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Интересные факты о кошках 

 
1. Большинство кошек спят по 13-14 часов в 

сутки.  

2.  Кошки ходят на цыпочках как балерины.  

3.  Кошки редко мяукают, общаясь друг с 

другом. Эти звуки они припасают для 

людей.  

4.  Когда кошка злится, ее хвостик 

вздрагивает.  

5.  Кошки отлично видят в темноте.  

6.  Все котята рождаются с голубыми 

глазами.  

7.  Если  котик держит хвост трубой, то он 

доволен.  

8.  У большинства пород кошек отсутствуют 

ресницы.  

9.  Кошки лучше слышат, чем люди и собаки. 

 



Самые добрые и ласковые породы кошек 
 

1.Сибирская кошка 

2.Мейн кун 

3.Персидская кошка 

4.Бирманская кошка 

5.Рэгдолл 

6.Абиссинская кошка 

7.Экзотическая короткошёрстная 

8.Скоттиш фолд (британская вислоухая кошка) 

9.Русская голубая 

10.Британская кошка 



СИБИРСКАЯ КОШКА 
Сибирская кошка – популярнейшая в России порода, 

наделенная бесчисленными достоинствами, главными из 

которых являются роскошная внешность, великолепный, добрый 

характер, интеллект и преданность. Сибирская кошка 

отличается умом и сообразительностью, она никогда не полезет 

куда бы то ни было, не удостоверившись в том, что это 

безопасно. Прежде чем достать игрушку из-под кресла (шкафа, 

кровати), она хорошо подумает о том, как это сделать. 

Сибирская кошка прекрасно поддаётся обучению и дрессировке, 

может различать интонацию владельца. Эта порода отличается 

сильной привязанностью к хозяину, дружелюбностью и 

общительностью. Сибирцев часто сравнивают со сторожевыми 

собаками: они настороженно относятся к чужакам, не любят 

громкие звуки и могут самоотверженно защищать свою 

территорию. При этом представители породы хорошо ладят с 

детьми, хотя и требуют уважительного к себе отношения и не 

позволят дергать их за хвост или излишне тискать. В целом, 

сибирская кошка считается спокойной, уравновешенной, умной, 

смелой и при этом необычайно доброй, может стать не только 

настоящим другом всей семьи, но и подлинной душой дома, в 

котором они живут. 

 



МЕЙН КУН 
«Ласковые гиганты» — так вкратце можно охарактеризовать этих 

эффектных животных. Весь их облик — идеальные пропорции тела, 

внушительные размеры (взрослый самец может достигать веса 10–12 

кг, а самка — 8 кг), роскошная густая и плотная шерсть — производит 

впечатление естественной красоты и непоколебимой мощи.  В 

течение нескольких лет животные ведут себя как котята, проявляя 

непосредственный, живой нрав. У молодых мейн кунов ласковость и 

общительность сочетаются с неиссякаемой энергией и неподдельной 

страстью к любым играм. 

 Несмотря на свой суровый вид, мейн куны очень общительные и 

ласковые животные. Они очень привязаны к своим хозяевам, при 

этом совершенно ненавязчивы и спокойно переносят одиночество. 

Кошки отлично ладят с детьми, принимая участие в их активных 

играх и не проявляя агрессии, если те будут теребить их и дергать за 

хвост, они очень трогательно и трепетно относятся к маленьким 

детям. Мейн куны очень умны и хорошо запоминают команды, 

подобно собакам. А также очень четко улавливают интонации и 

изменения в настроении хозяина, проявляя при этом несвойственный 

животным такт и понимание. Мейн кун не будет приставать с 

общением или требовать внимания, если хозяин не в настроении 

 



ПЕРСИДСКАЯ КОШКА 

Персидская кошка — восхитительное воплощение нежности 

и покоя. Представители этой породы не просто обожают 

общество людей: привязываясь к владельцу, они целиком 

зависят от него и к жизни вне дома совершенно не 

приспособлены.  Психологическая особенность персов 

заключается в том, что они очень боятся расстроить хозяина.  

Даже если вы случайно обидели персидскую кошку, долго 

«дуться» она не будет и с удовольствием примет все ваши 

извинения. Персы полностью развенчивают миф о 

злопамятности кошек: обидеться они могут только в том 

случае, если им недостаточно уделяют внимания в ответ на 

просьбу о ласковом поглаживании.  

Владельцы персидских кошек уверяют, что иметь такого 

домашнего любимца одно удовольствие, ведь персидская 

кошка обладает спокойным, уравновешенным характером, 

очень ласковая, нежная, дружелюбная, наделена мягким и 

приятным голосом, но его использует не часто. Эти 

животные ожидают от вас любви и дарят ее взамен. 

Персидская кошка -идеальная порода для содержания в 

семье, где есть дети. 

 



БИРМАНСКАЯ КОШКА  
Еще в древних мифах и легендах бирманская кошка 

описывалась как олицетворение азиатской мудрости 

и невозмутимого спокойствия. Они не любят шум и 

суету, предпочитая подвижным играм созерцать 

происходящее со стороны. Если бирма 

рассердилась, то она не будет шипеть или 

царапаться, а просто уйдет, горделиво подняв хвост. 

 Многие люди, даже не причисляющие себя к 

фелофилам, отмечают способность бирманок 

вызывать восхищение и неудержимое желание взять 

кошку на руки. Возможно, именно благодаря 

гармоничному сочетанию волшебной красоты и 

мягкого характера порода имеет ещё одно название 

— Священная Бирма. И, конечно же, животные с 

такими качествами — идеальный выбор домашнего 

питомца для семьи с маленькими детьми: Бирмы 

умны, ласковы и очень привязываются к человеку. В 

меру игривы и никогда не проявляют злобу и 

мстительность. Компании и вниманию другого 

домашнего животного бирманка будет только рада, 

воспринимая это с естественным дружелюбием и 

отвечая взаимностью.  

 



РЭГДОЛЛ 
Ещё одни представители семейства кошачьих с 

внушительными размерами, голубыми глазами и 

спокойным нравом. Название породы, которое 

переводится как «тряпичная кукла», обозначает 

способность кошки расслаблять мускулатуру, обвисая 

всем телом. Эта порода чрезвычайно покладиста 

и послушна, любимое занятие рэгдолла — лежать 

и ничего не делать. Они любят сидеть на ручках 

и совершенно не против объятий: просто кукольные коты! 

  Отличительные качества рэгдоллов: исключительное 

спокойствие, уравновешенность; способность на 

нежнейшую любовь и преданность человеку; тонкая 

душевная организация. Для этих кошек комфорт и счастье 

хозяина выше собственного. Они прекрасно уживаются с 

другими домашними питомцами, считают их своей семьей 

и любят всем сердцем. . Представители породы не просто 

способны стать верным другом: зоопсихологи 

настоятельно рекомендуют их в качестве питомцев для 

тех семей, где есть маленькие дети. Рэгдоллы,  способны, 

кажется, выносить со стороны ребёнка всё что угодно, не 

проявляя при этом ни малейшего раздражения или 

агрессии.   

 



Абиссинская кошка 

Это эффектное, идеально сложенное животное с 

королевской осанкой нередко называют комнатной пумой. 

Но в отличие от своего дикого собрата, абиссинка 

доверчива, ласкова и чувствительна: уже с детства она 

демонстрирует преданность к хозяину. Хорошо 

сбалансированная психика кошки позволяет ей одинаково 

комфортно чувствовать себя и в шумной, большой семье, 

и в уютном визави с единственным человеком. 

Любознательность и подвижность животного, любовь к 

активным забавам делают его прекрасным компаньоном 

для детей, по отношению к которым никогда не 

проявляется агрессия, даже если малыши бывают 

утомительны. .  

Абиссинская кошка — темпераментный интеллектуал: она 

чрезвычайно любопытна, поэтому почти никогда не сидит 

на месте.  Абиссинские кошки без проблем уживаются с 

представителями других пород, и даже с собаками легко 

находят общий язык. Более того, с собаками этих кошек 

роднит тот факт, что они так же легко поддаются 

дрессировке и отличаются такой же невероятной 

преданностью. 

 



ЭКЗОТИЧЕСКАЯ  КОРОТКОШЁРСТНАЯ  

Неудачный, как сначала полагали селекционеры, 

результат скрещивания персидских и бирманских 

кошек на самом деле подарил миру таких 

замечательных, очаровательно-трогательных 

«плюшечек», похожих на ожившие игрушки, — 

экзотических короткошёрстных кошек. Под стать 

внешности животных и их нрав: спокойный, даже 

несколько ленивый, но при этом доброжелательный и 

весьма непосредственный. Толстячки-лежебоки 

моментально превращаются в довольно резвых и 

весёлых участников всевозможных забав, если 

удаётся заинтересовать их игрой. Преданные, очень 

ласковые, нежные, эти кошки готовы следовать за 

хозяином повсюду. Если в семье есть дети, питомцы 

не только с радостью принимают предлагаемые им 

игры, но и сами проявляют инициативу, вовлекая 

малышей в круг развлечений. Если ребёнок по 

неосторожности напугает или причинит боль 

животному, оно не ответит агрессией, а постарается 

избежать дальнейшего общения. Скандалы и ссоры с 

другими четвероногими исключаются: экзоты созданы 

только для радостного и мирного сосуществования.  

 



СКОТТИШ ФОЛД (шотландская 

вислоухая кошка) 

По характеру шотландские вислоухие кошки 

сообразительны, любознательны и верны своим 

владельцам. У них покладистый и спокойный нрав – 

под стать дружелюбному и кроткому выражению 

мордочки.  Игру и отдых они чередуют равномерно. 

Благодаря покладистому и общительному характеру, 

скоттиш-фолды хорошо уживаются и с детьми, и с 

другими домашними животными.  Шотландцы хорошо 

адаптируются к новой обстановке, не пугаются громких 

звуков и незнакомых людей, при этом очень 

любознательны и обязательно исследуют каждый 

закоулок в доме. Кошки этой породы ласковы и 

привязаны к своему хозяину. Они могут выражать свою 

признательность, запрыгивая на колени и мурлыкая 

песенку, позволяют себя гладить и часто даже 

забираются спать в кровать к своему владельцу. Эти 

коты послушны, не гиперактивны, а потому с их 

содержанием не возникает проблем. 

 



РУССКАЯ ГОЛУБАЯ 

Необыкновенно аристократичные, изящные и 

грациозные, русские голубые, словно не осознают 

своей совершенной красоты, всегда держатся 

скромно и немного застенчиво. В  семье кошка 

одинаково чутко и нежно относится ко всем, и 

взрослым, и детям: она может быть внимательной 

и тонко чувствовать настроение людей, отвлечь от 

горестей и разделить радость.  Деликатная, 

ласковая, постоянно нуждающаяся в общении с 

владельцем, русская голубая кошка — 

представительница одной из самых 

интеллигентных и дружелюбных пород. Русские 

голубые очень обучаемы: им достаточно пару раз 

подсмотреть, как хозяин открывает холодильник 

или ящик со вкусняшками, и дальше они могут 

действовать сами. Они тихие, зря не мяучат, но 

любят «поболтать» с хозяином, и чем чаще  

«разговаривать» с русской голубой, тем интереснее 

и подробнее будут её «ответы». Рядом с хозяином 

она охотно поиграет, или просто полежит на 

коленях.   

 



БРИТАНСКАЯ КОШКА 

Как истинные представители туманного 

Альбиона, эти кошки обладают действительно 

аристократичным характером: надменные и 

вальяжные, весьма самостоятельные, 

обладающие утонченными манерами и 

чувством такта. Представители этой породы от 

природы сдержанны и спокойны. Но за внешней 

невозмутимостью прячется оригинальный 

темперамент. Первое, что бросается в глаза 

хозяевам, – независимость британского котенка. 

Он будет одинаково любезен со всеми членами 

семьи, но вряд ли сразу ляжет на колени к 

человеку. И мяуканье от него услышишь редко, 

только если что-то очень нужно. Но весьма 

скоро проявятся положительные свойства 

британского кота: преданность, дружелюбие, 

доброта, высокий интеллект, терпеливость, 

аккуратность. Все эти положительные качества 

сочетаются с высоким чувством собственного 

достоинства. 

 



Полезные советы 

1. Покормив кошку, вымойте ее миску. Следите за 

тем, чтобы у кошки всегда была свежая вода. 

2. Кошки любят точить коготки и метить свою 

территорию. Если вы не хотите, чтобы животное 

портило мебель, сделайте кошке когтеточку.  

3. У вашего питомца должно быть удобное, 

безопасное место для сна.  

4. Чтобы кошке жилось весело и интересно, у нее 

должны быть игрушки.  

5. Окружите свою кошку вниманием и лаской.  

6. Котята любят играть с электрическими 

проводами. Всегда отключайте электроприборы.  

7. Регулярная вакцинация - кошкам обязательна.  

8. Кошек необходимо ежедневно вычесывать.  



ВЫВОД 

Существует немало пород, 

представители которых 

проявляют верность, 

привязанность, дружелюбие к 

людям. Главное, о чём нужно 

помнить, — характер животного 

определяется не столько 

породной принадлежностью, 

сколько воспитанием и 

отношением, которые владелец 

может и должен обеспечить 

своему питомцу. Неразделимы 

доверие и любовь. Поэтому 

самые добрые кошки — те, 

которых любят.  

 


