
Приложение 1.Разнообразие пород домашней кошки. 

     Гималайская кошка – это результат скрещивания персидских кошек с 

сиамскими. Название «гималайская» происходит от типа окраса 

гималайского кролика, чей оттенок на морде, ногах и хвосте резко и плавно 

осветляется по отношению к остальной части тела. Окрасы могут быть 

любой расцветки: с отметинами: голубыми, красными, лиловыми, 

шоколадными, голубовато-кремовыми. Шерсть у неѐ длинная, густая и 

шелковистая, отстоящая от тела. Тело этого животного плотное, широкое в 

груди, массивное в плечах и крестце; туловище укороченное, округлое. Ноги 

толстые, прямые и сильные. Лапы крупные, округлые и крепкие, с очесами 

между пальцев. Хвост короткий, пышный, опущенный вниз. Голова широкая, 

круглая; шея короткая и толстая. Морда закругленная, нос короткий с 

отчетливой седелкой у основания. Уши широко расставлены, низко 

посаженные, маленькие, с закругленными кончиками, наклоненные вперед. 

Глаза большие, круглые, яркие и выразительные, интенсивно- голубого 

цвета. 

      Балийская кошка - полудлинношерстная разновидность сиамских 

кошек. Балийская кошка очень изящна и гибка, это элегантные создания с 

длинным мускулистым и гибким телом средних размеров. Ноги у кошки 

длинные стройные, задние чуть длиннее передних. Лапки маленькие, 

овальной формы; а, хвост длинный. Голова удлиненная, с характерной для 

сиамок клиновидной формы. Глаза средней величины, миндалевидной 

формы, слегка раскосые с живым и внимательным взглядом. Цвет глаз 

чистого, ярко-голубого цвета. Шерсть длинная, тонкая и мягкая, без 

подшерстка. Окрас может быть голубой, шоколадный, лиловый, красный, 

черепаховый. 

      Египетская мау -  родом из Египта, ее считают потомком тех самых 

кошек, которых почитали и обожествляли древние египтяне. Представители 

этой породы плотного телосложения, мускулистые, с хорошо развитым 

костяком, вместе с тем, элегантная, с крупными глазами цвета зеленой 



смородины. Глаза миндалевидной формы, посажены несколько косо. Уши у 

этой кошки довольно крупные и широкие у основания, и умеренно заострены 

на концах, расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга и 

как бы насторожены. Иногда на ушах есть кисточки. 

      Гавана – это результат скрещивания сиамского кота с 

полудлинношерстной черной домашней кошкой. Иногда этих кошек 

шоколадного цвета называют – кошки со Швейцарских гор. Это животное 

средних размеров с гибким мускулистым телом. Лапы маленькие, изящные, 

овальной формы. Хвост средней длины, сужающийся к кончику. Голова 

клиновидная, крепкий подбородок; большие уши, слегка наклонены вперед; 

глаза овальные, ярко-зеленого цвета. Шерсть короткая, глянцевая, плотно 

прилегающая. Окрас ровный, насыщенного шоколадного цвета, без всяких 

отметин. 

     Кошки сфинксы – это самые удивительные и оригинальные кошки. 

Существует три породы голых кошек-сфинксов: канадский сфинкс, донской 

сфинкс (лысак, или русская бесшерстная), петербургский сфинкс (или 

петерболд). Это средней величины кошки с хорошо развитой мускулатурой, с 

длинными стройными лапами, длинной шеей; голова в длину больше, чем в 

ширину. У них огромные уши, похожие на диковинные ракушки, длинные 

лапы и хвост. 

Кожа голых кошек ведет себя подобно человеческой. Она потеет, когда 

жарко, и загорает под лучами солнца. Когда холодно, происходит накопление 

подкожного жира, который с потеплением исчезает. 

 


