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Дорогой читатель,

Если Вы читаете эти строки, значит у Вас дома, наверняка, уже 
живет питомец, и Вы являетесь одним из десятков миллионов 
людей по всему миру, которые познали все преимущества общения 
человека с братьями нашими меньшими. Или, возможно, Вы только 
собираетесь обзавестись домашним питомцем и хотите больше 
узнать о различных породах кошек, их характерах и содержании. 
Данная энциклопедия поможет Вам сориентироваться во всем 
многообразии кошачьих пород, а также получить полезные знания в 
области правильного кормления Вашего четвероногого друга с тем, 
чтобы он оставался здоровым и счастливым долгие годы.

ВВЕДЕНИЕ



О питании Вашего питомца

Виктор Гюго однажды сказал, что Бог сотворил кошку, для 
того, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить.
Несомненно, это так! Вот уже шесть тысячелетий кошки 
милостиво разрешают нам думать, что мы их приручили и 
даже оказывают нам мелкие услуги, например, помогая 
избавлять наши жилища от мышей. Для этих целей, даже в 
наш электронно-космический век не придумано ничего 
лучше кошачьих зубов и когтей.

Впрочем, в такой «забаве» кошки имеют и свой интерес. 
Пойманная мышь или мелкая птичка служит для них самым 
лучшим кормом, который им предназначила сама Природа.

Правда в наше время далеко не все домашние кошки имеют 
возможность (да и желание) ловить мышек и птичек. Но это 
вовсе не означает, что им недоступно правильно 
сбалансированное питание. Но, прежде чем говорить о нём,
будет нелишним вспомнить, чем именно кошки 
отличаются от других домашних животных.

Самый хищный хищник…

О том, что кошки и собаки – хищники, написано даже в 
школьном учебнике биологии. Но с точки зрения 
зоодиетологии это не совсем так. Собаки очень любят мясо,
но вполне могут обходиться и без него. Кошки – настоящие 
хищники, для которых мясо жизненно необходимо. Если 
лишить кошку мяса, или точнее, белков, которые в нём 
содержатся, то животное неминуемо погибнет. Еще одной 
особенностью кошек является зависимость от 

аминокислоты - аргинина, недостаток которой может 
приводить к смертельному исходу. Большое значение в 
организме кошек играет также аминосульфоновая кислота - 
таурин. Недостаток этой аминокислоты приводит к 
нарушению функций нервной системы и роста скелета, 
понижает репродуктивную способность животного. 
Небольшой вес котят при рождении, плохая выживаемость 
и замедленное развитие также связано с недостатком 
таурина. 

Существует несколько способов кормить домашнюю кошку 
правильно, вкусно и полезно. Например, заботливый 
хозяин может отлавливать своей киске на обед мышей в 
экологически чистых сельских регионах. Или покупать их. 
Или составлять рацион лично, добавляя в мясной фарш 
травы, витамины, минералы и множество других 
ингредиентов. Но к счастью, есть и ещё один способ, 
который несравненно проще, удобнее и практичнее. Это 
промышленные сухие корма для кошек.  С точки зрения 
кошки, они даже лучше, чем естественные корма. 

Почему? Cухие корма изготавливают из 
высококачественных продуктов, а рецептуры для них 
разрабатывают специалисты-зоодиетологи, которые лучше 
всех осведомлены о том, что и в каких количествах должна 
съедать кошка. Впрочем, сухой корм предназначен не 
только для того, чтобы насытить животное. Ведь в нём, 
кроме необходимых питательных веществ присутствуют 
множество других ингредиентов, включая те самые 
жизненно необходимые аминокислоты аргинин и таурин. 



Витамины «отвечают» за правильный обмен веществ. 
Минеральные вещества укрепляют скелет. Есть в хорошем 
корме и другие добавки, например такие, которые 
предупреждают возникновение мочекаменной болезни, от 
которой особенно часто страдают кастрированные коты.

Такой «всесторонний» корм диетологи называют 
сбалансированным. В его составе есть всё необходимое, и 
животное может съедать его сколь угодно долго, не 
нуждаясь в дополнительных подкормках.

Впрочем, в хорошем корме есть множество других 
компонентов, название которых ничего не скажет 
обыкновенному владельцу кошки. Да это и не нужно. Ведь 
человеку, для того чтобы смотреть телевизор, вовсе не 
обязательно знать из каких деталей, он собран и как 
работает. Нужно просто нажать кнопку и сложный аппарат 
включится. Сухой корм – тоже сложный продукт, но от 
владельца кошки требуется только открыть упаковку и 
насыпать нужное количество в миску. Пожалуй, это 
единственное, что производители корма не могут сделать 
за хозяина животного.

Большинству взрослых кошек ежедневно необходимо до 
одной чашки сухого корма. Если вы даете еще и 
консервированный корм, то количество сухого необходимо 
уменьшить. Количество консервированного корма не 
должно превышать одной столовой ложки в день. В 
отличие от собаки дневную норму корма кошке можно 
насыпать сразу, чтобы в течение дня у нее всегда был 

доступ к корму и воде. Кроме того, потребление пищи 
беременной кошкой сразу же после вязки необходимо 
увеличить. Кошки, практически, никогда не переедают и 
владельцу нужно предоставить ей больше пищи, чем до 
беременности. При этом кошка должна получать именно ту 
пищу, которая специально предназначена для кормления 
беременных или лактирующих животных. Иногда молока у 
кошки недостаточно для вскармливания котят. В этом 
случае следует применять специальные молочные смеси 
для подкормки котят, постепенно переводя их на твердую  
пищу, начиная с 3-4 недель. 

В отличие от щенков, котята могут питаться кормом в 
течение всего дня, поскольку, как и взрослые животные, 
они не склонны переедать. Как только котят отлучают от 
матери, исчезает и необходимость в молоке. Естественно, 
что для быстрого и здорового развития котят их следует 
кормить пищей с более высокой концентрацией белков, 
жиров и углеводов по сравнению с пищей, 
предназначенной для взрослых. 

У стареющих кошек, как и в случае стареющих собак, 
поддержание стабильного веса - одна из важных задач, 
поскольку ожирение предрасполагает к различным 
заболеваниям. Поэтому, необходимо перейти к кормлению 
небольшими порциями, но регулярно в течение дня. 
Образование зубного камня и заболевание десен – 
наиболее часто встречается у стареющих кошек. Сухие 
корма, массируют десна, предотвращают образование 
зубного камня и поддерживает гигиену ротовой полости 
кошки. 

О питании Вашего питомца



Таким образом, здоровье вашей 
кошки целиком в ваших руках. А поскольку 

на него влияет правильный выбор кормов, то 
обеспечить этот оптимальный рацион - ваша задача. 

Ветеринарный врач, диетолог, 
кандидат биологических наук, автор 

6 книг и более 30 научно-популярных 
статей о кормлении собак и кошек. 

Лауреат премии им. Дж. Сороса          
(США)

Ветеринарный врач, кандидат 
медицинских наук, автор 5 книг и 

15 научно-популярных статей  
 по вопросам кормления собак и кошек.
              Лектор Ветеринарного 
        Кардиологического общества 

Вадим Леонидович Зорин Алла Ивановна Зорина

О питании Вашего питомца
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Породы кошек
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Абиссинская

Страна происхождения — Англия. Абиссинские считаются одной 
из самых первых выведенных пород кошек. Предком ее считается 
дикая африканская кошка, обитавшая на территории Абиссинии  
(ныне Эфиопия). Абиссинская кошка средних размеров, стройная. 
Тело слегка удлиненное с хорошей мускулатурой, тонким 
костяком, изящными удлиненными конечностями. Шерсть 
короткая, тонкая, плотно прилегает к коже. Окрасы 
разнообразные, но чаще встречаются дикий, соррель, голубой. 
Абиссинские кошки ласковы, хорошо уживаются с хозяевами, 
легко поддаются дрессировке.

Породы кошек



Американский бобтейл

Страна происхождения: США. Американский бобтейл получен от 
скрещивания сиамских кошек старого типа с аборигенным 
представителем короткохвостых кошек, с прилитием кровей 
других пород. Американский бобтейл — крепкая кошка с 
укороченным хвостом размером от средней до крупной с густой 
шерстью, атлетическим телосложением и хорошо развитой 
мускулатурой, с общим впечатлением дикого животного, что 
противоречит его мягкому и покладистому характеру.

Породы кошек



Страна происхождения — США. Американская жесткошерстная по 
качеству шерсти (проволокообразной) отличается от всех других 
пород кошек: шерстинки извиты или загнуты, также могут быть 
загнуты и усы. Степень «проволочного» эффекта бывает 
различной. Если кошку хорошо расчесать, эффект исчезает, 
поэтому этих кошек не расчесывают после купания.

Американская жесткошерстная

Породы кошек



Американский кёрл

Страна происхождения — США. Американский керл — 
пропорциональная изящная кошка средних размеров с 
необычными ушами, закрученными к затылку. Глаза большие, со 
спокойным, доброжелательным взглядом. Американские керлы 
разводятся в длинношерстном и короткошерстном вариантах в 
самых разнообразных окрасах. Их шерсть нуждается в 
минимальном уходе, так как никогда не сваливается. Это очень 
энергичные, подвижные и игривые кошки. 

Породы кошек



Страна происхождения — США. Американская короткошерстная 
кошка имеет тяжелый сильный костяк, прекрасно развитую 
мускулатуру, широкую грудь и мощные конечности. У нее крупная 
голова, полные щеки, большие глаза, лоб несколько скошен. 
Шерсть густая, плотная и короткая. Эти кошки прекрасно 
адаптируются к любым жизненным условиям. Они очень 
понятливы и послушны, легко поддаются воспитанию. 

Американская короткошерстная

Породы кошек



Ангорская (Турецкая ангора)

Страна происхождения — Турция. Ангорская кошка как порода 
известна очень давно. Когда-то их привозили в Россию и в другие 
страны Европы из Турции в качестве подарков. Ангорок 
содержали в королевских дворцах Франции, Англии и других 
западноевропейских стран. Это грациозное, элегантное, изящное 
животное. Традиционным для ангорских кошек считается белый 
окрас. Глаза могут быть желтыми, голубыми или разными 
(желтый и голубой). Ангорская кошка спокойна и невозмутима, она 
безгранично предана своему хозяину, очень умна и дружелюбна, 
прекрасно чувствует себя в компании других домашних животных.

Породы кошек



Страна происхождения — США. Балинезийская кошка имеет 
изящный силуэт, соответствующий сиамской кошке. Шерсть 
средней длины, нежная, тонкая, шелковистая, без подшерстка. 
Хвост – как страусиное перо. Окрасы как у сиамской кошки: маска 
на мордочке, темные уши, лапы и хвост. Глаза голубые. Эта кошка 
очень «разговорчива», а особенно с тем, кого она считает своим 
хозяином.

Балинезийская (балинез)

Породы кошек



Страна происхождения — Англия. Размер британских 
короткошерстных кошек колеблется от средних до крупных. Тело 
сильное, коренастое, голова округлая с широким лбом и 
закругленной мордой, самых разнообразных окрасов. Глаза 
круглые, широко поставленные, выразительные. Их цвет должен 
соответствовать окрасу животного. Шерсть короткая, густая, с 
хорошо выраженным густым подшерстком. Британская 
короткошерстная кошка подвижная, активная, со спокойным 
характером, очень привязана к хозяевам, особенно к детям. 

Британская короткошерстная

Породы кошек



Бомбей

Страна происхождения — США. Бомбей — некрупная, гармонично 
сложенная, антрацитно-черная кошка (включая нос и подушечки 
лап). Шерсть необычайно короткая, плотно прилегающая к телу, 
настолько живая и блестящая, что производит впечатление 
лакированной кожи. Голова округлая с большими сияющими 
глазами золотистого или медного оттенка. Среднего размера уши 
сидят широко и несколько наклонены вперед. Эта порода 
предпочитает общество взрослых членов семьи, а не детей.

Породы кошек



Выведена в США путем сложной селекционной работы. Бурма — 
некрупная кошка, с хорошо развитой мускулатурой и удивительно 
большим для своего размера весом. Американцы называют бурму 
«кирпичом, обернутым в шелк». Шерсть у бурмы тонкая, 
прилегающая к телу, почти без подшерстка. Характерные окрасы: 
от коричневого до кремового, а также черепахового. Бурма 
прекрасно себя чувствует в компании людей и отлично уживается 
в доме с другими кошками и собаками.

Бурманская (бурма) 

Породы кошек



Гавана браун

Страна происхождения — Англия. Гавана браун — среднего 
размера мускулистая кошка среднего размера шоколадного цвета с 
клинообразной головой, зелеными овальными некрупными 
глазами, большими слегка наклоненными вперед ушами. Порода 
названа за сходство окраса шерсти с цветом знаменитых гаванских 
сигар. Гавана — озорная, игривая и дружелюбная кошка, но 
общение с людьми для нее настолько важно, что она может 
зачахнуть в разлуке с любимым хозяином.

Породы кошек



Гималайская

Страна происхождения — США. Гималайская кошка — это 
американское название длинношерстных колорпойнтов, то есть 
персидских кошек с сиамским окрасом. В окрасе гималайских 
кошек  присутствуют отметины тех же цветов, которые характерны 
и для сиамских. Глаза ярко-голубые. Гималайские кошки умны, 
интеллигентны, хорошо поддаются обучению, могут быть 
прекрасными компаньонами. За шерстью гималайских кошек, как 
и всех других длинношерстных пород, требуется тщательный 
уход. 

Породы кошек



Девон-рекс

Страна происхождения — Англия. Девон-рекс имеет характерный 
облик, легко распознаваемый даже издали. Это некрупная 
коренастая кошка с волнистой шерстью. У нее короткое 
мускулистое тело на высоких конечностях, довольно большая 
голова, увенчанная огромными ушами, что делает ее похожей на 
летучую мышь. Окрас разнообразный, включая сиамский. Девоны 
идеально адаптированы для жизни в современных квартирах. Они 
очень умны, ласковы, любят общество людей.

Породы кошек



Египетская мау

Порода выведена в США путем селекционной работы на основе 
вывезенных из Египта пятнистых кошек. Египетская мау — 
грациозная, очень гармоничная кошка среднего размера 
пятнистого окраса, напоминающая своим внешним видом 
скульптуры кошек Древнего Египта. Глаза большие, 
миндалевидные, цвета неспелого крыжовника. Шерсть густая, 
шелковистая, короткая. На лбу рисунок, напоминающий жука 
скарабея. Египетская мау гордая, уравновешенная и страстная. В 
отношении посторонних людей эти кошки проявляют 
сдержанность.

Породы кошек



Канадский сфинкс

Страна происхождения — Канада. Канадский сфинкс — некрупная 
бесшерстная кошка со складчатой кожей, покрытой коротким 
пушком и на ощупь напоминающей замшу. Уши большие и широкие.
Глаза крупные, овальные, несколько раскосые. Тело у кошек этой 
породы плотное и мускулистое. Задние конечности длиннее 
передних, поэтому у сфинкса своеобразная походка. 

Породы кошек



Кимрик

Страна происхождения — США. По всем параметрам идентична 
бесхвостым мэнским кошкам. Тело тяжелое, коренастое. Грудь 
широкая, сильная, шерсть длинная и шелковистая. Задние 
конечности длиннее передних, что выражается в своеобразном 
способе бега — скачки, как у кролика. Морда у кимрика круглая и 
несколько выпуклая, поэтому голову называют иногда 
«перевернутой грушей». Для получения бесхвостого потомства 
кимрийской кошке подбирают кота с укороченным хвостом. 
Кимриков ценят за их дружелюбие и ум.
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Корат

Страна происхождения — Таиланд (провинция Корат). Первую 
пару коратов привезли в США в 1959 году. Корат — некрупная 
кошка. Ее тело покрыто блестящей тонкой шерстью серебристо-
голубого цвета. Уши большие, глаза круглые, широко 
расставленные. У котят глаза желтого или янтарного цвета, но к 
двум годам становятся зелеными. По темпераменту кораты 
спокойны и дружелюбны.
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Корниш-рекс

Страна происхождения — Англия. Корниш-рекс — длинноногая, 
элегантная, мускулистая и энергичная кошка. Основная 
особенность породы – короткая, тонкая и мягкая, уложенная по 
всему телу в плотные тугие волны шерсть. Голова в форме клина,
украшением которой являются большие уши. Тело гибкое, спина 
изогнутая, тонкий хлыстообразный хвост является показателем 
настроения. Корниш-рексы очень привязаны к человеку и 
предпочитают его общество, а не дружбу с другими животными. 
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Мэйн-кун

Страна происхождения — США. Мейн-кун – североамериканская 
полудлинношерстная кошка мощного телосложения, с рысьими 
ушами и хвостом, напоминающим кривой турецкий меч. Мейн-куны 
— замечательные охотники. В свое время смогли остановить 
размножение мышей в амбарах своего родного штата Мэн. В мейн
-кунах сохранилась природная настороженность, выносливость. 
Эту породу отличает умное поведение как по отношению к 
окружающим их людям, так и животным.

Породы кошек



Мэнкская, или манкс

Место происхождения — о-в Мэн в Ирландском море. Манкс — 
крепкая, абсолютно бесхвостая кошка среднего размера. 
Бесхвостые особи при вязках между собой потомства не дают. 
Породе характерна округлость всего тела: выпуклой 
дугообразной спины, головы, глаз. Задние ноги несколько 
длиннее передних. Шерсть плотная, короткая, с блестящей 
твердой остью и густым подшерстком. Манкс всегда старается 
быть в центре событий, любит играть с детьми. Если подвернется 
случай, без труда превращается в отличного мышелова.
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Норвежская лесная

Страна происхождения — Норвегия. Норвежская лесная кошка — 
животное от средних до крупных размеров, с очень длинным и 
пушистым хвостом. Шерсть длинная, гладкая, с хорошо 
выраженным густым подшерстком. Окрасы самые разнообразные,
кроме колорпойнтного, абиссинского и некоторых других. Они 
отличаются спокойным характером, выносливостью и 
неприхотливостью. 
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Ориентальная

Породы кошек

Страна происхождения — Англия. Ориентальная кошка – очень 
пропорциональная, гибкая, элегантная, тонкая, с длинной узкой 
клиновидной головой, некрупными овальными глазами зеленого 
цвета, большими ушами. Шерсть короткая, блестящая, тонкая и 
шелковистая. Объединены с сиамскими кошками в одну породную 
группу. Цветовые вариации ориенталов — от белого до черного. 
Ориенталы обладают покладистым характером, не требуют 
особого ухода. Животные общительны, с игривым нравом, очень 
привязаны к человеку. Единственной сложностью в содержании 
данной породы является их повышенная чувствительность к 
холоду. 



Страна происхождения — США. Порода получена в результате 
селекционной работы с сиамскими, абиссинскими, 
американскими короткошерстными кошками и метисами. Названа 
из-за сходства этих кошек со своим дальним родственником — 
оцелотом. Оцикет — крупная пятнистая кошка крепкого 
телосложения. Глаза миндалевидной формы, широко 
расставлены. Цвет может быть золотисто-желтый, оранжевый, 
зеленый или голубой. Оцикет обладает большой привязанностью 
к своему владельцу.

Оцикет
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Персидская кошка 

Первые длинношерстные кошки, чей внешний вид значительно 
отличался от представителей современных персидских кошек, 
были привезены из Персии в Европу еще в XVI веке. В результате 
многолетней работы селекционеры получили самых курносых и 
длинношерстных кошек в мире различных окрасов: теперь порода 
насчитывает около 400 цветовых вариаций. Все персидские кошки 
имеют длинную шерсть с плотным подшерстком, а также 
пушистый хвост. Уход (груминг) имеет большое значение для 
персов. Однако благодаря своей приятной, мягкой и спокойной 
натуре персидские кошки продолжают оставаться одними из 
наиболее популярных домашних животных. Они интеллигентны, 
доброжелательны и умны.
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До 1912 года входила в короткошерстную группу с общим 
названием «иностранные голубые». В 1939 году восстановили 
написание породы «русская голубая». Сформировано несколько 
типов породы. Русская голубая – изящная, гибкая, с длинным 
стройным мускулистым телом, высоко поставленными ушами, 
средней величины зелеными миндалевидными глазами. Кошки 
северных областей России (район Архангельска) заложили 
основу породы, привнеся основной ее признак – короткая, густая, 
шелковистая, мягкая, плотная шерсть голубого окраса. Русской 
голубой свойственен незаурядный интеллект и мягкий характер.

Русская голубая
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Рэгдолл

Страна происхождения — США. Рэгдолл (в переводе с англ. «rag 
doll» —тряпичная кукла) названа так из-за флегматичности, 
покладистости, расслабленности животных. Шерсть колор-
пойнтного окраса с вкраплениями белого на лапах или морде, 
полудлинная, мягкая, глаза голубые, выразительные, блестящие. 
Рэгдолл производит впечатление большой плюшевой игрушки с 
шелковистой шерстью и является одной из наиболее мягких по 
характеру и любвеобильных пород кошек. 

Породы кошек



Священная бирма

Священная бирма – кошка колор-пойнтного окраса с голубыми 
глазами и полудлинной шерстью. Шерсть на теле хорошо 
контрастирует с более темной  «маской» на мордочке, ушами и 
хвостом. Белые «перчатки» на передних и «носочки» на задних 
лапах обязательны. Глаза круглые, слегка раскосые, синего цвет.
Представители бирманской породы обычно менее 
темпераментны, чем похожие на них «балинезы», и потому более 
популярны как домашние животные.
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Выведена англичанами на основе аборигенных кошек из Таиланда.
Сиамская кошка обладает характерным цветовым рисунком: на 
светлой палевой шерсти более темные пойнты — пятна на 
мордочке («маска»), ушах, внешних поверхностях конечностей и 
хвосте. Глаза яркие, светящиеся, глубокого голубого цвета. 
Туловище мускулистое, гибкое, несколько вытянутое, 
пропорционально сложенное. Сиамская кошка обладает игривым 
характером, она очень привязана к человеку, которого любит.

Сиамская
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Выведена в США. Сингапура наряду с бомбейской кошкой 
считается самой маленькой среди породистых кошек. Это бодрое,
изящное, мускулистое животное с большими глазами и ушами. 
Окрас цвета старой слоновой кости с поперечно окрашенными 
полосками каждого волоса (зонарный окрас). Будучи от природы 
очень чувствительной, осторожной и пугливой, в семейном кругу 
с людьми она ласкова, общительна и  доверчива. 

Сингапурская 

Породы кошек



Страна происхождения — США. Сноу-шу – кошка сиамского окраса 
с отметинами, напоминающими элегантные белые туфельки. На 
мордочке (переносица и нос) белый треугольник. Гармоничное 
животное с хорошо развитой мускулатурой. Голова в форме 
равностороннего треугольника. Глаза голубые, крупные, 
овальной формы. Уши большие и широкие в основании. Шерсть 
короткая, блестящая, упругая, слегка грубоватая на ощупь. Эти 
кошки очень нежны, обаятельны, ласковы, привязчивы, спокойны.

Сноу-шу
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Сомалийская (сомали)

Страна происхождения — США. Сомалийская кошка принадлежит к 
группе полудлинношерстных кошек. Шерсть с тикингом, очень 
густая, с богатым подшерстком. Хвост длинный и очень пушистый.
 У сомалийской кошки мускулистое туловище. Она крупнее, чем ее 
предки, абиссинские кошки. Сомалийскую кошку отличает 
дружелюбный, интеллигентный и чуткий нрав. Ее игривость 
выражена значительно более ярко, чем у других пород, и не 
проходит с годами.
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Тиффани

Страна происхождения — США. Тиффани — кошка средней 
величины с довольно мускулистым телом. Эта порода 
полудлинношерстных кошек, выведенная на основе сиамских. 
Глаза бывают только янтарного цвета. Уши расставлены широко и 
повернуты вперед. Хвост короткий и пушистый. Шелковистая 
шерсть от хребта к животу становится светлее. Типичным для 
тиффани окрасом считается серебристо-голубой. Что касается 
характера, то здесь налицо все повадки «сиамской  кошки» — она 
энергична, подвижна и «разговорчива».
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Страна происхождения — США. Тонкинез — гибридная порода, 
полученная в результате скрещивания бурмы и сиама. Шерсть 
блестящая, очень тонкая и шелковистая на ощупь. Окрас шерсти, 
называемый «норкой», варьируется от коричневого до цвета 
шампанского. Более темные отметины на мордочке, ушах, лапах и 
хвосте. Широко раскрытые выразительные миндалевидные глаза 
сверкают, как аквамарины. Тонкинезы умны, пытливы, 
общительны и очень ласковы. 

Тонкинская (тонкинез)
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Турецкий ван

Страна происхождения — Турция, озеро Ван. Турецкий ван не 
очень крупная, проворная, гибкая, мускулистая кошка. Цвет глаз 
ярко-янтарный. Шерсть известково-белая, без примеси желтого. 
На морде, у основания ушей и затылке каштаново-красные пятна, 
пышный каштаново-красный хвост. Шерсть длинная, мягкая и 
шелковистая, без подшерстка. Благодаря водоотталкивающим 
свойствам шерсти, а также из-за любви этих кошек к воде их еще 
называют «плавающими кошками». 
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Шартрез (картезианская)

Страна происхождения — Франция. Порода получила свое 
название в честь монастыря Шартрез. Шартрез — крепкого 
телосложения, короткошерстная кошка голубого окраса. Шерсть 
шелковистая, блестящая и густая. На круглой голове с прямым 
носом полные щеки, придающие ее мордочке выражение улыбки. 
Близко поставленные глаза, большие и выразительные, 
преимущественно темно-оранжевого или желтого цвета. Шартрез 
спокойная и дружелюбная кошка, хорошо приспосабливается к 
среде обитания. 
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Шиншилла

Страна происхождения — США. Кошек с таким забавным 
названием «шиншилла» можно отнести к числу самых красивых 
представителей персидских кошек. Характерная черта окраса 
состоит в том, что кончик каждого волоса на 1/8 длины окрашен в 
иной, контрастный цвет. В ходе селекции глаза кошек приобрели 
изумрудно-зеленый цвет без примеси желтого. Уход за 
шиншиллой такой же, как и за любой персидской.
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Шотландская вислоухая (скоттиш фолд)

Страна происхождения — Шотландия. Скоттиш фолд — 
короткошерстная или полудлинношерстная кошка с небольшими 
сложенными вперед ушками, которые подчеркивают округлость 
головы. Такая форма ушей — естественная мутация. Глаза у кошек 
этой породы большие и широко расставленные. Тело крепкое и 
мускулистое, покрыто мягкой густой блестящей шерстью. Скоттиш 
фолды обладают отменным здоровьем, отличным аппетитом и 
идеальным для домашнего питомца темпераментом.
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Страна происхождения — США. Экзот был получен от 
скрещивания персидской и американской короткошерстной кошек. 
Крепкие, компактные тяжелые кошки с большой круглой головой, 
очень коротким широким носом, широко расставленными 
крупными круглыми глазами. Шерсть экзотов густая, как плюш. 
Экзот — по типу и характеру перс, но с более короткой шерстью. 
Некоторые называют их плюшевыми медвежатами, другие — 
персами для ленивых.

Экзотическая короткошерстная (экзот)
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Яванез

Страна происхождения — США. Яванез – полудлинношерстная 
ориентальная кошка, очень тонкая и мускулистая, с длинной 
шерстью и пушистым хвостом. У нее все удлиненное: голова, уши,
тело, конечности, хвост. Тонкая, легкая, шелковистая шерсть без 
подшерстка, выглядит короткой, и только роскошный плюмаж 
хвоста и небольшие фестоны на задних конечностях показывают, 
что это длинношерстная кошка. 
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Страна происхождения — Япония. Японский бобтейл изящный и 
очень элегантный, мускулистый, как спортсмен, с 
пропорционально вытянутыми лапами, причем задние длиннее 
передних. Поэтому бобтейл прыгает, как кенгуру, задние лапы 
касаются земли раньше передних. Хвост по форме напоминает 
помпон. Короткая шерсть мягкая и шелковистая, без подшерстка и 
оттенков. Она почти не линяет, ее не нужно расчесывать. Помимо 
расцветки «калико», бобтейлы или целиком черепаховые, или 
самых разнообразных окрасов. Живость характера — 
особенность японского бобтейла, он непрерывно движется, 
прыгает, играет и пританцовывает.

Японский бобтейл
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