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Введение 
 
 Целью данной брошюры является консультативная помощь начинающим 

владельцам кошек тайской породы в содержании и уходе за этими 
замечательными животными. Ни для кого не секрет, что существуют общие 
правила содержания и ухода для кошек всех пород. Эти правила достаточно 
известны и изложены как в разнообразной  фелинологической литературе, так и 
на множественных интернет-порталах, посвящённых кошкам. Тем не менее, для 
каждой из пород существует некоторая специфика, отличающая уход и 
содержание этих кошек от других пород. Существует такая специфика и для 
тайских кошек. Именно в русле этой специфики мы и будем рассматривать 
вопросы содержания и ухода. 

 
История породы 
 
Истории тайской (старотипной сиамской) и сиамской пород кошек имеют 

одни и те же корни. Первое упоминание о них относится к XIV – XV в.в. нашей 
эры, то есть как раз к тому историческому периоду, когда после распада 
государства Сукотаи другое тайское государство Аюттайя объединило в себе все 
разрозненные до той поры тайские княжества [1]. Рукописный документ, о 
котором идёт речь, носит название «Книга поэм о кошках» и в настоящее время 
хранится в Национальной библиотеке Бангкока [2]. Книга буквально чудом была 
спасена во время нашествия бирманских завоевателей в 1767 г. в древнем 
сиамском городе Аиудха, которому было уже 417 лет, когда его практически 
сравняли с землей. Этот анонимный манускрипт содержит рисунки всех видов 
кошек, которые жили в то время в Аюттайе, и текстовые комментарии к ним. 
Текстовое описание каждого рисунка изложено в стихотворной форме, причём 
оно в достаточно полной мере учитывает все особенности и внешний вид кошек 
тех далеких времен. Всего в «Книге поэм о кошках» перечислено 17 различных 
пород. Все рисунки выполнены с удивительной для той эпохи технической 
грамотностью. Среди прочих пород имеются рисунок и описания кошки «белого 
цвета с чёрными ушами, лапами и хвостом», именуемой в этом рукописном 
манускрипте Ви-чен-маад. Согласно указанным выше описаниям и рисунку, 
прородители тайских и сиамских кошек выглядели как современные тайские 
кошки и имели характерный сил-пойнтовый окрас. 

Подобно древнему Египту, в котором кошки считались священными 
животными, в Аюттайе, а позже и в Сиаме, кошки также окружались неким 
ореолом божественности, в связи с чем, прерогативой их содержания 
пользовались только императорская семья и буддийские храмы, что и дало 
кошкам прозвище королевских. Считалось, что эти кошки обладают 
способностью отгонять зло. По всей видимости, это поверие связано с 
ассоциацией зла у жителей древнего Сиама с мышами, крысами и змеями, борьбу 
с которыми неусыпно вели кошки Ви-чен-маад. Кроме того, королевская 
сиамская кошка имела особое культовое значение – временное вместилище души 
умирающего монарха Сиама. Она всегда присутствовала при коронации нового 
Сиамского императора. Жители Сиама считали, что это важная часть 
преемственности. Новый самодержец Сиама находился рядом с кошкой, которая 
вмещала душу его предшественника. Таким образом, происходил переход 
власти, обеспечивающий уважение к прошлым традициям и привносящий новые 
веяния.  



Монахи и члены императорской семьи тщательно охраняли своих 
кошек от посторонних глаз, вывоз этих животных из страны был запрещён и 
карался смертной казнью. Возможно, именно с этим связан тот факт, что до 
конца XIX века в мире никто не знал об их существовании. 

Если проследить хронологию распространения кошек из Сиама по 
всему миру, то она будет выглядеть следующим образом: 

− 1870 – 1871 г.г. – Ослабление монархической власти в Сиаме. Для 
укрепления личной власти и военно-политического положения в 
регионе император Сиама заключил неравноправные договоры с 
Великобританией, Францией и США. Европейские и американские 
политики были приближены к императорскому двору. В знак 
благодарности за помощь в военно-политической сфере сиамский 
монарх одаривал официальных представителей этих стран 
всевозможными дорогими дарами. Поскольку в конце XIX века 
Великобритания считалась одной из наиболее могущественных 
держав мира, то для наибольшего расположения консула 
Великобритании к своей стране император Сиама подарил ему 
(Эдварду Блэнкау Гоулду) пару королевских кошек [2]. Эти кошки, 
получившие имена Фо и Миа, были привезены Эдвардом Гоулдом в 
Великобританию и подарены его сестре – г-же Лилиан Вэлли Гоулд 
[3]. Таким образом, кошки из Сиама попали в Европу. Здесь же 
хотелось бы отметить тот факт, что во многих литературных 
источниках британским консулом в Сиаме с 1847 по 1916 годы 
называется Оуэн Гоулд. Историческая справка, наведенная об этом 
человеке, позволила выявить, что Оуэна Гоулда просто не 
существовало, а британский консул в Сиаме носил имя Эдварда 
Блэнкау Гоулда. Смею сделать предположение, что данный 
исторический факт (ошибка в имени человека, привезшего 
сиамских кошек в Британию) мог быть связан с тем, что имя Оуэн 
(Owen) и слово “Own” означающее «собственность», «собственно», 
«собственноручно», – звучат в английском языке похоже. А потому 
на вопросы журналистов на выставке кошек в Хрустальном дворце 
в 1871 году, где впервые были представлены сиамские кошки, о 
том, кем были привезены эти кошки, вполне мог последовать 
ответ: «Own Gould», то есть собственноручно Гоулдом, а прессой 
это было трактовано, как Оуэном Гоулдом (хотя это всего лишь 
гипотеза, выдвинутая автором данной статьи). 

− 1897 г. – Знаменателен установлением официальных 
дипломатических отношений между Россией и Сиамом [1]. 
Император Сиама Чулалонгкорн (Пра Чулачом Клао Чаойухуа, или 
Рама V) подарил Николаю II сиамских кошек в количестве 100 
[4,5,6]. Николай II в благодарность за столь почётный для России 
дар и в знак укрепления отношений между Россией и Сиамом 
предоставил Раме V гвардейское подразделение для охраны 
Большого Королевского Дворца состоящее из гвардейцев не ниже 2 
метров ростом [7]. Таким образом, кошки из Сиама попали в 
Россию. 

− 1920 – 1921 г.г. –  В этот период сиамские кошки из Европы попали в 
США. И этот же период обозначен как начало интенсивной 
селекционной работы фелинологов с сиамской породой. 

До 60-х годов XX века сиамские кошки имели один стандарт, схожий с 
нынешним тайским. Но в 60-х был принят новый стандарт сиамских кошек, с 
более экстремальными, более утончёнными и изящными формами, 
практически не имеющими ничего общего с формой тела аборигенных 
сиамских кошек. До 1990 года сиамские кошки старого типа успели стать 
необычайной редкостью в мире. И лишь в России, благодаря стараниям 
заводчиков-энтузиастов, старый тип сиамских кошек был сохранён.  



 
Что нужно знать, заводя котёнка 
 
Если Вы собрались завести тайского котёнка, то позвольте дать Вам 

несколько полезных советов, как правильно его выбрать. 
 
1. Окрас 
Во-первых, Вам необходимо определиться какого окраса котёнка Вы 

хотели бы завести. Очень многие ошибочно считают, что у тайских кошек 
существует всего один окрас с темными масочкой, лапками и хвостиком при 
основном фоне цвета кофе с молоком (сил поинт). На самом деле у них 
существует множество красивейших окрасов. Давайте разберёмся, что же это за 
окрасы. 

И так, все окрасы тайских кошек относятся к колорпоинтовым. Это 
означает, что независимо от окраса, любой представитель тайской породы 
должен иметь отметины (поинты) на ушах, мордочке, лапках и хвосте более 
насыщенного цвета, чем основной фон тела. Также для всех без исключений  
окрасов тайских кошек характерна ещё одна отличительная черта – голубые 
глаза. 

Все колорпоинтовые окрасы тайских кошек можно разделить на две 
категории: сóлидные (от англ. Solid – цельный) и тэбби, подразумевающие 
полоски на поинтах. 

Сóлидные окрасы: 
− сил поинт – классический сиамский окрас с тёмно-коричневыми, почти 

чёрными поинтами и основным тоном от практически белого до кремового 
(палевого), с возрастом темнеющим до светло-коричневого, зеркальце носа 
черного цвета, подушечки лап темно-коричневые (фото 1); 

 

 
 

Фото 1. Лилигрин. Заводчица Валерия Поздеева, КЛК «Тихий Дон», г.Ростов-на-Дону 
 

 

− блю поинт – основной фон от практически белого до кремового 
(палевого), с возрастом темнеющий до светло-серого, поинты голубовато-
темно-серого цвета (как окрас русских голубых), зеркальце носа серого 
цвета, подушечки лап светло-коричневые, с сероватым оттенком (фото 2); 
 



 
Фото 2. Зевс Санчитос. Влделица Яна Куликова, КЛК «Олимпия», г.Санкт-Петербург 
 

− ред поинт – основной фон от практически белого до сливочного, поинты глубокого 
теплого цвета от красного до оранжевого, зеркальце носа и подушечки лап темно-
розового цвета (фото 3); 

 
 

Фото 3. Герпес. Владелец Александр Андреенко, г.Москва 
 

− шоколад поинт – основной фон светло-бежевого цвета, а поинты цвета 
молочного шоколада (фото 4, слева); 



− лайлак поинт – основной фон от практически белого до цвета слоновой 
кости, с возрастом не темнеющий, поинты серо-голубые с жемчужно-
розовым или с жемчужно-лиловым отливом, (как бы в инее), могут быть 
теплого или холодного тона (генетически  ослабленный шоколад), Все 
поинты должны быть максимально близки по цвету, зеркальце носа 
сиреневато-голубое, подушечки лап розово-голубые или бледно-розовые. 
Отличительная особенность этого окраса - маска как бы "не закончена", 
окрасы мордочки и ушей не сливаются вместе (фото 4, справа). 
 

 
 

Фото 4. Слева – кошка окраса шоколад поинт – Этуаль Эдельвейс, владелица 
Галина Фомина, КЛК «Олимпия», г.Санкт-Петербург; справа – кошка окраса 

лайлак поинт – Лилу Мусипуси, владелица Марина Мигай, КЛК «Лэнд», г.Санкт-
Петербург 

 
Торти окрасы: 
Также к сóлидным окрасам относятся и торти окрасы. Название окраса 

происходит от англ. tortoise – «черепаха», т.е. черепаховый окрас. Он может 
быть представлен сочетанием двух цветов – черного (или его производных) и 
красного. Третий тон кремовый является осветленным красным. Черепаховый 
окрас свойствен кошкам, и крайне редко встречается у котов, как правило, коты 
черепахового окраса стерильны. 
− сил-торти поинт – основной фон тела бежевый (фавн). Оттенение на спине 

теплого коричнево-абрикосового тона, постепенно исчезающее на боках и 
животе. Пойнты котиково-коричневого цвета с различными оттенками 
красного (рыжего). Красный цвет образует пятна или беспорядочно 
перемешан с котико-коричневым цветом. Мочка носа и подушечки лап - 
котиково-коричневые или розовые; 

− шоколад-торти поинт – основной фон тела цвета слоновой кости, оттенение 
на спине бледного шоколадно-абрикосового тона, постепенно исчезающее на 
боках и животе, поинты шоколадного цвета средней интенсивности с красным 
различных оттенков. Красный цвет образует пятна или беспорядочно 
перемешан с шоколадным. Мочка носа и подушечки лап – блю-торти поинт – 



основной фон тела - белый. Оттенение на спине бледного серо-голубого и 
бледного кремового тонов, постепенно исчезающее на боках и животе. 
Поинты серо-голубого цвета с различными оттенками кремового. Кремовый 
цвет образует пятна или беспорядочно перемешан с голубым. Мочка носа и 
подушечки лап - серо-голубые или розовые; 

− лайлак-торти поинт – основной фон тела белый магнолиевый. Оттенение на 
спине бледно-лилового и бледно-кремового тона, постепенно исчезающее на 
боках и животе. Поинты лилового цвета с различными оттенками кремового. 
Кремовый цвет образует пятна или беспорядочно перемешан с лиловым. 
Мочка носа и подушечки лап цвета увядающей сирени или розовые; 

− карамель-торти поинт – основной фон тела белый магнолиевый. Оттенение 
того же цвета, что и поинты. Окрас поинтов - коричневато-серый с 
различными оттенками кремового. Мочка носа и подушечки лап – розовато-
серые или розовые. 

Тэбби окрасы: 

− сил-тэбби поинт – (основной фон от практически белого до кремового 
(палевого), с возрастом темнеющий до светло-коричнево-серого с полосками 
по корпусу, поинтовые части - маска, ушки, лапы, хвост - полосатые 
коричнево-серые, причём с возрастом они становятся ярче, зеркальце носа 
бледно-оранжево-розового цвета с черной окантовкой, подушечки лап темно-
коричневые) (фото 5); 

− блю-тэбби поинт (основной фон от практически белого до кремового 
(палевого), с возрастом темнеющий до светло-серого с полосками по корпусу, 
зеркальце носа бледно-оранжево-розового цвета с черной окантовкой, 
подушечки лап светло-розовато-коричневые). 

 
 

Фото 5. Слева – Уллис Тайский Ангел, владелец Игорь Будыльский, справа – Амон, 

заводчик Игорь Будыльский, КЛК «Тихий Дон», г.Ростов-на-Дону 

 

Торби окрасы: 

Эти окрасы представляют собой сочетание торти (черепаховых) и тэбби (полосатых) 

окрасов (отсюда и название: торти+тэбби=торби). 

 

 

 



2. Племенной класс 

 

Существуют три племенных класса: show-, breed- и pet. Show-класс подразумевает 

котят самого лучшего качества, то есть максимально соответствующих идеалу, 

прописанному в стандарте породы. Основное назначение котят этого класса – выставочная 

карьера и  племенное разведение. Поскольку получение котят show-класса связано со 

специальным подбором высококлассных производителей и связанными с этим затратами 

на их приобретение или оплату вязки (а вязка с препотентным (то есть гарантированно 

дающим потомство не менее высокого класса, чем само животное) производителем может 

стоить гораздо больше стоимости одного котёнка даже шоу-класса), то и котята такого 

класса являются наиболее дорогими. В то же время, если Вы планируете заняться 

племенным разведением и основать свой питомник, то это пожалуй лучший выбор и ваши 

затраты на таких производителей с лихвой окупятся. Breed-класс – это животные годные 

для племенного разведения и выставок, но не обладающие выдающимися данными для 

того, чтобы завоёвывать высокие титулы на выставках. Это более дешёвая альтернатива 

кошкам show-класса для владельцев питомников со средним достатком. Тут также стоит 

отметить, что зачастую кошки этого племенного класса, не обладающие внешними 

данными, способными покорять сердца экспертов-фелинологов, при правильном подборе 

пар дают потомство гораздо более высокого качества, чем сами производители. Чтобы 

правильно выбрать котят show- или breed-класса рекомендуется предварительно 

ознакомиться со стандартом породы. 

Ну и наконец, pet-класс – это породистые животные, не представляющие 

племенной ценности (имеющие отклонения от стандарта, например, с белыми пятнами на 

пальцах, с локальными утолщениями на хвосте или с небольшим косоглазием). Эти котята 

имеют самую низкую цену и основное их назначение – быть ласковыми домашними 

любимцами. В племенном разведении такие кошки участвовать не могут, так как очень 

велика вероятность закрепления пороков производителей в потомстве. Котята этого класса 

могут продаваться уже стерилизованными или кастрированными, а могут и не 

подвергаться этим операциям, при условии гарантий их владельцев, что по мере 

взросления эти кошки не будут участвовать в племенном разведении. Так или иначе, на 

родословных таких животных обычно делается пометка «не для племенного разведения». 

 

3. Цена 

 

Далеко не самым маловажным фактором при выборе котёнка является его цена. Из 

чего же она складывается? Попытаюсь кратко, но по возможности ёмко дать 

представление читателю о том, из чего складывается цена на котят: 

1) от соотношения спрос-предложение; 

2) от класса котёнка;  

3) от титулованности родителей (котёнок от чемпионов мира практически всегда стоит 

значительно дороже, чем от нетитулованных кошек) и насыщенности родословной 

предками, имеющими высокие титулы; 

4) от возраста и наличия прививок у котёнка. 

5) от сезона (лето – пора отпусков; в этот период редко кто заводит котят, поскольку 

большинство людей куда-нибудь уезжают). 

Зачастую при выборе котёнка возникает ситуация, довольно точно описанная 

крылатым выражением, впервые прозвучавшем в художественном фильме «Кавказская 

пленница или новые приключения Шурика»: «Имею желание купить дом, но не имею 

возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания…», то есть когда люди 

очень  хотят заниматься породой, племенным разведением и выставочной карьерой 

животных, но не имеют достаточной суммы денег для покупки дорогостоящих котят шоу-



класса. В то же самое время, при покупке для последующего племенного разведения 

более дешёвых недокументированных котят есть большой риск обречь себя на построение 

племенной программы питомника по принципу «как фишка ляжет», поскольку в 

большинстве случаев неизвестны не то что четыре предыдущих поколения, но даже 

родители конкретного котёнка. Как же быть в такой ситуации? Ответ как оказалось прост. 

Присмотритесь к подрощенным котятам show-класса: в этих котятах Вы уже сможете 

разглядеть степень соответствия стандарту, поскольку с возрастом их окрас и 

телосложение уже успеют проявиться в полной мере (неспроста даже судьи WCF 

допускают кошек на определение породы не моложе 6 месяцев). Кроме того, психология 

покупателей в основном такова, что все хотят купить котёнка в совсем ещё нежном 

возрасте (2.5 – 3 месяца), а котята, которых по тем или иным причинам не успели продать в 

этом возрасте зачастую остаются невостребованными. При этом качество этих котят, в 

отличие от их цены, нисколько не утрачивается от их возраста. Как вариант, можно 

договориться с заводчиком о том, что Вы приобретёте у него котёнка шоу-класса за 

небольшую сумму, но потом отдадите ему котёнка или нескольких котят по его выбору, 

родившихся от первой вязки этого племенного животного. 

 

4. Где приобретать 

 

Определившись с полом, окрасом, классом и ценой котёнка, перед будущим 

владельцем возникает новый вопрос: а где же приобрести котёнка? И хотя выбор всегда за 

покупателем, я возьму на себя смелость  дать своим читателям несколько советов: 

− категорически не рекомендую покупать котят на птичьем рынке: приобретая котёнка 

там Вы не только рискуете приобрести животное, чья породистость стоит под очень 

большим сомнением, но, в добавок ко всему, это животное может оказаться больным. 

Продавцы птичьего рынка – это, как правило, люди, имеющие всего одну цель –  как 

можно быстрее сбыть живой товар и получить за него как можно больше денег. Они не 

предоставляют своим покупателям никаких гарантий, их животные не имеют ни 

племенных (метрики, родословные, сертификаты породной принадлежности, дипломы 

выставок с оценочными листами) ни ветеринарных документов (ветеринарный 

паспорт). Кроме того, в отличие от клубных животных, для которых не допускается 

больше двух вязок в год, у разведенцев птичьего рынка воспроизводство животных 

поставлено на «поток». Представьте себе, какими будут здоровье и качество котят, к 

примеру, третьего или четвёртого помёта, когда не успевшую оправиться от первых 

родов, ещё кормящую кошку вяжут снова. Животное истощено, обессилено, его 

собственное здоровье подорвано, так какое уж там здоровье будет у вторых котят 

такой кошки, не говоря уже о третьем или четвёртом помёте; 

− что касается независимых заводчиков, не состоящих в клубах, то тут сперва надо очень 

тщательно приглядеться: пообщаться с конкретными людьми, посмотреть воочию на 

их животных, условия их содержания, по возможности ознакомиться с племенной 

книгой, содержащей информацию обо всех вязках и котятах производителей этого 

заводчика, родословными производителей, навести справки об указанных в 

племенной книге котятах в клубе, их актировавшем. Гарантии, предоставляемые 

независимым заводчиком покупателю, регламентируются договором купли-продажи 

племенного животного, потому если они Вам нужны, – требуйте, чтобы договор был; 

− наиболее разумным, на мой взгляд, решением является приобретение котят в 

питомниках или у заводчиков через клуб. В этом случае, в качестве гаранта выступает 

уже не только заводчик или владелец питомника, но и сам клуб, что не только 

гарантирует Вам здоровье и подлинность племенных документов приобретаемого 

животного, но и позволит в дальнейшем  получать консультативную поддержку на всех 

этапах. Кроме того, вступление в клуб даст возможность заняться выставочной 



карьерой животного при содействии клуба (скидки для членов клуба на участие в 

выставках, организатором которых выступает этот клуб, помощь с выездными 

выставками и т.п.). Информацию о клубах, питомниках и заводчиках тайских кошек 

можно найти в глобальной сети (интернет) на официальных сайтах клубов 

(www.doncat.ru , www.roscosh.org , www.kotomir.ru и др.), а также на поистине лучшем 

интернет-портале о тайской породе – Форуме любителей тайских кошек http://tha-

cat.ru , на котором размещают информацию о своих питомниках и питомцах заводчики 

всей России и Украины. 

 

5. Как выбрать здорового котёнка 

 

Определившись со всеми параметрами вашего будущего питомца или питомицы, а 

также с продавцом, у которого Вы намерены приобрести котёнка, остаётся ещё одна 

немаловажная деталь – выбрать здорового котёнка. Для того, чтобы дать Вам 

представление о том, как это сделать, я дословно процитирую фрагмент статьи, 

опубликованной на сайте www.murlyki.ru :  

«Если вы изначально хотите взять в дом здорового котенка, и не желаете 

выхаживать больного, то в этом нет ничего предосудительного. Если вы знаете, что у вас не 

будет времени и возможности носить малыша в ветклинику и проводить процедуры дома, 

то, как бы вам ни было жалко котенка, возьмите лучше здоровенького. Особенно, если вы 

берете котенка для детей, то им будет сложно понять, что животное болеет, и они в своих 

играх могут сделать ему больно.  

В принципе даже непрофессионал может провести первичный медицинский 

осмотр котенка, чтобы понять, здоров ли он; главное не торопиться. Вот, на что нужно 

обратить внимание при выборе котенка: 

1. Паразиты на шерсти котенка - это не очень страшно, но и не очень приятно. Поэтому их 

нужно сразу выявить, чтобы как можно скорее от них избавиться. Если котенок очень 

часто и усердно чешется и кусает себе кожу, то у него наверняка есть блохи. Если блохи 

у него давно, то на его теле могут быть видны плешины. Для того, чтобы наверняка 

убедиться в наличии блох, раздвиньте руками шерсть и почешите у котенка под шеей. 

Если паразиты имеются, то они сразу же выползут наружу. Эти извечные мучители 

домашних животных - достаточно крупные, и их вы заметите невооруженным глазом.  

2. Степень упитанности - это тоже очень важный показатель кошачьего здоровья. Если у 

котенка "торчат" кости и хребет, а хвостик очень тонкий, то он просто сильно 

недоедает. Но раздутых боков и живота у него быть также не должно, так как это 

может говорить либо о наличии у него глистов (достаточно опасно), либо о регулярных 

расстройствах желудочно-кишечного тракта. Следы поноса под хвостом могут быть 

следствием проблем и посерьезнее желудочного расстройства. Причиной поноса 

может быть и обычное детское обжорство. Поэтому, если вам приглянулся котенок, у 

которого есть признаки поноса, то подождите 2-3 дня, а потом опять осмотрите его.  

3. Обратите особое внимание на ушки котенка. Они должны быть чистыми, без запаха и 

сыпи. Запах и сыпь могут быть результатом паразитирующей деятельности ушных блох 

и клещей. Так как уши у кошек и собак очень чувствительные, то проблемы с ушами 

доставляют им достаточно неприятные ощущения и даже сильную боль. И в 

дальнейшем старайтесь регулярно осматривать уши своего питомца.  

4. Глаза и нос - это тоже зона повышенного внимания с вашей стороны. Выделения из 

носа и глаз в случае с котятами и кошками часто являются следствием даже не 

банальной простуды (что тоже не безопасно для малыша), а достаточно серьезных 

заболеваний. Поэтому, как только вы заметили, что котенок начал часто чихать и 

сопливить - немедленно везите его в ветклинику.  



5. Обязательно загляните котенку в пасть. Десны и полость рта должны быть розовыми, 

но не бледными или красными. Также на деснах не должно быть никаких ранок и 

воспалений. Следы воспалительных процессов на деснах могут быть как признаками 

пародонтоза, так и следствием внутренних инфекционных и вирусных заболеваний.  

6. Если котенок кашляет или икает, то причиной этому могут быть гельминты.  

7. У здорового котенка не должно быть дефектов в походке.  

8. Даже флегматичный котенок должен проявлять некоторую активность в играх. Если 

котенок вялый и не играет с остальными котятами, то у него наверняка есть проблемы 

со здоровьем». 

В дополнение могу добавить, что если Вы приобретаете котёнка у заводчика или в 

питомнике, требуйте составления договора купли-продажи, причём чтобы там 

обязательно был пункт, согласно которому Вы имеете право на возврат котёнка и 

получение обратно ваших денег, если при проверке состояния его здоровья в 

государственной ветеринарной клинике будет выявлено, что он болен. Причём лично я 

порекомендовал бы своим читателям этим правом непременно воспользоваться, а не 

только добиться соответствующего пункта в договоре купли-продажи. Также по 

возможности выбирайте котёнка от 3-х месяцев и старше. Во-первых, фелинологами чётко 

установлено, что если котёнка отрывают от грудного молока кошки в возрасте меньше 12 

недель, то такой котёнок на всю оставшуюся жизнь отстаёт в своём физическом развитии 

от своих собратьев, которых оторвали от молока матери-кошки позже 12 недель, а также 

имеет более слабый иммунитет. В связи с данным обстоятельством в WCF существует 

правило, согласно которому котёнка не разрешается отрывать от кормящей кошки раньше 

12 недельного возраста.  

Ну и последний, далеко не самый маловажный момент в данном разделе: если 

котёнку нет 12 недель (3-х месяцев), ему запрещено делать прививку от бешенства, да и 

остальные прививки в этом возрасте также делать не рекомендуется, чтобы не ослабить 

ещё очень хрупкий иммунитет молодого животного. А если нет прививок – нет 

профилактики заболеваний, нет никаких гарантий, что купленный Вами котёнок не 

заболеет или уже не болен. Также особо хотелось бы отметить, что без прививки от 

бешенства согласно законодательству РФ котёнка нельзя перевозить в общественном 

транспорте. 

 

6. Грумминг и необходимые инструменты 

 

После того, как Вы определились с выбором котёнка, необходимо приобрести 

необходимые для его содержания аксессуары: туалетный лоток и наполнитель для него, 

миски для корма и воды, когтеточку и бокс-переноску или сумку-переноску для 

передвижений по городу или за его пределы, а также инструменты для ухода за 

внешностью вашего питомца или питомицы. 

Всевозможные домики, лазейки, корзинки, игрушки, выставочные клетки-палатки 

не являются обязательными аксессуарами и приобретаются исключительно исходя из 

ваших пожеланий и возможностей. 

Особое внимание хотелось бы уделить груммингу. Грумминг - означает уход за 

внешним видом, а специалисты, которые осуществляют этот самый уход за собаками, 
кошками и грызунами именуются груммерами. Грумминг включает в себя уход за шерстью, 
ушами, глазами и так далее. То есть это набор всевозможных манипуляций и процедур, 
приводящих животное в божеский вид. И первое, с чего мы начнём, - это выбор 
инструментов. 

Для начала возьмите пару расчёсок - одну с очень частыми зубцами (ее еще 
называют расческой для вычесывания блох), а другую с чуть более редкими - для удаления 
мертвых волос, мелких комков и частиц грязи и пыли (фото 6 (а) и (б)). Можно 
использовать резиновую щетку, которая позволяет удалить отмершие волоски, или 



специальную массажную перчатку (фото 6 (в)). Когда вы ее наденете на руку, то шершавая 
поверхность окажется со стороны вашей ладони. Это позволяет гладить кошку, массировать 
и чистить ее шерсть одновременно. Для удаления мёртвых волос и комков также можно 
использовать расчёску-пуходёрку (фото 7). 
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Фото 6. (а) – расчёска с частыми зубьями; (б) – расчёска со средними зубьями; (в) – 

массажная перчатка 
 
 



 
 

Фото 7. Расчёска-пуходёрка 
 
 
Тайских кошек легко приучить к процедурам ухода, после того как они привыкнут к 

используемым инструментам. Расчешите шерсть кошки расческой, затем пройдитесь по ней 
щеткой или специальной перчаткой. 

Одно из преимуществ короткошерстных кошек состоит в том, что вы можете 
расчесывать их расческой с частыми зубьями. Благодаря частым зубьям с помощью этих 
расчесок можно удалять с кожи кошек мелких кровососущих насекомых. Сначала расчешите 
шерсть кошки расческой с тонкими зубьями или пуходёркой, а затем, сразу же после нее, - 
расческой с частыми зубьями и стряхивайте паразитов в миску с теплой мыльной водой. 
Когда закончите, вылейте воду, а с ней и паразитов, большинство из которых все равно к 
этому времени уже утонут. 
При вычёсывании питомца или питомицы Вы можете следовать таким рекомендациям: 
1. С помощью расчески со средними или крупными зубьями разделите всю шерсть кошки 

на отделы и проработайте ее медленно, постепенно и осторожно. 
2. Повторите пункт 1, но на этот раз используйте расческу с тонкими зубьями. 
3. Продолжите расчесывать шерсть щеткой, постепенно обрабатывая небольшие области. 

Двигайтесь сначала против шерсти, а потом по шерсти, чтобы вернуть шерсть обратно 
на место. 

4. Не забывайте хвалить кошку и говорить ей ласковые слова. Вспомните те особенности 
тайских кошек, о которых мы говорили в самом начале: об их незаурядном уме и 
повышенной общительности. Когда Вы разговариваете с кошкой, она чувствует себя 
спокойнее, а соответственно выполнение самой процедуры расчёсывания значительно 
упрощается. 

Для подстригания когтей кошке Вам понадобится когтерез (например, как один из 

показанных на фото 8, 9) и один помощник или помощница. Попросите помощника крепко 

держать кошку на столе и по очереди обстригите когти на каждой лапе. Возьмите 

указательным пальцем подушечку лапы снизу за когтем, а большим пальцем - кожу поверх 

когтя и слегка сожмите пальцы. При этом когти покажутся из подушечек. Когти следует 

срезать на расстоянии 2 – 3 мм от кровеносного сосуда (см. фото 4). По окончании стрижки 

можно отполировать острые края пилкой для ногтей или наждачным бруском. 

 

 



 
 

Фото 8. Когтерезы 

 
 

Фото 9. Когтерез и схема срезки кошачьего когтя 
 

 
Ну и заканчивая раздел о грумминге, хотелось бы немного рассказать о купании. И 

первое, о чём следует упомянуть, говоря о купании, - это конечно же шампунь. Шампунь 
вам понадобится для любой кошки. Выбирайте шампунь, специально предназначенный для 
кошек, или используйте детский шампунь. Наиболее хорошо себя зарекомендовали 
специальные шампуни для короткошерстных кошек. Также для тайцев можно использовать 
шампуни с осветляющим эффектом. Чтобы во время купания предохранить уши кошки от 
попадания воды, воспользуйтесь ватными тампонами. После купания тоже желательно 
просушить уши кошки ватой. 

Не мойте кошку шампунем, предназначенным для собак и содержащим 
инсектицидные химические вещества, потому что они токсичны. Можно, конечно, 
использовать шампуни против блох, предназначенные специально для кошек. Но на самом 



деле они не нужны, потому что обычный шампунь позволяет избавиться от блох так же 
эффективно, как и шампунь с пестицидами. Однако с помощью мытья удастся удалить не 
всех блох, поэтому имеет смысл продолжить борьбу с помощью расчески с частыми 
зубьями. 

Ухаживать за шерстью тайских кошек достаточно раз в неделю и иногда купать 
кошку (делайте это чаще, если в вашей семье кто-то страдает от аллергии или вас 
раздражает шерсть, которую вы находите повсюду в доме). Купать тайских кошек, как и 
других представителей короткошерстной группы, рекомендуется не чаще одного раза в три 
месяца. Если Вы являетесь счастливым обладателем выставочного животного, то из 
личного опыта могу дать Вам совет купать своего питомца за 4 дня до выставки. Если 
искупать раньше – животное успеет выпачкаться, и на выставке будет выглядеть менее 
привлекательно, если меньше четырёх дней до выставки – на шерсти кошки не успеет 
восстановиться естественный воск, смываемый при купании, и шерсть не будет иметь 
своего естественного блеска и лоска. 

 
Немного о характере тайских кошек 
 
Одним из наиболее важных моментов является характер вашего будущего питомца 

или питомицы. Вполне понятно, что для каждого конкретного животного характер – есть 
совокупность индивидуальных особенностей конкретной особи, но, тем не менее, есть 
некоторые особенности, которые свойственны всем представителям тайской породы. Из 
таких особенностей особо хотелось бы отметить их необычайную общительность и высокую 
подвижность. Общительность кошек тайской породы в основном проявляется в их попытках 
«говорить» с людьми. Я не случайно использовал слово «говорить», поскольку когда тайцы 
мяукают, это не просто мяуканье, это – реальный разговор с интонациями, выражением, 
произносимый достаточно громким специфическим голосом. Тайские кошки очень 
привязаны к человеку. Я бы даже сказал по-собачьи привязаны. Они будут ждать Вас с 
работы целый день, не отходя от двери, чтобы по вашему возвращению рассказать Вам все 
свои последние новости, ласкаться об ваши ноги, залезть к Вам на руки или на плечи. 
Тайцев, пожалуй, смело можно назвать самой требующей к себе внимания породой. И при 
всём этом если Вы одиноки, то лучшего друга, чем питомец тайской породы сложно себе 
представить. Умны, общительны, необычайно ласковы, порой игривы, порой задумчивы и 
всегда неизменно преданны Вам.  
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