховый, голубовато-черепаховый; серебристый подшерсток. Шерсть: короткая. Тип меха: густой и
эластичный. Р а з м е р : средний при плотном телосложении. О б щая характеристика: круглая мордочка с далеко посаженными одно от другого маленькими ушками и прямым коротким
носом, кожа на кончике которого, как и на подушечках лап, соответствует цвету меха; округленные глаза оранжевого или
медного цвета; тело коренастое с сильными широкими плечами
и небольшими ногами.

Э

та порода появилась в конце XIX в. в результате
скрещивания серебристой «табби» с крупными
британскими короткошерстными котами. У дымчатых кошек весьма необычная шкурка. У них одноцветные, черные или голубые, покровные волосы,
под которыми белый подшерсток. Он и дает при движении белые проблески, создавая уникальный мерцающий эффект.

Дополнительная

информация

• Дымчатая расцветка этих кошек возникла благодаря воздействию двух разных генов, один из которых
определяет окрас подшерстка, а другой — покровных волос.
Нередко доводится слышать, что кошки упоминаются в последней воле своих хозяев. Так, состоя-
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тельная англичанка г-жа Уокер завещала 3 млн. фунтов стерлингов одной из благотворительной организаций, занимающейся опекой животных, при условии,
что ее кот пожизненно будет обеспечен заботой со стороны последней.
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Британская «типит»
(«с кончиками»)
Характеристика породы
Окрас: черный, голубой, шоколадный, лиловый, красный, кремовый,
черепахово-черный, черепахово-голубой, черепахово-шоколадный,
черепахово-лиловый, золотистый; подбородок, грудь и живот должны
быть белыми. Шерсть: короткая. Тип меха: густой и упругий. Размер: средний при плотном телосложении. Общая характеристик а : коренастое тело с сильными широкими плечами и короткими ногами; круглая мордочка с маленькими ушками, далеко посаженными
друг от друга, прямым коротким носом, кожа на кончике которого
кирпично-красная и окаймлена в тон кончикам подшерстка; глаза
выраженной округлой формы оранжевого или медного цвета обведены ободками под цвет кончиков волос нижнего слоя, а если кошка
черная, то они зеленые в черном обрамлении.

К

ороткошерстная британская «типит» начала фигурировать под этим названием с 1978 г., а ранее была
известна, как короткошерстная шин-
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шилла. Она явилась результатом сложной программы
скрещиваний, в которой участвовали голубые, серебристые и дымчатые короткошерстные британские кошки.

Дополнительная

информация

• До появления истинной расцветки у котят многих пород проходят долгие месяцы. А у детенышей «типит» явно видно их происхождение от длинношерстной шиншиллы задолго до облачения в «мантию для взрослых».
Австралийский кот Химми стал настолько жирным, что, достигнув веса почти 21 кг, начал испытывать трудности с самостоятельным передвижением, и его приходилось возить на тележке.
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Британский короткошерстный
колор-пойнт
Характеристика породы
О к р а с : кремовый, «котиковый», шоколадный, голубой, красный, лиловый, кремово-голубой; контрастные цветные пятна на
мордочке, лапах, хвосте и ушах. Шерсть: короткая. Тип меха:
густой и упругий. Р а з м е р : средний при крепком телосложении.
Общая характеристика: круглая мордочка и коренастое туловище с сильными широкими плечами и небольшими ногами;
маленькие уши довольно удалены одно от другого; нос прямой и
короткий, а цвет кожи на его кончике соответствует окрасу шерсти; голубые глаза закругленной формы.

Э

та порода появилась совсем недавно и получила
признание в Великобритании лишь в 1991 г. Ее
представительницы щеголяют в «шубках» сиамских
окрасов, сохраняя при этом телосложение, свойственное племенным короткошерстным кошкам.

Дополнительная

информация

• Между европейскими короткошерстными кошками и их британской родней почти нет никакой разницы, хотя они и были признаны в качестве самостоятельной породы только в 1982 г. Они хорошие
домашние кошки совершенно обычного происхождения. Вероятно, их прародительницей была та же
дикая африканская кошка, а потом, 2000 лет назад, римляне привезли их в Западную Европу. Предоставленные сами себе, они стали очень выносли-
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выми существами и прекрасными истребителями
мышей.
Кот Минстрел служил в полиции. Ему вменили в
обязанность вышагивать взад-вперед перед шеренгой служебных собак, проходивших дрессировку.
Перед ищейками же была поставлена задача отучиться реагировать на «нагло» прогуливающихся кошек.
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Бирманская короткошерстная
Характеристика породы
Окрас: в США — коричневые, «шампань», платиновые; в Великобритании — кремовые, красные, шоколадные, лиловые, голубые, коричневые, шоколадно-черепаховые, лилово-черепаховые, голубые
черепаховые, коричнево-черепаховые. Шерсть: короткая. Тип меха: гладкий и атласный. Размер: средний. Общая характеристика: небольшое мускулистое туловище с круглой грудкой и прямой спиной; стройные ноги, причем задние немного длиннее передних, оканчиваются овальными лапами; треугольная мордочка с большими, округленными снизу желтыми или янтарными глазами; внешний край широко посаженных ушей средней величины с притуплёнными кончиками продолжает общий контур
мордочки; прямой хвост достает до плеча.

К

оричневые бирманские кошки обитают в Бирме
уже много сотен лет, но начало современной породе было положено в 30-х годах XX в. сиамской кошкой
Вонг May, привезенной в США. В 1936 г. новая порода
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была признана американской Ассоциацией любителей
кошек, а в 1948 г. появилась и на британских берегах.
С тех пор палитра ее окраса значительно обогатилась.
Американские поклонники придерживаются стандарта коренастости, а англичане отдают предпочтение
стройному телосложению этих питомцев. Они веселые
и постоянно требуют к себе внимания, но не такие «разговорчивые», как их сиамские предки.

Дополнительная

информация

• Бирманские короткошерстные кошки очень плодовиты; рекордом было 19 котят в одном помете.
• Этих кошек можно научить выполнять команду
«Искать!» точно так же, как собак.
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Сингапурская
Характеристика породы
О к р а с : кремовый или слоновой кости; волосы у корней, как
правило, светлее, чем на поверхности. Шерсть: короткая.
Тип меха: гладкий и атласный. Размер: эти кошки самые
маленькие в мире, чаще всего они весят всего около 2,7 кг.
Общая характеристика: большие миндалевидные глаза и
нос обрамлены черной каймой; крупные, слегка заостренные
уши; довольно короткий хвост с тупым концом; подушечки
лап коричневого цвета.
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Э

ту породу вывел в США в 70-х годах XX в. Томми
Мидоу. «Исходным материалом» для нее послужили одичавшие кошки из Сингапура, ведущие уличный,
вороватый образ жизни, обитающие на свалках и в трущобах и называемые у себя на родине «помойными».
Новая порода все еще редка даже в США, и поэтому ее представители крайне дороги. Эти кошки остаются осторожными, пугливыми существами. В то же
время их самки — образцовые матери.

Дополнительная

информация

• Живым талисманом Сингапура официально считается местная кошка по имени Кусинта. На берегу реки Сингапур воздвигнута статуя кошки.
• На основе одичавших кошек из Сингапура в последние годы были выведены и другие новые породы.
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Японский бобтейл
Характеристика породы
Окрас: обыкновенно черепаховый, но может быть и черным, красно-белым, черепаховым и белым. Шерсть: средней длины. Тип
меха: мягкий и шелковистый. Размер: средний. Общая характеристика: треугольная голова с длинным носом и овальными глазами; большие заостренные уши вытянуты вперед; высокие и стройные ноги, но при этом задние гораздо длиннее передних.

В

Японии кошки этой породы были известны и служили объектом поклонения на протяжении многих столетий. В США их привезли солдаты, вернувшиеся со Второй мировой войны. Изображения этих
«манеки-неко», или «кивающих кошек», украшают
многие японские дома. В качестве породы бобтейлы
признаны только в Северной Америке и Японии, да и
то лишь с 1968 г. В Великобритании и континентальной Европе эта порода все еще редка.
Вероятно, ген, вызвавший деформацию хвоста
бобтейла, принесли в Японию его предки, доставленные из Китая (а может, и с Курильских островов, где
живет сейчас островная популяция курильских бобтейлов) около тысячи лет назад, ибо подобный хвост
характерен для кошек из многих уголков Азии.
Обычно его особенности — сросшиеся суставы, длина,
не превышающая 10 см, и шерсть более длинная, чем
на остальных частях тела, что делает его похожим на
пуховку для пудреницы.
Бобтейлы очень дружелюбны и голосисты.
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Дополнительная

информация

• Японского бобтейла часто изображают с поднятой
лапой в приветственном жесте. Считается, что этот
жест приносит удачу.
Судовому коту капитана Скотта, совершившего в
1912 г. экспедицию к Южному полюсу, в кубрике
полагался собственный гамак. Он стал первым представителем своего вида, высадившимся и перезимовавшим в Антарктиде. К сожалению, во время бури
его смыло за борт, и он погиб.
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Корат
Характеристика породы
О к р а с : темный серебристо-голубой. Шерсть: короткая. Тип
меха: гладкий и шелковистый. Размер: средний. Общая хар а к т е р и с т и к а : телосложение средней плотности; выгнутая спина; сердцевидная мордочка с круглыми зелеными глазами и
большими ушами с тупыми кончиками и редким волосяным покровом; маленькие лапы с подушечками синего или розово-лавандового оттенка, имеют по пять пальцев на передних и по четыре на задних конечностях; хвост средний, в конце не заужен.

М

ногие сотни лет эта кошка была известна в своем
родном Таиланде как «си-сават», что означало
«счастливая», пока король Рама V в XIX столетии не
переименовал ее в честь одной из областей страны —
Кората. Первые «носительницы счастья» появились в
Великобритании одновременно с их сиамскими соотечественницами, в конце XIX в., однако породой они
были признаны лишь в 1966 г. в США, а самим Туманным Альбионом только в 1975 г.
Эти кошки исключительно добродушны и умны.
Из-за их тропического происхождения у них не развит подшерсток, поэтому их надо беречь от холода.
Заводчики этой породы всегда внимательно следят за
сохранением традиционного внешнего вида ее представителей.

Дополнительная

информация

• У себя на родине из-за «штормового» оттенка шерсти этим кошкам приписывали власть над погодой, и
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в конце сухого сезона крестьяне брызгали их водой,
чтобы вызвать дождь.
• Считалось, что кораты также сулят благосостояние
и успех, и их часто преподносили в качестве свадебных подарков.
• В средневековой сиамской «Книге поэм о кошках» кораты описывались как обладатели «гладких волос, у которых концы подобны тучам, корни — серебру, а глаза
сияют, словно капельки росы на листе лотоса».
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Гавана
Характеристика породы
О к р а с : каштаново-коричневый, «глазурь». Шерсть: очень короткая. Тип меха: плотно прилегающие к телу густые глянцевые волосы. Размер: средний. Общая характеристика: длинное
гибкое туловище; ноги стройные, задние длиннее передних; маленькие овальные лапы с коричневыми или розовато-коричневыми
подушечками, под цвет кончика носа; продолговатая клинообразная голова с миндалевидными зелеными глазами и большими заостренными ушами; длинный, суживающийся к концу хвост.

Г

авана явилась результатом скрещиваний сиамских
сил-пойнтов с черными короткошерстными кошками. Породой она была признана в 1958 г. Но в отношении нее в США и Великобритании применяются различные стандарты. Американцы запретили дальнейшее использование в своих программах разведения «сиамской примеси», поэтому у их кошек более коренастое
телосложение, мордочка круглее, а шерсть длиннее,
чем у британок, которые, в свою очередь, более шумные
создания, чем их родственницы из Нового Света.

Дополнительная

информация

• До 1970 г. гавану называли «каштаново-коричневой
иностранной короткошерстной». Название «гавана», навевающее воспоминание о роскошных сигарах, прекрасно
отражает окрас этой породы, совпадающий с их цветом.
• Гавана — одна из немногих естественных пород коричневых кошек. Ее часто путают с коричневой бирманской короткошерстной.
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Мэнская кошка (мэнкс)
Характеристика породы
Разновидности: рампи (с маленькой дырочкой вместо хвоста), стрампи, райзеры или стабби (с рудиментарным хвостом)
и лонги (с некоторым подобием хвоста). О к р а с : допускается
большинство признанных окрасов. Шерсть: состоит из двух
слоев — густого подшерстка и ненамного более длинных покровных волос. Тип м е х а : жесткий, но блестящий. Р а з м е р :
средний. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : шарообразная голова с
коротким носом и большими круглыми глазами; длинные, высоко посаженные уши расположены под небольшим тупым углом
по отношению одно к другому, оканчиваясь продолговатыми,
но округлыми кончиками; сильное, коренастое тело с огузком
выше плечевого пояса; очень мускулистые конечности, причем
задние ноги длиннее передних; широкие круглые лапы с подушечками, соответствующими цвету шерсти.

Б

есхвостые кошки могли прибыть на остров Мэн
либо с западного побережья Англии в 1588 г. на
борту потерпевшего
крушение
корабля
испанской
Непобедимой армады, либо
вместе с финикийскими купцами из Японии
около 1000 лет
назад. Однако более вероятно, что
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мутация произошла на самом острове примерно 400
лет назад, а изоляция Мэна позволила сохраниться
вызвавшему ее гену. Усеченный хвост мэнксов является результатом неполного доминирующего гена. В этой связи порода более подвержена риску наследственных заболеваний. Если бы мэнские кошки не были исторической породой, мы более критически воспринимали бы такую опасную аномалию.
Мэнксы — символ острова Мэн, где их изображают
на монетах и всевозможных сувенирах для туристов.

Дополнительная

информация

• Если оба родителя — совершенно бесхвостые рампи, котята скорее всего будут мертворожденными.
• Согласно легенде, мэнская
кошка
была
последним
животным,
попавшим на
ковчег, и потеряла хвост, когда Ной прищемил его дверью, дабы избежать подступающих
вод
Великого потопа.
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Рекс
Характеристика породы
Разновидности: корниш, девон и селкирк. Окрас: допустимы многие цвета. Шерсть: очень короткая. Тип меха: у корниша покровные
волосы отсутствуют; шерсть очень короткая, похожая на волнистый
плюш; у девона есть все три типа волос, но все они очень извилисты, в
связи с чем его шкурка кудрявая и мягкая, у селкирка шерсть похожа
на толстый плюш со слабо заметными завитками. Размер: средний.
Общая характеристика: клиновидная голова средней величины с
большими глазами; извилистые усы; становясь влажной, шерсть выпрямляется, а при высыхании вновь медленно становится кудрявой; длинные прямые ноги с маленькими овальными лапами.

И

звестия о рождении первых рексов появились еще
в 30-х годах истекшего столетия, но тогда этих кошек сочли неполноценными. Но постепенно вкусы любителей изменились, когда в начале 1950-х годов на английском полуострове Корнуолле родился котенок, которого назвали
Каллибанкер и зарегистрировали
как желанную новинку. В 1957 г. два
его отпрыска были отправлены в
США и там положили начало новой
породе. Спустя несколько лет «курчавая» кошка обнаружилась в английском Девоне. Хотя оба типа кошек географически произошли из
очень близких мест, у линии каждой
из них произошла самостоятельная
мутация.
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Если скрестить девона с корнишем, произойдут
прямошерстные котята.
Сегодня, в качестве домашних питомцев, существует три разновидности рексов. Всех их объединяют короткие волосы «с перманентом». Хотя у них проказливый характер, они отлично уживаются среди людей.

Дополнительная

информация

• У рексов очень тонкая шерсть, которая почти не линяет,
практически не вызывая реакций у аллергиков. Эти кошки
также хорошо переносят резкие перепады температуры.
• Вместе с тем, их нормальная температура тела выше, чем у других пород, что обусловлено ускорением
обмена веществ. Все это объясняет больший аппетит,
чем у других домашних кошек.
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Шотландская вислоухая
(скоттиш фолд)
Характеристика породы
Окрас: любой из 23 цветов, признанных в Америке. Шерсть: длинная или короткая. Тип м е х а : густой и мягкий. Размер: средний, с
тенденцией к мелкому. Общая характеристика: круглая мордочка со свисающими вперед прямо над ней ушами; круглые глаза
должны соответствовать оттенкам шерсти; сильное, приземистое тело с короткими, устойчивыми ногами.

В

1961 г. на ферме в Пертишире родился котенок с
ушками, свисающими во всю длину вдоль его головы. Фермер Вильям Росс решил создать на его основе новую породу, и так появилась шотландская вислоухая
кошка. Порода получила признание в США, где ей был
присвоен статус участницы чемпионатов в 1978 г. Главный центр по ее разведению тоже пока находится в Соединенных Штатах. Скоттиш фолд должен спариваться с
кошками с нормальными ушами, во избежание весьма
возможных деформаций суставов и хрящей у котят. И
хотя заводчики упорно твердят, что вислоухость не создает неудобств, существуют опасения, что она служат
причиной недоразвитости уха и глухоты.
Фолды — спокойные, добродушные кошки.

Дополнительная

информация

• Котята шотландской вислоухой рождаются с обычными заостренными ушками, но недели через две их
кончики начинают опускаться.
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• В каждом приплоде родителя-фолда несколько котят
будут иметь признаки вышеописанной мутации.
Некогда в здании британского парламента завелось столько кошек, что пришлось ввести количественный ценз. Только пятеро из них обрели полный
резидентский статус.
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Оцикат
Характеристика породы
О к р а с : рыжеватый, серебристый, голубой, золотистый, шоколадный; четкие пятнистые узоры по всему телу. Шерсть: короткая. Тип м е х а : мягкий и легкий. Размер: от среднего до крупного. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : заостренная мордочка с большими глазами и ушами имеет на лбу отметину в форме буквы
«М»; глаза не должны быть голубыми; длинный хвост сужается к
черному кончику; длинные ноги; сильное, мускулистое тело, которое особенно бросается в глаза у котят.

О

цикатов вывели сравнительно недавно. Случайное
спаривание между сиамским самцом шоколадного
пойнта и самкой, представляющей собой помесь абиссинки и сиамского сил-пойнта, породило в 1964 г. в
Мичигане очень симпатичного пятнистого котенка, хозяйка которого, Вирджиния Дэйли, решила сделать
его основателем новой породы. В США для ее развития
использовались американские короткошерстные кошки. В Европе первый такой котенок, выведенный по независимой программе, родился только в 1984 г.

Дополнительная

информация

• Этих кошек, похожих на своих диких сородичей,
оцелотов, ранее называли оцелеттами, а еще раньше — аксикэтами, что в переводе звучит намеком на
их случайное происхождение.
• Статус, дающий право на участие в чемпионатах,
был дан этой породе CFA в 1987 г.
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• Несмотря на свою дикую внешность, оцикаты нежные и послушные домашние питомцы.
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Русская голубая кошка
Характеристика породы
О к р а с : голубой, черный и белый. Шерсть: короткая. Тип м е х а : двухслойный, густой подшерсток и плюшевый наружный
мех, напоминающий ткань. Р а з м е р : средний. О б щ а я х а р а к теристика: длинное и грациозное тело с хорошо развитой мускулатурой; короткая клиновидная голова с выступающими подусниками и большими, широко расставленными изумрудными
глазами; широкие заостренные уши почти без шерсти посажены на значительном расстоянии одно от другого; нос и подушечки лап по цвету должны соответствовать шкурке; длинный
хвост к концу сужается.

Э

ти кошки первоначально были известны как архангельские, так как прибыли из северного русского порта Архангельска, посещавшегося британскими матросами еще три столетия
назад. На первых выставках
они демонстрировались в одной
группе с британскими короткошерстными и только с 1912 г. заняли отдельное место в квалификации. Разводились лишь изначально
существовавшие разновидности —
голубая, черная и белая. Эти
кошки наиболее популярны в
Австралии и Новой Зеландии.
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Дополнительная

информация

• Чтобы увеличить численность русских кошек, количество которых стало снижаться после Второй мировой
войны, при их разведении начали использовать сиамских блю-пойнтов. Получившиеся в результате кошки
имели облик, отличный от оригинала, и впоследствии
заводчикам пришлось изрядно потрудиться, чтобы восстановить русским кошкам их традиционные черты.
Английский моряк Джон Лок, следовавший в
1553 г. на венецианском судне к Святой земле, был
свидетелем падения корабельной кошки за борт и в этой
связи записал следующее: «Кошка самоотверженно держалась на воде, а капитан, узнав о случившемся, приказал отправить за ней ялик с полудюжиной матросов, когда она была уже почти в полумиле от судна. Трудно поверить, что они были бы столь проворны, если даже один
из членов команды оказался бы в такой опасности».
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Экзотическая короткошерстная
Характеристика породы
О к р а с : допустимы свыше 50 разновидностей с любыми окрасами и узорами, встречающимися как у персидских, так и у американских короткошерстных кошек. Шерсть: средняя, но немного
длиннее, чем у большинства короткошерстных пород. Тип м е х а : мягкий, похожий на плюш, достаточно густой, чтобы слегка
отстоять от тела. Р а з м е р : от среднего до крупного.
О б щ а я характеристика: короткое, коренастое и сильное тело;
шарообразная голова с круглыми щеками и маленьким носом; маленькие уши с округлыми концами; глаза большие и круглые, в тон
с шерстью; короткий хвост с толстым концом, обычно высоко не
поднимается; на круглых лапах пальцы прижаты один к другому,
на передних их по пять, на задних — по четыре.

Э

кзотические короткошерстные были выведены в
1960-х годах как короткошерстные персидские
кошки для тех владельцев, кого привлекали персы,
но они были не в состоянии ухаживать за их длинной гладкой шкуркой. Их родителями могли быть
либо представители персидских
кошек и американских короткошерстных, либо только экзотических короткошерстных, либо персидских и экзотических
короткошерстных.
Как и другие гибриды, эта порода
отличается не-
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заурядной силой и выносливостью, сочетая в себе неповторимую форму тела и круглую мордочку персиянок с мягкой, плюшевой «шубкой». Она также впитала в себя лучшие черты темперамента пород-прародительниц — преданность и спокойный нрав.

Дополнительная

информация

• У этих кошек не должно быть «перьевидного» меха.
Их шерсти положено быть упругой и густой, а ушам
не быть покрытыми чрезмерными волосами.
Кошкам иногда приписывают сверхчувственное
восприятие, но их явная способность предвидеть
многие несчастья объясняется их острым слухом.
Кошки воспринимают звуки высокой частоты в диапазоне до 65 кГц. Люди реагируют на них, если они не
превышают 20 кГц.
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Малайская
Характеристика породы
О к р а с : «шампанский», голубой, платиновый. Шерсть: короткая. Тип м е х а : толстые и мягкие волосы. Р а з м е р : средний.
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : длинное, гибкое тело; золотистые
глаза; зеленые или голубые глаза, завитки на хвосте или белые
отметины на теле считаются дефектами.

М

алайская порода появилась совсем недавно и была
официально признана в США только в 1980 г. Эти
кошки очень похожи на бирманских короткошерстных,
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отличаются от них лишь окрасом. Только кошки песчаного цвета квалифицируются как бирманские, а кошки
«шампанского», голубого и платинового окраса считаются малайскими. В то же время в Великобритании все
короткошерстные кошки бирманского типа квалифицируются как бирманские, и при этом допустимо много
различных окрасов. Помимо этого, выставочные стандарты в разных странах не одинаковы. Так, американцы
предпочитают более округлые голову и глаза.

Дополнительная

информация

• Котята-малайцы могут появиться на свет от бирманских родителей. Ибо и те, и другие обладают теми же
самыми генами, являясь наследниками бирманской кошки Вонг May,
которую психиатр ВМФ США
д-р Джозеф Томпсон привез с собой в 1930 г. и основал породу.
• Кошки едят траву, поскольку
она им полезна. В ней содержатся витамины, способствующие выработке гемоглобина, а
также особого рвотного вещества, нужного для отхаркивания
клочков меха. Если ваша кошка
не имеет доступа к растущей в естественных условиях траве, неплохо было
бы выращивать траву в
ящике на подоконнике.
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Восточная короткошерстная
Характеристика породы
Окрас: в США признаются 26 цветов, в Великобритании — намного
больше. Шерсть: короткая. Тип меха: близко прилегающий к телу,
тонкий и лоснящийся. Размер: средний. Общая характеристика:
голубой цвет глаз предпочтительней, но в США признаются также зеленый и золотистый; гибкое, пружинистое тело с грациозными ногами
и тонким хвостом; удлиненная голова с большими, расставленными вширь ушами с заостренными кончиками; маленькие овальные лапы;
хвост длинный и зауженный к концу; кожа кончика носа, ободки глаз и подушечки лап по
цвету соответствуют шкурке.

В

осточные земли — вовсе не обязательно родина восточной короткошерстной. Ей придумали такое название из-за того, что у нее грациозное
тело, характерная удлиненная голова
и слегка раскосые глаза. В сущности
это те же сиамские кошки, но без
«концевого» рисунка в форме отметин на кончиках лап, морды и хвоста.
Эта порода появилась в середине
ушедшего века. В Великобритании
каждый новый окрас считался признаком самостоятельной породы, а все
эти кошки совместно считались иностранными короткошерстными, но с
1991 г. те, кто имел сиамскую кровь, ста-

135
ли именоваться восточными. В США все они считаются
одним племенем восточных короткошерстных. Эти создания, ассоциирующиеся с восходом Солнца, имеют
много черт с их сиамскими родственницами, и так же,
как они — очень «разговорчивы» и требовательны.

Дополнительная

информация

Большинство голубоглазых белых кошек глухи,
но у «иностранки» с теми же внешними данными
нет проблем со слухом.
«Собственная» территория кота примерно в десять
раз превышает территорию самки, которая, в свою
очередь, немногим меньше территории кастрированного
кота. Кошки чаще держатся места, где нет проблем с пищей, в то время как коты стремятся посетить стольких
самок, сколько только смогут. Хорошо откормленные
пригородные коты и кошки претендуют на меньшую территорию, чем их голодная «помойная» родня.
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Сиамская
Характеристика породы
О к р а с : кремовый, белый, голубой, бледно-шоколадный, черные
точки на бледно-сером фоне; грудь от шеи и живот должны быть
белыми. Шерсть: короткая. Тип м е х а : близко прилегающие к
телу тонкие волосы. Размер: средний. О б щ а я характеристик а : стройная атлетическая фигура с длинным телом и ногами,
причем передние слегка короче задних; треугольная голова с
миндалевидными, расположенными под углом голубыми глазами,
которые ночью мерцают не как обычно — зеленым, а красным
светом; большие конусообразные уши должны быть достаточно
отставлены одно от другого и продолжать клинообразную линию
головы; хвост длинный и сужающийся; у сиамских кошек возникает больше проблем со здоровьем, чем у других.

З

наток кошек Гаррисон
Уэйр дал такую оценку одной из представительниц этой
породы: «Среди всех прекрасных
разновидностей домашних кошек,
отмеченных на кошачьей выставке,
ни одна из них не привлекла такого
внимания, как «Королевская сиамская кошка».
На какое-то время этим очаровательным существам был закрыт доступ в королевский дворец и храмы Сиама. В 1884 г. король
Сиама одарил британского
генерального консула в
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Бангкоке двумя сиамскими кошкам. Дипломат, привезя подарок домой, экспонировал их в Хрустальном
дворце. А к 1892 г. были установлены изначальные
стандарты породы. Интересно, что загнутый хвост, рассматривающийся сегодня как дефект, тогда считался
одним из стандартов. У некоторых ранних кошек так-
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же была косоглазость, которая теперь исчезла благодаря усилиям селекционеров. В США сиамская порода
почти исчезла из-за кошачьей лейкемии и дурных методов разведения. Сегодня она восстановлена, а заводчики поумнели.
Сиамские кошки очень умные и любознательные
существа и знамениты своей «разговорчивостью» и
требовательностью.

Дополнительная

информация

• Все сиамские котята рождаются белыми, а потом у
них постепенно появляется окрас.
• У сиамских кошек уменьшается выработка пигмента на фибрах волос, находящихся на более теплых
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участках тела, а на более холодных пойнты проявляются больше всего.
• Есть много чудесных историй, связанных с причастностью сиамских кошек к королевским династиям.
Так, великие принцессы Сиама якобы хранили свои
кольца и перстни на кошачьем хвосте, где образовался
завиток, чтобы уберечь их от падения.
• Согласно другому рассказу, сиамские кошки были
поставлены сторожить священный кубок Будды
и делали это
так усердно,
что от перенапряжения зрения
стали косоглазыми.
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Тонкинская
Характеристика породы
О к р а с : коричневый, голубовато-серый, красный, бежевый,
серебристый. Шерсть: средне-короткая. Тип м е х а : мягкие
и толстые волосы, по естественному блеску напоминающие
шкурку норки. Размер: средний. Общая характеристик а : треугольная мордочка с зеленовато-голубыми миндалевидными глазами и широко отстоящими одно от другого
большими ушами; тело упругое, не такое холеное, как у сиамок, но с длинными ногами, причем задние еще длиннее передних; лапы — овальные, и подушечки на них гармонируют
с цветом шкурки. Длинный хвост, по размерам пропорциональный телу, к концу идет на сужение.

С

обственно говоря, это всего лишь новое название старой породы, так называемой бронзовой
кошки из Юго-Восточной Азии. Тонкинские кошки
стали результатом скрещивания сиамской и бирманской короткошерстной пород. Но их современные племенные представители были получены в
Канаде в 60-х годах XX в., сохранив темную бирманскую шкурку с заметными, еще более темными
«пойнтами» сиамок. Тонкинские кошки получили
выставочный статус в 1984 г. По натуре они исключительно любопытные и энергичные. Помимо этого
славятся своими охотничьими способностями. Тонкинки развиваются медленно и становятся взрослыми не ранее двух лет от роду.
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Дополнительная

информация

• Разновидности этих кошек получили название «норок» из-за их необычного мягкого и густого меха, который чудесно мерцает. Для того чтобы шерсть обрела
эти качества, необходимо шесть месяцев, но даже после этого периода она может продолжать улучшаться.
• Эта порода пока еще имеет временный статус в Великобритании и континентальной Европе.
Есть тайское предание о том, что душа просветленного свыше человека вселилась в кошку перед ее смертью. Давным-давно, когда умер тайский монарх, его
любимая кошка была похоронена рядом с ним. Однако в ее могиле было проделано небольшое отверстие,
чтобы она могла покидать место своего захоронения.
Совершая это, кошка воплощала в
себе дух короля.
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Бурмилла
Характеристика породы
Окрас: серебристые или золотистые волосы с черными или любого
стандартного цвета кончиками; немного светлых пятен на животе и
следы рисунка «табби»; узор, похожий на букву «М», на лбу; отметины на хвосте должны быть выражены слабо, а на его конце отсутствовать. Шерсть: средне-короткая. Тип м е х а : густой и мягкий.
Размер: средний. О б щ а я характеристика: сильное тело с
круглой головой и коротким носом терракотового цвета; среднего
размера хвост сужается к тупому концу и обычно держится слегка
приподнятым; ноги изящные, задние длиннее передних; лапы
овальные с черными подушечками.

Б

урмилла появилась в Великобритании в результате случайного скрещивания лиловой бирманской короткошерстной дамы и шиншиллового кота в
1981 г. Потомство из четверых котят стало основателем новой породы. В 1984 г, открылся Клуб любителей бурмилл. Кошкам этой породы еще предстоит
пройти процедуру признания, но тем не менее их популярность возрастает. Они смышленые, добродушные и отлично уживаются с людьми.

Дополнительная

информация

• Цвет «типпинга» — кончиков волос — у этой породы непостоянен в течение всей жизни, а с возрастом
темнеет. Котята рождаются почти совсем светлыми.
Базовый окрас всех кошек — «табби», и они выглядели бы совершенно одинаково, если бы не
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воздействие фактора мутации. Даже одноцветные
кошки в действительности мраморные, но их истинный окрас скрыт генетическим «гримом» породы.
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Бенгальская
Характеристика породы
О к р а с : коричневый, угольный, снежный; нижние части тела
бледнее остальных; вся шкурка покрыта отметинами в виде пятен-розеток и четких линий. Шерсть: средне-короткая.
Тип м е х а : густой и мягкий. Р а з м е р : средний. О б щ а я х а р а к теристика: сильное туловище с хвостом средней величины и
крепкими ногами, заканчивающимися овальными лапами; продолговатая конусообразная мордочка с коротким носом терракотового цвета, украшенным черной полоской; уши среднего
размера с закругленными кончиками.

Б

енгальцы — помесь леопардовых кошек с юга Азии
и домашних короткошерстных — порода новая.
Она была выведена в Соединенных Штатах в 1970-х гг.
на основе научной программы изучения естественного
иммунитета азиатских леопардовых кошек к лейкемии.
В ее представительницах сочетаются прекрасные «дикие» окрасы с верным характером домашнего питомца.
Бенгальские кошки игривы и находчивы. Имея внешность охотника, они миролюбиво ведут себя среди людей. Однако они прекрасные истребители мышей и поэтому пользуются популярностью среди фермеров. Но в
равной степени импонируют и горожанам из-за своего
нрава, хоть иногда бывают чересчур темпераментны.
Бенгальцы участвовали в большинстве основных
выставок в Великобритании, однако их стандарты
еще полностью не утверждены Руководящим советом
британского союза любителей кошек (GCCF).
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Дополнительная

информация

• Азиатская леопардовая кошка — небольшое животное, весящее всего около 4,5 кг. Она обитает в лесах
Южной Азии и обладает изумительно расцвеченной
густой шерстью.
• Другие дикие кошки, вроде оцелота или маргая, тоже стали домашними питомцам, и существует много
зафиксированных примеров того, как представители
дикой природы преодолевали барьер, установленный
для домашних породистых кошек, разведенных путем скрещивания.
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Калифорнийская блестящая
Характеристика породы
О к р а с : серебристый, бронзовый, черный, белый, угольный, золотистый, красный, голубой, коричневый; пятна в форме розеток и
полосы по всему телу. Шерсть: короткая. Тип м е х а : мягкий и
лоснящийся. Размер: средний. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : мускулистое, тонкое тело; голова среднего размера с крепкими челюстями и подбородком; глаза миндалевидной формы; средней
величины уши с закругленными кончиками находятся ближе к
задней части головы; сильные ноги с большими лапами; на нижней части тела мех длиннее; пушистый хвост с черным концом.

К

алифорнийская блестящая — последнее творение
кошачьих дизайнеров. «Авторство» принадлежит
американскому селекционеру и тележурналисту Полу
Кейси, который вывел эту кошку к середине 80-х годах
ушедшего века, а в 1986 г. заявил о существовании новой
породы в рождественском каталоге нью-йоркского отделения сети универсамов
«Нейман
Маркус».
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Кейси поставил себе цель удовлетворить запросы любителей пятнистых кошек с тем, чтобы они оставили в
покое дикие породы. Он решил достичь ее путем скрещивания восьмерых отдельно взятых представительниц
«голубых кровей», включая сиамскую и серебристую
пятнистую ангорскую кошку. Он начал свою программу
в 1971 г. и на пятом поколении добился желаемого узора.
Эти кошки общительны, активны и идеально вписываются в среду домочадцев.

Дополнительная
• Чтобы купить котенка калифорнийки, надо записаться в очередь. Стоит он
приблизительно 3500 долларов США.

информация
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Шартре (картезианская)
Характеристика породы
О к р а с : только серо-голубой. Шерсть: короткая. Тип м е х а : густой и лоснящийся. Р а з м е р : средний. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : коренастое мускулистое тело с широкой трапециевидной головой; круглые оранжевые глаза; уши среднего размера с закругленными кончиками; кожа на носу темно-голубая; хвост среднего размера; круглые лапы.

Ш

артре очень похожи на британских голубых короткошерстных, и в Англии между ними не находят никаких различий. В Северной Америке с 70-х
годов завершившегося века они получили собственную классификацию.
Считается, что шартре были выведены из североафриканских кошек в средние века картезианскими
монахами монастыря Гранд Шартрез во Франции, известного также своим ароматным ликером. Затем эта
порода появилась на североамериканских берегах,
где до сих пор остается редкой. Это добрые и спокойные кошки, очень преданные своим хозяевам.

Дополнительная

информация

• Самое раннее зафиксированное упоминание названия
этой породы относится к 1723 г., когда был издан «Всемирный коммерческий словарь», в котором под наименованием «Шартре» описываются кошки с голубым мехом.
• Впервые шартре были продемонстрированы в Париже в 1931 г.
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ДЛИННОШЕРСТНЫЕ
КОШКИ*
Введение

Д

икие кошки в основном носят короткие практичные
волосы, как и большинство их домашних сородичей. Длинношерстные же кошки существовали в некоторых районах мира на протяжении долгих столетий, но в
Западной Европе стали известны лишь с XVI в.
Прародительницами большинства нынешних
длинношерстных пород были кошки, вывезенные из
Турции и Персии в XIX
столетии. Настоящая
персидская кошка заметно отличается от
той, которую сегодня
мы называем персидской. Ее мордочка куда длиннее, а шерсть
короче. В Великобритании большинство современных длинношерстных кошек относят к
* Европейские любители кошек, объединенные в федерацию FIFE, куда
входит и большинство российских
клубов, именуют этих кошек полудлинношерстными (Прим. перев.).
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одноименному типу, а каждый цвет классифицируется как отдельная порода. В США всех таких кошек
называют персидскими, а окрас рассматривается как
разновидность.
Есть разные длинношерстные (по классификации
Европейской федерации любителей кошек FIFE они относятся к полудлинношерстным) кошки неперсидского
типа, большая часть которых происходит из мест с суровым климатом, где необходима густая длинная шерсть.
Например, у норвежской лесной кошки и мейнкуна густой подшерсток и длинные покровные волосы. Но их
мех требует минимального ухода. У таких кошек несколько иная форма тела, чем у современных персиянок:
поджарые ноги
и туловище, зауженная мордочка и более
длинный нос.
Хотя у длинношерстных кошек более пышный
«наряд»,
который приятно погладить,
их мех сильно
линяет, доставляя лишнюю работу по обработке пылесосом
кресел и ковров.
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Балинезийская
Характеристика породы
Окрас: в США Ассоциация любителей кошек (CFA) признала право
на участие в чемпионатах «лайлак-пойнт», «блю-пойнт», «чоколэйтпойнт» и «сил-торти-пойнт», а «сил-пойнт», «сил-торти-таббипойнт», «чоколэйт-торти-пойнт», «ред-табби-пойнт», «сил-таббипойнт» и «чоколэйт-табби-пойнт» считает атрибутами яванских кошек. Шерсть: средней длины, короче, чем у большинства длинношерстных пород. Тип меха: тонкий и шелковистый, без подшерстка. Размер: средний. О б щ а я характеристика: конусообразная
голова с миндалевидными голубыми глазами; большие заостренные
уши с расширением у оснований, посажены под таким углом, чтобы
служить продолжением контура головы, на их кончиках могут быть
«кисточки» волос; гибкое и сильное тело со стройными ногами, передние короче задних; лапы маленькие и
овальные; длинный пушистый хвост без каких-либо загибов.

П

ервые балинезийские котята, родились в 40-х годах ушедшего века в Калифорнии от сиамских родителей.
Они явились результатом спонтанной мутации, которую, вероятно, вызвал рецессивный
ген, унаследованный некоторыми американскими сиамскими кошками, хотя, возможно,
ее причиной было случайное
спаривание ангорских кошек с
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сиамскими в Великобритании в 20-х годах истекшего столетия.
Американские организации начали признавать
эту породу с 1960-х, а британские — с 1980-х гг.
Балинезийки — веселые, живые создания, но не
настолько «разговорчивые» и озорные, как сиамки.

Дополнительная

информация

• Европейские заводчики часто используют в своих селекционных программах ангорских и сиамских кошек
для придания породе определенной длины шерсти.
• Поначалу балинезийские кошки были известны, как
сиамские короткошерстные, но когда порода получила признание, их грациозная походка вызвала у заводчиков ассоциацию с колеблющимися движениями
танцев острова Бали, и порода обрела новое название.
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Бирманская
Характеристика породы
О к р а с : сиамские цвета: золотисто-кремовая или молочнобелая шкурка с пойнтами сиамского типа. Шерсть: длинная,
с густым «воротничком» на шее, на животе слегка завивающаяся. Тип м е х а : тонкий и шелковистый, слегка вьющийся
на животе, не поддающийся сваливанию. Р а з м е р : средний.
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : сильное коренастое тело с широко расставленными ногами; большие круглые лапы с белыми подошвами, которые на задних лапах переходят на ноги;
круглая голова среднего размера; закругленные кончики
ушей; глаза голубые, почти круглые, но расположены немного под углом; среднего размера пушистый хвост с длинным
тонким мехом.

У

бирманских кошек очень романтическая история. Они были священными кошками подземных храмов Лао-Тсуна на северо-востоке Бирмы,
где в 1885 г. их впервые увидел британский офицер
и узнал такую историю. Давным-давно тайское войско вторглось в храмовый комплекс, в ходе чего
священнослужитель Мун-Ха был убит. Один из
священных котов по имени Синх распростерся на
его теле. Моментально ноги кота, очистившись
этим контактом от земной скверны, стали совершенно белыми, а его глаза стали сапфирово-голубыми. В то же время его белая спина превратилась
в золотую. Вдохновленные этим чудом другие священники возглавили выдворение врагов. Позднее
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было замечено, что и у всех других священных кошек появился новый окрас.
Ласковые и умные бирманские кошки прекрасно
вписываются в тихую семью.

Дополнительная

информация

• В 1919 г. бирманские кошка и кот были отправлены во Францию буддийскими монахами в благодарность за помощь, оказанную в отражении неприятеля. В путешествии выжила только кошка, но
она была беременна и вскоре после прибытия принесла котят. Они и стали родоначальниками этой породы в Европе.
• Порода была признана
во Франции в 1925 г.,
в Великобритании —
в 1966 г. и в США —
в 1967 г.
• Роскошный мех
бирманских кошек
требует регулярного
ухода.
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Кимрская
Характеристика породы
Окрас: допустимы любые окрасы и узоры. Шерсть: средней
длины. Тип м е х а : мягкий и толстый с большим подшерстком. Размер: средний. Общая характеристика: сильное, коренастое тело, напоминающее мэнкса; шарообразная голова с полными щеками и маленькими ушками; глаза округлые, по цвету сочетающиеся с
мехом; задние ноги длиннее передних, наделяющие кошку прыгающей «кроличьей» походкой, типичной для мэнксов.

К

имрская кошка, название которой на валлийском
языке обозначает «уэльская», является длинношерстным вариантом мэнкса. Эта порода была развита
на основе длинношерстных котят, родившихся у мэнской кошки в Канаде в 60-х годах минувшего века.
Как и в случае с мэнксами, слишком крупномасштабная селекционная работа с этими бесхвостыми
кошками может вызвать летальные генетические аномалии, поэтому в программах разведения должны использоваться кошки с хвостом (хотя и рудиментарным). Только несколько организаций признают кимрок, хотя стандарты их породы установлены. Кимрские кошки умны, понятливы и любят домашний очаг.

Дополнительная

информация

• Кимрские кошки редки в Великобритании, но пользуются популярностью в США.
• Единственной мэнской или кимрской кошкой, призванной для участия в выставке Соединенного Королевства, был совершенно бесхвостый кот рампи.
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Яванская
Характеристика породы
О к р а с : золотисто-коричневый. Шерсть: средняя, короче на
туловище и голове. Тип м е х а : тонкий и шелковистый. Размер: средний. Общая характеристика: худое грациозное
тело с длинными стройными ногами; конусообразная голова с
прямым носом; глаза скошены к носу, а уши большие и широкие; хвост длинный и украшенный султаном.

В

Северной Америке слово «яванская» используется для характеристики балинезийской кошки, не
соответствующей одному из четырех традиционных
сиамских окрасов. В Новой Зеландии оно применяется в отношении одноцветных и пятнистых балинезийских кошек, называемых там яванскими. В Великобритании, однако, яванская кошка — отдельная порода, получившаяся при попытке воссоздания ангорской кошки. Она получила право на участие в чемпионатах в 1984 г.
Яванские кошки — преданные и нежные домашние зверьки.

Дополнительная

информация

• Яванцы только недавно были официально представлены в США, но среди них там уже есть Абсолютный
чемпион высшей лиги.
Ирландский монах VIII или IX в. написал про своего кота такие восхитительные строки:
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Я и мой кот, Пангур Бан,
Занимаемся, примерно, следующим:
Он наслаждается охотой на мышей,
А я же просиживаю ночи в охоте за словами.
Так, тихо и мирно, мы, играючи, выполняем наши задачи,
Мой кот, Пангур Бан, и я.
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Мейнкун
Характеристика породы
О к р а с : у этой породы признаются любые окрасы и узоры, включая шоколадный и лиловый окрасы, а также расцветку сиамского
типа. Шерсть: средняя. Тип м е х а : толстые и косматые двухслойные волосы, мягче к основанию. Во время холодных зим в
Новой Англии у этих кошек вокруг шеи развивается толстый «воротничок». Р а з м е р : крупный; самец мейнкуна может весить
около 9,1 кг. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : очень сильное мускулистое тело с мощными ногами, оканчивающимися большими
круглыми лапами, и с широкой грудью; шарообразная голова
средней длины с округлыми глазами и большими высокими ушами, расширенными у основания и сужающимися к концу до острых кончиков; уши и лапы покрыты пучками волос; сужающийся
хвост увенчан солидным плюмажем.

М

ейнкун — самая старая «туземная» американская порода. Она появилась в штате Мэн, где не
сведущие в биологии жители считали ее плодом любви кошки и енота. Вероятно, ген «длинношерстности» прибыл с кошками-иммигрантками, но, возможно, мейнкуны приплыли еще с викингами с гренландских или исландских торговых постов, ибо древние
скандинавские монеты XI в. находились в штате Мэн,
а шкурки мейнкунов, как известно, пользовались повышенным спросом среди торговцев. «Помойные»
кошки, однако, могли легко выживать на протяжении долгих лет, чтобы затем вписаться в среду оседлых обывателей. Мейнкун получил официальное
признание в США в 1967 г., но не вошел в моду до пер-

161
вой выставки кошек на Мэдисон-сквер в 1985 г.
Мейнкуны — очень энергичные и мощные создания,
но в то же время они внимательные, способные и независимые охотники. Для их проживания в полуневоле необходима большая площадь, и если она имеется, то с их поведением редко возникают проблемы. Их
«всепогодная» шкурка, как у тигра, почти не доставляет им хлопот, в отличие от длинношерстных кошек
персидского типа.

Дополнительная
• Благодаря своему
полудикому происхождению мейнкуны могут заснуть
где угодно, без
всяких «кошачьих»
удобств.
• Они также известны своим необычным щебетанием,
которое заменяет им
мяукание и мурлыкание.
Хотя мейнкун был
признан в США еще в
1967 г., в Великобритании он добился этого только в 80-х годах
ушедшего века.

информация
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Норвежская лесная кошка
Характеристика породы
Окрас: все окрасы и узоры считаются приемлемыми как с белой
расцветкой, так и без нее, за исключением шоколадного и лилового окраса, а также сиамского узора. Шерсть: полудлинная. Тип
м е х а : двойной; толстый подшерсток под водонепроницаемыми
покровными волосами, а зимой у кошки нарастают «нагрудник»,
сплошной «воротничок» и «бриджи». Размер: средний. О б щ а я
характеристика: сильное тело с мощными ногами (задние длиннее передних) и кисточками меха между пальцев; большие, массивные лапы с подушечками, соответствующими цвету шерсти;
треугольная голова с полными щечками и громадными усами; глаза миндалевидной формы, а уши большие и с солидной опушкой;
хвост длинный, достает по крайней мере до плеч, очень пушистый
и, как правило, держится высоко; очень мощные
когти, позволяющие легко забираться на деревья
и скалы.

Н

орвежская лесная кошка — родом
из самой Норвегии и является
представительницей северного племени
европейских диких кошек.
Это диковатое на вид создание вольно скитается и охотится в бескрайних
холодных лесах, а также счастливо
живет вместе с людьми. У нее густой подшерсток и суровый наружный слой меха, которым не
страшны даже самые сильные
ливни и снегопады. Она очень
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проворна и сильна, изобретательна и независима, и при
этом «обставит» иного верхолаза-профессионала.
В то же время эти кошки очень преданны, умны и
любят находиться в людской компании.
Норвежские лесные кошки, по слухам, взрослеют
долго, в течение четырех лет.

Дополнительная

информация

• Первая демонстрация породистой норвежской лесной
кошки состоялась до Второй мировой войны, в 1938 г.,
и не возобновлялась до 70-х годов ушедшего века.
• Порода получила признание в Европе, но еще стоит
в очереди на признание в США.
• Эти кошки фигурируют во многих скандинавских
сказках и мифах как феи или сподвижницы богини
Фреи. Она ездила на колеснице, запряженной гигантскими заколдованными кошками, пробиравшимися
сквозь темную, непроходимую чащобу.
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Рэгдолл
Характеристика породы
Окрас: «сил-пойнт», «чоколэйт-пойнт», «блю-пойнт», «лайлакпойнт». Шерсть: средняя; несколько подлиннее вокруг шеи, покороче на плечах, короткая на плечах; средняя на спине, боках, животе.
Тип м е х а : очень густой и шелковистый. Размер: очень большой,
кот может весить до 9,1 кг. О б щ а я характеристика: сильное мускулистое тело с короткой шеей, впалой грудью и средними крепкими
ногами; голова конусообразная при полных щечках и овальных голубых глазах; уши средние, поставлены несколько вперед, с легкой
опушкой и закругленными кончиками; большие круглые лапы снабжены кисточками волос; хвост длинный и пушистый.

Р

эгдолл был выведен в США в 60-х годах прошедшего века одним из селекционеров, попытавшимся получить кошку с добрым, мягким характером. Ему это удалось, и
рэгдолл ныне знаменит своим уникальным свойством полностью снимать нервное напряжение, когда ее
гладят или берут на руки. Это свойство, вероятно, результат генетической мутации. То, что эти кошки не
едят хлеба, — миф, ибо заводчики утверждают, что у рэгдоллов
такой же лоток для хлеба, как и у
любых других кошек.
Они крайне понятливы и добродушны и становятся отличными питомцами в семье.
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Дополнительная

информация

• Рэгдолл был среди кошек первой породой в истории,
получившей свою собственную торговую марку.
• Раннее развитие породы строго контролировалось
первым селекционером, использовавшим для этого
систему на основе франшиз.
• Первый котенок рэгдолла был в свое время подарен
иранской шахине, пострадавшей от перелома таза в
автокатастрофе.
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Сомалийская кошка
Характеристика породы
Окрас: обычный, щавельный, шоколадный, голубой, лиловый, серебристый, желтовато-коричневый, красный, кремовый; на каждом волоске не менее трех цветовых лент. Шерсть: средней
длины. Тип м е х а : тонкий и шелковистый; не спутывающийся.
Размер: средний. О б щ а я характеристика: элегантное длинное тело со стройными ногами.

О

ни приняли название сомалийских, то есть принадлежащих соседней с Эфиопией стране, чтобы
подчеркнуть как схожесть, так и большую ловкость по
сравнению с абиссинками.
Хотя сомалийские полудлинношерстные кошки
и являются результатом
естественной
мутации,
как порода они появились
в Соединенных Штатах в
60-х годах истекшего века, а признание основных
американских ассоциаций
получили десяток лет спустя. В Великобритании они были признаны лишь в 1993
г. В Европе эта порода
ныне очень распространена и даже попала в
Австралию. Сомалийки
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добродушны, но очень голосисты и требовательны.
Они могут упражняться в разных трюках, бесстрашно ходят по коньку крыши. Эти кошки очень активны, их нельзя держать только в домашних условиях,
без выгула.

Дополнительная

информация

• Короткошерстные абиссинские кошки имеют по дветри полосы «тиккинга», но на косматом мехе сомалийки уместилось бы десять, если не более, таких колец
разных цветовых гамм, придающих роскошный окрас.
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Тиффани
Характеристика породы
Окрас: соболиный, красный, серебристый с голубыми кончиками, черный, голубой, шоколадный, лиловый, карамелевый, абрикосовый, кремовый. Шерсть; длинная, с «воротничком» на шее. Тип меха: очень
тонкий. Размер: средний. Общая характеристика: тело более коренастое и мускулистое, чем у сиамских кошек с длинными стройными
ногами; овальные лапы с коричневыми подушечками; шаровидная голова с круглыми золотистыми глазами; уши средней величины, слегка
со округленными кончиками; хвост средний и пушистый.

Т

иффани разводили как длинношерстную версию
бирманской короткошерстной кошки в 70-х годах
прошедшего века. Несмотря на ее элегантность, она
все еще мало известна и не признана рядом организаций. Тиффани — кошка, которую вывести довольно
трудно. Рецессивный «длинношерстный» ген предопределяет очень небольшое число длинношерстных
котят в каждом приплоде.
Эти кошки любопытные, голосистые и игривые.

Дополнительная

информация

• Тиффани могут значительно повысить свою популярность, если будет выведено большее число их окрасов.
• Заводчики также стали больше использовать хороших
короткошерстных бирманок в своих программах по выведению длинношерстных кошек, более схожих во всем,
кроме длины меха, с короткошерстными бирманскими.
На солнце кошки больше ухаживают за собой.
Солнечные лучи повышают выработку витами-
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на D, и кошки способны получать этот жизненно необходимый продукт, вылизывая свою шерстку.
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Ангора
Характеристика породы
Окрас: белый, черный, голубой, шоколадный, лиловый, красный,
кремовый, цвета корицы, карамельный, желтовато-коричневый.
Шерсть: средней длины. Тип м е х а : очень тонкий с тенденцией к
завиткам; толстый подшерсток отсутствует, поэтому эти кошки нуждаются в меньшем уходе, чем персиянки. Размер: средний. О б щ а я
характеристика: элегантное, изящное тело с длинными стройными ногами; по сравнению с туловищем голова маленькая, конусообразной формы с миндалевидными глазами, цвет которых чаще зеленый, хотя бывают голубоглазые и разноглазые существа; белые уши
крупные и заострены; мягкий и длинный хвост держится высоко.

А

нгора — одна из самых старых выведенных кошек, явившаяся к нам из Османской империи.
Быть может, это и были первые длинношерстные
кошки, прибывшие в Европу. Однако они не стали
столь популярны, как персы. Сегодня в их внешности
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и телосложении более отчетливо выражены восточные черты. Американская ассоциация любителей кошек признала их в 1970-х годах.
Они очень «голосисты», обладают мягким характером, дружелюбны и способны к длительным периодам бездействия, когда не находят ничего лучшего,
чем спать в теплой удобной постели.

Дополнительная

информация

• Первые американские ангорские кошки были белыми и страдали от глухоты, столь распространенной у
кошек этого окраса.
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Турецкая ангора
Характеристика породы
О к р а с : белый, черный, голубой, кремовый. Шерсть: средней длины. Тип м е х а : очень тонкий, с тенденцией к завиткам; толстая
подшерстка отсутствует, что требует меньшего ухода, чем персидским кошкам. Размер: средний. О б щ а я характеристика: грациозное элегантное тело с длинными стройными ногами, маленькие лапы покрыты пучками волос в области пальцев; маленькая
клинообразная голова; глаза в основном зеленые, но у белых кошек встречаются голубые или разноцветные; уши большие и заостренные; длинный пушистый хвост поднят вверх.

В

озможно, ангора некогда была родственницей
персидской кошки, но в течение долгих лет эти
породы развивались порознь, причем ангора выбрала
себе местожительство в районе Анкары, нынешней
турецкой столицы. Сначала ангоры были очень популярны, но затем их стали теснить персиянки, и их порода пришла в упадок.
В начале 60-х гг. истекшего века пара таких кошек
была приобретена в зоопарке Анкары и привезена в
США, где селекционная программа, которой они положили начало, возродила интерес к этой породе.

Дополнительная

информация

• Истинная турецкая ангорская кошка обычно белая,
с разноцветными глазами — одним голубым, а другим оранжевым. Такие кошки обыкновенно глухи на
одно или оба уха.
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Турецкая ван
Характеристика породы
Окрас: цвет белый с темными отметинами определенного цвета
на мордочке и на хвосте. Шерсть: длинная, причем зимой она
становится больше. Тип м е х а : тонкий и шелковистый без подшерстка. Размер: средний. О б щ а я характеристика: тело с
крепкими мышцами и ногами средней длины,
заканчивающимися маленькими лапками с кисточками волос в области розовых подошв; голова клинообразная с розовой подушечкой носа
и веками того же цвета вокруг больших овальных глаз; на больших заостренных ушах растут кисточки волос; хвост длинный и пушистый.

Т

урецкая ван — уникальная
представительница мелких кошек, потому что любит купаться и с
энтузиазмом плавает. Она была одомашнена несколько сотен лет в районе турецкого озера Ван и, возможно, научилась плавать, пытаясь
рыбачить на этом озере. Вышеуказанный район подвержен сильным сезонным колебаниям температуры, и эти кошки наращивают
себе очень толстую зимнюю шерстку для защиты от морозов. Летом
же они сильно линяют, сбрасывая
почти всю зимнюю шерсть.
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Две турецкие ван в середине ушедшего века были
привезены в Великобританию для учреждения породы. Она была признана в 1969 г.
Турецкие ван — очень умные и преданные кошки.

Дополнительная

информация

• По преданию, представительницы этой породы компактно проживают в городе Ван. Все они белые и с
разными глазами — один зеленый, другой голубой.
• Белый лоскут в центре лба лоскутной турецкой ван,
по словам турок, является отпечатком пальцев Аллаха.
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Американский завиток
Характеристика породы
Разновидности: короткошерстный американский завиток.
О к р а с : черный, черный и белый, «табби» и белый и любые другие признанные окрасы. Шерсть: от средней до длинной. Тип
м е х а : от среднего до длинного. Размер: средний. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : коренастое мускулистое тело с упругими ногами, причем задние длиннее передних; округлая голова с такими
же округлыми глазами; хвост длинный и пушистый; уникальные
уши завернуты назад и снабжены кисточками как с внутренней
стороны, так и на кончиках.

М

утация, вызвавшая деформацию ушей этих кошек, значительно выделила эти создания из
числа других сородичей. Основательница породы выглядела весьма странно, с теми же генетическими искажениями. Американские селекционеры Джон и
Грэйс Руга из Калифорнии были очарованы ее внешностью и взяли кошечку к себе. Когда появился первый приплод, они поняли, что могут создать новую
породу, после чего произошло ее быстрое предварительное признание в США.
«Завитки» — жизнерадостные, приспосабливаемые и независимые кошки.

Дополнительная

информация

• Котята рождаются с совершенно нормальными ушками. Обычно примерно у половины приплода с недельного возраста начинают развиваться завитые уш-
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ки. Этот процесс длится несколько месяцев, пока ушки не становятся под углом в 90 градусов.
• Закрученные уши, как и обычные, могут быть соединены между собой.
В 1887 г. Гаррисоном Уэйром был учрежден первый в Великобритании Национальный клуб любителей кошек, а в 1893 г. была выпущена первая
официальная книга стандартов. На сегодняшний день около 65 пород кошек
официально допущено на британские выставки, а в США признано
примерно 400 пород
(включая цветовые вариации).
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Сибирская кошка
Характеристика породы
О к р а с : обычный «табби». Шерсть: длинная. Тип м е х а : водонепроницаемый подшерсток с длинными, жесткими покровными
волосами, которым не страшны ливни и снегопады. Размер: от
среднего до большого. Общая характеристика: сильное,
мощное тело с крепкими ногами; клинообразная голова с округлыми глазами и большими ушами; круглый лохматый «воротничок»; косматые задние ноги; длинный и пушистый хвост.

Э

ти кошки внешне очень похожи на норвежских
лесных кошек с их теплой шкуркой, защищающей от сурового северного климата. Возможно, они
существуют много тысяч лет как выносливая, находчивая порода, независимая от человека. Сегодня наблюдается повышенный интерес к ее развитию и
оформлению породы. (Европейская федерация любителей кошек признала сибирячек.) Это происходит в
том числе и путем утверждения все большего числа
окрасов и узоров. Сибирские кошки любят простор и
не приспособлены к стесненному образу жизни.

Дополнительная

информация

• Русские длинношерстные (а точнее — полудлинношерстные) демонстрировались на самой первой выставке кошек, устроенной Гаррисоном Уэйром, который владел одной из сибирячек лично.
• Русская кошка в течение почти всего XX столетия
чуть было не ушла в забвение из-за свернутых контактов с Россией. В 1991 г. она была выставлена на Между-
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народном шоу кошек Ольгой Фроловой (Боэм), президентом Клуба любителей кошек Советского Союза.
В Скандинавии очень много длинношерстных кошек. В Дании и Швеции есть собственные версии,
которых соответственно называют раскат и ругкат.
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Персидская длинношерстная

В

США эти кошки известны как персидские. Они
имеют много разновидностей, подразделенных для
выставочных целей на пять категорий: одноцветные,
затушеванные, дымчатые «табби», частично окрашенные и с расцветкой, ограниченной цветами пойнтов.
В Великобритании их называют длинношерстыми, среди которых каждый из полусотни различных
окрасов считается отдельной породой.
В Европе первый перечень длинношерстных кошек появился в середине XVI в., когда кошки из турецкого района Ангоры стали привозиться купцами и
путешественниками. Другие длинношерстные кошки
попадали в Европу из Персии и с их экстравагантным
шелковистым мехом сразу же обретали популярность. Длинношерстные кошки — тихие создания, не
требующие к себе повышенного внимания, но их шерстка, чтобы выглядеть надлежащим образом и не сваливаться в клубки, нуждается в ежедневном 15-минутном уходе. Даже малейший колтун может повредить чувствительной персидской шкурке.

Новые длинношерстные
Развитие новых пород постоянно продолжалось.
Среди них были золотистые, затушеванные золотистые, затушеванные серебристые, золотистые шиншиллы, лилово-кремовые, шоколадно-черепаховые и
золотисто-шоколадно-черепаховые (черепаховые).
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Все эти кошки развивались как гармоничные, послушные животные, соответствуя обычаям этого типа. Их телосложение и тип меха подобны этим же
свойствам у других длинношерстных.
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Черная длинношерстная
Характеристика породы
О к р а с : черный; без затемнений или белых крапин.
Шерсть: очень длинная; мощный покров на плечах и между
передними ногами. Тип м е х а : тонкие и шелковистые покровные волосы над густым меховым подшерстком. Р а з м е р :
средний. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : сильное, коренастое
тело с большими короткими ногами и круглыми лапами, обрамленными обильной опушкой; подушечки лап должны быть
черными в США и черными или коричневыми в Великобритании; на круглой голове короткий курносый нос должен быть
маленьким, а глаза большие и округлые оранжевого или медного цвета; ушам положено быть маленькими и закругленными, а усам — длинными. Хвост должен быть очень коротким,
пушистым и перьевидным.

Дополнительная

информация

• Черные кошки не всегда были популярны и на протяжении долгих столетий считались воплощением сатаны, но сегодня чистый черный цвет в большом
спросе, поскольку его трудно добиться.
• Как солнечный свет, так и сырость по-своему
влияют на цвет шкурки, вызывая просветление и
«ржавчину».
• В Британии существовало поверье, что у каждой
черной кошки есть белая «копия». Если одна из них
найдет и уничтожит другую, это принесет большую
удачу колдовского свойства.
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Длинношерстный колор-пойнт
Характеристика породы
Окрас: приемлемы цвета всех пойнтов при том, что шерсть кремовая или цвета слоновой кости. Шерсть: длинная. Тип м е х а :
очень толстый и мягкий. Расцветка: цветные пойнты, как у сиамских кошек. Размер: от среднего до большого. О б щ а я х а рактеристика: приземистое, сильное, коренастое тело с короткими ногами; округлые лапы с солидной опушкой; голова широкая и шарообразная с коротким носом и округлыми глазами,
цвет которых должен быть голубым; уши короткие и закругленные, а усы должны быть очень длинными; хвост должен быть не
слишком большим, но очень пушистым.

В

20-х годах прошлого века д-р Тьеббес, шведский генетик, начал исследование, в ходе которого он

185
скрещивал сиамских, персидских и бирманских кошек
с удлиненной шерстью. Этот ученый намеревался провести чисто исследовательскую работу, в его планы вовсе не входило создание новой породы. Но работа была
продолжена в США, и в 1935 г. родился первый длинношерстный колор-пойнт, котенок, которого назвали
Дебютант. Заводчики из Великобритании и США занялись этой программой, и постепенно появилась порода
с сиамским рисунком, но персидским телосложением.
Сиамский узор на этих персидских кошках смотрится
восхитительно. Это на удивление красивые кошки, совмещающие роскошную персидскую фигуру с деликатным сиамским узором. В США их называют гималайскими. Они очень преданные, игривые и получают наслаждение, находясь в компании людей.

Дополнительная

информация

• Длинношерстный колор-пойнт
был скрещен с бирманскими короткошерстными кошками в попытке вывести одноцветную шоколадную
длинношерстную
кошку. В результате получились котята, от которых пошла порода тиффани.
Есть поверье, что бородавки можно вывести, потерев их о хвост черепахового
кота, но только в мае месяце.
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Белая длинношерстная
Характеристика породы
Разновидности: оранжевоглазая белая, голубоглазая белая,
разноглазая белая. О к р а с : белый. Шерсть: очень длинная.
Тип м е х а : тонкие и шелковистые покровные волосы над густым меховым подшерстком. Р а з м е р : средний. О б щ а я х а р а ктеристика: мощное коренастое тело с короткими толстыми
ногами; подушечки на лапах должны быть розовыми; голова
круглая с коротким розовым курносым носом; уши короткие с
закругленными кончиками; хвост должен быть коротким и очень
пушистым, с хорошим плюмажем. Обычно, как и большинство
белых кошек, голубоглазые склонны к глухоте; разноглазые
иногда глухи со стороны голубого глаза.

Б

елый цвет был цветом подлинной ангорской кошки, обитавшей в своей родной Турции, а современные белые длинношерстные получились в результате скрещивания ангорских с персидскими кошками. Эта порода была впервые представлена в Лондоне
в 1903 г., а в США признана только в середине истекшего столетия.

Дополнительная

информация

• Подлинные персиянки значительно отличаются от
современных персидских кошек. Их мордочки уже, а
шкурка не такая густая и роскошная. Их окрас также
ограничен.
• Персидская кошка может иметь волосы вплоть до
десятисантиметровой длины.
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Голубая длинношерстная
Характеристика породы
О к р а с : голубой; у котят поначалу присутствует узор «табби».
Шерсть: очень длинная. Тип м е х а : тонкие и шелковистые покровные волосы над густым шерстяным подшерстком. Р а з м е р :
средний. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а : мощное коренастое тело
с короткими толстыми ногами; подушечки на лапах, кожа на
носу и веки должны быть серо-голубыми; круглая голова с коротким курносым голубым носом и большими округлыми оранжевыми или медными глазами; короткие уши с закругленными
кончиками; усы должны быть длинными, а хвост короткий и пушистый, с хорошим плюмажем.

Э

тот восхитительный дымчатый окрас —
результат скрещивания черных
и белых кошек —
является одним
из первых. Но эти
кошки все еще остаются «неувядаемыми» фаворитками и только
для них устраиваются
специальные шоу.
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Дополнительная

информация

• Общество любителей голубых персидских кошек
было учреждено в Великобритании в 1901 г., вскоре
была утверждена характеристика породы.
• Ранние голубые длинношерстные были с голубыми
глазами, но вскоре только кошки с медными глазами
могли иметь шанс на успех на выставке.
• Королева Виктория была неразлучна с двумя своими голубыми персиянками. Этот монарший знак внимания гарантировал популярность породы.
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Кремовая персидская
Характеристика породы
О к р а с : палево-кремовый или медовый. Д л и н а шерсти: очень
длинная. Тип м е х а : тонкие шелковистые внешние волосы поверх густого подшерстка. Страна происхождения: Великобритания. Х а р а к т е р н ы е особенности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап, ободки
глаз и кожа на носу должны быть розового цвета. Голова круглая с маленьким, курносым розовым носом и большими, круглыми оранжевыми или медного цвета глазами. Уши короткие с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост должен
быть коротким и очень пушистым, объемным.
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П

ервые кремовые кошки воспринимались как неудачные экземпляры красных и как таковые не получили признания в Британии. Однако в США они стали
популярными, и там была начата программа по их разведению. Теперь их очень ценят за дородный здоровый вид.

Дополнительная

информация

• Кремовый цвет впервые появился в результате скрещивания голубых и красных персидских кошек.
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Красная персидская
Характеристика породы
Разновидности: красные с мордами пекинесов, красные «табби». Окрас: густой оранжево-красный. Д л и н а шерсти: очень
длинный. Тип м е х а : тонкие и шелковистые волосы поверх густого подшерстка. Размер: средний. Страна происхождения:
Великобритания. Х а р а к т е р н ы е особенности: мускулистое,
коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап,
ободки глаз и кожа на носу должны быть кирпично-красного цвета. Голова круглая с маленьким, курносым кирпично-красным носом и большими, круглыми оранжевыми или медного цвета глазами. Уши короткие с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост должен быть коротким и очень пушистым, объемным.
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К

расный (рыжий) окрас появился у кошек в Англии приблизительно в начале XX в., но чистый
цвет относительно редок.

Дополнительная

информация

• Рыжие с мордами пекинесов появляются спонтанно в помете обыкновенных рыжих. Их «вдавленная» морда вызвала интерес у американских заводчиков, но в Британии
разведение этой разновидности не поощряется, так как
чрезвычайная короткость носа может вызывать проблемы
с дыханием и другие неприятности со здоровьем у кошки.
По легенде, персидская кошка была создана одним
волшебником из искры, выскочившей из огня, отблеска двух далеких звезд и завитка серого дыма.
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Голубовато-кремовая
персидская
Характеристика породы
О к р а с : мягкая смесь голубого и кремового цветов. Д л и н а
шерсти: очень длинная. Тип м е х а : тонкие и шелковистые волосы поверх густого подшерстка. Р а з м е р : средний. Страна п р о исхождения: Великобритания. Х а р а к т е р н ы е особенности:
мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап, ободки глаз и кожа на носу должны быть голубого
цвета. Голова круглая с маленьким, курносым голубым носом и
большими, круглыми оранжевыми или медного цвета глазами.
Уши короткие с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост должен быть коротким и очень пушистым, объемным.
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Г

олубовато-кремовый цвет — результат скрещивания голубой и кремовой персиянок. Эта порода
была признана в Британии всего 60 лет назад.

Дополнительная

информация

• По своей генетической структуре голубовато-кремовые связаны с черепаховыми, в результате чего некоторые самцы рождаются практически стерильными.
Официальным мышеловом в доме номер 10 по Даунинг-стрит в течение пятнадцати лет был кот по
имени Уилберфорс. Он был подарен Эдварду Хиту, когда тот ушел в 1988 г. с государственной службы. Прощальным подарком коту от миссис М. Тетчер была
банка сардин, купленная в московском супермаркете.
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Персидская шиншилла
Характеристика породы
О к р а с : Снежно-белый мех с черными кончиками; чуть более
черные кончики у дымчато-серебристой. У золотой персидской
мех абрикосового цвета, а кончики волос черные или коричневые, как у тюленей. Д л и н а шерсти: очень длинная. Тип м е х а :
тонкие шелковистые волосы поверх густого подшерстка. Разм е р : средний. Х а р а к т е р н ы е особенности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап
должны быть черными или темно-коричневыми. Голова круглая с
маленьким, курносым кирпично-красным носом и большими,
круглыми зелеными глазами с черными ободками. Уши короткие
с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост должен быть коротким и очень пушистым, объемным.
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У

персидской шиншиллы вид чрезвычайно экстравагантный. В Соединенном Королевстве кошки
этой породы чуть менее коренастые, чем в США, с
чуть более длинным носом, но в обеих странах по стандарту должен быть исключительно красивый мех. У
шиншиллы репутация слабо темпераментной кошки.

Дополнительная

информация

• Для выведения этой породы использовались одни из
первых серебристых «табби». Порода считается установившейся с 1890-х годов. По сравнению с изначальным видом у нынешних мех чуть бледнее.
Пословица «И кошке позволено смотреть на короля» датируется 1546 г.
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Персидская камео
Характеристика породы
Разновидности: завуалированная, затушеванная, дымчатая.
О к р а с : рыжий, кремовый и черепаховый подходит под стандарты каждой разновидности. Д л и н а шерсти: значительная.
Тип м е х а : тонкие шелковистые волосы поверх густого подшерстка. Размер: средний. Х а р а к т е р н ы е особенности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап должны быть розовыми. Голова круглая с маленьким,
курносым розовым носом и большими, круглыми оранжевыми
или медного цвета глазами. Уши короткие с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост должен быть коротким и
очень пушистым, объемным.
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У

камео мех с цветными кончиками, и они часто бывают очень похожи на шиншилл или дымчатых
персидских. Выделяют три градации густоты цвета:
завуалированный, затушеванный и дымчатый, в зависимости от того, насколько окрашена каждая прядь
волос. У камео завуалированной окрашенная часть на
кончиках каждого волоска меньше всего; у затушеванных окрашенная часть спускается чуть ниже по
волосу, а у дымчатых белый цвет подшерстка можно
заметить только тогда, когда они двигаются.

Дополнительная

информация

• Окрас камео относительно недавний
и был достигнут скрещиванием черепаховых и
дымчатых персидских.
Более темный цвет должен проявляться только
на морде, на спине и на
лапах.
Согласно журналу
«Кэт фенси», в
США самые популярные имена для кошек :
Саманта, Туманка (Мисти), Оладья (Маффин),
Пушистка
(Флаффи),
Пятнистка (Петчес), Тыковка (Памкин), Мисси, Табита и Тигрица.
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Дымчатая персидская
Характеристика породы
О к р а с : черный, голубой, шоколадный, лиловый, рыжий, черепаховый, кремовый, голубовато-кремовый, шоколадно-черепаховый, лилово-черепаховый; цветные кончики поверх
бледно-цветных волос подшерстка. Д л и н а ш е р с т и : значительная. Тип м е х а : тонкий шелковистый волос поверх густого подшерстка. Р а з м е р : средний. Х а р а к т е р н ы е о с о б е н ности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми
ногами. Подушечки лап должны быть черными у темных разновидностей и кремовыми у светлых. Голова круглая с маленьким, курносым носом того цвета, который больше всего подходит к окрасу меха, и большими,
круглыми оранжевыми или медного
цвета глазами. Уши короткие с округлыми кончиками. Усы должны быть
длинными. Хвост должен быть коротким и очень пушистым, объемным.

У

дымчатых роскошный мех,
и только у самого основания волосы имеют бледный
цвет. Окрас выглядит очень густым до тех пор, пока животное
не задвигается или его не взъерошат. Эта порода изначально
была выведена в 1860-х годах
путем скрещивания шиншиллы
и черной персидской, но теперь
у нее несколько расцветок.
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Дополнительная

информация

• Расчесывание с теплыми отрубями помогает содержать мех персидских в хорошем состоянии. Отруби
должны быть температуры человеческого тела, и после их следует аккуратно вычистить, не оставляя ничего в волосах. Это помогает очищению меха.
• Сэр Исаак Ньютон, английский математик, известный своим открытием закона земного тяготения, вероятно, первым стал использовать кошачьи дверки.
Он проделал в двери своего кабинета дырки соответствующего размера, чтобы кошка и ее котята могли заходить к нему в гости.
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Двухцветная персидская
Характеристика породы
О к р а с : цветные пятна на белом фоне должны быть ровными и
равномерно распределенными, чтобы не больше половины тела оставалось белым и не более двух третей — в пятнах. Д л и на ш е р с т и : значительная. Тип м е х а : тонкий шелковистый
волос поверх густого подшерстка. Р а з м е р : средний. Х а р а к терные особенности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Цвет подушечек лап должен подходить к цвету меха. Голова круглая с маленьким, курносым носом того цвета, который больше всего подходит к окрасу меха,
и большими, круглыми медного цвета глазами. Уши короткие с
округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост должен быть коротким и очень пушистым, объемным.
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У

этих кошек мех двухцветный, любого сочетания с
белым. Как и белые кошки, двухцветным приходится постоянно мыться, чтобы поддерживать блеск меха.
Сначала двухцветок определяли на кошачьих шоу как
«любых других цветов», но в 1960-х годах они стали считаться отдельной породой. Ранние стандарты настаивали
на симметричности пятен, но вскоре, когда выяснилось,
что выполнить эти требования очень сложно, они смягчились. У двухцветок, как и у большинства персидских,
очень мягкий и покладистый характер.

Дополнительная

информация

• Персидских следует расчесывать каждый день щеткой, и не только для того, чтобы поддерживать мех в
наилучшем состоянии, но и чтобы сократить до минимума число волос, которых наглотается кошка,
когда станет себя вылизывать.
Длинные тонкие
волосы могут послужить причиной желудочных
и дыхательных
затруднений точно так же, как
и обычные, безопасные шарики
шерсти.

204

Персидская «табби»
Характеристика породы
Окрас: коричневый, красный, серебристый, голубой, кремовый,
шоколадный, лиловый и четырех цветов черепаховых «табби»
(«торби»). Д л и н а шерсти: значительная. Тип м е х а : тонкий
шелковистый волос поверх густого подшерстка. Размер: средний. Х а р а к т е р н ы е особенности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап должны быть
черными у темных разновидностей и кремовыми у светлых. Голова круглая с маленьким, курносым носом того цвета, который
больше всего подходит к окрасу меха, и большими, круглыми
медного цвета глазами. У серебристых «табби» глаза могут быть
также зеленого или красновато-коричневого цвета. Уши короткие
с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост должен быть коротким и очень пушистым, объемным.
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П

ерсидские «табби» впервые появились в Европе в
XVII в. Вероятно, они являются самой древней
разновидностью персидской кошки. Они были очень
популярными в конце XIX в., когда были выработаны
современные стандарты. Начиная с этого времени к
изначальному коричневому цвету стали прибавляться
остальные девять, но из-за пышности меха персиянок
часто бывает трудно определить рисунок у «табби».
Классические коричневые «табби» сейчас редки.

Дополнительная

информация

• Повсеместно признаны только изначальные цвета у
«табби»: коричневый, рыжий и серебристый. Новые
цвета признаются не везде.
• У Реймонда Чендлера была персиянка по кличке Таки.
Он называл ее своим секретарем за то, что она часто любила посидеть на его рукописи в то время, когда он работал.
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Персидские черепаховые
Характеристика породы
Разновидности: в Соединенном Королевстве — камео, в США —
затушеванные. Окрас: комбинации пятен красного, кремового и
черного цветов или голубого, шоколадного и лилового; цветные пятна должны распределяться по телу равномерно. Желателен красный
или кремовый отлив на морде. Длина шерсти: значительная. Тип
меха: тонкий шелковистый волос поверх густого подшерстка. Х а рактерные особенности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап должны быть розовыми или
черными. Голова круглая с маленьким, курносым носом того цвета,
который больше всего подходит к окрасу меха, и большими, круглыми медного цвета глазами. Уши короткие с округлыми кончиками.
Усы должны быть длинными. Хвост должен быть коротким и очень пушистым, объемным.

П

ерсидская черепаховая была создана в результате случайного
скрещивания породистой персидской и непородистой короткошерстной черепаховой и стала
популярной в начале XX
в. Как со всеми кошками
черепахового цвета, некоторые самцы рождаются
почти стерильными (если
вообще рождаются самцы). Эта порода отличается общим для всех персиянок дружелюбием и покладистостью .
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Дополнительная

информация

• Вывести кошку с хорошей окраской непросто.
Кардинал Ришелье, «Серый кардинал» при
французском короле Людовике XIII, назначил
пенсию своим четырнадцати кошкам.

208

Черепаховые
персидские с белым
Характеристика породы
О к р а с : белый с рыжим, черным и кремовым или белый с голубым, шоколадным и лиловым; в США требуется преобладание
белого цвета, особенно на животе. В Соединенном Королевстве необходимо, чтобы белый цвет и цвета черепахового панциря распределялись равномерно. Желателен отлив на морде.
Д л и н а шерсти: значительная. Тип м е х а : тонкий шелковистый волос поверх густого подшерстка.
Р а з м е р : средний. Х а р а к т е р н ы е особенности: мускулистое, коренастое тело
с короткими толстыми ногами. Подушечки
лап должны быть разноцветными. Голова
круглая с маленьким, курносым носом того цвета, который больше всего подходит
к окрасу меха, и большими, круглыми
медного цвета глазами. Уши короткие с
округлыми кончиками. Усы должны быть
длинными. Хвост должен быть коротким и
очень пушистым, объемным.

Э

та порода называется в США
«калико» из-за белых пятен
среди классических рисунков черепахового панциря. Как это обычно
бывает у черепаховых, большая
часть здорового помета — самки.
Лучший результат при выведении
дает включение в число скрещиваемых пород двухцветных кошек.
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Дополнительная

информация

Остров Стивенса в Новой Зеландии был домом для
особого вида крапивников, нелетающих птиц, которые теперь на земле не водятся. Когда на острове в
XIX в. построили маяк, именно кошка смотрителя
оказалась главной виновницей вымирания крапивников. Как писала новозеландская газета «Кентербери
пресс», английский ученый мир одновременно услышал об открытии и исчезновении этой птицы.
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Персидская оловянная
(пьютер)
Характеристика породы
О к р а с : белый с черными тенями; темные тени на лапах и спине.
Д л и н а шерсти: значительная. Тип м е х а : тонкий шелковистый
волос поверх густого подшерстка. Р а з м е р : средний. Х а р а к терные особенности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап должны быть кирпичнокрасными. Голова круглая с маленьким, курносым кирпичнокрасного носом с черной каймой и большими, круглыми оранжевыми или медного цвета глазами с черным ободком. Уши короткие с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост
должен быть коротким и очень пушистым, объемным.

К

ак и у шиншиллы, у оловянной мех с цветными
кончиками, но более густого цвета. Эта порода
скорее всего результат скрещивания шиншиллы с какой-нибудь из персидских, имеющих самостоятельный цвет.

Дополнительная

информация

• Оловянная персиянка — относительно новая порода, и хотя на первый взгляд эти кошки кажутся похожими на серебристых затушеванных персиянок, они
отличаются золотистыми глазами.
• Первопоселенцы взяли с собой в Австралию кроликов, и очень скоро зверьки стали настоящей чумой.
Чтобы контролировать их численность, на волю были
выпущены кошки. Теперь кошек считают значитель-
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ной угрозой местной фауне, и в этой стране мнения по
вопросу, следует ли разрешать содержать кошек в доме или нет, поделились примерно поровну.
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Лиловая персидская
Характеристика породы
Окрас: лиловый. Д л и н а шерсти: значительная. Тип м е х а : тонкий шелковистый волос поверх густого подшерстка. Размер:
средний. Х а р а к т е р н ы е особенности: мускулистое, коренастое
тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап должны соответствовать цвету меха. Голова круглая с маленьким, курносым носом того цвета, который больше всего подходит к окрасу меха, и
большими, круглыми медного цвета глазами с черной каймой. Уши
короткие с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными.
Хвост должен быть коротким и очень пушистым, объемным.

213

З

аводчики постоянно пытаются получить новые
цвета в мехе этой пышной кошки. Лиловая — это
приглушенная форма шоколадной персидской, и заводчики работают над розовым с голубино-серым цветом.

Дополнительная

информация

Кошки имеют бинокулярное зрение с 120-градусной зоной видимости перед собой, плюс 80-градусная видимость по бокам. Специальный слой светоотражающих клеток в глазу, называемый tapetum
lucidum, позволяет им видеть при любом освещении.
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Шоколадная персидская
Характеристика породы
О к р а с : должен быть ровным, от умеренно — до темно-коричневого. Д л и н а шерсти: значительная. Тип м е х а : тонкий шелковистый волос поверх густого подшерстка. Размер: средний. Х а рактерные особенности: мускулистое, коренастое тело с короткими толстыми ногами. Подушечки лап должны быть коричневыми. Голова круглая с маленьким, курносым носом коричневого
цвета и большими, круглыми медного цвета глазами. Уши короткие с округлыми кончиками. Усы должны быть длинными. Хвост
должен быть коротким и очень пушистым, объемным.

Ш

околадный — это еще один новый окрас, первый экземпляр этой породы выставлялся в
1961 г. Добиться этого окраса было нелегко, и в программе выведения использовались гаванские кошки. В
результате получились кошки с такими нежелательными характеристиками, как длинные нос и уши, и
потребовалось несколько лет, чтобы от них избавиться.

Дополнительная

информация

• Средняя кошка весит 5 кг и имеет рост до плеч в
31 см. У кошек 245 косточек и 517 разных мышц, самые мощные из них — шейные, плечевые, поясничные и те, что относятся к задним ногам.
В Белом доме часто выбирают «Первую кошку».
Эту традицию завел еще сам Авраам Линкольн.
У Кальвина Кулиджа было три кошки; Джон Ф. Кеннеди привел с собой в Белый дом своего домашнего
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кота, Тома Киттена. У Джеральда Форда была породистая сиамка, а у дочери Билла Клинтона Челси —
непородистая черно-белая.
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КРАТКИЙ УЧЕБНИК ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Выбор кошки и уход за ней

В

ы будете выбирать кошку или она выберет вас?
Ведь многие из них просто вселяются в тот дом,
который им приглянулся! Но если вы решили стать
котовладельцем, вам следует спросить себя, кошку какого типа вы хотите — породистую, отвечающую всем
возможным требованиям, приобретение которой требует много времени и больших денег, или вас устроит
непородистая? Кошка или кот? Обычно не рекомендуется покупать котенка в зоомагазине; попробуйте обратиться к известному заводчику или в какое-нибудь
общество, заботящееся о бездомных кошках.

Дополнительная

информация

• Вы должны тщательно проверить — нет ли у котенка, которого вы выбрали, блох.
• Загляните ему в ушки — нет ли там клещей или
въевшейся грязи.
• Проверьте под хвостом и убедитесь, что там все чисто, сухо и нет признаков диареи.
• Нормальный котенок должен вести себя и настороженно, и игриво. Если он спокоен и застенчив, значит, что-то не так.
• Не отнимайте котенка от матери, пока ему не исполнится по крайней мере восемь недель. Породистые
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кошки в Соединенном Королевстве вообще не продаются, прежде чем не достигнут двенадцати недель.
• Если вы покупаете породистую кошку, всегда спросите совета у специалиста.
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• Прежде всего сделайте котенку прививку против кошачьего энтерита и кошачьего гриппа и не старайтесь
игнорировать ежегодные прививки.
• Если вы не предполагаете заняться разведением кошек,
то вам лучше всего стерилизовать вашего питомца. Полноценный кот будет постоянно метить территорию, и запах при этом будет совершенно невыносимый. Нестерилизованная кошка обязательно одарит вас котятами, если только вы не запрете ее навечно в доме. К тому же во
время течки она будет досаждать вам своими криками.
Когда вы будете забирать свою только что купленную
кошку, то перевозите ее в новый дом в крепком контейнере. Дайте ей побольше времени привыкнуть к нему; если это взрослое животное, попробуйте положить в перевозку что-то знакомое ему, например одеяло. Держите
нового питомца дома примерно неделю и побольше играйте с ним и балуйте его. Котенка берите на руки почаще, но очень осторожно. Кошки обычно чистоплотны и
утонченны и очень быстро поддаются воспитанию, но сохраняйте спокойствие и будьте терпеливы. Большинство
кошек без труда привыкает выходить наружу для пользования туалетом, и вы довольно скоро сможете обходиться без специального корытца в доме.
Физические упражнения кошкам обычно не слишком нужны, поскольку большую часть времени они
спят. Но если вы завели персиянку, то по крайней мере
15 минут в день вам придется ее расчесывать. Если ваша кошка не очень чистоплотна, можете попробовать ее
искупать, но большинство кошек терпеть не может воду и непременно выкажет вам свое неудовольствие.
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Дополнительная

информация

• Основное оборудование, которое вам нужно, — это
туалетное корытце с постоянным запасом наполнителя; миски для воды и еды; эластичный ошейник с
ремнем, если вы намерены не позволять вашей кошке
охотиться на птиц; гребни и щетки.
• Ваш питомец, вероятно, сам найдет себе место для
сна, но большинство кошек любят особую подстилку,
или кроватку, или корзиночку.
• У кошки всегда должна быть свежая вода, но не беспокойтесь, если вам покажется, что она слишком мало
пьет. У кошек очень хорошо работают почки и большую часть необходимой им жидкости они получают из
пищи, такой, как мясо и тушеная или свежая рыба.
• Кошки плотоядны и не могут сидеть на вегетарианской диете. Кормите их дважды в день (трижды или че-
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тырежды — котят) или консервами, или полувлажной
едой, продающейся в фольге, или сухой едой, или свежеприготовленной рыбой и мясом. Многие кошки едят
столько, сколько им нужно, из миски с сухим кормом,
предоставленным в их распоряжение на целый день.
• Многие комнатные растения опасны для кошек, среди них — лавр, настоящий плющ и пойнсетия (пуансетия).
• Кошки любят жевать траву, которая помогает им
избавиться от катышков шерсти в желудке — безоаров. Если вы не выпускаете свою кошку наружу, то
должны выращивать траву дома на окне.

221

Здоровье

О

бычно кошкам не свойственно часто болеть, у них
сильное гибкое тело и крепкая костная система, но,
как и у всех живых существ, у них могут быть проблемы со здоровьем. Первое, что вы должны сделать для
своего питомца, — это найти хорошего ветеринара еще
до того, как его услуги понадобятся. Если вашу кошку
не прививали против кошачьих энтерита и гриппа, то
это вы должны сделать в первую очередь. Эти две болезни очень заразны и могут быть чрезвычайно опасны, но
ежегодные прививки помогут с ними справится.

Дополнительная

информация

• Кошачий энтерит вызывается вирусом, который атакует органы пищеварения и центральную нервную систему. Симптомы такие: общее недомогание и, возможно , рвота. Эта болезнь может привести к летальному исходу, если не принять необходимые меры.
• Кошачий грипп вызывается одним из двух вирусов,
каждый из которых нападает на верхние дыхательные
пути, и при этой болезни кошка чихает и кашляет.
• Сейчас доступна вакцина против кошачьей лейкемии, и еще одна — против хламидии.
• Также проводится вакцинация против бешенства —
болезни, часто имеющей смертельный исход, если за
нее вовремя не взяться. В Великобритании действуют
законы о карантине, цель которых — остановить распространение этой болезни. Но вакцинация против
бешенства в Великобритании не проводится.
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• Кошки также могут заразиться кошачьим эквивалентом СПИДа, но ни при каких обстоятельствах эта
болезнь человеку не передается.
• Кошки могут страдать и от других болезней, таких,
например, как артрит, астма и диабет.
• Кошки, а в особенности те, которые проводят много времени вне дома, часто страдают от паразитов, поражающих организм как изнутри, так и снаружи. Первый признак заражения — кошка чешется дольше обычного, но
кроме того, вы можете заметить проплешины в мехе или
влажные или сухие места на коже. Самая распространенная проблема — это блохи, которые наряду с другими
кожными паразитами, вшами и клещами заводятся чаще
всего в жаркую погоду. Блохи живут не только на самом
животном, но и на любимой кошачьей подстилке, коврах
и мебельной обивке, так что когда вы лечите от блох своего питомца, вам нужно позаботиться и о мебели.
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Дополнительная

информация

• Большинство препаратов, которые продаются в аптеках, не так эффективны, как те средства, которые могут приготовить специально для вас ветеринары. И,
вероятно, стоит чуть раскошелиться ради того средства, которое действительно поможет вашему питомцу.
• Чтобы проверить, есть ли у вашей кошки блохи —
вы можете их и не заметить глазом, — поставьте кошку на лист влажной белой бумаги и проведите гребенкой по шерсти. Если в результате на бумаге окажутся
мелкие, пылеподобные черные частички, которые
при контакте с водой станут красными, значит, у вашего питомца блохи; вы вычесали их помет, который
по большей части состоит из крови.
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• Многие кошки иногда страдают от солитеров. Специальные таблетки против них, которые вы получите
от ветеринара, эффективны и безопасны.
• Иногда кошек поражает стригущий лишай, от которого тоже можно избавиться с помощью медикаментов.
Кошки могут страдать многими другими недомоганиями, такими, как запоры, диарея, перхоть,
бронхит и плеврит. Отвезите своего питомца к ветеринару, как только вам покажется, что что-то не в
порядке. Следите за здоровьем вашей кошки, и вы
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сможете заметить симптомы болезней раньше, чем
она перерастет во что-то более серьезное. Вам необходимо регулярно проверять у вашего питомца рот,
угли и глаза. Зубы должны быть белыми и чистыми, никакого коричневатого налета или дурного запаха. Конечно же, зубы не должны выпадать. Язык
у здоровой кошки — бледно-розовый и чистый, гла-

226
за — ясные и настороженные. У кошек есть третье
веко, называемое также «боярышник», которое
иногда можно заметить в уголках глаза. Если третье веко остается видимым дольше, чем один день,
это может быть признаком некоторой неполадки со
здоровьем, и вам следует проконсультироваться с
ветеринаром.
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Дополнительная

информация

• Когда у вашей кошки возникнут проблемы с ушами,
вы скоро об этом узнаете, поскольку она начнет тереть их чаще обычного или трясти головой. Отвезите
ее к ветеринару, чтобы он закапал необходимое
лекарство в уши и тем самым облегчил неприятные
ощущения. Не пытайтесь сделать это сами, ибо ушные болезни вызываются разными причинами, и лучше всего вам с ними не связываться.
Самые распространенные неприятности, которые
могут коснуться вашей кошки, — это несчастные случаи на дорогах. Если вашего питомца сбила машина,
двигайте его как можно меньше, постарайтесь завернуть его в простыню или куртку и быстрее везите к ветеринару.
Падения тоже случаются довольно нередко, и
кошки вовсе не всегда приземляются благополучно.
Они чаще ломают челюсти, чем кости лап, потому что
при падении могут удариться головой о землю. В таком случае не позволяйте вашему питомцу двигаться
самому и поторопитесь вместе с ним к ветеринару.
Кошки могут отравиться, если съедят или выпьют
ядовитое вещество или слижут его со своего меха.
Симптомы могут быть такие: рвота, конвульсии и потеря сознания. Не пытайтесь сами вызвать рвоту, пока не убедитесь, что яд не был каустическим, и возьмите его образец к ветеринару, если сможете.
В некоторых случаях вы сами можете оказать
кошке первую помощь. Например, если она подра-

228
лась с кем-то или порезалась, вы должны осторожно продезинфицировать ранку (только прежде убедитесь, что ваше дезинфицирующее средство подходит для кошек) и внимательно проверить, не начался ли где-нибудь воспалительный процесс. Если
идет кровь, наложите повязку выше раны, промойте ее и обмотайте бинтом. Только поверхностные
ранения могут лечиться в домашних условиях. Со
всем, что серьезнее, вы должны обращаться к ветеринару.
В случае ожога подержите поврежденное место
значительное время под струей холодной воды, а затем отвезите кошку к ветеринару.
В домашних условиях бывает трудно самим справиться с занозой или укусом насекомого у вашей кошки, так как она вряд ли будет вести себя спокойно. Ветеринар справится с этим лучше вас.

Дополнительная

информация

• В аптечке первой помощи для вашей кошки должны
быть следующие медикаменты:
— дезинфицирующее средство, пригодное для кошек;
— антисептический крем и лосьон;
— бинт;
— ножницы с закругленными концами;
— вата;
— корпия, марля.
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К

Психология

ажется, что кошки лучше
всех животных приспособились к жизни в современном городе. Хотя они часто реагируют
на человеческие хитрости так
же незатейливо, как собаки или
лошади, но нынешних деловых
обитателей городских квартир
они вполне способны обеспечить
своим обществом и лаской; к тому же они в целом весьма неприхотливы. Их относительно дешево кормить. И они не
требуют таких затрат времени и денег, как собаки. Судя
по всему, они считают вполне возможным сами себя
обеспечивать всем необходимым
и одновременно пользоваться
комфортом, который предоставляет им человеческое жилье.
Кошки не слишком социальные животные; из всего кошачьего семейства только львы проявляют склонность к групповым
действиям, а для кошек даже нет
термина, обозначающего их коллектив. Так что если собаки переносят на свою жизнь среди людей
иерархические понятия, взятые
из стаи, кошки ведут себя совер-
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шенно по-другому. Когда котенка отнимают от матери и
помещают в человеческое жилье, он начинает воспринимать человека как свою мать. Люди предоставляют кошкам удобное убежище, безопасное от врагов и конкурентов, и еду по требованию. Кошки могут лелеять свои приятные воспоминания о детстве на руках у людей и даже
воспоминания о тех днях, когда они сосали мать, упираясь лапами в мягкую кожу, чтобы получить побольше
молока.
Вне дома, в саду кошки могут ощутить себя охотниками и даже в состоянии защищать свою территорию. А дома они позволяют себе расслабиться и побыть ребенком.
Но даже если кажется, что кошка полностью интегрировалась в человеческое общество, современная
жизнь может ее травмировать, что сказывается в появлении некоторых поведенческих проблем. Самые распространенные: кошки начинают метить территорию в
доме, пачкать полы, кусаться и проявлять агрессию;
однако самые неприятные примеры поведенческих
проблем — поедание вещей из самых разных материалов (включая резину), рвота и членовредительство.
Та грань, за которой особенности поведения перерастают в настоящую проблему, зависит от уровня терпимости
хозяина и его зависимости от собственного питомца, но
все-таки самое важное в данном случае — квалификация
ветеринара. Как только проблемы с физическим состоянием кошки решены, ветеринар должен направить кошку и
ее владельца к специалисту по кошачьей психологии и бихевиористике, то есть поведенческим проблемам.
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Кошки в искусстве

П

Литература

охоже, кошки обосновались в литературе прочнее, чем любое другое животное. Басни и сказки
о кошках в изобилии имеются в любой культуре, от
России до Китая, от Америки до Аравии. Дети учат
алфавит, запоминая, что «К» — это «кошка», и распевают разные считалки и песенки, чтобы научиться
произношению. В Великобритании дети, подрастая,
знакомятся с самыми разнообразными книгами о
кошках, сказками Кетлин Харт об Орландо, Мармеладной кошке, или Беатрис Поттер о приключениях
Котенка Тома. Взрослые тоже охотно вспоминают
«Сову и Кошечку» Эдварда Лира, Чеширского Кота
из «Приключений Алисы в Стране Чудес» Льюиса
Кэрролла. Многие персонажи басен Эзопа и сказок
братьев Гримм — тоже кошки.

Факты о кошках
• Многие великие поэты писали о кошках. Чосер вывел кошку в «Рассказе Мансипля». Томас Худ,
Д . Г . Лоуренс, Уордсворт, Китс, Уолтер де ла Мер и
Кристина Россетти писали поэмы о кошках спящих,
моющихся и играющих. Стихотворение Йейтса
«Кошка и луна» — одно и самых лиричных у поэта.
Томас Грей, поэт XVIII в., написал оду на смерть своей любимой кошки, утонувшей в кадке с золотыми
рыбками. Рам Там Таггер, Бастофер Джонс, мистер
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Мистоффеллис и другие
персонажи из «Книги
Старого Опоссума» Т. С.
Эллиота вернулись к жизни в мюзикле «Кошки».
А Дон Маркиз, поэт из
Чикаго, написал о незабываемом
Мегитабеле,
который был «toujours
gai» (непременно веселым), и его друге-таракане
Арчи.
Кристофер
Смарт, поэт XVIII в.,
умерший от безумия, написал поэму «Джефри,
Моему Коту».
Кошки — главные пер-
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сонажи многих рассказов и даже романов. У Саки в
«Табермори» есть кот, который выучился говорить,
вызвав тем большое неудовольствие гостей своих хозяев, которые осознали, что он является свидетелем всех
их тайных делишек. Эдгар Аллан По написал много
рассказов с главными героями-кошками, из которых,
вероятно, самый известный — зловещий «Черный
Кот». Творения Пола Гэллико «Молчаливое Мяу», «Томасина» и «Дженни» обречены на долгую популярность, однако, пожалуй, самое знаменитое описание
кошкам дал Редьярд Киплинг в своей «Кошке, которая
гуляла сама по себе».

С

Живопись

амые ранние изображения кошек, вероятно, те,
которые нашли на стенах гробниц Египта, где
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кошкам поклонялись и отождествляли их с богиней
Баст. На Востоке изысканные изображения кошек
рисовали в Китае на шелковых свитках во времена
династии Мин. В Индии, Японии и Корее художники
тоже использовали сюжеты, связанные с этими животными. На Западе, начиная с X в., к кошкам относились со страхом, как к бесам, а, например, Челлини
в XVI в. изобразил кошку у ног Иуды, чтобы подчеркнуть его связь с дьяволом. Леонардо да Винчи, однако, говорил: «Маленькая кошка — это шедевр» и создал множество зарисовок этих животных. Джордж
Стаббс, знаменитый художник, писавший лошадей,
изобразил породистого арабского скакуна Годольфи-
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на с его другом-котом. В 1809 г. Джон Лоуренс описал
историю маленькой черной кошки, которая была неразлучна со знаменитым скаковым конем и умерла с
тоски, когда тот погиб.

Факты о кошках
• Льюис Уэйн, английский художник, который сошел с ума и умер в 1939 г., известен своими изображениями кошек. Он рисовал их весьма антропоморфно, порой одетыми и поставленными в человеческие обстоятельства: они играли в крикет, устраивали вечеринки, плавали на лодках, учились в
школе.
• Эдуар Мане и Ренуар обожали писать кошек. Гвен
Джон, английская художница, нарисовала прелестное изображение «Сидящей кошки». Другие более современные нам художники, прославившиеся изображениями кошек, — американец Энди Уорхол и Уилл
Барнетт. Сегодня один из самых популярных кошачьих художников — Лесли Энн Айвори, чьи рисунки
можно найти во многих книгах.

К

Мультфильмы

ошки — вечные звезды мультфильмов и комиксов. Дебют Тома и Джерри произошел в
1940 г. Ханна Барбера сделала 113 серий их приключений, а другая команда художников — еще
47. Том и Джерри за время своей карьеры получили 7 премий Оскара. Зенит славы кота Сильвестра
пришелся на 40-е и 50-е гг., хотя серии, в которых
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он гоняется за Твити Пи, популярны до сих пор.
Розовая Пантера появилась на экранах под музыку Генри Манчини в 1964 г., прославив своего создателя Питера Селлера. На самом деле в фильме
«Розовая Пантера» — это бриллиант, но мультипликационная Розовая Пантера была звездой до
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1984 г., успев появиться в 95 сериях мультфильма, разных телешоу и книгах-комиксах. Мудрый
уличный Кот Топ, начиная с 1961 г., появился в
28 эпизодах телешоу и до сих пор пользуется некоторой славой.

Факты о кошках
• Уолт Дисней в ответе за некоторых наших любимцев, мультипликационных кошек и котов. Фигаро,
маленький черно-белый котенок, появился в фильме 1940 г. про Пиноккио, а толстый, злобный Люцифер — в «Золушке» 1950 г. Последний мультфильм, который сделал Дисней незадолго до смерти, был «Коты-аристократы», появившийся в
1970 г. Кошку-маму, Герцогиню, в нем озвучивала
Эва Габор.
• Вероятно, сейчас самый популярный кот — персонаж мультфильмов — это Гарфилд Джима Дэвиса.
Гарфилд был создан в 1978 г., с тех пор завоевал сердца зрителей всего мира. Он показался в 2000 газет.
Весь сериал был переведен на 12 языков, и к тому же
у него есть свое собственное телешоу. Поклонники
Гарфилда с удовольствием цитируют его выражения,
вроде «Большая, толстая и меховая победа!», знают,
что он обожает лазанье и не может обойтись без утренней чашечки кофе.

Х

Кинофильмы и оперы
отя дрессировать кошек не так легко, как собак, их все-таки можно научить выполнять не-
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которые трюки. Наверное, самой ранней звездой
кинематографа был кот Пайвакет, который сотрудничал с Джеймсом Стюартом, Джеком Леммоном и
Ким Новак на съемках фильма «Звонок, книга и
свеча» в 1958 г. У героини Одри Хепберн, Холли Голайтли, в «Завтраке у Тиффани» был кот с простым
именем Кот. «Кота» играл Оранжи, настоящая
звезда, получивший премию за свою работу в этом
фильме в 1961 г. В фильме Диснея «Кошка из космоса» был выведен кот-инопланетянин Джейк, который посадил на Землю корабль, чтобы отремонтировать его. А в киноновеллах по Стивену Кингу
«Кошачий глаз» (1985 г.) главного героя играло
сразу несколько котов.

Факты о кошках
• Книга Шейлы Барнфорд «Невероятное путешествие» была экранизирована на студии Уолта Диснея
в 1963 г. Это подлинная история сиамской кошки,
бультерьера и Лабрадора, которых бросили хозяева,
переехав в новый дом, и которые проделали
200 миль по Канаде, чтобы отыскать их. После первого фильма эта книга экранизировалась еще несколько раз.
• «Ребенок и колдовство» — это знаменитая опера
Равеля, основанная на книге для детей, которую
написала Сидони-Габриель Колетт (1873-1954 гг.).
В опере не только был дуэт кошки и кота, но и танцевальный номер с их участием. Это очаровательная фантазия о любви к кошкам.
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Знаменитые кошки

К

ошки — герои многих басен и рассказов. Но есть и
настоящие кошки-знаменитости. У королевы Виктории была персидская кошка, и благодаря такому
августейшему покровительству популярность персидских кошек резко пошла вверх. Ее кошка, Уайт Хитер,
прожила еще много лет после смерти королевы в
1901 г. благодаря тщательному уходу дворцовых слуг.
Британский музей был домом черного кота по имени
Майк, хорошо известного всему персоналу музея и
многим посетителям. Когда в 1929 г. он умер, был напечатан некролог и в его честь писались поэмы.
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Может быть, самым популярным котом-звездой
телеэкрана в Англии был Артур, белый кот, который
научился вынимать еду из консервной банки лапой и
столь успешно рекламировал эту еду, что некоторые
производители переименовали ее в его честь, назвав
«Артуровой». Ныне он уже на пенсии, но все еще
звезда. Ему присылают почтовые каталоги разные
магазины, написана его биография и даже учреждена специальная премия Артура — своего рода кошачий Оскар.

Факты о кошках
• Кот в Сапогах впервые появился в книге сказок
Джованни Франческо Страпаролы, но именно версия
Шарля Перро, записанная им во Франции в 1696 г.,
сделала этот персонаж популярным.
• Кота по имени Мусам научили исполнять обязанности присяжного в суде. Но вскоре он был дисквалифицирован — на том основании, что не говорил по-английски!
• Изнеженный кот Сэмуэля Джонсона по имени Ходж
был увековечен Джеймсом Босуэллом, который поведал в «Жизни Джонсона», как Доктор баловал это создание, до такой степени, что сам ходил покупать для
Ходжа устриц, не доверяя это дело слуге.
• У французского писателя Теофиля Готье была кошка по имени Эпоним, с которой они обедали за одним
столом. Обычно она сидела на стуле, положив лапы на
стол, и ела все те же блюда, что и хозяин, — от супа до
десерта.
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Кошачья мудрость

С

кошкой связано гораздо больше разных суеверий,
чем с любым другим животным, и в этом, вероятно, — отражение ее собственной загадочной природы.
Разберем некоторые из этих представлений.
• «Черные кошки». Наверное, с ними связано самое устойчивое представление: черным кошкам везет, хотя в
США считают, что им, наоборот, не везет. Европейская
вера в счастье черных котов может происходить еще из
средневековых представлений, когда кошки, а особенно
черные, считались проявлениями сатаны. Однако если
черная кошка перебегала кому-то дорогу, то этот человек
верил, что ему теперь явно повезет! Черные кошки очень
часто ассоциируются с занятиями оккультизмом, магией
и до сих пор являются символом Хэллоуина.
• «У кошек — девять жизней». «Девять» считается
счастливой цифрой, это трижды три, так что такое
число жизней вполне подходит для кошек, которым
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действительно порой удается ускользнуть из самых
сложных ситуаций. Также считается, что пророк Мухаммед трижды коснулся своей кошки, тем самым
наградив ее трижды тремя жизнями.
• «Белые кошки — плохие матери». Белые кошки часто рождаются глухими, что объясняется генетическим пороком, вызывающим неисправимое повреждение внутреннего уха. Поэтому белые кошки не слышат мяуканья своих котят и на первый взгляд игнорируют их. Однако белые кошки обычно чрезвычайно
чувствительны к малейшим вибрациям и с помощью
других органов чувств успешно справляются со своей
глухотой.
• «Все кошки — экстрасенсы». Они вовсе не экстрасенсы, но, как и все животные-охотники, чрезвычайно
чувствительны к звукам и ощущениям, которые людям
просто недоступны. Их чувствительные усы, острый
слух и зрение позволяют замечать изменения статического электричества, давление воздуха, чуять запах дождя, слышать звуки за пределами восприимчивости
человека и видеть при гораздо меньшей освещенности,
нежели люди.
• «Вынуть кота из мешка», «кот в мешке». Кот в мешке — это загадка, а вынуть кота из мешка — это значит разрешить эту загадку. Возможно, эти поговорки
возникли еще в те времена, когда на рынках покупали свиней в мешках. Жулики засовывали в мешки
кошек вместо ценных свиней, однако если кошка
проявляла свой характер и выбиралась на свободу, то
обман бывал разоблачен.
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Кошачьи имена

В

ыбор имени для кошки — дело серьезное, как утверждает Т.С. Элиот устами своего героя, Старого
Опоссума. По его мнению, у кошки должно быть три
имени: одно для ежедневного пользования в семье,
одно — «особое имя» (в числе предложений есть такие: «Кваксо» и «Корикопет»), а третье — «имя, которое не откроет ни один человек». Это то имя, кото-
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рое кошка выбирает сама для себя. Имена, предложенные Старым Опоссумом, — Бастофер Джонс,
Скимблешенкс и Рамплетизер.
• Многие дают своим кошкам более одного имени. Породистые животные обычно имеют «особое имя» кроме того, каким их кличут люди в семье.
• Если у людей живут две кошки, то их часто удостаивают имен известных пар, например, Орландо и
Грейс или Бонни и Клайд.
• Самые популярные в Англии имена — Тигр, Пушистик, Чернушка, Рыжик, Полосатик (Тайгер, Флаффи, Блэки, Джинджер, Страйпи).
• Поэт Роберт Саути окрестил своего кота весьма достойными именами: Архиепископ Рампельштильзен,
маркиз Макбум, граф Томлефнань, барон Ратисид,
Ваулер и Скарач, но для краткости чаще всего звал
Рампелем.
• Кошку Мерилин Монро звали Мицу.
• Американский писатель Марк Твен называл своего
кота Вельзевулом. Вероятно, для того, чтобы научить
своих детей произносить это сложное слово.
• Английский поэт Томас Худ звал свою кошку Табита Длинноклыкая Тидливинкс, а ее трех котят, Пепперпотом, Скречевеем и Сутикинсом.
• Любимой кошкой пророка Мухаммеда была Муэзза.
Рассказывают, что как-то раз, когда она заснула на
его рукаве, он, не желая ее беспокоить, отрезал рукав.
• Кошка Чарлза Диккенса, Вильгельмина, тушила
лапой свечи, когда считала, что ей не уделяют достаточно внимания.
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ГЛОССАРИЙ
Агути. Генетический фактор, определяющий окрас шкурки. При окрасе «табби» - крапинки, при которых волоски опоясаны желтым
цветом. Когда эти кольца отсутствуют, шкурка черная (неагути).
Альбинос. Любое животное без пигментации на коже и волосяном
покрове. Выглядит полностью белым с розоватыми глазами.
Амортизационные п о д у ш е ч к и . Особые подушечки, расположенные на передних лапах кошки, способствующие смягчению ударов при прыжках.
Баринг. Полосатый узор, встречающийся при окрасе «табби», но
рассматриваемый как дефект у одноцветных кошек.
Биколор. Кошка белого окраса с одноцветным пятном.
Вкусовые сосочки. Маленькие крючки на языке кошки, придающие ему жесткость.
В н е ш н е е с к р е щ и в а н и е . Спаривание кошки с другой, ничем не
связанной с ней кошкой, возможно, принадлежащей к другой
породе.
В р о ж д е н н ы й порок. Проблема со здоровьем, появившаяся до
рождения, но не являющаяся наследственной.
Выдвижные когти. Когти, которые могут втягиваться, когда они
не используются.
Гены. Определяют характеристику животного и наследуются парами, по одному от каждого родителя.
Гималайский рисунок. Более темный окрас на оконечностях
(пойнтах) тела, которые часто бывают подвержены более
сильному температурному воздействию.
Д в о й н а я ш к у р к а . Короткий, мягкий подшерсток под длинными
покровными волосами.
Д о м и н и р у ю щ а я х а р а к т е р и с т и к а . Генетическая характеристика, которой один из родителей наделил котенка.
З а л о м . Изгиб на хвосте сиамских или других восточных кошек.
К а л и к о . Американское слово, означающее черепаховый с белым
окрасом.
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К а м е о . Волосы с красным или кремовым типингом (то есть с кончиками этих цветов).
Камуфляж. Окрас или узор, позволяющий животному не выделяться на фоне окружающей среды.
Классификация. Система, по которой кошки группируются в соответствии с их совместными характеристиками.
Клубы (ассоциации) любителей кошек. Организации, занимающиеся разведением пород и устраивающие выставки кошек.
К о ж а носа. Кожа на носовой подушечке.
К о н у с о о б р а з н а я форма. Форма головы сиамских и восточных
пород кошек.
Коренастая. Кошка с короткой, компактной формой тела.
Королева (дама). Нестерилизованная кошка-самка.
Косоглазие. Раскосые глаза.
Котиковый. Термин, обозначающий темно-коричневый окрас,
который обычно употребляется при описании пойнтов сиамских кошек.
К о ш а ч и й питомник. Место, где кошки могут обитать и разводиться.
Л и н ь к а . Выпадение меха, которое обычно бывает сезонным.
М е л а н и н . Темная пигментация.
М е т к и . Испускание мочи кошками (обычно самцами) для «демаркации» своей территории.
Могги. Жаргонное слово, обозначающее непородистую кошку.
М о р г а ю щ а я м е м б р а н а . Также известна как «боярышник», или
третье веко. Тонкая пленка, заметная во внутренних уголках
глаз кошки, когда последняя не здорова.
М у т а ц и я . Генетическое изменение, вызывающее разницу во
внешности между котенком и его родителями. Может приводить к недомоганиям или быть вредна для здоровья.
Н о ч н а я . Активная ночью.
Особь нейтрального пола. Кастрированный кот или стерилизованная кошка.
Остевые волосы. Короткие жесткие волосы, располагающиеся
под наружным меховым покровом кошки.
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Отметина с к а р а б е я . Знак в форме буквы «М» на лбу у кошек
«табби».
Перекрестное с к р е щ и в а н и е . Спаривание близких родственников, которое иногда приводит к генетической мутации у котят.
Плотоядное. Животное, питающееся мясом.
Подошвы. Безволосые подушечки, расположенные на нижних
частях кошачьих лап.
П о д ш е р с т о к ( 1 ) . Короткий, мягкий второй слой волос.
Подшерсток (2). Прилегающие к коже короткие мягкие волосы.
Пойнты Части тела, имеющие более темный окрас, обычно ноги,
хвост, мордочка и уши.
П о к р о в н ы е волосы. Длинные волосы с наружной стороны
шерстки.
Полидактил. Кошка с большим числом пальцев, чем обычно.
Помет. Все котята, рожденные в едином приплоде, а также содержимое поддона для испражнений.
П о р о д а . Кошки со взаимоподобной внешностью, определенной
установленными стандартами.
Породистая (кошка). Кошка, имеющая свидетельство, что происходит из чистокровной семьи.
Премьер. Кастрированный чемпион (стерилизованная чемпионка).
П р и з н а н и е . Согласие на стандарты новой породы кошки со стороны Общества любителей кошек.
Призыв. Отчетливый звук, издаваемый самкой кошки во время течки.
Пространство. Территория, на которой живет конкретная кошка.
Разбавленный. Бледная версия окраса.
Разведение путем взаимного с к р е щ и в а н и я . Разведение кошек путем спаривания представителей двух различных пород.
Разноглазая к о ш к а . Кошка с глазами разного цвета, из которых часто один бывает голубым, а другой - желто-коричневым.
Растительность на у ш а х . Волосы, растущие из ушей.
Рецессивный ген. Ген, передающийся из поколения в поколение,
но не всегда с видимыми результатами.
Р ж а в ч и н а . Следы цвета корицы, заметные на мехе черной кошки.
Ровный прикус. Сжатие челюстей без захода одну на другую.

250
Родословная. Происхождение кошки, указывающее на связи между ее предками и часто — на их породистость.
Р у к а в и ч к и . Белый мех на передних ногах.
Соболиная. Американское описание коричневой короткошерстной бирманской кошки.
Стайфл. Коленный сустав на задней ноге кошки.
Стандарт пойнтов. Система, используемая судьями на выставках кошек.
С У О Л К (GCCF). Совет управляющих Общества любителей кошек
(Великобритания).
Табби. Окрас шкурки, который может быть полосатым, пятнистым,
покрытым «кляксами» или полным агути.
Тапетум л ю ц и д у м (Tapetum lucidum). Слой клеток на задней
стенке глаза кошки, отражающий свет и помогающий хорошему ночному зрению.
Т е ч к а . Время спаривания для кошек-самок. Психофизиологическое состояние самки кошки, предшествующее спариванию.
Тикинг. Цветные ободки на каждом волосе.
Тип. Общие размеры и форма кошки.
Типит. Цветные кончики волос.
Том. Некастрированный самец.
Торти. Черепаховая «табби».
У з о р ван. В основном белая шкурка с цветным окрасом мордочки
и хвоста.
Уличная (помойная) к о ш к а . Домашняя одичавшая кошка.
Усы. Мягкие волосы с высокочувствительными нервами у корней.
Флеминг (нем.). Выражение кошачьей мордочки, когда животное ловит запахи через якобсонов орган, находящийся в
верхней части его ротовой полости.
Хромосомы. Структуры, присутствующие в ядрах клеток, несущие генетическую информацию.
Целый (целая) некастрированный кот или, соответственно, нестерилизованная кошка.
Чемпион. Титул, присуждаемый кошке после ряда побед на выставках.
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ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Абиссинская кошка 82
Американская жесткошерстная
кошка 2 1 , 88
Американская короткошерстная кошка 84
Американский завиток,
или
кел 176
Ангорская кошка 170
Балинезийская кошка 152
Барханная кошка 17
Баст, или Бастет 12
Бенгальская 144
Бирманская короткошерстная
кошка 110
Бирманская полудлинношерстная кошка 154
Бомбей 90
Британские кошки 92
Бубастис 13
Бурмилла 142
Вибриссы 29
Внутреннее строение 26
Волосяной покров 22
Восточная короткошерстная 134
Вибриссы 29
Возраст 36
Выбор кошки 216
Выставки кошек 68
Гавана 118
Глаза 33

Диана 14
Длинношерстные кошки 150
Египетская мау 76
Здоровье кошки 221
Знаменитые кошки 241
Зубы 33
Ирбис, снежный барс 17
Калифорнийская
блестящая
кошка 146
Картезианская кошка 148
Кимрская кошка 156
Колор-пойнт 18, 184
Корат 116
Короткошерстные кошки 74
Котята 33
Кошки в искусстве 232
Креодонты 10
Лев 16
Малайская 132
Мегантереон 10
Мейнкун 18, 62, 160
Мурлыканье 40
Мэнская кошка, или мэнкс 65, 120
Непородистые кошки 48
Норвежская лесная 162
Окрас 24
Охота и питание 38
Оцикат 126
Персидская кошка 19, 23, 180
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Самые большие, самые маленькие, самые быстрые, тихоходные,
ядовитые, опасные, ужасающие, восхитительные —
самые-самые уникальные факты
собраны в новой серии книг рекордов.
Вас ждут множество удивительных открытий, незабываемые
впечатления и просто интересные сведения обо всем на свете.

КНИГИ РЕКОРДОВ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
Все эти и многие другие издания вы можете
приобрести по почте, заказав
БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ
по адресу: 107140, Москва, а/я 140. «Книги по почте».
Уважаемые москвичи и гости столицы!
Покупайте книги по низким ценам
в магазинах «Издательской группы ACT» по адресам:
Каретный ряд, д. 5/10. Тел. 299-6584.
Арбат, д. 12. Тел. 291-6101. Татарская, д. 14. Тел. 959-2095.
Звездный б-р, д. 21. Тел. 232-1905.
Б. Факельный пер., д.3. Тел. 911-2107. Луганская, д.7. Тел. 322-2822.
2-я Владимирская, д.52. Тел. 306-1898.
Оптовая торговля:
«Издательство ACT»
129085, Москва, Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги издательской группы ACT вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России.
Пишите:

107140, Москва, а/я 140
ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ
Вы также сможете приобрести книги группы ACT по низким
издательским ценам в наших фирменных магазинах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В Москве:
Звездный бульвар, д. 21, 1 этаж, тел. 232-19-05
ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 299-66-01, 299-65-84
ул. Арбат, д. 12, тел. 291-61-01
ул. Луганская, д. 7, тел. 322-28-22
ул. 2-я Владимирская, д. 52/2, тел. 306-18-97, 306-18-98
Большой Факельный пер., д. 3, тел. 911-21-07
Волгоградский проспект, д. 132, тел. 172-18-97
Самаркандский бульвар, д. 17, тел 372-40-01
мелкооптовые магазины

•
•
•
•

3-й Автозаводский пр-д, д. 4, тел. 275-37-42
проспект Андропова, д. 13/32, тел. 117-62-00
ул. Плеханова, д. 22, тел. 368-10-10
Кутузовский проспект, д. 3 1 , тел. 240-44-54, 249-86-60

В Санкт-Петербурге:
• проспект Просвещения, д. 76, тел. (812) 591-16-81
(магазин «Книжный дом»)
Издательская группа ACT
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж.
Справки по телефону (095) 215-01-01, факс 215-51-10
E-mail: astpub@aha.ru http://www.ast.ru

