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Здравствуй, дорогой читатель! 

 
 

Мы уже знаем, что у нас с вами много общего – у 
людей, любящих кошек, всегда много общего. Не 
случайно вы открыли библиографический указатель 
«Мур – мяутские истории», значит, вас тоже привлекают 
эти удивительные создания – кошки. Такие знакомые и 
такие загадочные, грациозные и изящные, нежные и 
ласковые, смешные и забавные. Они не перестают 
удивлять нас, а мы не перестаем восхищаться и 
любоваться ими. 

Этот  указатель создан для читателей разного 
возраста и любителей кошек. Как опытных, так и 
начинающих. Часто человек, решивший завести котенка, 
имеет смутное или неверное представление о его 
содержании. Это не беда. 

Мы обязательно поможем. На страничках нашего 
указателя вы узнаете, как ухаживать за кошкой, чем 
кормить, особенности той или иной породы. А для 
любознательных читателей мы представим интересные 
материалы про кошек, занимательные факты, рассказы о 
кошках и многое другое, что поможет вам еще лучше 
узнать природу наших с вами любимцев. 

 
 



3 

 

Откуда они к нам пришли? 

 
Где-то их обожествляли, 

где-то им поклонялись, 
где-то их подвергали 
гонениям как исчадию ада, 
а где-то просто любили и 
оберегали. Каково 
происхождение кошки? 
Как она попала к человеку? 

Какова ее роль в разных культурах?  Почему черные 
кошки полные противоречивых суеверий? Как кошка 
пришла в Россию и почему иностранцы по сей день 
желают приобрести исконно русскую кошку? Все о 
кошачьих приметах, добрых и не совсем, вы узнаете на 
страничках раздела «История кошек». 
 

Они такие разные… 
 
 Классифицировать домашних кошек стали 

относительно недавно – около 200 лет назад. Результаты 
случайных генетических изменений и многолетних 
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селекций породили множество самых различных пород 
кошек. Название кошек, а точнее – название пород, 
часто объясняет их географическое положение. В 
настоящее время существуют около 100 
зарегистрированных пород, а внутри каждой существуют 
еще свои виды кошек и подвиды. Различные породы 
кошек с фотографиями вы найдете в соответствующем 
разделе «Породы кошек». 
 

Окрасы кошек 
 

Часто хозяева выбирают 
кошку не по породе, а по 
окрасу. Кому-то нужны 
только черные кошки – 
эдакие мини пантеры, 
ассоциирующиеся с магией 
и потусторонней силой. 
Им, грациозным 

красавицам, хозяевам ночи посвящен раздел «Все о 
черных кошках». Кто-то хочет только белую – символ 
чистоты и непорочности. Рыжие коты и кошки – символ 
благополучия и защиты. Но самые загадочные – это 
разноцветные кошки. Считается, что они приносят 
счастье в дом. Так ли это? Вы сможете узнать это, 
посетив раздел «Окрасы кошек». 
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Кого предпочесть? 
 

Продолжая разговор о 
породах кошек, нельзя не 
упомянуть об их характерах. 
Каждая кошка обладает 
своим уникальным 

неповторимым 
темпераментом.  

Зная особенности характера своего питомца, будет 
проще найти с ним общий язык. Ведь психологическая 
связь между животным и человеком давно доказана. 

Поэтому чрезвычайно важно выбрать «свою» породу, 
которая подойдет именно вам. Вы будете лучше 
понимать язык кошек, если не ошибетесь с выбором 
животного. Изучите раздел «Выбор и приобретение 
котенка» и избежите возможных ошибок. 
 

Что в имени тебе моем? 
 

Казалось бы – простое 
дело, придумать кличку для 
своего питомца. Ан нет. 
Практика показывает, что не 
так уж это просто. В разделе 
«Имена для кошек» вы 
найдете некоторые советы по 
подбору благозвучной и 
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оригинальной клички для вашего пушистого любимца. А 
еще найдете некоторые имена для кошек, которые 
могут стать именно тем, которое вы так долго 
подбирали. 

 

Как ухаживать? 
 

Приобретая котенка 
или взрослую кошку, очень 
часто возникают вопросы 
по их уходу. Ведь, как и 
любое живое существо, 
уход за кошками требует 
некоторых знаний и 
умений, особенно, если к 
вам в дом попал совсем 
маленький котенок. Его 
надо вырастить, выкормить, приучить к туалету, научить 
понимать запреты. Да мало ли нюансов? А взрослая 
кошка? Ведь это уже животное с устоявшимся 
характером и привычками, которые переделать крайне 
трудно. Раздел «Уход за кошкой» подробно расскажет 
вам о некоторых тонкостях и нюансах воспитания и 
содержания кошек. 

 

Вышла кошка за кота… 
 

Многие хозяева дают своим кискам испытать радость 
материнства. А ведь беременная кошка может стать 
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 столь же капризной, как 
и беременная женщина. А 
сколько волнений вы 
испытаете, когда ваша 
капризуля начнет рожать? 
Советы тем, кому придется 
стать кошачьим акушером в 
разделе «Беременность и 
роды кошек». И поверьте – 
не всегда все просто и 
гладко. Порой кошка нуждается в нашей помощи или 
хотя бы просто в присутствии. 
 

Ласковое слово и кошке приятно 
 

Известная истина, 
не так ли? Ведь мало, 
просто кормить кошку, 
и чистить за ней лотки. 
Домашней кошке 
необходимо общение. 
Она всю жизнь как 
ребенок, требует 

внимания к своей персоне. И это внимание надо ей 
оказывать. Как общаться с кошкой и как найти не только 
точки соприкосновения, но и общий язык, вы найдете в 
разделе «Воспитание кошек». 
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Немного о грустном 
 

Да, такова жизнь, что 
не всегда у нас 
радужное настроение и 
солнечная погода. 
Бывают и грустные 
истории. Например, о 
пропавших и 
потерявшихся кошках. 
Может кто-то сочтет, что невелика потеря, подумаешь, 
кошкой больше, кошкой меньше. И будут неправы. Ведь 
животное стало членом семьи, и если пропала кошка, 
переживают и волнуются все, особенно дети. Чтобы 
предупредить несчастье, надо знать по каким причинам 
может потеряться кошка. Посетите раздел «Хочу 
домой!» и, возможно, вы предотвратите такую ситуацию 
со своим любимцем. 
 

Калейдоскоп 
 

Всего обо всем и 
понемногу – «Кошачьи 
истории». В этом разделе 
масса самого разного 
материала – правила 
перевозки, соседство с 
другими животными и 
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общение с детьми. Что вы еще хотели узнать о кошках и 
не узнали? Все это вы узнаете в разделе «Кошачьи 
истории» и многое тайное станет явным. 

 

Кошки в истории: тайны веков 

 То, что мы 
обязаны появлением 
кошек Древнему 
Египту, почти ни для 
кого не секрет. Именно 
эта страна официально 
считается родиной этих 
замечательных 
животных, и именно она в свое время славилась культом 
кошек, отдельные формы которого сохранились до сих 
пор. Однако кошки в истории успели проявить себя и 
вне египетских границ, и в короткое время 
распространились по всему миру. 

Распространение это стало возможным благодаря 
финикийцам. Именно они первыми стали брать кошек в 
морские походы, и именно благодаря им весь мир узнал 
о домашней кошке. Особенно благодарными были 
древние греки: кошки (которых в Грецию завозили 
контрабандой!) так хорошо помогли им в борьбе с 
грызунами, что именно свободолюбивого кота греки 
впоследствии сделали символом знаменитого восстания 
Спартака. Ну а из Греции кошки попали в Грузию, а затем 
и на весь европейский рынок. 
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Кошки в истории Египта 
 

История Египта очень тесно 
связана с кошками, ведь 
считается, что именно египтяне 
первыми одомашнили этих 
животных, а их значение в жизни 
страны было просто огромным. К 
тому же, некоторые 
исследователи считают, что 
домашняя кошка вообще 
впервые появилась именно в 
 Древнем Египте - в 
результате скрещивания 

камышового кота и евро - африканских диких кошек. 
В целом, история египетских кошек начинается еще 

во втором тысячелетии до нашей эры: именно этим 
временем датируется древнейшее изображение 
домашних кошек, которое было найдено. Причина же, 
по которой эти уникальные животные заняли такое 
важное место в истории Египта, проста: это государство 
испокон веков было аграрным, и именно кошки могли 
спасти его урожаи от грызунов. 

Впрочем, кошки в истории Египта были не только 
"надзирателями" за зерном, но и охотниками: их 
специально дрессировали для того, чтобы они могли 
охотиться на пернатую дичь, а кроме того, эти животные 
успешно охотились на мелких грызунов, кротов, а иногда 
даже зайцев. 
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История кошек в Англии 
 

Великобритания – одна из 
немногих стран, которым 
посчастливилось увидеть 
самых древних кошек, 
которым поклонялся еще 
Древний Египет. Считается, что 
первых домашних кошек на 
остров привезли римляне, и 
это доказывают скелеты этих 
животных, найденные в 
руинах их домов. С первого же 
дня появления таких котов в 
Британии, они начали пользоваться просто небывалой 
любовью англичан, поэтому можно утверждать, что 
история кошек в Великобритании началась с огромного 
успеха. 
В частности, было установлено, что домашняя кошка в 
Англии обязательно должна была продаваться, причем 
за хорошую цену, которая регулярно росла. В 948 году 
был даже придуман специальный закон, согласно 
которому новорожденный котенок оценивался в один 
пенни, а после того, как он ловил хотя бы одну мышку, 
его цена возрастала до двух пенсов, и это была 
достаточно крупная сумма по тем временам. 
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История кошек в России 
 

Лапы первой домашней 
кошки ступили на русскую 
землю в 11 веке, а на землях, 
ныне относящихся к югу 
Украины, они и вовсе 
появились в 7-8 столетиях, о 
чем свидетельствуют 
найденные кошачьи останки. 
Впрочем, судя по некоторым 
данным, на землях, 
относящихся ныне к Одесской 
и Черкасской областям 
Украины, первые кошки 

появились уже даже во 2-5 веках, хотя в те времена они 
были большой редкостью. 
 Как бы то ни было, известно, что животное на Русь 
привезли мореплаватели, и успех странного пушистого 
зверя был просто ошеломительным! В ходу сразу же 
появилась пословица «Без кошек нет избы», а 
безопасность и жизнь животных было решено защитить 
на уровне законодательства. Для этих целей придумали 
закон, который, в частности, предусматривал солидный 
штраф за кражу кошки. Удивительно, но его сумма была 
даже больше, чем размер штрафа, положенного за 
кражу коровы или угон вола. 
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История кошек на Востоке 
 

Известно, что 
домашняя кошка 
произошла из Египта, 
однако по некоторым 
теориям, туда это 
животное попало с 
Востока, где были 
найдены древнейшие 

останки кошек. В частности, такие останки 
(датированные 5-6 тысячелетиями до нашей эры) были 
обнаружены и в самом древнем городе Земли 
Иерихоне, и в Иордании, и в Индии. И хотя ученые 
утверждают, что найденные животные вряд ли могут 
считаться домашними в полной мере, факт остается 
фактом: на Древнем Востоке кошки были достаточно 
распространены. Причем в буддистские храмы они 
попали еще задолго до нашей эры, и считается, что их 
предком была какая-то мелкая кошка, распространенная 
в Юго-Восточной Азии. 

Более поздние свидетельства доказывают также, 
что и на Ближнем, и на Дальнем Востоке кошки 
находились в привилегированном положении. В 
частности, "официальная" история кошек на Востоке 
может начинаться с ислама, в котором эти животные 
почитаются и по сей день. Есть даже легенда о кошке по 
кличке Муэзза, которая якобы была любимицей самого 
пророка Мухаммеда. Пророк так ее любил, что однажды 
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был вынужден отрезать рукав своей одежды, чтобы 
встать, не потревожив ее сон. 
 

История кошек в Японии и Китае 
 

История Японии и Китая 
совершенно неотделима от 
образа кошки, несмотря на то, 
что это животное поселилось в 
обеих странах относительно 
недавно. В частности, в Японию 
кошки попали из Китая, откуда 
были завезены достаточно 
поздно - лишь в 6-7 столетиях 
нашей эры, и состоялось это 
благодаря китайским морякам: 

они перевозили японцам манускрипты, а кошек взяли с 
собой, чтобы они защищали ценные бумаги от 
корабельных крыс. 
В Китай же кошки попали напрямую из Древнего Египта, 
причем поселились они в этой стране намного раньше, 
чем в Европе. В итоге, история кошек в Китае началась 
примерно в 6 веке до нашей эры, когда их 
короткошерстные разновидности уже активно 
разводились в этой стране. А вот длинношерстных кошек 
в Китае начали разводить значительно позднее. 
 

А если Вы захотите почитать, то мы будем очень рады! 
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Абиссинские кошки 
 
    Абиссинские кошки - это 
короткошерстные кошки среднего 
размера с насыщенным равномерным 
окрасом, выделяющиеся своей 
королевской осанкой и особой грацией, 
присущей только этой породе. 
"Подведенные" темным контуром 
выразительные внимательные глаза, 
большие уши, поставленные так, 
словно кошка внимательно 
прислушивается, и необычный окрас, 
придают облику абиссински 
неповторимое очарование "дикой" 

пумы. Абиссинская кошка - верный и преданный друг, помощник во всех 
делах. Что бы вы ни делали, кошка обязательно будет находиться рядом, 
стараясь принять участие в происходящем. Как истинная кошка, 
абиссинка требует к себе полного уважения и внимания, за которые она 
щедро платит своей любовью. Абиссинка подобно собаке искренне любит 
своего хозяина, следуя за ним всюду. Её голос мелодичен и нежен. Кошка 
встречает хозяина переливчатым "Мр-р-р", а кот более коротким 
выразительным приветствием "Мяу!"- "Здравствуй!". 
 

    Почитаем? 
 
1. Абиссинская кошка  *Текст+   //  Большая Российская 

энциклопедия : В 30 т.  / Председатель Научн. - ред. совета Ю. 
С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.    Т. 1.   А - Анкетирование.  -  
М.  :  Большая Российская энциклопедия,  2005.  -  26 с.  :  ил.  

2. Абиссинские кошки  *Текст+   //  Домашние кошки  / Сост. Ю. 
И.  Филиппов.  -  М.  :  Росагро - промиздат,  1991.  -  С. 73 - 74. 

3. Белова, К.  Абиссинская кошка  *Текст+  / К. Белова. -   М.  : 
Аквариум  Принт,  2008.  -  140 с. 

4. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Абиссинцы * Текст+ .  -  М.  : 
Изд-во  Эксмо,  2003.  -  С. 38. 
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5. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы :    
Абиссинская   *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева ;  Вед.  ред.  Д. 
Володихин. -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 210. 

6. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  :    
Абиссинские кошки  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева ;  Вед. 
ред.  Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 214. 

7. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   
Абиссинские кошки  *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с 
нем.  /  Ред. и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  
:  Лесн. пром - сть,  1987. - С. 332. 

8. Гавриш, В.Г.,  Калюжный, И. И.  Домашняя кошка :  
Абиссинские кошки   *Текст+  /  В. Г. Гавриш,  И. И. Калюжный. 
-  Саратов  :  ИИЦ  ГКПО «Заволожье»,  1992.  -  С. 26. 

9. О наших любимцах  :  Абиссинская кошка   *Текст+ .  -  
Красноярск :  Кн. изд-во, 1993.  -  С. 234  -  236. 

10. Кавун, О.  Абиссинские кошки  *Текст+  / О. Кавун  //  Тошка и 
компания.  -  2009.  -  № 8.  -  С. 8 - 9. 

11. Абиссинская кошка  *Текст+   //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери.  -  2012.  -  № 12.  -  С. 8. 

 

Американская короткошерстная кошка 

Считается, что 
американские 

короткошерстные кошки своим 
происхождением обязаны 
спариванию норвежских лесных 
кошек, в незапамятные времена 
прибывших в Северную Америку 
вместе с викингами, с кошками 
появившихся там позднее 
испанских и португальских 
переселенцев. И те, и другие 

прибыли в Америку как полноправные члены экипажей кораблей, чье 
присутствие было просто необходимо для успешной борьбы с грызунами в 
корабельных трюмах. Жизнь в суровых условиях на протяжение нескольких 
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столетий сделала их выносливыми и бесстрашными, самостоятельными 
и инициативными. Владельцы американской короткошерстной должны 
поощрять своих любимцев к занятиям "физкультурой", так как эти кошки 
очень ленивы и имеют тенденцию к ожирению. Короткая плотная шерсть 
нуждается в расчесывании щеткой, особенно в период линьки (обычно 
весной). Как правило, эти кошки любят покушать, проявляя при 
поглощении еды удивительную жадность и предпочитая делать это в 
отдалении, спрятавшись в укромном месте. В США в крупных питомниках 
американскую короткошерстную часто содержат на открытом воздухе в 
специально оборудованных вольерах, если позволяет климат. Большую 
часть времени в этом случае американская короткошерстная кошка 
проводит в созерцании окружающего мира, удобно развалившись на 
лежаке. 

      Почитаем? 
 

1. Фирсова, Е. В.  Кошки от А до Я :  Американская 
короткошерстная кошка  *Текст+  /  Е. В. Фирсова .  -  М.  :  
Вече,  2008.  -  С. 238 - 240. 

2. О наших любимцах  :  Американская короткошерстная *Текст+.  
-  Красноярск :  Кн. изд - во,  1993.  -  С. 230. 

3. Американская короткошерстная кошка  *Текст+   // Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2013.  -  № 2. - С. 12. 

4. Красота по – американский  *Текст+  //  Домашние животные 
от А до Я.  Звери.  -  2013.  -  № 16. - С. 10 - 11.   

 
Американский керл 

 

 
Происхождение керлов связано с 

приручением бездомной кошки. В 1981 к 
дому Грейс и Джо Руга в Лейкленде 
(Калифорния) прибилась бездомная 
кошечка. Грейс, оставляя около двери 
дома, пищу для нее, приучила кошку к 
новому жилищу. Кошка отличалась 
черной шелковистой шерстью и 
необычной формой ушками, ее назвали 
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Суламифь, по имени пастушки из "Песни песней". Через определенное время 
у Суламифи появилось четверо котят, у двоих из которых были такие же 
вывернутые ушки. В 1983 эта порода демонстрировалась в Калифорнии и 
была признана в США. В Европу эти кошки впервые попали только в 1995 и 
до сих пор не признаны FIFe и Британским координационным советом по 
редким породам кошек. Свое название получила благодаря вывернутым 
внутренней стороной ушам, которые придают кошке выражение 
неподдельного удивления. Эта особенность ушей передается, по крайней 
мере, 50% кошек этой редкой породы. Остальные, с прямыми ушами, 
используются при выведении новых пород.       Дружелюбные, смыленные, 
игривые, любят общество. 

              Почитаем? 
 

1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  :    
Американский керл  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. 
ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,   2004.  -  С. 211. 

2. Американский керл  *Текст+   //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери.  -  2012.  -  № 9.  -  С. 8. 

3. Американский керл  :  Ушки - завитушки  *Текст+   //  
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2013.  -  № 15.  -  С. 
10 - 11. 
 

Ангорская кошка 

 

 Порода полудлинношерстных кошек. 
Сформировалась на территории Малой 
Азии. Возможно, она произошла от 
скрещивания домашней местной кошки и 
кавказской дикой (лесной). Свое название 
получила от города Ангора (Анкара).  

Ангорская кошка - идеальный 
домашний питомец, и если вы выберете 
именно эту породу, то никогда не 
променяете ее на другую и не пожалеете 
о своем выборе. За ангорской кошкой 
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очень легко ухаживать достаточно один раз в день причесать ее шерсть 
щеткой. 

   Почитаем? 
 

1. Ангорская кошка  *Текст+   //  Большая Российская 
энциклопедия : В  30 т.  / Председатель Научн. - ред. совета Ю. 
С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.   Т. 1.   А - Анкетирование.  -  
М.  :   Большая Российская энциклопедия,  2005.  -  С. 708. :  ил.   

2. Ангорская кошка  *Текст+   //  Я познаю мир  :  Детская 
энциклопедия :  Животные в доме.  -  М.  :  ООО  
«Издательство» «Олимп»  :  ООО  «Издательство АСТ»,  2002.  
-  С. 113 - 114. 

 

Балийская кошка 
  

Эти стройные полудлиношерстные  
балийские кошки, телом похожие на 
сиамских, с клиновидной головой и прямыми 
чертами лица быстро завоевали сердца 
людей. Балинезийские кошки довольно 
миниатюрны по размеру. Удлиненное тело, 
стройные ноги, перистый хвост, 
напоминающий бахрому -  все это придает 
им необычайную изысканность и 
утонченность.  

Общительность и чувствительность 
являются характерными чертами 
для балийских кошек. Они весьма болтливы 
и словоохотливы. Беседа с хозяином или 
членом семьи доставляет ей несравнимое 
удовольствие. Балинезийские кошки очень 

нежные и ласковые кошки, отлично ладят со всеми членами семьи. Очень 
миролюбивые кошки, если в их адрес нет негатива. Балинезы потребует 
мягкого, нежного и трепетного воспитания. Также эти кошки превосходно 
уживаются с ребятней, что не маловажно для будущих хозяев с детьми. 
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  Почитаем? 
 

1. Балийские кошки  *Текст+   //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2010.  -  № 7.  -  С. 10 -11. 

2. О наших любимцах  :  Балинез  *Текст+ .  -  Красноярск :  Кн. 
изд - во,  1993.  -  С. 225  - 226. 

3. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Балинезские кошки *Текст+ .  
- М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 37. 

4. Некрасова, Е.  Балийская кошка: сапфир в шелковой оправе  
[Текст+  / Е. Некрасова  //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2013.  -  № 18.  -  С. 10 -11. 

 

Бенгальская кошка 
 

     Бенгальская кошка - симпатичный 
зверек: очень привязчивая, постоянно 
нуждается в человеческом обществе, 
любит взгромождаться на плечи, что 
летом бывает несколько обременительно. 
У бенгальской кошки репутация 
любительницы водных процедур. Она до 
такой степени любит воду, что может 
принимать душ вместе с хозяином. У 
котят также мания бросать свои игрушки 
в сосуды с водой. Нечего и говорить, что 
открытый аквариум представляет для 
них большой соблазн. Эти кошки 
разговорчивы, но не до такой степени, 
чтобы стать надоедливыми. Можно было 
бы предположить, что им следует 
предоставить как можно больше 

пространства и свободы. Она прекрасно довольствуется жизнью в 
квартире, очень легко привыкает к новому жилью, Гуляя на свободе, она 
может спровоцировать кражу своей необычной шубкой, или ее могут 
принять за дикую кошку и устроить на нее охоту в пригородном лесу. В 
кругу своей семьи она может жить полноценной жизнью, изливая на 
хозяев всю твою любовь и нежность. 
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         Почитаем? 

 

1. Бенгальская кошка  *Текст+  //  Большая Российская 
энциклопедия : В 30 т.  / Председатель Научн. -  ред. совета Ю. 
С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 3.   «Банкетная 
компания» 1904  -  Большой Иргиз.  -  М.  :  Большая 
Российская энциклопедия,  2005.  -  С. 307.  :  ил.  

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Бенгальские кошки *Текст+.  
-  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 38. 

3. Фирсова, Е. В.  Кошки от А до Я  :  Бенгальская кошка  *Текст+  
/  Е. В. Фирсова .  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 240  -  243. 

4. Бенгальские кошки  *Текст+  // Домашние животные от А до 
Я.  Звери.  -  2010.  -  № 11.  -  С. 10 - 11. 
 

Бирманская кошка (священная бирма) 

Происхождение бирманской 
кошки, как и положено 
восточной красавице, окутано 
тайной. Согласно 
распространенной легенде, эти 
кошки ведут свой род от 
священных храмовых животных, 
несколько особей которых 
попали во Францию в начале 
двадцатого века. Активная 

селекционная работа была 
прервана второй мировой войной, после которой уцелело лишь несколько 
кошек. Для восстановления породы использовались персидские и сиамские 
породы кошек. Бирманская порода объединила в себе все достоинства, 
присущие кошкам обеих пород, и стала настоящим шедевром.  

Бирманская священная кошка относится к полудлинношерстным 
кошкам. Столь длинное официальное наименование скорее всего 
объясняется тем, что существует еще одна, совершенно не похожая 
порода кошек, которая могла бы называться бирманская. 
Короткошерстная кошка бурма также ведет свой род от кошек, 
вывезенных из Бирмы. 
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 Почитаем? 

 
 

1. Бирманская  кошка  *Текст+   //  Большая Российская 
энциклопедия : В 30 т.  / Председатель Научн. - ред. совета Ю. 
С. Осипов.  Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 3.   «Банкетная 
компания» 1904  -  Большой Иргиз.  -  М.  :  Большая 
Российская энциклопедия,  2005.  -  С. 550.  :  ил.  

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :   Бирманские кошки *Текст+.  
-  М.  :  Изд-во  Эксмо,  2003.  -  С. 37 - 38. 

3. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы :   
Бирманская (священная бирманская)  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  
Ананьева ;  Вед. ред.  Д.  Володихин.  -   М.  :  Аванта +,   2004.  
-  С. 210. 

4. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :  
Бирманская кошка   *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с 
нем.  /  Ред.  и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  
:  Лесн. пром - сть,  1987.  -  С. 329. 

5. Гавриш, В. Г.,  Калюжный, И. И.  Домашняя кошка : 
Бирманская кошка   *Текст+  /  В. Г. Гавриш,  И. И. Калюжный.  -  
Саратов :  ИИЦ  ГКПО «Заволожье»,  1992.  -  С. 24. 

6. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я :  Бирманская 
полудлинношерстная  *Текст+  /  Е. В. Фирсова .  -  М.  :  Вече,  
2008. -  С. 223 - 225. 

7. О наших любимцах  :  Бирманская кошка  *Текст+ .  -   
Красноярск :  Кн. изд - во,  1993.  -  С.217 - 219. 

8. Бирманская кошка  *Текст+   //  Тошка и компания.  -  2011.  -  
№ 9.  -  С. 6 - 7. 
 

Британская короткошерстная кошка 
  

По легенде, британская кошка была привезена в Англию более 2000 
лет назад римскими завоевателями. На новой для себя земле эти кошки 
существовали как "просто домашние" до тех пор, пока заводчики не 



25 

 

захотели вывести исконно 
английскую породу. Именно так 
и возник в XIX веке первый 
настоящий короткошерстный 
британец. 

Спокойные, ласковые, 
чистоплотные, хорошее 
здоровье. Благодаря своему 
независимому характеру и не 
требующей ухода шерсти 
хорошо подходят людям, 
которые много времени проводят на работе (отчего получили название 
"кошка для бизнесмена"). Иногда считают присутствие человека для себя 
обременительным. 

 Почитаем? 
 

1. Британская короткошерстная  кошка  *Текст+   //  Большая 
Российская энциклопедия :  В 30 т.  / Председатель Научн. -  
ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.  Т. 4.   
Большой Кавказ -  Великий канал.  -  М.  :  Большая Российская 
энциклопедия,  2006.  -  С. 214.  :  ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы  :    
Британская короткошерстная  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  
Ананьева;  Вед.  ред.  Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  
С.  212 - 213. 

3. Британская короткошерстная белая с голубыми глазами  
*Текст+   //  Домашние кошки / Сост.  Ю. И. Филиппов.  -  М.  :  
Росагро - промиздат,  1991.  -  С. 53. 

4. Британские и европейские короткошерстные двухцветные 
кошки  *Текст+  // Домашние кошки / Сост. Ю. И. Филиппов.  -  
М.  :  Росагро -  промиздат,  1991.  -  С. 67 - 71. 

5. Фирсова, Е. В.  Кошки от А до Я : Британская короткошерстная 
кошка  *Текст+  /  Е. В. Фирсова .  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 243 - 
246.  

6. О наших любимцах  :  Британская короткошерстная   *Текст+ .  -  
Красноярск :  Кн. изд-во,  1993.  -  С. 230 - 231. 
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7. Коскинен, М.  Британская кошка  *Текст+  / М. Коскинен  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2010.  -  № 1. -  С. 10 - 
11. 

8. Британская короткошерстная кошка  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2011.  -  № 24.  -  С. 7. 

9. Короткошерстная британская мраморная кошка  *Текст+   // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 23.  -  9 с. 

10. Кириченко, Т.  Британская короткошерстная кошка  *Текст+  / 
Т. Кириченко  // Классная девчонка.  -  2013.  -  № 2.  -  С. 10. 
 

Бурманская кошка 

Первая коричневая кошка была 
привезена в Америку в 1930 году из 
Рангуна. Здесь ее скрестили с сиамским 
котом. Именно эта пара и положила 
начало породе. 

Бурманская кошка практически 
всегда пребывает в хорошем 
настроении и никогда не проявляет 
признаков агрессии. Расположить бурму 
к себе не составит труда, ласковое 
отношение с вашей стороны и общение 
в процессе игры, делает ее преданным 
существом. По типу поведения, кошка 
активна и энергична. Очень любопытна 
и всегда всем интересуется, правда не 

переносит одиночества, поэтому прекрасно чувствует себя в компании 
других животных. В силу своего характера и внешних данных идеально для 
городского содержания. Это интеллектуальные, жизнерадостные, 
нежные и лояльные к людям животные. Они очень любят внимание и 
чрезвычайно отзывчивы на похвалу и ласку. Характерной особенностью 
бурм является их потребность изливать свою любовь на окружающих. 
Несмотря на кажущуюся неуклюжесть и тяжесть, кошки прекрасно 
прыгают. Эти кошки рождены, чтобы властвовать. Яркая 
индивидуальность, ум, элегантность. Кошки легко интеллигентны, ладят 
с детьми и любят играть. Любопытно, что они не боятся общественного 
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транспорта. Могут убежать в поисках приключений, нуждается в 
постоянном общении, любит тепло.  

  

Почитаем? 
 

1. Бурма   *Текст+   //  Большая Российская энциклопедия :  В 30 
т.  /  Председатель Научн. -  ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 
ред. С. Л. Кравец.  Т. 4.   Большой Кавказ - Великий канал.  -  
М.  :  Большая Российская энциклопедия,  2006.  -  С. 375.  :  ил.  

2. О наших любимцах  :  Бурма   *Текст+.  -  Красноярск :  Кн. изд - 
во,  1993.  -  С. 236 - 237. 

3. Бурма  *Текст+   //  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  
2011.  -  № 21.  -  С. 7. 

4. Бурма  -  очень дружелюбная и игривая кошка  *Текст+   // 
Домашние животные от А до Я. Звери.  -  2012.  -  № 15.  -  С. 9. 

  

Восточная короткошерстная кошка (Ориентал) 

   Восточные короткошерстные 
кошки возникли в результате 
планомерного скрещивания 
сиамской кошки (носительницы 
типа) с другими 
короткошерстными, отбор 
которых осуществлялся по 
окрасу шерсти. 

Тонкая и гибкая, 
ориентальная кошка исполнена 
невероятной грации. Обожает 

общение и проявляет сдержанное внимание ко всем занятиям хозяев. 
Любит, когда ее берут на прогулку, даже на шлейке. Ориентальная кошка 
станет лучшим другом для одинокого человека, который много времени 
проводит дома. Она дружит с детьми и хорошо уживается с собаками и 
другими домашними животными. Это стройная, гибкая кошка обладает 
неиссякаемой энергией. Она вездесуща, любознательна, и интересам 
относится ко всем семейным делам Неукротимая энергия и любопытство 
восточных короткошерстных зовет их исследовать окрестности, 
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поэтому в городе им нужно ограничивать свободу для их же блага. Так как 
кошки этой породы не любят долго находиться в одиночестве, неплохо 
завести сразу парочку котят или какое-нибудь другое домашнее 
животное. Если потребность в общении удовлетворена, восточные 
короткошерстные становятся прелестными и нежными созданиями. 

 

  Почитаем? 
 

1. Одноцветные восточные короткошерстные кошки  *Текст+  // 
Домашние кошки  / Сост. Ю. И. Филиппов.  -  М.  :  Росагро  - 
промиздат,  1991.  -  С. 82 - 92. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Восточные 
короткошерстные кошки  [Текст+ .  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  
2003.  -  С. 38. 

3. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :  
Сиамские кошки и восточные короткошерстные  *Текст+  /  А. 
Фогель,  Х. Шнайдер  :  Пер. с нем.  /  Ред. и  предисл. канд. 
биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.   :   Лесн.  пром - сть,  1987.  -  С. 
333. 

4. Фирсова, Е.В. Кошки от А до Я  :  Восточная короткошерстная 
кошка  *Текст+  /  Е. В. Фирсова .  -  М.  :  Вече, 2008.  -  С. 246  - 
248.  

5. О наших любимцах : Ориентальная (восточная)   *Текст+ .  -  
Красноярск  :  Кн.  изд - во,  1993.  -  С. 241 - 242. 

6. Ориентальная кошка  *Текст+  // Домашние животные от А до 
Я. Звери.  -  2011.  -  № 18.  -  С. 8. 

7. Кавун, О.  Восточные красавицы  *Текст+  /О. Кавун  //  Тошка  
и компания.  -  2012.  -  №9.  -  8 - 9 с. 
 

Европейская короткошерстная кошка 

Кошка этой породы - одна из первых, поселившихся в доме. Ее 
предками считают нубийскую и дикую европейскую. Хорошо 
приспособилась к требованиям, предъявляемым человеком. В доме ведет 
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себя спокойно,  доверчивая, охотно играет с детьми, и при этом сохранила 
охотничий инстинкт даже тогда, когда нет недостатка в пище.  
Масть бывает разной: белая, черная, кремовая, серебристая или 

коричневая с черным рисунком, 
отмечены и другие сочетания 
этих цветов. В зависимости от 
цвета шерсти насчитывается 35 
разновидностей.  

От непородистых кошек они 
отличаются установившимися 
характерными признаками 
породы, физическим состоянием, 
упитанностью и лучшим 
качеством шерсти. 

 

                                               Почитаем? 
  

1. Гавриш, В. Г.,  Калюжный, И. И.  Домашняя кошка :  
Европейская короткошерстная кошка   *Текст+   /   В. Г. Гавриш,  
И. И. Калюжный.  -  Саратов  :  ИИЦ  ГКПО «Заволожье»,  1992. 
-  С. 24. 

2. О наших любимцах  :  Европейская короткошерстная кошка  
*Текст+.  -   Красноярск  :  Кн. изд - во,  1993.  - С. 228 - 230. 

3. Фирсова, Е. В.  Кошки от А до Я  :  Европейская 
короткошерстная кошка  *Текст+   /  Е. В. Фирсова .  -   М.  :  
Вече,  2008.  -  С. 248  -  251.  

4. Европейская короткошерстная кошка - самая настоящая 
кошка  *Текст+   //  Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  
2013.  -  № 13.  -  С. 10 - 11. 
 

Египетская  Мау 

Кошки с давних пор были любимцами египтян. В древние времена они 
символизировали богов Ра и Баст. Порода мау - аборигенная, она пришла к 
нам из Древнего Египта, а ее название по-египетски обозначает "кошка". В 
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Европе египтянки появились в середине 
50-х годов XX века, чуть позже - в США. 

Умны, подвижны, общительны. 
Хорошо обучаемы и любят гулять на 
поводке. Красивы, подвижны, игривы и 
дружелюбны. Спокойно  ладят с детьми. 
Могут быть украдены из-за красивого 
меха. 

 
  Почитаем? 

 
 

 

1. Египетский мау   *Текст+   //  Большая Российская 
энциклопедия :  В 30 т.  / Председатель Научн. -  ред. совета 
Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец.   Т. 9.   Динамика 
атмосферы  -  Железнодорожный узел.  -   М.  :  Большая 
Российская энциклопедия,  2007.  -  С. 609.  :  ил.  

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы  :  
Египетская мау    *Текст+   /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева ;  Вед.  
ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,   2004.  -  С. 214. 

3. Фирсова, Е. В.  Кошки от А до Я  :  Египетская мау  *Текст+  /  Е. 
В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 268  -  270. 

4. Египетская Мау  *Текст+   //  Домашние кошки  /  Сост.  Ю. И. 
Филиппов.  -  М.  :  Росагро - промиздат,  1991.  -  С. 99. 

5. Кириченко, Т.  Египетская Мау   *Текст+  /  Т. Кириченко  // 
Классная девчонка.  -  2013.  -  № 2. -  С.  10. 
 

Корат 

Аборигенная порода, название которой происходит от плато Корат 
в Таиланде. У себя на Родине эти кошки известны уже много столетий, их 
называют "си-сават", то есть "счастье". Пара кошек, подаренных  
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невесте, символизирует 
удачный брак. Предки коратов 
воспеты в книге стихов о кошках XIV 
века как "кошка цвета облака с 
глазами цвета молодого риса". В 
Америку кораты были привезены в 
1959 году, в Европу - чуть позже, в 1972. 

Ласковы, понятливы, подвижны. Не 
любят внезапного шума и суматохи. 
Красивы, спокойны и умны. Ладят с 
другими животными. Не любят резких 
внезапных звуков. 

 

  Почитаем? 
 

1. Корат  *Текст+   //  Большая Российская энциклопедия :  В 30 т.  
/  Председатель Научн. -  ред.  совета Ю. С. Осипов.  Отв. ред. 
С. Л. Кравец.  Т. 15.   Конго - Крещение.   -  М.  :  Большая 
Российская энциклопедия,  2010.  -  С. 235.  :  ил.  

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Кораты  * Текст+ .  -  М.  :  
Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 38. 

3. О наших любимцах : Корат   *Текст+ .  -  Красноярск  :  Кн. изд - 
во,  1993.  -  С. 238 - 239. 

4. Корат   *Текст+   //  Домашние кошки  / Сост.  Ю. И. Филиппов.  
-  М.  :  Росагро - промиздат,  1991.  -  С. 78 - 79. 

5. Корат   *Текст+   // Домашние животные от А до Я. Звери.  - 
2011.  -  №  17.  -  С. 8. 
 

Мэйн – кун 

Легенда гласит, что первая в штате Мэн (Main) енотовая кошка 
произошла на свет от любви кота и самки енота, от которой и 
унаследовала полосатую окраску. На самом деле кошки этой породы  
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произошли от фермерских котов и 
первых, привезенных в Америку 
длинношерстых кошек. 
       Мейн - куны очень добрые и 
нежные животные с приятным, 
мелодичным голосом. Имеют 
своеобразную привычку засыпать 
в самых неподходящих местах. 
Уравновешенные, общительные, 
здоровые, свободолюбивы. 

  

Почитаем? 
 

1. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы :   
Норвежская лесная,  мэйн -  кун и сибирская   *Текст+  /  Глав.  
ред.  Е.  Ананьева ;  Вед. ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  
2004.  -  С. 207. 

2. Мэнская кошка  *Текст+   //  Я познаю мир  :  Детская 
энциклопедия  :  Животные в доме.  -  М.   :  ООО 
«Издательство» «Олимп» : ООО «Издательство АСТ»,  2002.  -  
С.  116 - 117. 

3. Мейн - кун  *Текст+   //  Домашние кошки  / Сост.  Ю. И. 
Филиппов.  -  М.  :  Росагро -  промиздат,  1991.  -  С. 51. 

4. Мэнская кошка  *Текст+   //  Домашние кошки  / Сост.  Ю. И. 
Филиппов.  -  М.  :  Росагро - промиздат,   1991.  -  С. 73 - 74. 

5. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я :  Мэйн - Кун *Текст+  /  Е. В. 
Фирсова .  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 219 - 223. 

6. О наших любимцах  :  Мэйн - кун   *Текст+ .  -  Красноярск :  Кн. 
изд - во,  1993.  -  С. 222 - 224. 

7. О наших любимцах :  Мэнская кошка  *Текст+ .  -  Красноярск :  
Кн. изд - во,  1993.  -  С. 244 - 245. 

8. Мейн  -  кун  *Текст+  // Домашние животные от А до Я.  Звери. 
-  2011.  -  №23.  -  С. 7.    

9. Украденный кот оказался слишком прожорлив  *Текст+   // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 20.  -  3 с. 
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10. Мейн  -  Кун, или мейнская енотовая кошка  *Текст+   //  
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2013.  -   № 8.  -  С. 
10 - 11. 
 

Норвежская лесная кошка 

Древняя норвежская легенда 
описывает «скогкатт» - норвежскую 
лесную кошку, как мистическое 
животное, обладающее 
сверхъестественными силами. 
Знаменитая летопись «Младшая Эдда»  
упоминает, что именно такие 
удивительные существа сопровождали  
викингов в их военных походах, 
сухопутных и морских. И что один из 
могучих богов, Тор потерпел своё самое 
последнее поражение – не смог поднять 
кошку!  

Норвежская лесная — это крупная, 
элегантная и свободолюбивая, но игривая. 

тянущаяся к общению с людьми, исполненная чувства собственного 
достоинства, любознательная и общительная кошка, к тому же 
замечательная охотница. Из-за своей «двухслойной» водонепроницаемой 
шерсти кажется очень крупной. 

 
   Почитаем? 

 
1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Норвежские лесные кошки 

и енотовые кошки из штата Мэн  * Текст+ .  -  М.  :  Изд - во  
Эксмо,  2003.  -  С. 37. 

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы  :   
Норвежская лесная,  мэйн  -  кун и сибирская   *Текст+  /  Глав.  
ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред.  Д. Володихин.  -   М.  :  Аванта +,  
2004.  -  С. 207. 
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3. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Норвежская лесная кошка 
*Текст+  /  Е. В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008. -  С. 218.  

4. О наших любимцах  :  Норвежская лесная кошка   *Текст+ .  -  
Красноярск :  Кн. изд - во,  1993.  -  С. 221 - 222. 

5. Норвежская лесная  *Текст+  // Домашние кошки  / Сост.  Ю. И. 
Филиппов.  -  М.  :  Росагро - промиздат,  1991.  -  С. 48 - 49. 
 

Персидская кошка 

 
Персидская - одна из 

древнейших и по сей день 
наиболее популярных пород 
кошек, но точное ее 
происхождение до сих пор не ясно. 
Известно, что длинношерстные 
кошки появились в Европе еще в 
XVI веке, получив свое название 
от Персии (Иран), из которой 
были привезены. 

Персы нетребовательны, не склонны к приключениям и спокойны. Они 
послушны, тихи, нежны и дружелюбны. Нуждаются в охране от собак, так 
как не всегда могут убежать от опасности. Незабываемая внешность и 
спокойный характер. Персидские кошки ласковы, общительны и подходят 
для содержания в квартире. 

 
  Почитаем? 

 

1. Персидские кошки   *Текст+  // Домашние кошки / Сост.  Ю. И. 
Филиппов.  -   М.  :  Росагро - промиздат,  1991.  -  С. 26 - 46. 

2. Персидская кошка  *Текст+  //  Я познаю мир  :  Детская 
энциклопедия  :  Животные в доме.  -  М.  :  ООО 
«Издательство» «Олимп»  :  ООО «Издательство АСТ»,  2002.  -  
С. 114 - 116. 
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3. Персидская кошка - самая пушистая представительница 
кошачьей породы  *Текст+   //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2012.  -  № 14.  -  С. 9. 

4. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Персидские коты  *Текст+ .  - 
М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 37. 

5. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   
Персидские кошки   *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с 
нем.  /  Ред. и  предисл. канд. биол. наук  С. К.  Клумова.  -  М.  
:   Лесн. пром - сть,  1987. - С. 327 - 328. 

6. Персидский кот -  самый популярный пушистик  *Текст+   //  
Домашние животные от А до Я. Звери.  -  2013.  -   № 11.  -  С. 
10 - 11. 

7. Гавриш, В.Г.,  Калюжный, И.И.  Домашняя кошка  :  
Персидская кошка  *Текст+  /  В. Г. Гавриш,  И. И. Калюжный.  - 
Саратов :  ИИЦ  ГКПО «Заволожье»,  1992.  -  С. 22 - 23. 

8. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я : Персидская кошка  *Текст+  /  
Е. В. Фирсова .  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 215 - 217. 

9. О наших любимцах : Персидская кошка *Текст+ . -  Красноярск 
:  Кн. изд-во, 1993.  -  С.216 - 217. 
 

Рексы 

      Это группа породистых 

короткошерстных кошек со 

сравнительно редкой и короткой 

шерстью, состоящей в основном из 

подшерстка или подшерстка и 

единичных остевых волос. Шерсть 

волнистая, волнистыми могут 

быть и осязательные волоски. 

Кошки появились в результате 

мутаций европейских 

короткошерстных кошек в 50-х 

годах нашего столетия в Англии, ФРГ, ГДР и США. Были выведены 



36 

 

породы рексов, которые отличаются друг от друга генетическими 

признаками, а по типу и фактуре шерсти могут быть похожи. При 

скрещивании представителей различных пород рексов получают 

обычных короткошерстных кошек. В Англии путем скрещивания рексов 

с сиамскими кошками получена порода си-рекс (реке с отметинами, 

типичными для сиамских кошек). ФИФЕ признано три породы рексов: 

корнрексы, девонрексы и немецкие рексы. 

 Почитаем? 

 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Девонский Рекс *Текст+.  - 
М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 39. 

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :  
Девон - рекс  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед.  ред.  Д. 
Володихин.  -  М.  :  Аванта +,   2004.  -  С. 215. 

3. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   Рекс 
девон  *Текст+  /  А. Фогель,  Х. Шнайдер  :  Пер. с нем.  /  Ред. 
и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  :  Лесн. пром 
-  сть,  1987.  -  С. 333. 

4. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я : Рекс девон *Текст+  /  Е. В. 
Фирсова.  -  М.  :  Вече, 2008.  -  С. 253 - 255. 

5. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Корнширский рекс  *Текст+ .  
-  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 39. 

6. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  :   
Корниш - рекс  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред.  Д. 
Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 215. 

7. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :   
Уральский  рекс  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед.  ред. 
Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,   2004.  -  С. 215. 

8. Селкирк рекс  -  кошка  в овечьей шубке  *Текст]  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 10.  -  С. 8. 

9. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :  Рекс 
корниш   *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с нем.  /  Ред. 
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и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  :  Лесн. пром 
- сть,  1987.  -  С. 333. 

10. Гавриш, В. Г.,  Калюжный, И. И.  Домашняя кошка :  Рекс 
корниш   *Текст+  /  В. Г. Гавриш,  И. И. Калюжный.  -  Саратов 
: ИИЦ  ГКПО «Заволожье»,  1992.  - С. 26. 

11. О наших любимцах : Рексы   *Текст+ .  -  Красноярск :  Кн. изд 
- во,  1993.  -  С. 247 - 249. 
 

Русская голубая кошка 
 

 
По слухам, первые русские 

голубые кошки были завезены в 
Англию из Архангельска моряками. 
Хотя до 1900 года их называли и 
мальтийскими, и испанскими 
кошками, но многие факторы 
свидетельствуют в пользу 
российского происхождения 
породы. 

Застенчивы и спокойны, очень 
привязываются к хозяину. Легко 
переносят жизнь в квартире. 
Приятного нрава, тихи, 

общительны. 
Длинное гибкое и грациозное тело, длинный хвост. Короткая, густая 

шелковистая шерсть, чисто-голубая, без оттенков и белых волосков. 
Клинообразная голова с прямым носом. Миндалевидные широко 
расставленные глаза ярко-зеленого цвета. Голубой окрас распространен во 
многих породах, однако, только у русской он с серебристым оттенком, и, 
кроме того, более светлый, чем у других кошек. 

 

   Почитаем? 

 
1. Русская голубая кошка  *Текст+   //   Я познаю мир : Детская 

энциклопедия  :  Животные в доме.  -  М .  :  ООО 
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«Издательство» «Олимп»  :  ООО «Издательство АСТ»,  2002.  
-  С. 116 - 117. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Русские голубые  [Текст+ .  -  
М.  :  Изд - во  Эксмо,   2003.  -  С. 38. 

3. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.   Советы  любителям кошек  :  
Русская голубая   *Текст+  /  А. Фогель,  Х. Шнайдер  :  Пер. с 
нем.  /  Ред.  и  предисл.  канд. биол.  наук  С. К. Клумова.  -  
М.  :  Лесн.  пром - сть,  1987.  -  С. 332. 

4. Гавриш, В. Г.,   Калюжный, И. И.  Домашняя кошка  :   Русская 
голубая  *Текст+   /  В. Г. Гавриш,  И. И. Калюжный.  -  Саратов  
:  ИИЦ  ГКПО «Заволожье»,  1992.  -  С. 25. 

5. О наших любимцах  :  Русская голубая кошка  *Текст+ .  -   
Красноярск  :  Кн.  Изд - во, 1993.  - С. 233  -  234. 

6. Фирсова, Е. В.  Кошки от А до Я :  Русская голубая кошка  
*Текст+  /  Е. В. Фирсова .  -  М.  :  Вече,  2008. -  С. 255 - 258. 

7. Русская голубая кошка  *Текст+   //  Тошка  и компания.  -  
2010.  -  № 2. - С. 8 - 9. 
 

Сиамская кошка 

Эту породу содержали в 
качестве домашнего 
животного при королевском 
дворе Сиама еще в конце XVI 
века, но, возможно, она родом 
и с более "дальнего" Востока. 
По преданию, в 1884 году 
некий мистер Оуэн Гоуд из 
британского генерального 
консульства в Бангкоке привез 
в Великобританию пару 

сиамских кошек. Согласно 
легенде, эта пара была подарена лично ему за большие заслуги королем 
Сиама, что означало высочайшую награду, поскольку вывести кошек из 
Сиама было просто невозможно. Далее легенда рассказывает, что эти 
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кошки на своей родине в Сиаме почитались в храмах как священные 
животные.  
       Интеллигентный, любознательный и требовательный. Сиамцы очень 
разговорчивы и не любят оставаться без внимания. Элегантны, умны, 
смышлены. Отлично ладят с детьми, легко привыкают к ошейнику и 
поводку. "Сиамка" необычайно чувствительна и сразу же улавливает 
настроение владельца. То есть с ней можно делить радость и беду.  
 

Почитаем? 
 

1. Сиамская кошка  *Текст+  //  Я познаю мир  :  Детская 
энциклопедия  :  Животные в доме.  -  М.  :  ООО 
«Издательство» «Олимп»  :  ООО «Издательство АСТ»,  2002.  -  
С. 117 - 118. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Сиамские кошки      [Текст+ .   
-  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 38. 

3. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы  :  
Сиамская кошка  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед.  ред.  
Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 216. 

4. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :  
Сиамские кошки и восточные короткошерстные   *Текст+  /  А. 
Фогель,  Х. Шнайдер  :  Пер. с нем.  /  Ред. и  предисл.  канд. 
биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  :  Лесн.  пром - сть,  1987. - С. 
333. 

5. Сиамские и восточные короткошерстные  *Текст+   // 
Домашние кошки  /  Сост.  Ю. И. Филиппов.  -  М.  :  Росагро  -  
промиздат,  1991.  -  С. 79 - 82. 

6. Гавриш,  В. Г.,  Калюжный, И. И.  Домашняя кошка :  Сиамские 
кошки и восточные короткошерстные   *Текст+  /  В. Г. Гавриш,  
И. И. Калюжный. -  Саратов : ИИЦ  ГКПО  «Заволожье»,  1992.  -  
С. 26. 

7. О наших любимцах  :  Сиамская кошка   *Текст+.  -  Красноярск  
:  Кн.  изд - во,  1993.  -  С. 239 - 241. 

8. Фирсова,  Е. В. Кошки от А до Я  :  Сиамская кошка *Текст+  /  Е. 
В. Фирсова .  -  М.  : Вече,  2008.  -  С. 258 - 261. 



40 

 

Сибирская кошка 

 
Аборигенная российская порода, 

гордость российской фелинологии. 
Первый стандарт был разработан 
в 1988 году. Очень дружелюбный, 
независимый.  

Сибиряки - вальяжные и 
ласковые животные. Добрые, 
красивые, выносливые. Гроза всех 
мышей и мелких хищников в 
округе. 

Тело средней величины, 
массивное на вид. Длинная густая 

водоотталкивающая шерсть, 
образующая "лисий" воротник и 

штанишки. Крепкие лапы средней длины с пучками шерсти между 
пальцами. Треугольная голова с полными щеками. Глаза большие, округлые 
и широко расставленные. Окрас разрешен во всех цветовых сочетаниях 
колорпойнт и его сочетание с белым при ярко-голубых глазах. 

 
  Почитаем? 

 

1. Сибирская кошка  *Текст+   //  Я познаю мир  :  Детская 
энциклопедия  :  Животные в доме.  -  М.  :  ООО 
«Издательство» «Олимп»  :  ООО «Издательство АСТ»,  2002.  
-  С. 116. 

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :  
Норвежская лесная, мэйн - кун  и сибирская  *Текст+  /  Глав.  
ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред.  Д.  Володихин.  -  М.  :  Аванта +,   
2004.  -  С. 207. 

3. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :  
Могучая рать «Сибиряков»  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  
Ананьева;  Вед. ред.  Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  - 
С. 208. 
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4. О наших любимцах  :  Сибирская кошка  *Текст+.  -  Красноярск  
:  Кн.  изд - во, 1993.  -  С. 226  -  227. 

5. Фирсова,  Е. В. Кошки от А до Я : Сибирская кошка *Текст+  /  Е. 
В. Фирсова .  -  М. : Вече,  2008.  -  С. 227 - 231. 

6. Козырь, А.  Сибирская кошка  *Текст+  /  А.  Козырь, В.  
Животченко  //  Тошка и компания.  -  2009.  -  N 11.  - С. 8 - 9. 

7. Сибирская кошка  *Текст+   // Домашние животные от А до Я.  
Звери.  -  2011.  -  № 26.  -  С. 8. 

8. Сибирская кошка  -  гордость России  *Текст+   // Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 13.  - С. 9. 
 

Сингапурская кошка (Сингапура) 

Привезли эту кошку 
двадцать лет назад из Юго-
Восточной Азии, с острова 
Сингапур. Ее крапчатая серо-
бежевая шкурка помогала ей 
укрываться в подвалах и 
канавах большого шумного 
города. Местное население 
ею не интересовалось, кошка 
добывала пропитание охотой 
и рылась в мусорных ящиках. 
Европейские чиновники и 

американцы, служившие в тех местах, обратили внимание на маленьких 
кошечек и в 1975 году несколько экземпляров привезли в США. 

Спокойны, приветливы и ласковы. Обладают здоровой 
самоуверенностью. Красивы, привлекательны, легко адаптируются и 
могут жить как в доме, так и в квартире. Хорошо уживаются с другими 
животными. 

  Почитаем? 
 

1. Сингапурская кошка  *Текст+   //  Я познаю мир  :  Детская 
энциклопедия  :  Животные в доме.  -  М.  : ООО 
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«Издательство» «Олимп»  :  ООО «Издательство АСТ»,  2002.  
-  С. 118. 

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы  :  
Сингапурская порода   *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  
Вед. ред.  Д.  Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 218. 

3. О наших любимцах  :  Сингапура  *Текст+ .  -  Красноярск  :  Кн. 
изд-во,  1993.  -  С. 242 - 243. 

4. Фирсова,  Е. В. Кошки от А до Я  : Сингапура  *Текст+  /  Е. В. 
Фирсова .  -  М.  : Вече,  2008.  -  С. 270 - 274.  

 

Скоттиш  (Шотландская вислоухая) 
 

Скоттиш - фолд - это 
молодая, но модная порода, 
появившаяся впервые в Шотладии 
как мутация британской 
короткошерстной кошки. 

       Массивное животное 
средней величины с круглой 
головой и полными щеками. 

Отличительная 
особенность - необычные 
уши, складка у основания 
которых заставляет ухо 
наклоняться вперед. Шерсть 
короткая, густая, плюшевая, 
глаза круглые, большие и 

широко распахнутые. Хвост 
толстый. 

Скоттиш - страйт - животное с обычными ушами, полученное при 
вязке вислоухого производителя и несущее не проявившийся во внешнем 
виде ген вислоухости. 
       За исключением ушей выглядят так же, как и вислоухие, хорошо ладят 
с детьми и другими животными. Легко ухаживать за шерстью. В силу 
того, что вислоухость является мутацией, у кошек этих пород могут 
возникнуть проблемы со здоровьем. Нужно также быть осторожными 
при скрещивании. 
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             Почитаем? 
 

 
1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  :  

Скоттиш -  фолд или шотландская вислоухая   *Текст+   /  Глав.  
ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред.  Д.  Володихин.  -   М.  :  Аванта 
+,  2004.  -  С. 213. 

2. О наших любимцах  :  Шотландский фолд  *Текст+ .  -  
Красноярск  :  Кн. изд - во,  1993. -  С. 245. 

3. Фирсова,  Е. В.  Кошки от А до Я  :  Шотландская вислоухая 
кошка  *Текст+  /  Е. В. Фирсова .  -  М.  : Вече,  2008.  -  С. 261 - 
263. 

4. Шотландская вислоухая кошка  *Текст+   //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2011.  -  № 16.  -  С. 8. 

5. Шотландская вислоухая кошка  *Текст+   //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2011.  -  № 19.  -  С. 8. 

6. Кириченко, Т.  Шотландская вислоухая кошка *Текст+  /  Т. 
Кириченко  //  Классная девчонка.  -  2013.  -  № 2. -  С. 10. 

7. Шотландская вислоухая кошка  *Текст+   //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2013. -  № 4. -  10 с. 
 

Сомалийская кошка 
 

Сомалийская кошка - это 
длинношерстная вариация 
абиссинской породы. Впервые 
длинношерстные котята 
появились в пометах абиссинских 
кошек в Канаде и США в 60-х годах 
XX века, как следствие 
проводимых до того скрещиваний 
абиссинок с длинношерстными 
котами. Шаловливый, 
жизнерадостный и молчаливый. 
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Сомалийские кошки ласковы, умны и забавны. Кроткие, ровного нрава, 
прекрасно ладит с детьми. 

 

                Почитаем? 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Сомалийцы   
       [Текст+ .  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 38. 
2. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :  

Сомалийская порода   *Текст+   /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  
Вед.  ред.  Д. Володихин.  -   М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 210. 

3. Домашние кошки : Сомалийские кошки   *Текст+   / Сост.  Ю. 
И. Филиппов.  -   М.  :  Росагро - промиздат, 1991.  -  С. 49 - 51. 

4. О наших любимцах  :  Сомалийская кошка  *Текст+.  -  
Красноярск  :  Кн.  изд - во,  1993.  -  С. 224 - 225. 

5. Фирсова,  Е. В.  Кошки от А до Я  :  Сомалийская кошка  *Текст+  
/  Е. В. Фирсова .  -  М.  :  Вече, 2008.  -  С. 231 - 233. 

6. Сомалийская кошка  *Текст+   //   Тошка и компания.  -  2011.  -  
№ 12.  -  С. 8 - 9. 
 

Сфинкс 

Эта порода появилась первой из 
трех разновидностей сфинксов в 1966 
году в провинции Онтарио (Канада). 
Родоначальником можно считать 
рожденного тогда голого котенка по 
имени Прун. Первоначально 
разведением бесшерстных котят-
мутантов занимались в помощь 
людям, страдающим аллергией на 

кошачью шерсть. 
Это кошка - статуэтка. Они очень 
похожи на человека: у них лапки, как 
ручки, они любят спать под одеялом, 
уложив розовые ушки на подушку, 
смотрят прямо в глаза, не отводя 
взгляда, что не свойственно 



45 

 

животным. Не терпит одиночества, оно хочет постоянного общения с 
вами. Сфинксу необходимо находиться рядом с вами, смотреть на вас, 
спать, прижавшись всем телом, чтобы его целовали в нос. Это 
необъяснимо словами, но факт то, что один раз заведя сфинкса, вы уже не 
измените ему никогда, он навсегда займет в вашем сердце уголок. 

 
  Почитаем? 

 

1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  : 
Сфинксы  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред.  Д. 
Володихин. -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 215. 

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы  : 
Канадские сфинксы  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. 
ред. Д. Володихин.  -   М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 215. 

3. Животные в доме : Сфинкс *Текст+  // Я познаю мир :  Детская 
энциклопедия.  -  М.  :  ООО «Издательство» «Олимп» : ООО 
«Издательство АСТ»,   2002.  -  С. 120. 
 

Тайская кошка 

 
Тайские кошки 

привлекательны не только 
своими внешними данными, но и 
покладистым характером, 
живостью поведения. Пожалуй, 
самая характерная их черта - 
привязанность к человеку. Они 
отдают предпочтение 
общению с человеком, даже 
если в доме есть еще другие 
животные. Тайские кошки 
легко поддаются дрессировке, 
заучивают команды, их можно 
приучить к ошейнику и поводку. 

Они любознательны по натуре, 
а некоторые даже претендуют 
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на звание интеллектуалов. От общения с этими кошками получаешь 
истинное удовольствие. 

В городской квартире содержать кошку проще, чем собаку. Ей 
вполне бывает достаточно той площади, на которой живет ее хозяин. 
Туалет для кошки обычно устраивают в ящике с сухим песком или 
приучают ее ходить в унитаз. Кошку, которая не гуляет на улице, можно 
купать лишь изредка. Ей достаточно "собственных" гигиенических 
процедур, выполняемых с помощью языка. Однако именно купание в 
теплой воде с мылом с одновременным вычесыванием гребешком 
помогает избавиться от паразитов - блох и клещей. 

 

 Почитаем? 
 

1. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы :  
Тайская порода   *Текст+   /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. 
ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 217. 

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :  
Тайский бобтейл   *Текст+   /   Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. 
ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004. - С. 209. 

3. Тайский балинез :  кошка вызывающая восторг   *Текст+   //  
Домашние животные от А до Я. Звери.  -  2013.  -  № 1. -  13 с. 
 

Турецкая ангора 

 
Считается, что ангорская кошка родом 

из Анкары - столицы Турции. В Европу 
ангорские кошки попали в конце XVI 
столетия, сначала появившись во Франции, 
а потом - в Великобритании. 

Нуждается в ежедневном уходе за 
шерстью. Сильно линяет весной и летом. 
Обратите внимание, что чисто-белые 
кошки с голубыми глазами могут оказаться 
глухими. 
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                         Почитаем? 
 

1. Гавриш, В. Г.,  Калюжный, И. И.  Домашняя кошка  :  Турецкая 
кошка   *Текст+   /  В. Г. Гавриш,  И. И. Калюжный.  -  Саратов  :  
ИИЦ  ГКПО «Заволожье»,  1992.  -  С. 24. 

2. О наших любимцах  :  Турецкая кошка ангора  *Текст+.  -  
Красноярск  :  Кн. изд - во,  1993.  -  С. 219 - 220. 

3. Турецкая  ангора   *Текст+   //  Домашние животные от А до Я.  
Звери.  -  2012.  -  №  8.  -  С. 9. 

4. Турецкая  ангора   *Текст+   //  Домашние животные от А до Я.  
Звери.  -  2013.  -  №  9.  -  С. 10. 
 

Турецкая кошка Ван 

Эти кошки родом с гор, 
окружающих озеро Ван в Турции. В 
Европу они были привезены в 50-х 
годах XX века. Характерные 
особенности кошек Ван это, во-
первых, каштаново-рыжий хвост (все 
остальное туловище, кроме головы, 
белое), и, во-вторых, любовь к воде и 
плаванию. 

Сильные, умные, элегантные и 
подвижные кошки Ван обладают 
запоминающейся внешностью, 
своенравным жизнерадостным 
характером. Они тяжело переносят 

жизнь в "замкнутом" пространстве и не любят тесный физический 
контакт. Их содержание в городской квартире может создать ряд 
проблем. Очень любят плавать. Обладают мелодичным голосом. 
Сохраняют охотничий инстинкт, и вряд ли уживутся в одном доме с 
любимой птичкой или мышкой хозяина. Кошки Ван заботливые, 
самостоятельные мамы. Воспитывая котят агрессивно по отношению к 
другим животным. Котята отличаются ускоренным развитием на 
разных этапах жизни. Глаза открывают на четвёртый день после 
рождения. Необходимо, чтобы с первого дня жизни они привыкали к рукам 
человека, это поможет им в будущем быть более контактными. 
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   Почитаем? 
 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Турецкие ваны  
      [Текст+ .  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 37. 
2. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы  :  

Турецкий Ван  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред. Д. 
Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 206. 

3. Кошки малые да удалые  :  Ванская кошка  *Текст+   //  Я 
познаю мир  :  Детская энциклопедия  :  Животные в доме.  -  
М.  :  ООО  «Издательство» «Олимп»  :  ООО «Издательство 
АСТ»,  2002.  -  С. 116 - 117. 

4. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   
Турецкая кошка   *Текст+  /  А. Фогель, Х.  Шнайдер  :  Пер. с 
нем.   /  Ред. и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  
:   Лесн.  пром - сть,  1987.  -  С. 330. 

5. Домашние кошки  :  Турецкий Ван  *Текст+   /  Сост. Ю. И. 
Филиппов.  -  М.  :  Росагро  -  промиздат,  1991.  -  С. 48. 

6. О наших любимцах  :  Турецкая кошка - ван  *Текст+.  -  
Красноярск  :  Кн. изд - во,  1993.  -  С. 220 - 221. 
 

Шиншилла 

 
 

В 1880 г. в Америке от 
дымчатой кошки  
серебристым табби была 
получена кошка, которая 
позднее дала первого 
известного нам кота - 
шиншиллу. Этот кот был 
самым знаменитым 
победителем выставок и его 
чучело можно и сегодня 

увидеть в Национальном 
Историческом музее в Лондоне. 

Кошек с таким забавным названием "шиншилла" (кстати, есть и еще одно 
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"имя" - серебристый ламбкин) можно отнести к числу самых красивых 
представителей кошачьего мира. Несмотря на свою хрупкую внешность, 
эти выносливые крепкие кошки, быстро снискавшие популярность 
благодаря своим милым капризным мордашкам и спокойному характеру. 
Невозможно устоять против очарования, которое излучают эти 
симпатичные создания. Уход за такой кошкой несложен. Шиншиллам, в 
отличие от других персов, вовсе не обязательно ежедневное расчесывание, 
их шерсть не сваливается в колтуны. Вполне достаточно раза два в 
неделю поддерживать форму. Перед выставкой необходимо выкупать 
животное. Существуют разные способы подготовки шерсти. Одни 
владельцы предпочитают в течение трех - четырех дней припудривать 
кошку детской присыпкой, другие - ополоснуть мех слабым раствором 
уксуса. Несомненно, одно - накануне нужно тщательно расчесать кошку. 
Когда каждый волосок ляжет отдельно, кошку словно окутает пышный 
золотистый ореол. Ваши усилия не пропали втуне, и домашнее "солнышко" 
восхитит своей красотой не только экспертов, но и всех, кто его увидит. 

 
  Почитаем? 

 

1. Серебристая шерстка  *Текст+  //  Тошка и компания.  -  2008.  -  
№ 6.  -  С. 8 - 9. 

2. Персидская шиншилла – красивые кошки необычного окраса 
*Текст+   //   Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  
№ 11.  -  С. 10. 
 

Экзот (Экзотическая короткошерстная кошка) 

 
Экзот появился в США в шестидесятые 
годы и зарегистрирован американской 
Ассоциацией любителей кошек как 
"короткошерстный перс серебристого 
окраса". Экзот  был получен от 
скрещивания персидской с американской 
короткошерстной в начале 60-х годов.  
Спокойные, кроткие, уравновешенные и 
ласковые. Идеальная кошка для дома. 
Ладят с животными и детьми.  У 
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животных с очень коротким носом могут возникнуть простудные 
заболевания. 

Почитаем? 

 

 

1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  :  
Экзотическая короткошерстная  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  
Ананьева;  Вед. ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  
С. 213. 

2. О наших любимцах  :  Экзотическая короткошерстная   
*Текст+.  -   Красноярск  :  Кн. изд - во,  1993.  -  С. 231 - 232. 

3. Фирсова,  Е. В.  Кошки от А до Я  :  Экзотическая 
короткошерстная кошка  *Текст+  /  Е. В. Фирсова .  -  М.  :  
Вече,  2008.  -  С. 265  -  268. 

4. Экзот  :  идеальная кошка  *Текст+   //  Домашние животные 
от А до Я.  Звери.  -  2010.  -  № 9.  -  С. 10 - 11. 

5. Плюшевое чудо - экзотическая короткошерстная кошка  
*Текст+   //  Домашние животные от А до Я. Звери.  -  2012.  -  
№ 16. -  С. 9. 

6. Кириченко, Т.  Экзотическая короткошерстная кошка  *Текст+   
/  Т. Кириченко  //   Классная девчонка.   -  2013.  -  № 2. -  С. 
10. 
 

Японский бобтейл 
 

Эти забавные кошки живут 

в Японии много веков. Не все 

тамошние кошки имеют 

короткий хвост, но на старинных 

гравюрах можно увидеть 

кошачьи задики, украшенные 

восхитительной пушистой 

кисточкой не длиннее, чем у 

кролика. 
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Японский бобтейл изящный и очень элегантный, мускулист, как 
спортсмен, с пропорционально высокими лапами, причем задние длиннее 
передних. Эти слегка согнутые задние лапы дают особую, немного 
развинченную походку. Бобтейл прыгает, как кенгуру - задние лапы 
касаются земли раньше передних (возможно, что таким образом 
компенсируется отсутствие хвоста).  

Живость характера - особенность японского бобтейла - он непрерывно 
движется, прыгает, играет и пританцовывает. Это очень резвые кошки, 
а за котятами надо непрерывно присматривать, так как их все 
привлекает, удивляет, служит поводом для прыжков.  

 
   Почитаем? 

 

1. Домашние кошки  :  Японский  бобтейл   *Текст+   /  Сост.  Ю. 
И. Филиппов.  -  М.  :  Росагро - промиздат,  1991.  -  С. 98 - 99. 

2. О наших любимцах  :  Бобтейль  *Текст+ .  -  Красноярск  :  Кн. 
изд - во,  1993.  -  С. 245 - 247. 

3. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Японский бобтейл  *Текст+  /  
Е. В. Фирсова .  -  М.  :  Вече,   2008.  -  С. 263 - 265 
 

                      и это еще не все… 

1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы :  Вид и 
порода   *Текст+   /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред.  Д. Володихин.  
-   М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 188. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Азиаты  [Текст+ .  -  М. : Изд - во  
Эксмо,  2003.  -  С. 38. 

3. О наших любимцах :  Бомбей   *Текст+ .  -  Красноярск :  Кн. изд - во,  
1993. - С. 237 - 238. 

4. Бомбейская кошка  *Текст+   //  Домашние животные от А до Я. Звери.  
-  2013.  -  № 14. - С. 10 -11. 

5. Бурмилла – «изумруд в серебре»  *Текст+   //  Домашние животные от 
А до Я.  Звери.  -  2013.  -  № 12. - С. 10 -11. 

6. Гавана Браун – красивейшая кошка насыщенного коричневого цвета  
*Текст+   //  Домашние животные от А до Я. Звери.  -  2013.  -  № 17. - С. 
10 -11. 
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7. Канаани  *Текст+   //  Домашние животные от А до Я.  Звери.  -2012. - 
№ 4. - 8 с. 

8. Гавриш, В. Г.,  Калюжный, И. И.  Домашняя кошка :  Картезианская 
голубая  *Текст+  /  В. Г. Гавриш,  И. И. Калюжный.  -  Саратов  :  ИИЦ  
ГКПО «Заволожье»,  1992.  -  С. 25. 

9. О наших любимцах : Картезианская кошка (шартрез)  *Текст+ . -  
Красноярск  :  Кн. изд - во, 1993. - С. 232 - 233. 

10. Картезианская кошка (шартрез)  *Текст+  //  Домашние животные от 
А до Я.  Звери.  -  2011. - № 20.  -  С. 8. 

11. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы :   
Курильский и карельский бобтейлы  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  
Ананьева;  Вед. ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004. - С. 210. 

12. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы :   Манке  
*Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред. Д. Володихин. -  М.  :  
Аванта +,  2004. - С. 213. 

13. Нибелунг  -  это редкая порода домашних кошек  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 21.  -  9 с. 

14. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Окикэты [Текст+ .  -  М.  : Изд - во  
Эксмо,  2003.  -  С. 38. 

15. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Рэгдольские кошки              
*Текст+.  - М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 37. 

16. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я :  Рэгдолл  *Текст+  /  Е. В. Фирсова.  -  
М.  :  Вече, 2008.  - С. 225 - 227. 

17. О наших любимцах  :  Симрик  *Текст+.  -  Красноярск  :  Кн. изд - во, 
1993. - С. 227 - 228. 

18. Тойгер - игрушечный тигр  *Текст+   //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери.  -  2013.  -  № 10. - С. 10 -11. 

19. О наших любимцах  :  Токинез   *Текст+. -  Красноярск :  Кн. изд - во, 
1993. - С. 243 - 244. 

20. Украинские левкои  *Текст+  //  Тошка и компания.  - 2009.  -  № 5. - 
С. 8 - 9. 

21. Уральские кошечки  *Текст+  //  Тошка и компания.  -  2007. - N 6. -
 С. 8 – 9. 

22. Чауси  -  домашний камышовый кот  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 22. - 11 с. 
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Белая кошка 

 

Чисто белая кошка – 
это волшебство! Так 
считают не только 
современные счастливые 
обладатели таких 
животных – в этом были 
уверены даже наши 
предки. Уже в Древнем 
Египте белых кошек 

почитали особенно, считая, 
что именно они лучше всего помогают людям, жизнь которых 
связана с риском и тяжелыми физическими нагрузками. Кроме 
того, в разные времена кошки белого цвета считались 
олицетворением чистоты (как физической, так и чистоты 
помыслов) и непорочности. 
Что касается внешних особенностей, то белые кошки – это 
образец самых чистых окрасов, которые пользовались 
уважением и восхищением во все времена. Согласно 
стандартам, шерсть таких кошек не должна иметь никаких 
примесей или оттенков цвета, а также вкраплений и пятен, хотя 
у котят допускаются отметины любых цветов на головке, 
поскольку такие пятнышки со временем пропадают. 
Особое место среди белоснежных кошек занимают белые 
кошки с голубыми глазами: считается, что они относятся к 
породе глухих. Действительно, такие животные чаще всего 
отличаются робким характером, поскольку у них наблюдаются 
нарушения слуха. Однако далеко не всегда это означает полную 
глухоту. К тому же, ученые доказали, что лишь 5% белых кошек 
действительно рождаются глухими, а остальные вполне неплохо 
слышат своих хозяев. 
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Всем понятно, что кошки белого окраса нуждаются в более 
тщательном уходе, чем другие животные, поскольку белая 
шерсть пачкается намного сильнее других расцветок, а на ее 
фоне прекрасно заметны грязные глаза и уши. Однако 
регулярное вычесывание и купание - это еще не все. Как уже 
было сказано, такие животные могут испытывать проблемы со 
слухом, поэтому внимание к ним должно быть повышенным. 
Глухие кошки способны откликаться на призыв хозяина, 
чувствуя вибрации воздуха или видя ваши эмоции, поэтому 
многие могут даже не подозревать, что их белый кот на самом 
деле глух. 

Однако даже если вам кажется, что ваша белая кошка 
прекрасно вас слышит, ее все же нельзя выпускать на улицу 
одну, а также предоставлять ей возможность сбежать. За 
пределами вашего безопасного дома такое животное может 
быстро погибнуть, попав под колеса машины, ведь оно может 
даже не услышать ее приближения. И если вы будете заботиться 
о такой кошке хорошо, она вполне может дать здоровое 
потомство, у которого со слухом будет все прекрасно. 

 

Серая кошка 

 
Серебристо-серый 

окрас шерсти кошек 
редко называется 
банальным серым: как 
правило, его именуют 
голубым, хотя, 
безусловно, существует 
и несколько иных 
разновидностей окраса 
и, как следствие, видов 
названия. 
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Серые кошки имеют репутацию очень сильных и в то же 
время покладистых и флегматичных животных. Они отличаются 
ровным и мягким характером, а также недюжинным умом и 
истинной преданностью своему хозяину. Кроме того, считается, 
что кошка с серыми глазами всегда очень ласкова и 
великодушна и не отличается типично «кошачьим» 
мстительным характером.  

Также они считаются лучшими охранниками дома от 
домового, а сон с серой кошкой является предупреждением для 
спящего о том, что ему грозит какая-то неприятность или даже 
опасность. При этом, как свидетельствует сонник, серая кошка 
далеко не всегда является символом этих неприятностей, она 
лишь помогает к ним подготовиться и преодолеть их достойно.  

Также считается, что кошки серых цветов обладают 
целительными способностями. Например, они могут 
способствовать нормальному протеканию беременности у 
женщин, а серо-зеленоватые кошки и вовсе умеют по ночам 
лечить своих хозяев, якобы пользуясь для этого лунной 
энергией.  

Черная кошка 
 

Черные кошки  
легче других домашних 
любимцев переносят 
стрессы и при этом 
являются лучшими 
компаньонами для 
своих хозяев. Более того, 
считается, что такие 
кошки более 

чувствительны, чем 
животные других окрасов, поэтому они вовремя могут 
предупредить своего хозяина о надвигающейся непогоде или 
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даже о неурядицах в семье, ласково предупреждая скандалы, а 
также по пятам следуя за больным человеком и пытаясь 
исцелить его как можно быстрее. 

Приметы, связанные с черными кошками, в нашей стране 
однозначны: они приносят несчастье. Однако в древности люди 
думали иначе. В Англии до сих пор считается, что без черной 
кошки невозможно предсказывать будущее, причем на зверей с 
этим окрасом возлагается особая миссия: только их присутствие 
может дать гарантию точного прогноза. А вот в Шотландии 
черным котам всегда приписывали способность приносить 
богатство, поэтому если такой зверь появлялся рядом с домом, 
ему следовало оказать максимум гостеприимства. 

Более того, черно-белая кошка и по сей день во многих 
странах мира считается помощницей всем, кто испытывает 
тяжелые удары судьбы, ведь только она помогает их переносить 
более стойко. Так что черные кошки всегда пользовались в мире 
большим уважением, и сегодня это уважение только крепнет 
день ото дня. 

 

Рыжая кошка 

 
Еще в древние 

времена считалось, что 
рыжая кошка – это 
опора и надежда всех 
страждущих и 
больных. Именно 
рыжие коты и кошки 
считались настоящими 
защитниками (иногда 
им даже приписывали 

волшебные свойства), а 
позднее их даже возвели в ранг целителей: было поверье, что 
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если рыжий кот начнет опекать больного, последний намного 
быстрее поправится после операции или тяжкого недуга. 

Более того, кошек с таким удивительным окрасом 
называют еще и золотыми: люди, впускающие в дом такого 
«солнечного» зверя, уверены, что он принесет с собой радость и 
веселье для всех домочадцев, а заодно и богатство, которое 
символизирует его рыжая шерстка. Считается также, что рыжих 
котов любят держать дома люди с рыжими волосами, для 
которых кошка является символом их веселой и яркой натуры. 

Кошки с рыжим  цветом считаются самыми хитрыми, и это 
не удивительно: любая рыжая кошка всегда будет дерзкой, 
причем, чем больше в ее окрасе рыжины, тем сложнее с ней 
договориться. Такие кошки требуют к себе повышенного 
внимания, а если вы не удовлетворите их капризы, они с 
удовольствием вам отомстят. 

С другой стороны, если заботиться об этом удивительном 
питомце так, как он того требует, зверь всегда будет добрым и 
ласковым, постоянно просясь на руки или прижимаясь поближе 
к хозяину. Кроме того, рыжий кот всегда будет еще и достаточно 
игривым и озорным, особенно в «детском» возрасте. 

Самой веселой и забавной считается рыжая кошка с 
зелеными глазами: такого зверя любили издавна. Считалось, что 
главный подарок, который дарит вам такая рыжая кошка – 
примета избранности: когда вы прикасаетесь к ней, к вам 
переходит весь ее огонь, и вы становитесь необыкновенно 
ярким человеком. 

В любом случае заводчики котов с солнечным окрасом 
утверждают, что рыжий питомец никогда не наскучит своему 
владельцу и сможет подарить ему массу удовольствия. 
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Двухцветная кошка 

 
 

Двухцветный 
окрас кошек по-
другому называется 
биколор. Как правило, 
такие особенности 
окраса свойственны 
лишь некоторым 
породам животных, и в 
целом кошки-биколор 

были признаны совсем 
недавно – преимущественно в 1969 году, когда их стали активно 
показывать на выставках и специально разводить. До этого 
двухцветные кошки почему-то считались «бракованными».  

Сегодня считается, что кошки двухцветного окраса самые 

мягкие, добрые, уравновешенные, послушные и дружелюбные. 

Их очень легко вычесывать и купать, что необходимо делать 

достаточно часто – двухцветные кошки требуют ухода как 

минимум раз в 10 дней, а вычесывать их лучше ежедневно. 

Впрочем, возможно именно необходимость столь тщательного 

ухода и понижает спрос на кошек-биколор, которые популярны 

менее, чем животные других окрасов. Качество окраса у таких 

животных определяет их доминантный цвет, на котором 

проявляются крупные или мелкие однотонные пятна. Названия 

окрасов также определяются по основному цвету. Например, 

существуют черно-белые, бело-голубые, шоколадно-белые и 

другие разновидности кошек. Главное требование к кошкам 

такого окраса – пятнышки не должны смешиваться между 

собой, а окрашенной преимущественно должна быть верхняя 
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часть тела. Иногда двухцветных кошек (чаще всего британских) 

называют также magpie – мегпай, от английского слова 

«сорока». 

Трехцветная кошка 
 

Наверное, каждый, кто 
любит кошек, не раз слышал 
в своей жизни известное 
поверье, что трехцветные 
кошки в любой дом приносят 
счастье и особое 
покровительство. Причем 
особо ценными считаются 
белые кошки с черными и 
рыжими пятнами: белый 
цвет символизирует чистоту, 

черный – умение бороться со 
злыми духами, рыжий – 

способность отгонять болезни и приносить в дом золото. 
Именно на такой разновидности окраса и строятся многие 
поверья. 

Например, в Японии существуют подобные приметы: 
трехцветная кошка в этой стране считается талисманом, 
приносящим счастье, и ее фигурку (называемую манеки неко) 
ставят у входа в дом, куда вместе со счастьем должно зайти и 
богатство. Такая кошка называется также «приветствующей»: 
она изображается с лапой, поднятой к уху как бы в виде 
приветствия, а именно с приветствием, согласно японскому 
поверью, в дом приходит и процветание. 

Мусульмане же и вовсе считают, что трехцветная кошка 
может уберечь любой дом от пожара. А в Англии их считают 
приносящими в дом особое тепло и защищенность. 



61 

 

Впрочем, интерес к трехцветным кошкам вызван не только 
приметами и поверьями. У этих удивительных животных есть и 
другие тайны. Вот одна из них: в мире есть трехцветные кошки, 
но почти не бывает… трехцветных котов! Согласно статистике, 
примерно на 3 тысячи кошек с таким окрасом приходится всего 
один самец, причем он, как правило, бывает бесплоден. 
Впрочем, по словам ученых, это вовсе не загадка, а генетическая 
аномалия, которая связана с тем, что трехцветный окрас кошкам 
передается именно по «женской» линии. Однако приобретение 
редкого трехцветного кота во всем мире до сих пор считается 
чрезвычайной удачей: особенно это ценят моряки, которые 
считают счастливым судно, имеющее на своем борту кота такого 
окраса. 

Еще одной отличительной чертой кошек с трехцветным 
окрасом считается их удивительно покладистый и 
дружелюбный характер. По-другому такие кошки называются 
черепаховыми, причем особенно приветливыми и милыми 
являются опять-таки кошки с черно-бело-рыжим окрасом. Такие 
животные очень любят себя и могут даже кокетничать со своими 
хозяевами, однако при этом они всегда ласковы и игривы. 
Также считается, что владельцами таких кошек могут быть 
только люди, по-настоящему ценящие прекрасное. 

С другой стороны, хозяева этих животных часто жалуются 
на то, что трехцветные кошки имеют массу проблем с туалетом: 
приучить их к лотку очень тяжело, потому что они упрямо не 
хотят ходить туда, куда требует хозяин. В итоге, если такая 
кошка выбрала в доме свое место для туалета, вполне вероятно, 
что посещать она будет только его, что бы вы ни 
предпринимали. Также некоторые ветеринары отмечают, что 
именно кошки трехцветного окраса ведут себя агрессивнее всего 
на приемах, не подпуская к себе чужих людей и плохо относясь 
к тому, что их трогает и берет на руки кто-то, кроме хозяина.  
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Кошки редких окрасов 

  
Благодаря постоянному скрещиванию и различным 

экспериментам, фелинологам удалось вывести массу кошачьих 
окрасов, многие из которых выглядят просто потрясающе и 

необычно. Впрочем, 
генетика окрасов кошек 
даже самые неординарные 
расцветки все равно 
сделала стандартными для 
определенных пород: этим 
стандартам должен 
соответствовать не только 
цвет кошек, но и окраска их 

мочек носа, подушечек лап 
и цвет глаз, и только это строгое соответствие может считаться 
доказательством истинной принадлежности кошки к той или 
иной породе. 

В целом, окрас кошек окончательно устанавливается лишь 
к шести месяцам жизни котенка, и до этого времени очень 
сложно определить, какого цвета будет его шерсть. Более того, 
некоторые расцветки (например, черепаховый окрас кошек или 
кремово-голубой) являются зависимыми от пола, и их можно 
встретить только у кошек или только у котов. Другие окрасы 
напрямую связаны только с определенной породой. Например, 
дымчатый лиловый окрас кошек практически совсем не 
свойственен британцам, хотя для этой породы уже выведены 
такие дымчатые разновидности, как «черный дым» и «голубой 
дым». 
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Шоколадный окрас 

 
Необычные окрасы кошек могут быть и 

распространенными повсеместно, и практически уникальными. 

Распространенные виды 

окрасов кошек можно 

подразделить на 

достаточно традиционные 

тона, которые встречаются 

сразу в нескольких 

породах и при этом 

являются 

«неразбавленными» - то 

есть на них практически 

недопустимы пятна. К таким разновидностям относятся, 

например, шоколадный, лиловый или серебристый окрасы. 

Серебристый окрас 
 

      Так кошка 
шоколадного окраса 
может иметь шерсть 
всех тонов коричневого 
оттенка без примесей 
других цветов и 
рисунка. Также у такого 
животного не может 
быть выраженного 

серого подшерстка или 
белых волосков, а подушечки лап и мочка носа тоже должны 
быть «шоколадными». Аналогичные требования должен иметь 
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и серебристый окрас кошек, а также лиловый. Эти тона должны 
быть ровными и мягкими, с приятным отливом и блеском. При 
этом кошки не должны иметь серого или белого подшерстка и 
белых волосков, а также постороннего рисунка других тонов. 
      Также указанные окрасы, включая и черепаховый 
(трехцветный – черный, белый, рыжий) могут быть дымчатыми, 
что создается за счет наличия тонких серебристо-белых или 
даже «седых» пучков шерсти, которые почти незаметны 
невооруженным глазом, и серебристо-белого подшерстка. 
Такой окрас шерсти кошек выглядит контрастным: пока 
животное спокойно, оно кажется однотонным, но стоит ему 
только начать двигаться, становится заметным нежно-
серебристый подшерсток. 
 

Золотистый окрас 
 

      Наконец, еще один 

редкий и благородный 

окрас кошек – золотистый. 

К нему относятся 

всевозможные мраморные, 

пятнистые и тигровые 

разновидности расцветок, 

хотя встречается и чистый 

золотой окрас, который 

очень характерен для кошек-шиншилл. Золотистый окрас 

предполагает расцветку волосков в ярко- или светло-

абрикосовый тон, причем оттенки на разных участках тела 

кошки могут различаться, но не могут переходить в тусклые и 

серые тона. Иногда встречаются кошки, которые в целом имеют 

золотой окрас, но обладают серым подшерстком: эта 
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разновидность не считается браком, и при этом характеризуется 

ярко-изумрудным цветом глаз.  

Пятнистые окрасы кошек 
 

      Ко второй группе 
необычных окрасов 
относятся так 
называемые пятнистые 
или, другими словами, 
окрасы табби. Это и 
древнейший природный 
тигровый окрас, и даже 
мраморный окрас кошек, 
которые тоже объединен 
в эту группу. Основной 
критерий этой разновидности окрасов – наличие на шерсти 
животного каких-либо рисунков. Так, кошки тигрового окраса 
имеют на теле полоски, кошки леопардового окраса – темные 
пятнышки, а мраморные кошки – красивые разводы. При этом 
пятнистый окрас кошек имеет несколько обязательных условий, 
среди которых: обводки глаз, рта и носа, «ожерелья» на шейке, 
кольца, украшающие хвост, а для мраморных кошек – еще и 
«знаки скарабея» на лбу. 

 

Мраморный окрас 
 

В целом же, 
разводить редких кошек 
очень сложно. Проблема 
состоит даже не столько в 
том, чтобы получить 
впоследствии нужный 
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рисунок, но и в том, чтобы ему соответствовал цвет глаз, носа и 
подушечек лап животного. Более того, например, серебристые 
кошки должны иметь не только соответствующий рисунок, но и 
особое качество шерсти, строение тела и породный тип. 
Впрочем, как показывает практика, чаще всего владельцы таких 
животных редко обращают внимания на эти соответствия, если 
только не собираются дальше разводить породу. Как правило, 
даже самые редкие окрасы кошек ничуть не мешают тому, 
чтобы сделать своих носителей настоящими любимцами, 
которых любят вовсе не за цвет шерсти, а за ласковый и милый 
характер, свойственный только кошкам. 
 

 Почитаем? 

1. Как ухаживать за белой кошкой  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я. Звери. - 2011. - № 20. -  С. 7. 

2. Трехцветные кошки  *Текст+  //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери. - 2012. - № 10. - С. 9. 

3. Волшебный белый окрас  *Текст+   //  Домашние животные от 
А до Я. Звери. -  2012.  - № 22. - С. 10. 

4. Рыжие кошки - счастье в доме  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2013.  - № 1. - С. 12. 

5. Серые кошки : таинство истинного серебра  *Текст+  / 
Домашние животные от А до Я. Звери. - 2013. - №2. -     С. 13. 
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К чему надо быть готовым, беря кошку? 

«Хочу взять кошку», - решил он. И вот настал счастливый 
день – забавный комочек спит на его коленях, трогательно 
свернувшись клубком. Но появление кошки в доме, кроме 
радости, доставляет массу неудобств: порваны обои, любимый 
кактус уничтожен вместе с горшком, дорогие туфли так 
«ароматно» пахнут, что их осталось только выбросить…. «Хочу 
взять кошку. Какая глупая была мысль!», - решил он. Терпение 
кончается, и кошка оказывается на улице. Ни в чем неповинная 
кошка, обреченная на жалкое существование, полное холода и 
голода… 

Как выбрать кошку? 

 
Это решение 

обязательно должно быть 
серьезным! Поэтому если вы 
задаетесь вопросом, как 
выбрать кошку, обратить 
внимание следует сразу на 
несколько аспектов. Первый 
из них – определиться, для 

чего вы покупаете животное. Если вы просто приобретаете 
домашнего любимца, то можете не слишком задумываться, 
какую кошку выбрать – достаточно найти зверя, в которого вы 
просто влюбитесь с первого взгляда. Если же ваша цель – 
выставки, медали и разведение котят, то тут нужна только 
породистая кошка, и какую породу кошек выбрать, решать вам. 
Первую категорию котят можно искать у знакомых, в приютах 
животных, а также на рынках, вторую же – у профессиональных 
заводчиков и в соответствующих клубах. 

 
 



69 

 

Выбираем кошку по характеру 

 
Сегодня в мире 

насчитывается более двухсот 
самых различных пород 
кошек, которые отличаются 
самыми разнообразными 
окрасками и манерой 
поведения. Порой, чтобы 
сделать правильный выбор 
кошки, приходится 
сталкиваться с некоторыми 
трудностями, поскольку 

далеко не всем известно, 
какая именно порода подойдет тому или иному человеку. 
Каждый любитель этих удивительных животных мечтает найти в 
кошке не только домашнего питомца, но также и верного друга, 
который поможет создать тепло и уют в доме. Поэтому, перед 
тем, как приобрести котенка, необходимо точно определиться, 
какая именно порода вам лучше всего подходит. 
 

Кошки одиноким и пожилым людям 
 

Для одиноких, а 
также пожилых людей, 
которые львиную долю 
своего свободного 
времени проводят 
дома и мечтают в 
кошке найти 
настоящего друга и 
собеседника, идеально 
подойдут персидские кошки. Эти животные обладают очень 
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чувствительной натурой, они любят ласку и комфорт, при этом 
не отличаются повышенной активностью. 

Стоит отметить, что персидские кошки совершенно не 
приемлют плохого отношения к себе. Стоит только обидеть 
перса, как он тут же забивается в укромное место, и в течение 
длительного времени будет там находиться, а в некоторых 
случаях чувство обиды будет сохраняться на протяжении всей 
его жизни. 

Кроме этого, персидские кошки подойдут тем людям, кто 
любит принимать участие во всевозможных кошачьих 
выставках. В этом случае, стоит помнить, что персы нуждаются в 
ежедневном расчесывании и тщательном уходе. 

Также одинокие люди могут 
остановить свой выбор на сиамской 
породе кошек, поскольку они 
отличаются своей преданностью и 
нуждаются в постоянном внимании 
своего хозяина. Это довольно 
общительная порода, а одиночество 
они совершенно не приемлют. От 
персидской породы сиамская кошка 
отличается своей активностью, а 
иногда даже резко выраженной 
назойливостью. 

Если семья довольно 
многочисленна, то сиамская кошка сделает выбор в пользу 
только одного человека, которого признает за своего хозяина. 
Это будет сразу заметно по ее поведению, ведь тот, кого она 
выберет, станет ее кумиром на всю жизнь. Она будет ходить за 
ним по пятам по всем комнатам. Сиамскую кошку можно 
приручить выгуливать на поводке. В некоторых случаях любовь 
к своему хозяину и сиамских кошек становится чересчур 
навязчивой, поэтому выбирать эту породу нужно только 
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одиноким людям. Они смогут разнообразить их жизнь и 
подарить им много удивительных моментов общения. 

Дети очень сильно любят сиамских кошек, и если кошка 
чувствует, что ребенок настроен к ней дружелюбно, она 
обязательно ответит ему взаимностью. Сиамцам нравиться 
принимать участие в детских играх, они достаточно терпеливы и 
могут вынести любое, даже не слишком нежное отношение 
ребенка, поскольку им чуждо чувство агрессивности. 

Стоит отметить, что сиамских кошек не нужно заводить тем 
людям, которые по своей природе слишком раздражительны, 
неуравновешенные и вспыльчивые. Сиамцы любят постоянное 
общение, поэтому их назойливое поведение будет вызывать 
раздражение у этих людей. 

 

Кошки для творческих личностей 
 

Те люди, профессия 
которых связана с творческой 
деятельностью (искусство, 
писательство и т.п.), должны 
остановить свой выбор на 
шартрезе, поскольку данная 
порода кошек может оказать 
успокаивающее и 

благотворное влияние на 
творческую личность. Кроме этого, благодаря своему 
сердечному, спокойному характеру, шартрез никогда не 
позволит себе надоедать своему хозяину. Шартрез может стать 
настоящим и преданным другом для детей со спокойным 
нравом, но при этом, стоит отметить, что кошки этой породы не 
любят, когда им чересчур досаждают. 

Кроме шартреза для творческих личностей идеально 
подойдут как короткошерстные, так и длинношерстные 
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британские кошки. Они отличаются своим миролюбивым 
нравом, уравновешенностью и интеллектом. Британцы всегда 
чувствуют, в каком расположении духа находится их хозяин, а 
также все домочадцы. Кроме этого, британцы отличаются своей 
любознательностью, все, что происходит вокруг них, вызывает у 
британских кошек колоссальный интерес. При первом 
знакомстве с этими животными, их можно принять за настоящих 
лентяев, но это совершенно не соответствует действительности. 
Британцы совсем не ленивы, просто им присуще чувство 
постоянного спокойствия и уравновешенности. Всю суету они 
считают совершенно для себя не приемлемой. 

 

Кошки для аллергиков 
 

Для людей, которые 
страдают от аллергии на 
шерсть кошек, идеально 
подойдут канадский 
сфинкс или абиссинская 
кошка. Если говорить о 
канадском сфинксе, то он 
отличается одной 

удивительной 
особенностью, а именно, ему нравится практически все время 
сидеть на руках своего хозяина, обнимать его или просто 
тереться своей мордочкой об его лицо. 

Сфинксы отличаются довольно общительным характером, 
подвижностью и привязчивостью к хозяину. Они обладают 
довольно крепкой нервной системой и идеально уживаются в 
любых жилищных условиях, а также они быстро находят общий 
язык со всеми другими животными, которые обитают в доме. 

Абиссинская кошка имеет египетское происхождение. Они 
отличаются своим добродушием и интеллектом. Однако, стоит 
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отметить, что она может быть раздражительной в случае, когда 
пришедший в квартиру посетитель, придется ей не по нраву. 
Хозяин абиссинской кошки в общении с ней должен проявлять 
как можно больше такта, поскольку эти животные отличаются 
тонкой и восприимчивой натурой. Она постоянно нуждается в 
повышенном внимании и заботе. 

Если говорить о Рексах (девон, корниш, селкирк), то это по-
настоящему удивительные животные, которые благодаря своей 
уникальной активности, стремятся постоянно быть на виду. Но, 
несмотря на это, они имеют довольно послушный и сердечный 
нрав и абсолютное бесстрашие, хотя, иногда встречаются и 
боязливые Рексы, которые во время нападения на них, станут 
отчаянно оборонятся. 

Кошки Рексы практически не подвержены линьке, их 
шерстка состоит из малого количества пуха, поэтому эта порода 
идеально подойдет тем людям, которые подвержены аллергии. 

 

Тем, кто предпочитает кошек с характером 
 
Те любители кошек, которые мечтают завести кошку с 

твердым характером, 
рекомендуется остановить 
свой выбор на турецком 
ване. Они отличаются 
своим общительным 
характером, 
дружелюбием и довольно 
высоким уровнем 
интеллекта. В некоторых 
ситуациях турецкий ван может проявить своенравие и 
настойчивость. Кошки этой породы просто без ума от игр и 
купания в бассейне, а если такового нет, то могут 
воспользоваться обычной ванной. 
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Перед тем, как остановить свой выбор на турецком ване, 
необходимо усвоить, что эта порода кошек совершенно не 
приемлет небольших помещений, они любят простор и в 
маленькой однокомнатной квартире, будут чувствовать себя не 
совсем уютно. Кроме этого, вана не следует заводить тем 
людям, которые имеют маленьких детей, поскольку он 
способен проявлять некоторую агрессивность, когда ему 
чересчур досаждают. Турецкому ване не нравится, когда его 
носят на руках, большую уверенность он чувствует, стоя на 
собственных лапах. 

Если говорить о беспородных кошках, то в этом случае, 
никакого точного определения сказать невозможно, поскольку 
они не относятся к классификации. Среди этих животных можно 
встретить различных индивидуалистов, обладающих разными 
нравами, окраской и телосложением. Поэтому, когда вы берете 
беспородного котенка, то вам остается всего лишь догадываться, 
каким он будет, когда повзрослеет. 

 

Почитаем? 
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Как правильно выбрать имя для кошки? 

Вопрос, как назвать 
котенка, пожалуй, является 
одним из самых главных и 
самых трудных для хозяев 
животного. Когда вы 
пытаетесь придумать имя 
котенку, вы делаете очень 
серьезный шаг, ведь это имя 
вы будете произносить 
десятки раз в день, но будет 

ли ваш питомец на него отзываться, зависит только от вас! 
Первый шаг при выборе клички для животного, - ни в коем 

случае не ориентируйтесь только на красивые имена для кошек! 
Имя должно быть звучным и достаточно простым, чтобы 
животное могло на него отзываться. Кошки предпочитают 
имена, имеющие один-два слога, поэтому длинные имена и 
клички кошек, которые, к примеру, имеют животные с 
родословной, следует сокращать. 

Второй шаг - выбор смысловой нагрузки имени. Тут уж все 
зависит от вашей фантазии, хотя желательно, чтобы вы 
выбирали русские имена для кошек, если, конечно, 
родословная животного не требует иного. Дело не в том, что 
иностранные клички, например, английские имена кошек, не 
звучат, просто вряд ли вам будет удобно пользоваться ими 
каждый день, да и порода животного не всегда будет 
соответствовать такой кличке. 
 

От чего зависит имя? 

 

Если не можете припомнить какие-либо неординарные 
имена для кошек, постарайтесь давать животному имя, которое 
соотносится с какими-либо физическими особенностями вашего 
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питомца. Например, любительницу поспать смело можно 
именовать Соней, ласковую кошечку - Муркой, а слишком 
игривую - Кусей. Пусть даже вы не будете оригинальны, главное, 
чтобы вам нравилось! И, кстати, запомните, что имена котов и 
кошек, в которых есть звук С,  ими запоминаются лучше! 

Второе обстоятельство, на которое нужно обратить 
внимание, - где живет 
кошка. Если питомец 
находится за городом, то 
вам подойдут 
традиционные имена котов 
- Васька, Пушок или 
Машка, если же в 
городской квартире, 
можно подобрать более изысканную кличку, что особенно 
актуально, когда подбираются имена для кошек-девочек. Здесь 
подойдет что-то короткое и звучное - Бонни, Дженни, Несси. 

Ну а если вы состоите в каком-либо клубе, то вопрос, как 
назвать кошку, увы, решаете не только вы. Требования 
родословных, особенности клуба и рекомендации других 
заводчиков очерчивают для вас нормы, по которым выбираются 
клички для кошек, однако если ваше животное зовут Арчибалд 
Фердинанд де Вендинг-Нагель, это не значит, что дома вы не 
можете сократить его кличку до простого Арчи. 
 

Экзотические имена кошек 
 

Сложнее всех выбрать кличку владельцам египетских, 
сиамских и тайских пород кошек. Это достаточно экзотические 
породы, поэтому, например, имена для кошек сфинксов не 
могут звучать слишком просто. Лучше всего для именования 
этих животных подойдут египетские имена кошек: Астарта, 
Исида - все это вполне допустимо, хотя, прежде чем давать 
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кошке имя древнеегипетского бога, лучше узнать, что оно 
означает. 

То же самое касается и сиамских и тайских кошек. 
Например, имена для сиамских кошек и имена для тайских 
кошек могут быть с "восточным" уклоном - Аиша или Мусти, а 
также очень клички, происходящие от названий городов - 
Спарта или Афина. Также для некоторых пород подойдут 
японские имена кошек, имеющие большое количество гласных, 
но этим лучше не увлекаться. 
 

Имена для кошек-британцев 
 

Британским 
короткошерстным кошкам 
подойдут аристократичные 
клички. Как правило, имена 
кошек-британцев и имена 
котов-британцев соотносятся 
с человеческими - Луиза, 
Лилия, Элисон или Майкл, 
Николас, Джеймс, Джонни… 
Кстати, все имена 
британских кошек очень 

легко переделываются в повседневные ласковые 
наименования. 

Точно так же следует подбирать имена для шотландских 
кошек, которым подойдет что-то солидное - например, кличка 
Уильям или Джейкоб, но это не значит, что дома их следует 
звать полным именем. А вот имена для вислоухих кошек 
(например, для кошек породы шотландская вислоухая) должны 
быть немного протяжными. Будет лучше, если такая кличка 
будет содержать сдвоенные согласные - например, Стелла, 
Милли или Белла. 
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Имена для персидских кошек 
 

Особого внимания требуют 
также такие капризные кошки, 
как персы. С одной стороны, им 
тоже подходят клички с 
восточным уклоном, а с другой, 
имена для персидских кошек 
вполне могут быть нашими, 
"домашними": Кася, Мася, Лиза, 
Дарси - все это очень подходит 
любимцу со сплющенной 
мордочкой, который просто 
требует наличия ласкательных 

звуков в своей кличке! 
И, конечно, именуя вашего котенка, следует обязательно 

обращать внимание на его цвет, что особенно актуально опять-
таки для персов, которые имеют самые разные расцветки. Так, к 
примеру, имена для черных кошек должны быть более 
строгими (Мистер, Вернон), а имена для белых кошек - более 
нежными (Снежок, Пушинка). А вот имена для рыжих кошек 
таких ограничений не знают - вы можете назвать любимца 
ласково - например, Тутси или Перси (конечно же, от слова 
"персик"!), а можете дать оригинальное имя - например, Тыква! 
И если ваш котенок с удовольствием откликается на него, даже 
не сомневайтесь - кличку вы выбрали правильно! 

 

Откликаться на имя 
 
Кличку лучше выбрать не слишком длинную и звучную, 

которую кошка могла бы услышать издалека и отозваться. 
Обращайтесь к ней по имени с первого дня и никогда не 
меняйте имен. Произносите имя так, словно вы сообщаете ей 
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нечто очень важное. 
Кошка должна 
научиться отзываться 
на свое имя уже через 
4-6 недель после того, 
как она попала к вам. 
Наберитесь терпения - 
сразу это не удастся. 
Всякий раз, когда 
кошка слушается и 

подходит, поощряйте ее. Вначале поощрением может быть 
лакомство, а позже достаточно будет поглаживания. В квартире 
кошечка должна отзываться на зов уже в 3-месячном возрасте. 
На улице это произойдет попозже, так как она там больше 
отвлекается. Но уже в 5-6-месячном возрасте она будет 
приходить на ваш зов издалека.  

Имена для кошек из Римской мифологии 

Латинский язык, на котором говорил и писал Древний Рим, 
сейчас относится к числу мертвых языков. Тем не менее, он стал 
прародителем многих современных европейских языков, из 
него произошли также многие современные имена. А забытые 
древнеримские имена и имена мифологических героев можно 
использовать в качестве кличек для наших животных! С каждым 
именем дано краткое описание места его носителя в 
древнеримской мифологии. 

Благородные имена римской истории и мифологии могут 
послужить хорошими кличками для кошек пород с давней 
историей, таких как британская короткошерстная, европейская 
короткошерстная, персидская, а также для кошек пород 
западноевропейского происхождения – корниш-рекс, девон-
рекс. 
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Римские мифологические имена для кошек  и котов 
  

Аврора – богиня утренней зари 
Аура – богиня воздуха и легкого ветерка 
Амата – персонаж римской мифологии 
Ангерона – богиня смены времен года 
Аквилон – бог северного ветра 
Амур – бог любви 
Амулий – персонаж римской мифологии 
Беллона – богиня войны, дочь Марса 
Бона деа – одна из богинь-матерей 
Бахус – бог-покровитель виноделия 
Венера – богиня весны, любви, молодости, красоты 
Веста – богиня домашнего очага 
Виктория – богиня победы 
Вакх – другое имя бога Бахуса 
Вейовис – бог подземного мира 
Вертумн – бог смены времен года 
Вирбий – слуга богини Дианы 
Виртус – персонификация мужественности 
Вулкан – бог огня 
Герсилия – жена Ромула, одного из основателей Рима 
Грация – одна из богинь красоты, счастья, радости 
Галес – сын бога Нептуна 
Геркулес – бог и герой, соответствует греческому Гераклу 
Гораций – божество, предрекшее победу в одной из войн 
Диана – богиня Луны, растительного и животного мира 
Дидона – царица-основательница Карфагена, почитаемая как 
богиня 
Диспатер – бог подземного мира 
Камилла – персонаж «Энеиды» Вергилия 
Кармента – родовспомогательница 
Конкордия – богиня Согласия 
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Купидон – другое имя бога Амура 
Квирин – бог-двойник Марса 
Лавиния – персонаж римской мифологии 
Латона – римское имя Лето (греч.) 
Либера – покровительница виноделия, жена Бахуса 
Либитина – богиня плодородия, другое имя Венеры 
Латин – персонаж римской мифологии 
Либер – другое имя бога Бахуса 
Майя – богиня земли 
Минерва – богиня войны, наук, искусств и ремесел, дочь Юпитера 
Марс – бог войны, воплощение мужской мощи 
Меркурий – бог торговли и прибыли 
Нептун – бог морей и землятресений 
Нумитор – персонаж римской мифологии 
Нериена – жена Марса 
Помона – богиня плодовых деревьев 
Прозерпина – богиня плодородия и подземного царства 
Палес – пастушеское божество 
Палинур – персонаж «Энеиды» Вергилия 
Плутон – правитель подземного царства 
Регина – одно из имен Юноны 
Рея Сильвия – персонаж римской мифологии, мать Ромула и 
Рема, основателей Рима 
Ромул – один из основателей Рима, брат-близнец Рема 
Рем – один из основателей Рима, брат-близнец Ромула 
Соспита – одно из имен Юноны 
Сатурн – бог времени 
Сильван – покровитель леса 
Сильвий – персонаж римской мифологии 
Тарпея - персонаж римской мифологии 
Теллура – светлая богиня, мать-земля 
Тиберин – бог реки Тибр 
Фавна – добрая богиня, покровительница лесов, полей, садов 
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Ферония – богиня лесов, полей, целебных трав 
Фидес – богиня веры и верности 
Флора – юная богиня весны и цветов 
Фортуна – богиня судьбы и удачи 
Фавн – бог лесов, рощ и полей, покровитель стад 
Фавоний – бог западного ветра 
Фонс – бог фонтанов и родников 
Церера – богиня жатвы, покровительница плодородия и брака 
Цирцея – волшебница 
Цекул – персонаж римской мифологии 
Эгерия – нимфа ручья 
Эвандр - персонаж римской мифологии 
Эней – персонаж «Энеиды» Вергилия 
Ювента – богиня вечной юности 
Юнона – царица неба, богиня плодородия, покровительница 
брака и родов, жена Юпитера 
Ютурна – нимфа вод 
Юпитер – верховный бог, повелитель неба, грозы, бури 

 

 Почитаем? 

 

1. Не назвать ли нам кошку кошкой…  *Текст+  //  Я познаю мир : 
Детская энциклопедия: Животные в доме.  -  М.  :  ООО 
«Издательство» «Олимп»  :  ООО  «Издательство АСТ»,   2002. 
-  С. 122 - 124. 

2. Эллен Вайтли, Х.  Кошки  :  Выбор имени  *Текст+  /  Х. Эллен 
Вайтли.  -  М.  :  Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С. 58 - 60. 

3. Как выбрать кличку для собак и кошек  *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2011.  -  № 17.  -  С. 4. 
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Как нужно воспитывать кошку?  

Первым делом 
запомните важнейшую вещь: 
воспитание кошек требует 
терпения и искренней 
любви. Воспитание должно 
предполагать постоянное - 
дружелюбное, но 
настойчивое! - внимание к 
вашему питомцу. Поэтому 

задача хозяев - ни в коем случае не накричать на зверя, а 
разъяснить ему, что именно делать нельзя. 

Особенно это касается своенравных пород животных, 
которые на крик могут обидеться и потом даже отомстить 
обидчику, так что, к примеру, воспитание шотландских кошек 
или воспитание сиамских кошек, должно быть очень 
аккуратным, взвешенным и осторожным. 

Воспитывая кошку, никогда не бейте ее. В частности, ни в 
коем случае нельзя бить питомца по голове, а также в районе 
хвоста, где у кошек находится что-то вроде солнечного 
сплетения. Эффективнее всего просто погрозить кошке пальцем, 
и это будет для нее самым лучшим наказанием - эти животные 
не любят, когда у них перед мордочкой трясут пальцами. 

 

Дрессировка кошек 

 
Многие считают, что дрессировка кошек - это совершенно 

невозможная вещь, потому что эти животные попросту не 
поддаются никаким увещеваниям. Однако это не так, и 
дрессировка кошек в домашних условиях вполне возможна, 
если подходить к этому правильно. 
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Начинать дрессировать животное можно уже в возрасте 7-
8 месяцев. В это время кот или кошка уже достаточно взрослые 

для того, чтобы верно понимать 
ваши требования и пытаться их 
выполнить. 

Дрессировка котят не 
должна начинаться ни с того, ни 
с сего: вначале за животным 
нужно как следует понаблюдать, 
чтобы понять, какими 
склонностями оно обладает, 
какие игры любит, и, 
следовательно, каким трюкам 
будет легче всего обучаемо. К 

примеру, если котенок любит носить свои игрушки в зубах, 
значит, его можно будет научить, таким же способом приносить 
и предметы, брошенные вами. А если котенок обожает прыгать 
на разные предметы, вы сможете легко научить его прыгать и на 
ваше плечо или перепрыгивать барьеры. Определив склонности 
животного, можно начинать дрессировку с помощью 
постоянных поощрений, усиливая и развивая каждое качество. 

  

Почитаем? 

 

1. Эллен Вайтли, Х.  Кошки  :   Методы дрессировки  *Текст+  /  Х. 
Эллен Вайтли.  -  М.  :  Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С.  152 - 153. 

2. Домашние питомцы  :  Кошачье общение  *Текст+  //  Твоя 
первая энциклопедия.  -  М.  :  ООО  «Издательская Группа 
Аттикус»,  2008.  -  С. 50 - 51. 

3. Глава кошачьей стаи   *Текст+   //  Тошка и компания.  -  2008.  - 
№5.  -  С. 30 - 31.  

4. Основные ошибки при содержании животных  *Текст+   // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2011.  -  № 20.  -  С. 5.     
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5. Воспитание кошки  *Текст+  //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2011.  -  № 21.  -  С. 8.     

6. Обучение  кошки простейшим командам  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 4.  -  С. 7. 

7. Шесть принципов воспитания кошки   *Текст+   //  Домашние 
животные от А до Я. Звери.  -  2012.  -  № 9. -  С. 9.     
 

Место для сна и отдыха 

 
Кошки весьма 

привередливы в выборе 

места для сна и отдыха. В 

этом они руководствуются 

многими критериями, 

поэтому угодить им очень 

трудно. Найдя же место и 

устроясь там, они бурно 

выражают недовольство, 

если им мешают. Имеют значение и удобство для сна, и 

обеспечение покоя, и немаловажный фактор возможности 

наблюдать окружающее пространство. Кошка может сменить 

несколько позиций, пока не угомонится на наиболее 

предпочтительной. В 

высшей степени 

привлекательны места, 

где чувствуется тепло: 

печка, батарея, 

подоконник. Если в 

комнате есть 

работающий телевизор, 
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да еще и газета с 

программой  на нем, с 

большой  долей  

вероятности можно 

утверждать, что ваша 

мурка — на этой газете. В 

глазах животного 

огромное преимущество 

имеют затененные, укрытые от постороннего взгляда места: 

картонная  коробка  из-под обуви, открытая сумка, ящик с 

бельем, выдвинутый из шкафа, приоткрытая дверца тумбочки... 

Тепло и удовольствие от общения с любимым хозяином кошка 

нередко ищет в его  постели (к этому особенно склонны котята и 

молодые животные).  За  частую кошка, как будто специально 

выбирает  для  отдыха предметы и места, где она мешает — 

письменный стол, стопка рукописей, книжные полки. 

Привязанность кошки к бумаге во всех видах объясняется 

просто: кроме шуршания и мягкости, она дает столь любимое 

тепло.  

           Почитаем? 
 
 

1. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы :   
Спальня и столовая   *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева ;  Вед. 
ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 176 - 177. 

2. О наших любимцах  :  Место для сна и отдыха *Текст+. -  
Красноярск  :  Кн. изд - во, 1993.  -  С. 268 - 270. 

3. Эллен Вайтли, Х.  Кошки  :  Сон *Текст+  /  Х. Эллен Вайтли.  -  
М.  :  Агентство  «ФАИР»,  1998.  -  С.  146 - 147. 

4. Фирсова,  Е. В. Кошки от А до Я  :  Выбор спального места  
*Текст+  /  Е. В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 61 - 64. 
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5. Кирьянова, И.  Кошка много спит  *Текст+  // Домашние 
животные от А до Я. Звери.  -  2010.  -  № 3. - 15 с. 

6. Кошки и их сон  *Текст+  // Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2012.  -  № 12. - 10 с. 

7. Кошка в доме  :  рекомендации опытных «кошководов» : 
Выбор спального места  *Текст+   //  Домашние животные от А 
до Я.  Звери.  -  2013.  -  № 15. - С. 8 - 9. 
 

Как выбрать туалет для кошки? 
 
Обычно приучение кошки к 

туалету начинается с выбора лотка, 
который бы идеально подходил 
животному. Лотки же бывают всего 
двух типов - закрытые и открытые. 
Как выбрать лоток? Здесь 
однозначных рекомендаций нет - все 
решается в индивидуальном порядке. 

Лотки различаются по глубине и 
ширине, и лучше всего выбирать 
большие и глубокие, особенно если 
вы завели кота. Как правило, 
животным подходят открытые 
туалеты, которые позволяют вдоволь покопаться в наполнителе, 
однако этот вариант тоже не для всех. 

Закрытый туалет для кошки - это настоящее спасение, если 
животное слишком активно разбрасывает наполнитель, а также 
норовит "промахнуться". Более того, бывают очень 
стеснительные кошки, которые просто не могут пользоваться 
открытыми лотками, и в этом случае научить кошку ходить в 
туалет очень сложно, если вы не купите для нее закрытый лоток. 
Поэтому если вы всерьез думаете над тем, как выбрать туалет 
для кошки, постарайтесь учесть и ее интересы тоже. 
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Кошки — существа чистоплотные и без запаха. Охотятся 
они, не гоняясь за добычей с высунутым языком, а терпеливо, 
иногда часами, 
подкарауливая ее из 
засады. А так как у 
каждой кошки есть 
своя территория, на 
которой она живет, 
охотится и отдыхает, 
вполне естественно 
стремление не 
привлекать к себе 
внимания, не дать 
знать о своем местонахождении ни жертве, ни врагам. Поэтому 
природа наделила ее инстинктом укрывания от посторонних 
глаз и носов своих экскрементов. 

 У кошек, имеющих выход на улицу, есть укромные уголки, 
в которых они совершают процесс удаления отходов из 
организма, быстрыми движениями лап закапывая их в ямку, 
заранее отрытую в мягкой, податливой почве. Но хозяину стоит 
проследить за своей кошкой, чтобы она с самого начала не 
выбрала легкий путь, весьма импонирующий ей, но 
вызывающий неудовольствие людей. Не следует кошке 
привыкать делать это, например, в песочнице на детской 
площадке, или на лелеемой всем двором цветочной клумбе. 
Хозяин обязан объяснить ей, что так поступают лишь 
невоспитанные подвальные животные. 

 В случае  если кошка на улицу не выпускается, да и для 
кошек со свободным выходом — на всякий случай — 
необходимо организовать кошачий туалет в квартире. Только 
надо учесть, что кошке желательно иметь те же условия, 
которые - она имеет в природе. Туалет должен привлекать 
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кошку своим видом, быть гигиеничным и отнимать минимум 
сил и времени на его уборку и чистку. 

 Самый подходящий вариант - двухэтажный туалет, когда 
одно корыто вставлено в другое, и  в верхнее проделаны 
отверстия, благодаря которым моча стекает в нижнее. 

 Чуя проточную воду 
или по каким-то иным 
причинам, многие кошки 
пытаются использовать 
для своих низменных 
нужд кухонную раковину, 
ванну или унитаз. 
Разумеется, раковина и 
ванна нежелательны, а 
унитаз — идеальный 
вариант, тем более что 
нетрудно добиться от кошки умения спускать воду. И если все-
таки ваш «квартирант» не желает осваивать технику, то 
подойдет и ванночка. Если в кошачьем туалете не видно следов 
деятельности, а цветы в горшках поломаны и вырваны, земля 
же перекопана - это говорит о вине не кошки, а хозяина - значит, 
вы забыли сделать уборку «штатного» места. Кошка пользуется 
туалетом два-три раза в сутки, и нужно тщательно - и ради 
кошки, и ради себя - содержать в чистоте это важное 
«учреждение», для размещения которого выбирают  такие 
места в квартире, которые доступны кошке, легко чистятся и 
проветриваются, и где кошке никто не помешает. Самое 
удобное место, видимо, в санузле, лишь бы дверь не 
закрывалась плотно, и открыть ее было по силам животному. 
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 Как уже говорилось, чистоплотность у кошки врожденная, 
и если ваша кошка правильно 
пользуется туалетом, она и своих котят 
будет воспитывать соответственно. 
Зазывно мяукая, ведя своих чад за 
собой, она им все покажет. Но если вы 
взяли котенка или взрослую кошку со 
стороны, то потребуются некоторые 
усилия, которые впоследствии с лихвой 
окупятся. Если кошка привыкла часто и 
долго бывать на улице, то содержание 
в доме и пользование домашним 
туалетом, накладывающие на нее 
резкие ограничения, даются трудно. 

Здесь необходимо добрая воля и терпение. Заметив, что кошка 
начинает рыскать с определенной целью, надо посадить ее в 
нужное место, чтобы она привыкла к нему. Если до этого она 
уже успела где-то «нахулиганить», можно смешать  
экскременты хотя бы той же рваной бумагой и положить в ящик. 
Тогда кошке скорее станет понятно его назначение. Переходя от 
туалета с подстилкой к «бесподстилочному», то есть к пустой 
ванночке, количество бумаги в ней надо уменьшать постепенно, 
чтобы животное без осложнений и волнений привыкло к 
новому порядку. 

 Если кошка начинает оставлять «визитные карточки» по 
углам и в других, не предназначенных для этого местах, не 
торопитесь применять наказание. Надо попробовать спокойно 
понять причины подобного поведения. Может быть, кошка 
заболела, или в очередной раз протестует против вашей 
забывчивости или лени, или страдает от резко изменившихся 
условий, нарушивших привычный образ жизни (смена жилья, 
хозяина, появления другого животного). 
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 Однажды помеченное место кошки любят  проведывать   
и впредь. Опять же наказание только ухудшит положение. Лишь 
тщательная  уборка загрязненного участка поможет отвлечь 
внимание кошки от него. Можно применить дезодоранты  или 
дезинфекцию слабым раствором формалина. А главное – 
воспитание: слова, сказанные строгим тоном, несильное  
похлопывание по мягкому месту и тут же посадка в туалет. 
Только нельзя тыкать кошку носом в содеянное - она 
оскорбляется, теряет доверие к человеку и в результате не 
извлекает правильного урока. 

 

Почитаем? 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Подносы для кошачьего 
туалета и гигиенический наполнитель *Текст+.  -  М.  :  Изд - 
во  Эксмо,  2003.  -  С. 44. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Туалет  *Текст+.  -  М.  : Изд 
- во  Эксмо,  2003.  -  С. 63. 

3. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Туалет кошки  *Текст+ .  - 
М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 250. 

4. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы  :   
Лоток  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред. Д. 
Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 177. 

5. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек   :   О 
гигиене  «туалета»  *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с 
нем.  /  Ред.  и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.   -  
М.  :  Лесн. пром - сть,  1987.  -  С. 189  - 197. 

6. Акимушкин,  И. И.  Мир животных : Насекомые. Пауки. 
Домашние животные  :  Постель и туалет  *Текст]   /  Н. И. 
Акимушкин.  -  2-е изд.,  испр. и доп.  -  М.  :  Мысль,  1990.  -
С. 333. 

7. О наших любимцах  :   Туалет  *Текст+ .  -   Красноярск :  Кн. 
изд - во,  1993.  -  С. 265  -  268. 
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8. Эллен Вайтли,  Х.  Кошки   :   Как приучить котят к туалету 
*Текст+   /   Х.  Эллен Вайтли.   -   М.  :  Агентство  «ФАИР»,  
1998.  -  С.  70 - 73. 

9. Эллен Вайтли, Х.  Кошки   :   Туалет вне дома  *Текст+  /  Х. 
Эллен  Вайтли.   -   М.  :  Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С. 76 - 77. 

10. Эллен  Вайтли, Х.  Кошки  :   Проблема туалета  *Текст+  /  Х. 
Эллен  Вайтли.  -  М. : Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С. 171 - 175. 

11. Эллен  Вайтли, Х.  Кошки  :   Как устраивает туалет в 
неположенном месте   *Текст+  /  Х. Эллен Вайтли.  -  М.  :  
Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С.  178 - 182. 

12. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Приучение к туалету  *Текст+  
/  Е. В. Фирсова . -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 90.  
 

Игра и игрушки 
 

   «В семье» котята постоянно 
схватываются друг с другом — им 
легче, но даже в одиночку кошка 
способна придумать и устроить для 
себя тренировку. Всюду сует свои 
лапы, пытается пролезть во все 
щели, чтобы достать вымышленную 
добычу, распушает шерсть с целью 
нагнать страху на воображаемого 
противника, но все равно в игре 
желателен партнер. Так что занятия 
с кошкой — не впадение в детство, а 
настоятельная необходимость. 

     Чтобы ваш котенок не 
портил мебель, шторы, полотенца в ванной и вашу одежду, 
среди игрушек должны находиться такие предметы, которые он 
мог бы грызть, жевать и рвать. Ни в коем случае нельзя 
оставлять в доступном для кошки месте мелкие предметы: 
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кнопки, иголки, скрепки, кольца и др., так как она может их 
проглотить.  

     У взрослеющих 
кошек потребность к игре 
несколько  снижается, хотя 
исчезнуть полностью не 
может: и кондиции так или 
иначе нужно поддерживать, 
и самкам — котят 
воспитывать. А вот самцы с 
возрастом обрастают 
степенностью и ленью. 
Обеспеченность подталкивает к малоподвижности, а перебор 
веса— штука неприятная и чреватая, поэтому хозяин должен 
изыскать способы, обязывающие животное бегать, прыгать, 
лазить. Можно показать кошке лакомство, но дать его лишь 
после того, как кошка побегает за мячиком или попрыгает за 
бумажным катышком на веревочке. 
 

Почитаем? 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Комната для игр вашего 
котенка *Текст+.  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 42 - 43. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Игра  *Текст+.  -  М.  :  Изд -
во  Эксмо,  2003.  -  С. 72. 

3. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Игрушки и другие 
принадлежности  для игр   *Текст+ .  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  
2003.  -  С. 73. 

4. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :  
Игры и прогулки   *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. 
ред.  Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 179 - 181. 

5. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   
Движение и игра  *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с 
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нем.  / Ред.  и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  
:   Лесн. пром - сть,  1987.  -  С. 143 - 150. 

6. О наших любимцах  :  Игры  *Текст+.  -   Красноярск  :  Кн. изд  
- во,  1993.  -  С. 270 - 272. 

7. Эллен Вайтли, Х.  Кошки  :  Игра и игрушки  *Текст+  /  Х. 
Эллен Вайтли.  -  М.  :  Агентство  «ФАИР»,  1998.  -  С. 34 - 35. 

8. Эллен Вайтли, Х.  Кошки  :  Игрушки   *Текст+  /  Х. Эллен 
Вайтли.   -   М.  :   Агентство «ФАИР»,   1998.  -  С. 163. 

9. Фирсова, Е. В.  Кошки от А до Я : Игры и игрушки *Текст]  /  
Е.В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 66 - 69. 

10. Кошка в доме  :  рекомендации опытных «кошководов» : 
игры и игрушки  *Текст+   //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2013.  -  № 13.  -  С. 9. 

11. Не забывай играть с котенком  *Текст+  //  Кот Васька.  -  2013. 
- № 3. -  С. 29. 
Игра в прятки  *Текст+  //  Кот Васька.  -  2013. - № 3. - С. 29. 
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Уход  за шерстью 
 

Чтобы помочь 
кошке в уходе за 
шерстью, надо купить ей 
щетку или гребешок. 
Подойдет и редкий 
металлический гребень 
для причесывания, и 
частый гребень, с 
помощью которого 
можно удалять частицы 
грязи и даже вычесывать 

блох. Не годятся только расчески из пластмассы — от трения они 
электризуются, и это доставляет кошке болевые ощущения.  
Аккуратное, осторожное причесывание кошки — не причуда: 
оно приятно животному, укрепляет его благосклонное 
отношение к хозяину, полезно — вычесываются клочья 
свалявшейся шерсти, мешающие кошке вылизываться.  Линька 
у кошек, как правило, осенняя, и в этот период следует 
действовать гребнем осторожно, чтобы уберечь от повреждений 
подшерсток и кожу. Репьи, принесенные кошкой с улицы, и 
вообще места, где шерсть свалялась, нужно без применения 
гребня распутать руками. Если это невозможно, со всеми 
предосторожностями воспользуйтесь ножницами. Обращаться с 
кошкой во время этой операции нужно тактично, не причиняя 
ей боли. Не забывайте, что кошки весьма ревниво относятся к 
посягательствам на прикосновение к хвосту, животу, лапам. 

 

Почитаем? 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Поражение шерсти *Текст+.  
-  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 211. 
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2. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   Кожа и 
шерсть требует особого внимания  *Текст+  /  А. Фогель, Х. 
Шнайдер  :  Пер. с нем.  /  Ред. и  предисл. канд. биол. наук  С. 
К. Клумова.  -  М.  :  Лесн. пром - сть,  1987.  -  С. 204  - 209. 

3. Эллен  Вайтли, Х.  Кошки  :  Уход за шерстью  *Текст+  /  Х. 
Эллен  Вайтли.   -   М.  :  Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С. 82 - 84. 

4. Причешем  мурлыку  *Текст+   //  Домашние животные от А. 
до Я.  Звери.  -  2010.  -  № 3. -  С. 8. 

5. Расчесывание кошки  *Текст+   //   Домашние животные от А. 
до Я.  Звери.  -  2011.  -  № 19.  -  С. 7.     
 

Уход за длинношерстными кошками 

Уход за кошками с длинной шерстью - это, прежде всего 
регулярное причесывание. Если не производится должный уход 

за длинношерстными 
кошками, шерсть очень 
быстро сваливается, что 
грозит не только 
испорченным внешним 
видом, но и некоторыми 

кожными 
заболеваниями, а также 
образованием клубков, 
которые могут причинять 

животному сильную боль. Уход за шерстью кошки предполагает 
использование специальных мягких щеток, которыми нужно 
расчесывать животное, как по шерсти, так и против нее. Иногда 
уход за длинношерстными кошками предполагает еще и 
некоторые "парикмахерские" процедуры: шерсть на животе 
особо подвержена образованию клубков, поэтому даже при 
регулярном вычесывании ее все равно приходится обрезать. 
Для этого используются специальные ножницы с тупыми 
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концами, но перед "стрижкой" следует постараться разделить 
спутанные клочья пальцами. 

 

Почитаем? 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Полудлинношерстные  
породы *Текст+.  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,   2003.  -  С. 17. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Длинношерстные породы           
[Текст+.  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 36 - 37. 

3. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :  
Длинношерстные породы  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  
Вед.  ред.  Д. Володихин.  -   М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 205  - 
206. 

4. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :  
Полудлинношерстные породы  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  
Ананьева;  Вед. ред.  Д.  Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  
С. 206. 

5. Домашние кошки  :  Длинношерстные  *Текст+   / Сост. Ю. И. 
Филиппов.  -  М.  :   Росагро  -  промиздат,  1991.  -  С. 25 - 26. 

6. Домашние питомцы  :  Длинношерстные породы  *Текст+   //  
Твоя первая энциклопедия.  -   М.  :  ООО «Издательская 
Группа Аттикус»,  2008.  -  С. 45.  

7. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Длинношерстные кошки  
*Текст+  /  Е. В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 215. 

8. Уход за пушистиком   *Текст+   //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери.  -  2012.  -  № 14.  -  С. 5. 
 

Уход за короткошерстными кошками 

 Уход за короткошерстными кошками ничуть не проще, 
чем за пушистыми : их точно так же надо вычесывать, и лучше 
приучать животное к этой процедуре с самого детства. Уход за 
шерстью кошки в этом случае должен производиться вначале с 
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помощью специального 
гребешка с частыми и 
мелкими зубчиками, а 
затем с помощью 
мягкой резиновой 
щетки. Вычесывать 
кошку следует каждые 4 
дня, проводя щетками 
от загривка до хвоста, а для того, чтобы шерсть животного 
лежала гладко, нужно просто почаще его гладить! 

Кроме того, короткошерстных кошек нужно регулярно 
купать, чтобы избавиться от такого неприятного явления, как 
перхоть у кошек, которая лечится специальными шампунями. 

 

Почитаем? 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Короткошерстные породы 
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2. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :   
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3. Домашние питомцы  :  Твоя первая энциклопедия  : 
Короткошерстные   породы  *Текст+.  -   М.  :  ООО 
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4. Домашние кошки  :  Короткошерстные  *Текст+  /  Сост. Ю. И. 
Филиппов.  -  М.  :   Росагро  -  промиздат,   1991.  -  С. 52 - 53. 

5. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Короткошерстные кошки 
*Текст+  /  Е. В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 233 - 236. 

6. Гаскарова, Г.  Гигиена питомца   *Текст+   /   Г. Гаскарова   // 
Домашние животные от А. до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 21.  -  С. 
15. 

7. Как ухаживать за шерстью кошек?   *Текст+   //   Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 24.  -  С. 8. 
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Уход за старой кошкой 
 

Если ваша кошка 
достигла преклонного 
возраста, ей обязательно 
нужно уделять особое 
внимание. Как и пожилой 
человек, такое животное 
нуждается в тишине и 
спокойствии, а также в 
наличие уютного и теплого 
уголка, поэтому постарайтесь 
их ему обеспечить. Особенно 

важно, чтобы постель питомца находилась в тепле - старые 
кошки любят погреться, и желательно помочь им 
расположиться или поближе к солнышку, или непосредственно 
у радиатора (а еще лучше, если у кошки будет два лежбища).  
Также сделайте все места, где любит бывать питомец, 
доступными для него. Старый кот уже не сможет запрыгнуть на 
подоконник с одного прыжка - постарайтесь обеспечить ему 
удобный доступ, ведь гибкость у кошки уже не та. Также удобно 
должны располагаться и кошачий туалет и мисочки с едой и 
водой.  

Почитаем? 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Старение * Текст+.  -  М.  : 
Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 191 - 193. 

2. Энциклопедия для детей.  Том 24.   Домашние питомцы  :    
Кошки «на пенсии»  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. 
ред.  Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 248 - 249. 

3. Эллен  Вайтли,  Х.  Кошки  :  А годы идут …   *Текст+  /  Х.  Эллен 
Вайтли.   -  М.  :  Агентство  «ФАИР»,   1998.  -  С. 284 - 291. 
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4. Эллен  Вайтли, Х.  Кошки  :  Заболевания, связанные со 
старостью  *Текст+  /  Х. Эллен  Вайтли.   -   М.  :  Агентство 
«ФАИР»,  1998.  -  С.  293 - 300. 

5. Домашние питомцы  :  Твоя первая энциклопедия  :  Уход за 
кошкой  *Текст+.  -   М.  :  ООО  «Издательская Группа Аттикус»,  
2008.  -  С. 56. 

6. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Кормление стареющих 
кошек  *Текст+  /  Е. В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 128 - 
130. 

7. Советы по уходу за взрослой кошкой   *Текст+  //  Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2011.  -  № 18.  -  С. 7. 

 
Уход за зубами кошки 

 

Одной из главных забот 
любого хозяина кошки 
является уход за зубами его 
любимицы. Это крайне 
важно, ведь у кошек тоже 
могут возникать серьезные 
проблемы с зубами, и если 
не уделять кошке должного 
внимания, последствия могут 
быть печальными. 

Что нужно знать? 
Котята рождаются без 

зубок, и лишь когда им 
исполняется около 2 недель, у них прорезываются первые 
резцы. Молочные зубы у кошек появляются только на 8-12 
неделе, и только после этого животное может начинать 
полноценно питаться. Полное количество молочных зубов - 26 
штук. 
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[Текст+.  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 108. 

3. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Больные зубы *Текст+ .  -  М.  
:  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 111. 
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М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 262. 

5. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   Уход за 
зубами   *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с нем.  /  Ред. 
и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  :  Лесн. пром 
- сть,  1987.  -  С. 221. 

6. Эллен  Вайтли, Х.   Кошки  :  Уход за зубами и деснами  *Текст+  
/  Х. Эллен  Вайтли.   -  М.  :  Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С. 86 - 
87.   

7. Чистка зубов  *Текст+   //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2011.  -  № 15.  -  С. 8. 

8. Майоров, А. Н.  Гигиена полости рта у кошек  *Текст+   / А. Н. 
Майоров  //  Домашние животные от А до Я. Звери.  -  2012.  -  
№ 24.  -  С. 5. 

9. Майоров,  А. Н.  Ваш питомец  :  Смена зубов у кошек и собак  
*Текст+   /  А. Н. Майоров  //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2013.  -  № 12.  -  С. 4 - 5. 
 

Купание кошек 
 

Принимать регулярные частые ванны кошкам, в общем-то, 
излишне, да и терпеть они не могут это радикальное средство, 
но если ваш кот прибыл из недельного «загула», то в 
большинстве случаев «наказание купанием» необходимо — и в 
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гигиенических, и в профилактических целях. Только ни в коем 
случае не применяйте дезинфицирующие средства, дабы 
невольно не отравить животное. 

Хотя кошка при необходимости демонстрирует умение 
плавать, мокнуть она 
очень не любит, и 
обязательно потрясет 
лапой, случайно 
ступившей в лужу. 
Поэтому, возможно, будут 
не лишними некоторые 
рекомендации для 
осуществления процесса 
«приема ванны». Само 
купание и связанные с 
ним процедуры проводятся в теплом помещении. Очень удобно 
проводить мытье в ванне. Здесь кошке трудно дотянуться 
лапами до краев, чтобы выпрыгнуть, а она страстно мечтает об 
этом! А не любит мокнуть кошка из-за того, что с кожи 
смывается жир и снижается природная защита от влажности и 
загрязнения тела и шерсти. Поэтому купание кошки — 

исключительная мера 
воздействия. Лапы 
животного, особенно после 
летних и осенних прогулок, 
можно мыть чаще. Купание 
помогает в борьбе с 
паразитами, особенно с 
блохами. Простое 
промывание волос помогает 
избавиться от большей части 
их, а остальных собирают с 
мокрой шерсти. 
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Итак, с ласковыми 
словами, спокойными 
надежными движениями, 
кошку сажают в воду, 
придерживая за верхние 
суставы передних лап. Чтобы 
животное не скользило, 
чувствовало себя увереннее, 
бросьте на дно для опоры 
тряпку. Температура воды не 
должна превышать тридцати 
пяти-сорока градусов, а 
уровень — брюха кошки. Ни в коем случае нельзя погружать 
голову под воду! Мыло применяется крайне осторожно. 
Следите, чтобы пена не попала в глаза и уши, и не втирайте ее в 
шерсть — остатки мыла в волосах после купания будут 
раздражать кожу, а слизывая мыло с шерсти, кошка получит 

расстройство желудка.  
Кошке, как и человеку, 
рекомендуется купание 
натощак. После шерсть 
отжимается, кошка 
вынимается из ванны, 
заворачивается в теплое 
полотенце и вытирается. 
Теперь ее можно 
посадить у калорифера, 
чтобы она, не доверяя 
купанию, вылизала себя с 

лап до головы и обсушила волосы. 
 

Почитаем? 
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Уход за ушами  
 

Уши животного в 
обычных условиях не 
нуждаются в чистке и мытье. 
Здоровые кошки имеют 
чистый розовый цвет 
внутренней поверхности 
ушной раковины, иногда — 
небольшие скопления ушной 
серы. 
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О непорядке с органами слуха кошка просигнализирует 
сама. Она часто чешется, трясет головой, будто хочет что-то 
вытрясти из уха. Расцарапанные, потертые или воспаленные 
места за ушами свидетельствуют о раздражении и боли. 
Изредка случается попадание в ухо инородного тела. До 
получения совета ветеринарного врача можно, учитывая 
опасность повреждения кожи или барабанной перепонки, 
смазать внутреннюю поверхность уха вазелином, но не водой 
или другими жидкостями. 
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Уход за глазами 

 

Место вокруг глаз и 
сами глаза должны быть 
чистыми. У мигательной 
перепонки в нормальном 
состоянии виден только 
малый краешек в уголке 
глаза возле носа. Если 
мигательная перепонка 
закрывает большую часть 
глаза — это показатель, 
слабости животного, 
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серьезных нарушений работы организма. В случаях, когда кожа 
вокруг глаз повреждена постоянными выделениями и видны 
дорожки от слез, надо смазать кожу вазелином, и обратится к 
врачу. Не следуйте советам промывать кошке глаза настоем 
ромашки – от него смоченная шерсть может выпасть. 
 

Почитаем? 
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Кормление кошки 
 

В любых условиях питание 
кошки должно организовываться с 
особой тщательностью. Это 
предполагает, что рацион питания 
кошки должен обязательно 
предусматривать натуральные 
компоненты, а не только консервы 
и сухой корм. Зачастую кормление 
кошки сухим кормом приводит к 
тому, что они моментально 
привыкают к одному виду еды и 
совершенно не реагируют на 
другие варианты. Поэтому в 
рацион нужно обязательно 
включать овощи, зелень и фрукты, 
а также давать животному 

витамины. Приемы пищи у кошек не должны быть чересчур 
частыми – достаточно 2, максимум 3 раз в сутки. В частности, 
кошек старше 8 месяцев можно кормить дважды в день. 
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 Однако котят следует кормить чаще - до 5 раз в день, и 

при этом давать им 

небольшие порции. С 

возрастом режим питания 

кошек меняется - порции 

увеличиваются до 400-500 

граммов корма за один 

раз (зависит от веса 

животного). Но в любой 

ситуации в распоряжении 

животного должна быть свежая вода в достаточных количествах 

и комнатной температуры. 

Почитаем? 
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Если вы решили взять 
свою любимицу с собой в 
путешествие или на отдых, 
или же ей предстоит 
переезд  другому 
владельцу, ветеринару, на 
выставку или любая иная 
поездка, прежде всего, 
нужно позаботиться об 
условиях транспортировки.  

Кормить и поить 
кошку в течение 12 часов 
до перевозки не 

рекомендуется, чтобы уменьшить опасность возникновения 
рвоты и не допустить испражнения. Промежуточные кормления 
нужны только при длительных перевозках. Если вы 
путешествуете в жаркую 
погоду, кошке следует 
дать питье.  

Перевозить кошку 
можно различными 
способами: держа ее на 
руках, в мешках, 
коробках, сумках, 
корзинах или 
специальных 
контейнерах (домиках).  

 

Ношение на руках 
 

Как известно, кошка переносит своих детенышей, держа их 
зубами за кожу на холке, - такой способ менее всего болезнен 
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для малышей. Поэтому именно так должен брать их и владелец 
в случае необходимости. Подросших котят нужно второй рукой 
поддерживать под брюшко и задок, так, чтобы шейные 
позвонки не слишком растягивались.  

Взрослых животных 
переносят иначе: ладонь 
нужно подвести под грудь, 
пальцами придерживать 
передние лапы, другой 
рукой держать задние 
лапы, одновременно 
поддерживая заднюю 
часть туловища. Если 
кошка почувствует 
уверенность в ваших 
действиях, она не будет 
волноваться и спокойно 
позволит себя перенести. Можно поступать и по-другому: 
поддерживать ее рукой под брюшко сзади так, чтобы кошка как 
бы лежала на вашей ладони, при этом пальцами прижимать ее 
лапы к груди. В любом случае она должна быть повернута 
мордочкой от человека, иначе она будет стараться 
выскользнуть, забраться по одежде на плечо, а оттуда спрыгнуть 
и удрать. Во время переноски животное всегда следует держать 
сбоку от себя.  

Если заметны хоть малейшие признаки нервозности, его 
нельзя близко подносить к лицу, так как поступки кошки часто 
непредсказуемы и могут иметь серьезные последствия. 
Категорически запрещается поднимать кошек за лапы или хвост.  

Агрессивно настроенную кошку можно брать за холку - так 
мы лишим ее возможности обороняться, хотя, конечно, такой 
прием удовольствия ей не доставит.  
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Мешок 
 

Несмотря на то, 
что мешки удобны в 
том отношении, что 
обеспечивают 
достаточный доступ 
воздуха, применять их 
для транспортировки 
кошек не 
рекомендуется (за 
исключением, конечно, 
экстренных случаев). 
Кошка, не чувствуя под ногами опоры, испытывает ненужный 
страх, нервничает и как только почувствует свободу, старается 
скрыться и спрятаться, что, естественно, доставляет массу 
лишних хлопот владельцу.  
 

Коробки 
 

Коробки, 
сделанные из мягкого 
картона или другого 
деформирующегося 
материала, 
непригодны. Крепкие 
коробки из толстого 
картона могут быть 
использованы на 
короткий срок для 
перевозки молодых кошек. Необходимо, чтобы размеры 
коробки позволяли кошке хоть минимально двигаться. В 
коробке необходимо проделать отверстия для дыхания.  
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Сумки 

 
Для короткой 

перевозки годится 
просторная сумка на 
застежках, если в ней 
имеется достаточный 
приток воздуха. Молнию 
не следует закрывать до 
конца - это обеспечит 
вентиляцию. Нужно 
следить, чтобы во время 

перевозки молния не закрылась полностью или не открылась 
настолько, чтобы кошка могла высунуться в образовавшееся 
отверстие. Если кошке 
удастся просунуть голову 
в отверстие - она может 
выскочить. Для 
безопасности лучше 
накинуть на сумку еще и 
сетку и зафиксировать ее. 
Такая сетка предупредит 
попытки выпрыгивания.  

 

Корзины 
 

В корзинах кошек 
можно перевозить только в 
том случае, если они 
снабжены крышками. Лучше 
всего это делать в корзинах, 
которые сужаются кверху. 
Удобство корзины 



121 

 

заключается в том, что она достаточно прочна, дает 
возможность для опоры и обеспечивает необходимый приток 
воздуха.  
 

Специальные контейнеры 
 

Самые лучшие средства 
транспортировки кошек - это 
специальные контейнеры, 
деревянные и плетеные. В 
контейнере кошка защищена 
от внешних световых 
раздражителей, незнакомых, 
пугающих звуков и других 
неожиданностей. Кроме того, 
транспортировочный 
контейнер не дает кошке 
возможности убежать, 
особенно в каких-то 
критических ситуациях. В ненастную погоду его покрывают 

теплой накидкой, а в часы 
летнего зноя помещают где-
то в тени. На дно контейнера 
необходимо положить 
теплую и мягкую подстилку. 
Зарубежные фирмы 
выпускают много видов 
очень удобных контейнеров.  

Если вы путешествуете 
в автомобиле, то лучше 
использовать контейнер, в 
котором есть смотровая 
щель - так кошка будет 
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чувствовать себя спокойнее. Багажник не подходит как убежище 
для кошки ни в движущейся, ни в стоящей машине.  

Если вам предстоит выезд на дачу, и вы хотите взять с 
собой на отдых и свою любимицу, необходимо к этому 
соответствующим образом подготовиться. Для того чтобы кошка 
скорее освоилась на новом месте, возьмите с собой, кроме 
привычной для нее миски и предметов туалета, и еще какие-
нибудь предметы, напоминающие ей о ее прежнем жилище. 
Это могут быть игрушки, приспособление для точки когтей и др. 
И конечно же, особенно в первые дни после переезда, 
побольше уделяйте ей внимания, не забывайте ласкать и 
почаще заговаривать со своей питомицей.  
 

К выгулу на поводке 
 

Многие считают 
это невозможным и 
противоестественным. 
Но кошка может ходить 
на поводке, как и 
собака. Этому ее можно 
обучить для 
собственного удобства 
при прогулках. Ошейник 
должен быть не узким и 
не жестким, свободно 
облегать шею, чтобы при необходимости кошка могла вынуть из 
него голову. Нельзя применять в качестве ошейника 
металлических цепочек. Обучение выгулу на поводке обычно 
начинают с кошкой в возрасте 10-12 недель. Для начала ей на 
шею одеваем нетяжелый кожаный ошейник. Когда кошке идет 
5-й месяц, ее можно взять на поводок. Сначала нужно 
поупражняться в выгуле с поводком в квартире и, когда ей 
исполнится 6 месяцев, можно вывести ее на короткую прогулку 
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возле дома. Никогда не дергайте и не тяните поводок. Все 
нужно проделывать ласково, как бы играя.  
 

К поездкам в автомобиле 
 

Кошки не большие любители езды в автомобиле. Но и 
этому их можно научить. 
Если вы силой будете 
заставлять кошку залезть в 
машину - это только отобьет 
у нее всякую охоту и вселит 
ужас. Положите ее в 
корзину или коробку, 
подходящую для 

транспортировки 
животного, и поставьте в 
автомобиль. Дайте кошке 
осмотреться и привыкнуть к 
новой обстановке. Вы 

должны быть с ней рядом и, если надо, приласкать ее. Для 
начала этого достаточно. Через некоторое время включите 
мотор. Сильный шум может ее напугать. Не нажимайте на газ и 
не сигнальте. Через несколько минут выключите мотор и 
возвращайтесь с кошкой домой. Повторите все это снова 
прежде, чем возьмете ее в дорогу. Во время езды следите за 
тем, чтобы кошка не мешала вам. 

  

 Почитаем? 

 
1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Транспортная корзина  

[Текст+.  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 44. 
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Беременность – 
очень важный 
период в жизни 
вашей любимицы, и 
в это время нужно 
особенно тщательно 
заботиться о кошке. 
В отличие от людей, 
пушистые красавицы 
вынашивают котят недолго, до появления на свет пушистых 
комочков проходит всего 59-70 дней.  У короткошерстных и 
бесшерстных пород беременность в среднем длится 58-68 дней, 
у длинношерстных пород кошек 62-72 дней. Если количество 
котят 5 и более, то сроки могут быть более ранними, а если у 
кошки один или два котенка, то роды могут быть в более 
поздние сроки. 

 

Подготовка к родам у кошки. 
  

За неделю или две до 
начала приема родов у 
кошки мы советуем 
подготовить просторную 
коробку, где кошка могла 
бы рожать в безопасности, 
чистоте и комфорте. Если 
говорить о том какая это 
должна быть коробка, то 
следует выбрать такую, в 
которую кошка могла бы 
свободно лазить, а 

маленькие котята не могли бы из нее выбраться. Это может 
быть деревянная или пластиковая коробка или изготовленная из 
любого другого материала. Например, можно использовать 
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пластиковый ящик из под фруктов с невысокими бортиками. 
Какую коробку вы бы не выбрали, убедитесь в том, что она 
достаточно просторна и кошке в ней удобно, а бортики или 

стенки коробки должны быть не высокими, чтобы кошка без 
труда могла зайти в коробку, не наступив на котят. 

Если это возможно, выберите тихое и спокойное место там, 
где будет стоять 
коробка. На дно 
коробки положите 
пеленку, которую 
мотом нужно будет 
заменить, когда кошка 
родит котята.  

Когда кошка 
родит котят, застелите 
под кошкой простынку 
или полотенце для 
того, чтобы котятам 
было тепло, удобно 

ползать и отталкиваться от пола коробки. Кстати, кошка должна 
привыкнуть к коробке еще до начала родов. Если этого не 
произойдет, то она самостоятельно определит наиболее 
подходящее место для родов и это может быть как шкаф, так и 
место в ванной среди белья, или ваша кровать. 

Питание кошки в период всей беременности должно быть 
богато кальцием и белками. Как правило, в этих случаях 
ветеринары рекомендуют давать кошке питание той же марки, 
что и прежде, только с пометкой для беременных кошек или 
для котят. Витаминные добавки следует давать, только если Вы 
используете корм для кошек без витаминов или с их очень 
низким содержанием. Не давайте кошке никаких медикаментов 
во время беременности. Кошки должны получать лекарства 

http://www.moi-kotenok.ru/food-for-cats.html
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только в экстренных случаях. Это касается также 
противоглистных препаратов и лекарств от блох. 

 

Уход за новорожденными котятами 

 
Уход за новорожденным котенком - это, пожалуй, не 

менее ответственное 
дело, чем уход за 
младенцем! Когда 
котенок рождается, 
он слеп и глух, но 
обладает очень 
острым осязанием и 
обонянием, поэтому 
уже с первых же 
часов своей жизни 
начинает искать 

соски матери, а на четвертый день - стимулировать лапками 
поступление молока. В этой ситуации ни в коем случае нельзя 
отлучать котенка от кошки, потому что это может навредить и 
ему, и его маме, у которой могут воспалиться молочные 
железы. Если же к вам попали новорожденные котята без 
кошки, выхаживать их придется самостоятельно, и подходить к 
этому нужно очень ответственно. 

 

Как ухаживать за новорожденным котенком? 

 

Независимо от того, есть у котенка мама или нет, вам все 
равно придется мыть его самостоятельно. Если даже кошка 
ухаживает за своими котятами сама, это будет для нее отличной 
помощью. Правда, это не означает, что котят нужно интенсивно 
купать - достаточно будет протирать их шерстку влажной 
тряпочкой, если мама сама не справляется. 
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Обязательно следите за тем, чтобы на кошке не было 
паразитов, так как блохи 
у новорожденных котят 
могут вызвать 
сильнейшую 
аллергическую реакцию. 
Кроме того, блохи 
являются переносчиками 
опасных заболеваний, 
представляющих угрозу 
не только для здоровья 
котят, но и для их жизни. 

Правильный уход за новорожденными котятами 
предполагает обязательно создание гнезда для них. Для этих 
целей прекрасно подойдет инкубатор, но можно использовать и 
другие емкости, которые позволяют регулировать температуру. 
При этом ящик с гнездом ни в коем случае нельзя ставить прямо 
на нагревательный прибор или батарею - так котята быстро 
перегреются, а в их коробке будет постоянный застой воздуха. 
Также не стоит обогревать ящик лампами - их свет может плохо 
повлиять на неокрепшие глазки малышей. 

Лучше всего для обогрева использовать грелку, обернутую 
полотенцем, или, в 
крайнем случае, 
бутылки с горячей 
водой. В первую 
неделю жизни 

новорожденный 
котенок должен 
получать регулярное 
30-32 - градусное 
тепло, во вторую 
неделю температуру 



131 

 

можно снизить до 28-30 градусов, а в третью - до 24 (но не 
ниже!). 

И, конечно же, уход за новорожденными котятами 
предусматривает их полный покой: малышей без надобности 
лучше не беспокоить. Однако когда малыши начинают ходить (в 
возрасте около 3-4 недель), владелец должен уделять котятам 
достаточное количество времени – брать их на руки, играть, 
гладить. Котята, с которыми много играют и общаются, 
вырастают привязчивыми и ласковыми, тогда как малыши, 
предоставленные сами себе, вырастают диковатыми и редко 
нуждаются в общении с человеком. 

Следите за тем, чтобы котенок не ел наполнитель! Это 
крайне опасно для здоровья малыша. Большинство 
наполнителей содержат вредные химические соединения, а 
испачканный испражнениями наполнитель – источник 
инфекций. 

Более подробную информацию об уходе и содержании 
котенка вы сможете узнать из книг и периодических изданий.  
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Хорошо ухоженная и правильно кормленая кошка, которая 
находится под постоянным наблюдением ветеринарного врача, 
обычно здорова. Но так же, как человек и все другие живые 
существа, кошки подвержены различным заболеваниям. 
Разумеется, дать исчерпывающую информацию обо всех 
кошачьих болезнях невозможно, но владельцам кошек 
необходимо знать основные признаки, особенности проявления 
и лечения хотя бы наиболее часто встречающихся у этого вида 
животных заболеваний. 

Раны 

 
       Надо помнить, что раны у кошки являются «воротами» 

для инфекции. Обнаружив рану, необходимо сразу попытаться 
остановить кровотечение, затем обезопасить пораженное место 
от внедрения микроорганизмов путем обработки раны 
антисептиками 
(перекисью водорода, 
йодом), по 
возможности следует 
наложить повязку. 
Для обработки раны и 
наложения повязки 
волосяной покров 
вокруг нее коротко 
выстригают 
ножницами. Рану 
промывают раствором перекиси водорода, затем края 
смазывают настойкой йода, спиртом. 

       Для перевязки обильно кровоточащей раны 
используется любой чистый материал, но лучше всего 
применять стерильные салфетки, которые продаются в обычных 
аптеках. Салфетки берут аккуратно за уголки, причем ту часть 
салфетки, которая накладывается на рану, желательно не 
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трогать руками. Сверху салфетки при обильном кровотечении 
кладется слой ваты и накладывается бинт для фиксации повязки 
на ране. 

       Для перевязок больших и глубоких ран очень удобно 
использовать перевязочный пакет первой помощи. Пакет 
состоит из двух ватно-
марлевых подушечек, 
которые накладываются 
на рану, а также бинта и 
булавки. Две подушечки 
даются на случай 
сквозного ранения. 
Булавкой можно 
укрепить конец бинта при 
наложении повязки. Сам 
пакет прорезиненный, 
это очень хорошо для 
длительного сохранения 
стерильности находящегося в нем перевязочного материала. На 
ровных участках тела лучше накладывать повязку из марлевого 
бинта. Бинтовать надо слева направо, причем каждый 
последующий виток бинта должен немного перекрывать 
предыдущий. 

 

 Почитаем? 
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Укусы жалящих насекомых 

 
      Укусы пчел, ос, шмелей и 

муравьев вызывают болезненный 
отек мягких тканей. Многократные 
укусы в результате всасывания 
токсинов могут привести к шоку. 
Иногда повторные укусы 
насекомых вызывают у кошек 
аллергию или анафилактический 
шок. 

 
 

              Почитаем? 
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Кровотечения 
 

      Всякое ранение или травма кошки сопровождается 
большим или малым 
кровотечением. При 
повреждении 
капилляров или вен 
кровотечение обычно 
бывает 
незначительным, 
кровь при этом 
темного цвета. При 
кровотечениях рана 
закупоривается 
образовавшимся 
кровяным сгустком, и кровотечение останавливается. При 
повреждении артерий кровь имеет ярко-красную окраску, 
выделяется обильно, толчкообразно, с силой. 

Чтобы уменьшить кровопотерю, первую помощь 
необходимо оказать кошке сразу после несчастного случая, 
затем ее следует доставить в ветеринарное учреждение. 

Рану обрабатывают в соответствии с вышеизложенными 
рекомендациями и накладывают тугую повязку. Если повязка 
обильно пропитывается кровью, то поверх нее опять кладут 
марлю с ватой и бинтуют вторично. На эту повязку можно 
положить пузырь со льдом или снегом. От холода сосуды 
сожмутся, и кровотечение уменьшится. Если у кошки 
повреждена конечность, то для уменьшения кровопотери 
животное можно положить на спину, чтобы лапа оказалась 
приподнятой. Бинтуя конечность, надо помнить, что витки бинта 
должны идти снизу вверх, т. е. от мякишей пальцев к телу. 

Если ранение конечности сопровождается сильным 
артериальным кровотечением, то выше ранения можно 
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попробовать наложить жгут (резинку) или закрутку (из носового 
платка, галстука - словом, из всего, что есть под рукой). При этом 
важно помнить: жгут и закрутка накладываются выше места 
кровотечения. Жгут накладывают в растянутом состоянии, 
закрутку из платка слабо завязывают, в образовавшуюся петлю 
вставляют деревянную палочку, карандаш и закручивают. 

При правильном наложении жгута или закрутки 
кровотечение уменьшается и останавливается. Их необходимо 
расслаблять через каждый час на одну минуту, предварительно 
пальцем прижав артерию немножко выше места кровотечения. 
Это делается для того, чтобы не произошло перетягивания 
нервных стволов, и не возник паралич конечностей. 

Если кровотечение удалось остановить, то кошке можно 
дать сладкий чай, теплое молоко, мясной или рыбный бульон. 

При длительных кровотечениях, особенно при больших 
кровопотерях, состояние раненой кошки резко ухудшается. Она 
становится вялой, слизистая ротовой полости бледная, 
конечности и кончики ушей холодные, дыхание учащается, 
пульс частый, могут начаться судорожные подергивания мышц, 
конечностей. 

Конечно, состояние пострадавшей кошки зависит от ее 
возраста, общего состояния здоровья до ранения, количества 
потерянной крови, быстроты кровопотери. Тяжело переносят 
потерю крови котята и молодые кошки, а также животные, 
ослабленные перенесенными болезнями. 

После оказания необходимой помощи кошку надо срочно 
доставить в ветеринарную лечебницу или вызвать 
ветеринарного врача на дом. 
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Ушибы 
 

 Ушибы сопровождаются различными кровоизлияниями 
под кожный покров, но целостность его, как правило, не 
нарушается. Область 
ушибленного места 
обычно припухшая. 
Кошка жалобно мяукает; 
если ушиблена 
конечность - животное 
поджимает ее, старается 
не наступать, облизывает 
место ушиба. 

Необходимая 
помощь: к месту ушиба прикладывают влажный холодный 
компресс или лед. Если ушиблена конечность, то животное 
должно некоторое время побыть в покое. Если кошка 
беспокоится, ей можно дать анальгин (доза 0,1-0,5 г/кг в 
зависимости от массы животного). После оказания необходимой 
помощи кошку надо срочно доставить в ветеринарную 
лечебницу или вызвать ветеринарного врача на дом. 

 

Травмы хвоста 
 

Травматическое повреждение 
хвоста кошки - довольно частое 
явление. Клинические признаки 
зависят от характера травмы. При 
покусах наблюдается 
кровотечение, кошка усиленно 
зализывает это место. 
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Помощь заключается в 
обработке раны 3% - ным 
раствором перекиси водорода 
или настойкой йода и (при 
необходимости) в наложении 
тугой бинтовой повязки. 
Последующий ветеринарный 
осмотр специалистом обязателен, 
так как возможны различные 
воспалительные процессы, а 
предупредить их может только 
врач. При сдавливании хвоста 
дверью помощь кошке 
заключается в осмотре 
травмированного участка хвоста. 
Если при легком ощупывании 
(повреждение закрытое) не 

чувствуется движения обломков хвостовых позвонков, то 
особенно беспокоиться не следует - заживет. При наличии 
ссадин достаточно обработать их перекисью водорода или 
смазать йодной настойкой. 

При переломе хвоста следует обратиться к ветеринару. Но 
прежде чем везти кошку к врачу, необходимо дать животному 
обезболивающее средство.  

 

Падение с высоты 
 

Если высота падения небольшая (до пятого этажа), то 
кошка обычно не страдает. При падении с несколько большей 
высоты могут наблюдаться повреждения различной степени 
тяжести. Падения со значительно большей высоты приводят к 
тяжелым повреждениям: травмам головы, спинного мозга, 
переломам конечностей, повреждению внутренних органов. 
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В зависимости от характера 
повреждений у кошки 
наблюдаются признаки тех или 
иных нарушений нормальной 
жизнедеятельности организма. 

При ушибе или переломе 
конечности неподвижно висят. 
При повреждениях внутренних 
органов наблюдаются 
кровотечения изо рта, носа, 
половых органов, анального 
отверстия. При переломе 
позвоночника травмируются 
отдельные позвонки, 

сдавливается или разрывается спинной мозг. Переломы тазовых 
костей обычно сопровождаются нарушением целостности 
органов таза кошки: разрывом мочевого пузыря, прямой кишки 
и т. д. 

При подобных повреждениях необходимо оказать первую 
помощь : дать кошке болеутоляющее средство, положить 
холодный компресс или пузырь со льдом: срочно доставить ее в 
ближайшее ветеринарное учреждение. Переносить кошку надо 
только на чем-нибудь твердом (например, в ящичке), 
транспортировка должна быть максимально щадящей.  

 

Комки шерсти в пищеводе 

 
У кошек грубый язык, похожий на наждачную бумагу. 

Когда кошки облизывают свой мех, они слизывают шерсть. 
Кошки неспособны выплюнуть волоски, поэтому они 
вынуждены глотать их. Результат - накапливание шерсти в 
животе. По большей части, кошки могут извлечь эти клоки через 
пищеварительный тракт и устранить их естественным путем. Это 
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происходит тогда, когда комки волос становятся слишком 
большими, чтобы пройти от живота и через кишечный тракт.  

Когда комки шерсти не могут пройти через 
пищеварительную систему, кошки вынуждают себя на рвоту, 
чтобы избавиться от шерсти внутри. Это не причиняет кошке 
боль.   

Регулярное вычесывание — важная составная часть 
повседневного ухода за кошкой, в первую очередь 
длинношерстной. Таким образом, вы не дадите шерсти 
сваляться и удалите выпавшие волоски, которые в противном 
случае попадают кошке в желудок, когда она вылизывается, и 
образуют там комки. Особенно часто кошки страдают от комков 
шерсти в желудках весной и осенью, в период интенсивной 
линьки. 

Простуда 
 

      Кошки весьма 
чувствительны к 
сквознякам и легко 
простужаются. Это 
проявляется хорошо 
известными признаками: 
чихание, покашливание; 
глаза больной кошки 
слезятся, наполовину 
закрыты воспалившимся 
третьим веком. Лечение 
простудившейся кошки 

проводится только ветеринарным врачом.  
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Витамины для кошек 

 

 Всем известное слово 
«витамин» имеет латинское 
происхождение и в переводе 
означает «жизнь». Такое 
название эти разнообразные 
органические соединения 
получили не случайно: роль 
витаминов в 
жизнедеятельности любого 
организма чрезвычайно 

велика. Витамины обладают 
свойством повышать 
интенсивность всех 
физиологических процессов 
в организме, помогают его 
защите от неблагоприятных 
воздействий внешней 

среды, повышают устойчивость к 
инфекционным заболеваниям, 
во время болезни способствуют 
скорейшему выздоровлению. 

Отсутствие или недостаток 
витаминов в организме кошки 
приводит к нарушению ряда его 
важнейших функций. 

В настоящее время 
известно 30 витаминов. 
Особенно большое значение для животных имеют витамины А, 
В, С, D, Е. 
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Однако не следует 
думать, что витамины - 
единственное средство для 
лечения того или иного 
заболевания. Витамины - 
это составная часть 
комплекса лечебных 
процедур, назначаемых 
ветеринарным врачом 
больным животным. 

 Витамины в 
значительной степени 
определяют общую реактивность и сопротивляемость 

организма, формируют 
ответную реакцию на 
возникшую инфекцию. 
От степени насыщения 
организма кошки 

отдельными 
витаминами зависит 
начальный период и 
течение заболевания. 
Болезни, возникшие у 

кошки вследствие витаминной недостаточности, протекают в 
условиях пониженной сопротивляемости организма и, 
следовательно, более тяжело. 

 
Сравнительная таблица возрастов уже зрелой кошки и человека: 

 

Кошка Человек 
3 года 28-30 лет 
4 года 35 лет 
5 лет 38-40 лет 
6 лет  43-44 года 
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7 лет 48 лет 
8 лет 52 года 
9 лет 55 лет 
10 лет 60 лет 
11 лет 65 лет 
12 лет 68 лет 
13 лет 72 лет 
14 лет 75 лет 
15 лет 80 лет 
16 лет 85 лет 
17 лет 88 лет 
18 лет 92 года 
19 лет 96 лет 
20 лет 100 л 

 
 

  Почитаем? 

 

1. Животные в доме : Здоровье кошки  *Текст+ : Энциклопедия 
/ Ред. коллегия : В. Г. Гребцова, М. Г. Таршис, Г. И. Фоменко. 
-  М. : НИ «Большая Российская энциклопедия»,  1994. - С. 
127. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой :  Лечение кошек  *Текст+.  - 
М. : Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 88 - 89. 

3. Энциклопедия ухода за кошкой : Наиболее 
распространенные болезни  *Текст+.  -  М. : Изд - во  Эксмо,  
2003.  -  С. 94. 

4. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Хромота  *Текст+.  -  М.  : 
Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 140 - 143. 

5. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Вши, клещи  *Текст+.  -  М. : 
Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 156 - 157. 

6. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Заболевание когтей  
*Текст+.  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 162 - 163.  



146 

 

7. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Как вести себя, когда 
кошке требуется неотложная помощь  *Текст+.  -  М.  :  Изд - 
во  Эксмо,  2003.  -  С. 200 - 203. 

8. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Сильная хромота  [Текст+.  
-  М. :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 209. 

9. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Как хранить лекарство  
*Текст+.  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 223. 

10. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Уход за больной кошкой  
[Текст+ .  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 239 - 246. 

11. Энциклопедия для детей.  Том 24.  Домашние питомцы :   
Когда кошка падает   *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. 
ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004. - С. 244. 

12. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы :   
Травмы  *Текст+  /  Глав.  ред.  Е.  Ананьева;  Вед. ред. Д. 
Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004.  -  С. 246 - 247. 

13. У ветеринара  *Текст]  // Домашние питомцы : Твоя первая 
энциклопедия.  -  М. : ООО «Издательская Группа Аттикус», 
2008. - С.55. 

14. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   
Болезни кошек   *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с 
нем.  /  Ред. и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  М.  
:  Лесн. пром - сть,  1987. - С. 282 - 286. 

15. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :   Кошка 
после несчастного случая   *Текст+  /  А. Фогель,  Х. Шнайдер  :  
Пер. с нем.  /  Ред. и  предисл. канд. биол. наук  С. К. 
Клумова.  -  М.  :  Лесн. пром - сть,  1987.  -  С. 302 - 304. 

16. Гавриш, В. Г.,  Калюжный, И. И.  Домашняя кошка :  Болезни 
кошек и оказание им доврачебной помощи  *Текст+  /  В. Г. 
Гавриш,  И. И. Калюжный.  -  Саратов  :  ИИЦ  ГКПО 
«Заволожье»,  1992.  -  С. 53 - 70. 

17. Эллен  Вайтли, Х.  Кошки  :  Как давать кошке лекарство    
*Текст+  /  Х. Эллен Вайтли.  -  М.  :  Агентство «ФАИР»,  1998.  -  
С.  88 - 89. 



147 

 

18. Эллен Вайтли, Х.  Кошки  :   Падение кошек с высоты   *Текст+  
/  Х. Эллен Вайтли.  -  М.  :  Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С.  108 
- 110. 

19. Эллен Вайтли, Х.  Кошки  :   Влияние стресса на здоровье и 
поведение кошек   *Текст+  /  Х. Эллен Вайтли.  -  М.  :  
Агентство «ФАИР»,  1998.  -  С.  200 - 213. 

20. Эллен Вайтли, Х.  Кошки  :  Поведение заболевшей кошки    
*Текст+  /  Х. Эллен Вайтли.  -  М.  :  Агентство «ФАИР»,  1998.  -  
С. 223 - 233. 

21. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Кормление больной кошки 
*Текст+  /  Е. В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008. - С. 130 - 131. 

22. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Домашняя аптека *Текст+  /  
Е. В. Фирсова.  -  М. :  Вече,  2008.  -  С. 275 - 276. 

23. Фирсова, Е. В. Кошки от А до Я  :  Несчастные случаи и 
травмы  *Текст+  /  Е. В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 302 
- 308. 

24. Витамины  *Текст+  // Домашние животные от А до Я. Звери. 
-  2010.  -  № 7.  -  С. 5. 

25. Екисенина, Е. А. Заболевания  *Текст+  /  Е. А. Екисенина   // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2010.  -  № 10.  -  С. 
8 - 9.  

26. Семкина,  А. Е.  Хронические болезни почек  *Текст+  / А. Е. 
Семкина  //  Домашние животные от А до Я. Звери.  -  2010.  - 
№ 13.  -  С. 16 - 17. 

27. Если котенок чихает  *Текст+   //  Домашние животные от А 
до Я.  Звери.  -  2011.  -  № 17. - С. 5. 

28. Майоров, А. Н. Аллергия у животных  *Текст+  / А. Н. 
Майоров  //  Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012. 
- № 4. – С. 5. 

29. Гаскарова, Г. Как помочь питомцу при желудочно - 
кишечном расстройстве?  *Текст+  /  Г. Гаскарова   // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 7. - С. 5. 



148 

 

30. Майоров, А. Н.  10 советов посетителям ветеринарной 
клиники  *Текст+  /  А. Н. Майоров  //  Домашние животные 
от А до Я.  Звери.  -  2012.  - № 9. - С. 5. 

31. Майоров, А. Н. Заболевание мочевыводящих путей у кошек 
*Текст+  /  А. Н. Майоров   //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2012.  -  № 9. - С. 5. 

32. Домашние любимцы : 10 проблем и их решения  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012. - № 11. - С. 8. 

33. Здоровая и больная кошка. Правило осмотра кошки *Текст+ 
//  Домашние животные от А до Я. Звери. - 2012. - № 12. - С. 
4. 

34. Гаскарова, Г. Как распознать почечную недостаточность у 
кошки? *Текст+  /  Г. Гаскарова  //  Домашние животные от А 
до Я.  Звери. -  2012.  -  № 13. - С. 5. 

35. Майоров, А. Н.  Животные и жара!  Поможем любимцам 
пережить жару  *Текст+  / А. Н. Майоров  //  Домашние 
животные от А до Я. Звери. -  2012. - № 14. - С. 4, 

36. Гимнастика для кошек *Текст+  //  Домашние животные от А 
до Я. Звери.  -  2012.  -  № 14. - С. 8. 

37. Котенок в доме : памятка по содержанию : болезни *Текст+ 
//  Домашние животные от А до Я.  Звери. -  2013.  -  № 10. - 
С. 8 - 9.  

38. Лишний вес у кошек :  лечение и профилактика  *Текст+  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2013. - № 19. - С. 4.    

 
 

 

 

 



149 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

В этом разделе Вы найдете книгу себе по вкусу: 
литературное произведение, детские рассказы или  сказки.  Но 
критерий отбора для всех один - должно быть обязательно 
написано про 
животных, в первую 
очередь про нашу 
Мурку - кошку.  

Если у Вас дома 
не оказались те 
книги, которые есть у 
нас, и Вы захотите 
почитать, то мы 
будем очень рады!  
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*электронный ресурс+ : сборник мультфильмов / Г. Остер. -
М. : Союзмультфильм. - 2008.   

10. Остер, Г.  Котенок по имени Гав : Котенок с улицы Лизюкова 
*электронный ресурс+  / Г. Остер : сборник мультфильмов. -
М. : Союзмультфильм. - 2008.  

11. Сутеев, В. Мы за солнышком идем : Кот - рыболов 
*электронный ресурс+ : сборник мультфильмов / В. Сутеев. - 
М. : Союзмультфильм.  -  2009.  

12. Успенский, Э. Трое из Простоквашино *электронный ресурс+ : 
сборник мультфильмов / Э. Успенский.  -  М. : 
Союзмультфильм. - 2008.  

13. Успенский, Э. Трое из Простоквашино : Каникулы в 
Простоквашино *электронный ресурс+ : сборник 
мультфильмов / Э. Успенский. -  М. : Союзмультфильм. - 
2008.  

14. Успенский, Э. Трое из Простоквашино : Зима в 
Простоквашино *электронный ресурс+ : сборник 
мультфильмов / Э. Успенский.  -  М. : Союзмультфильм. - 
2008.  

15. Шрэк навсегда. Последняя глава  *электронный ресурс+ : 
мультфильм. - М. : ЛАЗЕР - ВИДЕО  Мультимедиа, 2011. -     
89 мин. 
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Информационный сайт о кошках 

1. Видео кошек *Электронный ресурс+ // ZooPicture : забавные 

и смешные животные. — Режим 

доступа:http://www.zoopicture.ru/cat-video/ 

На этом сайте вы сможете посмотреть видеоролики 

смешных котят, взрослых кошек, полных достоинства 

и суровых котов. То, что фотография передает лишь одним 

кадром — движение, блеск глаз, игра света на шерстке, — 

с лихвой передает видео. 

2.Кот и кошка *Электронный ресурс+. — Режим 

доступа: http://www.kotikoshka.ru/ 

Атлас пород кошек, популярные породы и международные 

стандарты, разведение и уход за кошками, здоровье кошек 

и секреты общения с кошками. 

3.Кошка : материал из Википедии — свободной энциклопедии 

*Электронный ресурс+ // Википедия. — Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кошка 

О домашних кошках: научная классификация, происхождение 

и история одомашнивания, физиология, органы чувств, 

питание, гигиена, особенности поведения, кошки в истории 

и мифологии, в современной культуре и литературе и многое 

другое. 

4.Кошки, коты и котята *Электронный ресурс+. — Режим 

доступа: http://cats.eliteman.ru/ 

http://www.zoopicture.ru/cat-video/
http://www.kotikoshka.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B9%D0%9D%D0%AC%D0%99%D0%AE
http://cats.eliteman.ru/
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Про кошек, котов и котят — уход, кормление, лечение 

болезней, выставки, описание пород, интересные факты. 

5.Кошки мира *Электронный ресурс+. — Режим 

доступа: http://www.koshkimira.ru/ 

Кошки Мира — форум и клуб любителей кошек. Все о кошках: 

породы кошек, кошачьи новости, форум, клуб кошек, галерея 

кошек, уход, содержание, ветеринария, кошачьи федерации, 

кошачьи конкурсы, юмор и многое другое. 

6.Фото кошек *Электронный ресурс+ // ZooPicture : забавные 

и смешные животные. — Режим доступа : 

http://www.zoopicture.ru/cats/ 

Милые и забавные, смешные и необычные фото кошек. 

7.MyCats.ru : для любителей кошек *Электронный ресурс+. —

 Режим доступа: http://www.mycats.ru/ 

MyCats.ru — сайт о кошках и для любителей кошек. Здесь 

вы найдете описание и фотографии большинства пород 

кошек, рекомендации по уходу и содержанию кошки, а также 

большую базу питомников кошек, занимающихся 

профессиональным выращиванием и продажей котят 

различных пород. 

8.VseKoshki.info *Электронный ресурс+. — Режим 

доступа: http://vsekoshki.info/index.html 

 

 

http://www.koshkimira.ru/
http://www.zoopicture.ru/cats/
http://www.mycats.ru/
http://vsekoshki.info/index.html
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Кошки... 

Сколько в этих созданиях 

грации, силы, ловкости... 

Их незамысловатые «Мяу» 

и раскатистые «Мур» - 

находят отклик в наших 

душах. Почему мы любим 

кошек? Возможно, именно 

потому, что так и не 

смогли приручить этих 

гордых мурлык. Каждая история о них - маленькое открытие 

необыкновенного мира под названием «Кошка». 

Светлана Дениженко 

 Почитаем? 

 

1. Энциклопедия ухода за кошкой  :  Ваш котенок и дети  
*Текст+.  -  М.  :  Изд - во  Эксмо,  2003. - С. 62. 

2. Энциклопедия ухода за кошкой : Знакомство с другими 
животными *Текст+.  -  М. :  Изд - во  Эксмо,  2003.  -  С. 62 - 63. 

3. Домашние питомцы : Твоя первая энциклопедия : Кошачьи 
таланты  *Текст+.  -  М. : ООО «Издательская Группа Аттикус», 
2008.  -  С. 48 – 49. 

4. Домашние питомцы : Твоя первая энциклопедия : Кошка и 
другие животные *Текст+.  -  М. : ООО «Издательская Группа 
Аттикус», 2008. - С. 59. 

5. Фогель, А.,  Шнайдер, Х.  Советы любителям кошек  :  Кошки 
и другие животные  *Текст+  /  А. Фогель, Х. Шнайдер  :  Пер. с 
нем.  /  Ред.  и  предисл. канд. биол. наук  С. К. Клумова.  -  
М.  :  Лесн. пром - сть,  1987. - С. 131 - 134. 
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6. Фирсова,  Е. В.  Кошки от А до Я : Кошка и дети  *Текст+  /  Е. 
В. Фирсова.  -  М.  :  Вече,  2008.  -  С. 69 - 72. 

7. Кошка на ваших коленях *Текст+  //  Домашние животные от 
А до Я. Звери.  -  2010.  - № 3. -  С. 5. 

8. Как кошка с собакой  *Текст+  // Домашние животные от А до 
Я. Звери.  -  2010. - № 6. -  С. 4.     

9. Кочеткова, О. В.  Кошка и ее 9 жизней!  *Текст+  / О. В. 
Кочеткова // Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2010. 
- № 12. -  С. 16 - 17. 

10. Коты – альпинисты   *Текст+  //  Домашние животные от А до 
Я.  Звери.  -  2011.  -  № 23. - С. 8. 

11. Мещерякова,  Д.   Кот по кличке Пусик  *Текст+  /  Д. 
Мещерякова  //  Домашние животные от А до Я.  Звери. - 
2011.  -  № 24.  -  С. 12. 

12. Тесная кошачья дружба  *Текст+  //  Тошка и компания. - 
2011. - № 10. - С. 4 - 7. 

13. Кошачьи истории  *Текст+  //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2012. - № 1. - С. 8. 

14. Зачем кошке хвост?  *Текст+  //  Домашние животные от А до 
Я. Звери.  -  2012.  -  № 2. - С.7. 

15. Как кошки лечат людей  *Текст+  // Домашние животные от А 
до Я. Звери.  -  2012.  -  № 6. -  С. 8. 

16. Котова, Ю.  Кот – это личность!   *Текст+  /  Ю. Котова  // 
Домашние животные от А до Я.  Звери.  -  2012. - №7. - С. 18. 

17. Шакина,  О.  Кошка в доме  *Текст+  /  О. Шакина  // 
Библиополе.  -  2012.  -  №  5.  -  С. 72 - 73. 

18. Учимся дружить *Текст+  //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2012.  -  №13. -  С. 4.     

19. Как подружить двух кошек  *Текст+  // Домашние животные 
от А до Я.  Звери.  -  2012. - № 17. -  С. 10.   

20. Дружба между косулей и котом  *Текст+  // Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2012.  -  № 19. - С. 3. 



163 

 

21. Гарифуллина,  М.  Однажды в гостях у бабушки  *Текст+  /  М. 
Гарифуллина  //  Домашние животные от А до Я. Звери.  -  
2012.  -  № 19. – С. 5. 

22. Наша рыжая радость *Текст+  //  Домашние животные от А 
до Я.  Звери.  -  2013.  -  № 1. – С. 7. 

23. Белый тигр  *Текст+  //  Домашние животные от А до Я. 
Звери.  -  2013.  -  № 1. – С. 7с. 

24. Котова, Н. Кот Тимофей  *Текст+  /  Н. Котова  //  Домашние 
животные от А до Я. Звери.  -  2013.  -  № 4. - С. 5. 

 

Хочу  домой!  
 
 

Каждый день в 
каждом городе 
пропадает несколько 
десятков, а то и сотен 
домашних животных. 
Половина из них – 
кошки. Причины могут 
быть совершенно 
разные, однако чаще 
всего ответ на вопрос, 
почему пропадают кошки, один: животных манит за пределы 
дома «основной инстинкт». Как правило, в районе марта коты и 
кошки уходят из дома в поисках пары, после чего могут 
попросту не вернуться. Это может объясняться разными вещами 
– животное могут подобрать другие хозяева, оно может 
принести котят и остаться с ними. 

Вторая наиболее распространенная причина пропажи 

кошек связана с другим инстинктом – кошки могут убежать в 

погоне за добычей. Последствия такого побега аналогичны: 

животное может не вернуться домой, и найти его будет очень 



164 

 

сложно, поэтому если вы не хотите, чтобы у вас пропала кошка, 

старайтесь за ней следить в особо «ответственные» моменты. 

Что надо делать, чтобы кошки не терялись 
 

Прежде всего, 
определиться с режимом 
жизни кошки в вашем доме. 
Чем меньше времени кошка 
будет проводить без 
надзора хозяев, тем меньше 
шансов у нее потеряться. 
Некоторые хозяева 
стараются никуда не 
выпускать животных из 
дома, и это, конечно, самый эффективный способ сделать так, 
чтобы у вас не потерялась кошка. Но это подходит далеко не 
всем, ведь далеко не каждый может запереть питомца в 
комнате, особенно если речь идет о частном доме. Поэтому 
постарайтесь всегда следить за животным, если оно выходит на 
улицу, и лучше заранее позаботьтесь о такой вещи, как чипы, 
внедряемые в ошейник, которые позволяют определить место 
пребывания вашего питомца. 

 
Как найти потерявшуюся кошку 

Есть масса самых разных советов, что делать, если пропала 
кошка, но один из них всегда будет общий: никогда не 
паникуйте и не медлите! Чем быстрее вы займетесь поисками, 
тем будет лучше и для вас, и для вашей кошки. 

На первом этапе внимательно посмотрите в подъезде и 
коридорах. Желательно это делать с мощным фонарем – если у 
вас пропала черная кошка, она вполне может сидеть в темном 
уголке на лестничной клетке, и вы ее просто не заметите. 
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Второй шаг – поищите 
под окнами, в подвале и на 
чердаке. Также 
обязательно загляните в 
соседние дома и подъезды: 
если у вас потерялась 
кошка, которая раньше 
всегда была исключительно 
домашней, она могла 
растеряться и зайти в 
похожий подъезд, не зная, где и как искать свой дом. Для этих 
поисков возьмите любимую игрушку вашего питомца или 
лакомство, это привлечет его. И не отчаивайтесь, если первый 
поход ничего не дал: животное может находиться в укрытии, и, 
поскольку причины, почему пропадают кошки, бывают 
совершенно разными, оно может просто бояться отзываться на 
ваши призывы. 

 Почитаем? 

 
1. Энциклопедия для детей. Том 24.  Домашние питомцы  :  Если 

кошка потерялась    *Текст+  /  Глав.  Ред.  Е.  Ананьева;  Вед. 
Ред. Д. Володихин.  -  М.  :  Аванта +,  2004. -  С. 181 – 182 . 

2. Как кошка находит дорогу домой *Текст] // Домашние 
животные от А до Я.  Звери.  -  2011. - № 20. – С. 4. 

 

Всемирный день кошек 
 

А как вы думаете, есть ли праздник, посвященный 
кошкам?  
          Такой праздник действительно есть, и празднуют его в 
Японии. 22 февраля в Японии отмечается «День кошки». Дело в 
том, что три двойки 22.02 звучат по-японски как «ни-ни-ни», что 
означает «мяу-мяу-мяу». И хотя праздник придумали для кошек 



166 

 

– всяких и разных, особым почетом пользуются короткохвостые 
японские бобтейлы – главная порода страны восходящего 
Солнца. Именно с этим праздником связано изготовление 
фигурок кошек, которые можно 

увидеть в Японии повсюду.  
Фигурки сидящих на задних лапах 
кошек начали изготавливать в 
Японии, начиная с 16 века. Их 
предназначением было 
приманить счастье к хозяину, 
который выставит хотя бы одну из 

них в окне дома. Одна из легенд 
гласит, что еще в 7 веке в 
западной части Токио стоял храм, 
где служил бедный священник. У 
него жила кошка по имени Тама, и 
вот однажды священник обратился к ней: «Я тебя кормлю, а ты 
ни разу не отблагодарила меня! Может, ты принесешь пользу 
храму?» В это время с охоты возвращался какой-то 
высокопоставленный чиновник. Он стоял под деревом, когда 
появилась кошка, которая его настойчиво звала куда-то. Как 
только он вышел из под дерева, в дерево ударила молния. Этот 
чиновник, в благодарность этой кошке, стал помогать 
священнику, и его храму. Именно в честь Тамы и была 

придумана знаменитая фигурка манеки – неко. Всемирную 
известность «манеки – неко» приобрела с конца 19 века. 
Интересно, что форма фигурок практически не менялась, правда 
материал, из которого изготавливались кошки, был весьма 
различен: фарфор, камень, дерево, стекло, глина, пластмасса, 

папье-маше.  
Теперь обратим внимание на поднятые лапы манеки – неко. 
Принято считать, что правой она притягивает к человеку деньги 
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на удачу, а левой «зазывает» в магазин покупателей. В Японии 
наибольшее количество манеки – неко продается ко Дню кошек. 

В других странах Всемирный день кошек отмечается 1 
марта, который объединяет миллионы владельцев этих 
животных по всему миру. Традиция празднования этого дня 
возникла стихийно, и хотя до сих пор Всемирный праздник 
кошек нигде официально не утвержден, это не мешает 
любителям этих животных чествовать своих питомцев. 

 

Приятного вам чтения! 
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