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В тайских кошках есть что-то особенное. Иногда мне кажется, что они знают и понимают 
намного больше, чем мы с вами. Они живут среди людей, любят общество, не любят одиночества, 
но одновременно тайцы существуют как бы внутри себя. Впрочем, наверное, все кошки такие. 
Может быть из-за того, что я так восхищаюсь тайцами, я и приписываю им какие-то 
необыкновенные черты. А может всему виной их фантастический окрас в сочетании с ярко-
голубыми глазами, которые смотрят прямо тебе в душу.  
Четыре года назад в журнале «Друг для любителей кошек» была опубликована моя статья о 
любимой породе – тайской кошке. С тех пор многое изменилось, и пришло время поговорить о 
тайцах еще раз. Несмотря на то, что о тайских кошках написано довольно много, и неоднократно 
описывалась история этой породы, ни в одной публикации я не встретила расшифровки самого 
понятия «старый сиам», которым обозначают тайскую кошку. И я тоже употребляю это 
выражение, если спрашивают, что за порода такая - тайская. Так легче всего объяснить, что 
имеется в виду кошка сиамского окраса с круглой мордочкой. До сих пор люди, далекие от 
племенного разведения кошек, называют тайских кошек сиамками, ведь на протяжении многих 
десятилетий они жили в наших домах именно под таким именем. И, кроме того, в мировоззрении 
людей навсегда сплелись эти понятия – Сиамская кошка и сиамский окрас. Большинству 
невдомек, что окрас колор-пойнт (сиамский) в настоящий момент встречается почти во всех 
породах.  

Немного истории  

Старый сиам или сиам старого типа. Но что понимать под старым типом? Какие имеются в 
виду года? Ведь разведением кошек начали заниматься больше 100 лет назад, и за прошедший 
период внешний вид сиама видоизменялся. Если мы посмотрим на фотографии первых сиамских 
кошек, привезенных в Англию в восьмидесятых годах 19 века, то увидим как раз кошек, очень 
похожих по внешнему виду на современных тайских кошек. А теперь посмотрим на сиамов 30-40 
годов 20 столетия, и что же? Это уже совсем другое животное, более утонченное, с удлиненными 
формами, но все еще не экстремального типа, как современные сиамы. Таких животных в 
современной литературе называют классическими сиамами. И среди этих кошек встречаются 
особи, сохраняющие более старый тип – с круглой головой, плотным и компактным телом. В 
дальнейшем в племенной работе кошкам этого типа делать было нечего, так как к 50-десятым 
годам сформировался новый подход к стандарту породы.  
Тайская кошка как порода была признана в 1990 году (WCF), был принят первый официальный 
стандарт породы. И сделано это было по инициативе «бабушки российской фелинологии» Ольги 
Сергеевны Мироновой при содействии Анне-Лизе Хакман, президента WCF. Тайская кошка была 
зарегистрирована, как аборигенная российская порода, то есть порода, сформировавшаяся 
естественным путем на просторах нашей необъятной Родины. И не случайно. Чтобы понять этот 
казус, нужно сделать историческое отступление, попробовать проследить пути тайской или 
сиамской кошки.  

До конца XIX века мало кто за пределами государства Сиам (так до 1939-го и в 1945-1948 
годах называлось государство Таиланд) видел сиамских кошек. Да и в самом Сиаме они 
принадлежали исключительно королевской семье. Письменные источники сообщают, что сиамцы 
боготворили своих кошек и поклонялись им, как хранителям храмов. Им отводилась роль 
проводников душ знатных усопших в мир иной. В Национальной Библиотеке г. Бангкока хранится 
рукопись XIV века “Cat Book Poems” (“Книга поэм о кошках”) с изображениями сиамской кошки 
окраса seal point. Таким образом, мы достоверно знаем, что кошки сиамского окраса жили по 
крайней мере уже в те далекие времена, но вероятно они существовали и ранее. Достать 
чистопородную сиамскую кошку трудно было даже в Сиаме, экспорт сиамов с их родины был 



запрещен. Король Сиама ревностно оберегал этих кошек, считая их королевскими, но все же 
сделал прощальный подарок британскому консулу, генералу Оуэну Гоулду, отбывающему на 
родину в 1884 году. Гоулд привез в Англию первую пару сиамов, кота Пхо и кошку Миа. Потомство 
этих животных было представлено на первой выставке кошек в Лондоне, в Хрустальном дворце. 
Фотографии этих кошек были опубликованы во всех изданиях того времени, и на них видно, что 
сиамы выглядели круглоголовыми, крепкими, мускулистыми, и в то же время изящными. Вид у 
этих кошек был настолько экстраординарным по сравнению с привычными британскими 
кошками, что они обратили на себя внимание всех любителей кошачьего мира. Эти загадочные, 
стильные, аристократического вида создания очаровали, покорили, заворожили всех, кто их 
видел! В Европе, а с начала XX столетия и в Америке началась “сиамская” лихорадка, которая 
подняла сиамскую кошку на гребень любви и популярности.  

В 1902 году в Англии был образован первый клуб любителей сиамских кошек. А в 1909 
году такое же общество было основано в Америке и утвержден первый стандарт для сиамских 
кошек. В дальнейшем сиамов еще не раз привозили из Азии в Европу. Ими активно занимались и 
в Англии, и в Америке, и вскоре эта порода начала свое завоевание всего мира. К 1950-60-м годам 
популярность породы достигла своего пика. В это время сиамские кошки стали любимыми 
персонажами кино и мультфильмов, также было написано немало книг о сиамах (например 
писательница Лилиан Дж. Браун создала серию детективов, где главными действующими лицами 
являются сиамские кот Коко и кошка Юм-Юм, а Дорин Тови написала несколько книг о сиамах, 
которые у нее жили – эти книги стали бестселлерами). В процессе разведения сиамов их активно 
скрещивали с другими породами, в результате чего исходные сиамские (сил-, блю-, шоколад- и 
лайлак-пойнт) обогатились новыми окрасами – появились красные, кремовые, полосатые и 
черепаховые. Но не только окрасы изменялись, менялся и внешний вид сиамских кошек. Сиамы 
постепенно превращались в тех сиамов, которых можно увидеть сейчас на любой кошачьей 
выставке: облегченный костяк, удлиненные линии, длинная клиновидная голова, большие уши. 
Такое превращение было закономерным, так как племенная работа в любой породе стремится 
выделить и закрепить ее характерные черты. К 80-м годам окончательно сложился новый тип 
сиамских кошек и про старый тип, в общем-то, забыли. Но энтузиасты аборигенных пород все это 
время продолжали заниматься разведением именно старого типа сиамов, предпочитая их 
естественный облик. Почти 40 лет подобные кошки существовали практически без официального 
стандарта, их не признавали международные фелинологические ассоциации. В США этим кошкам 
повезло больше, их не забыли, многие заводчики были влюблены в сиама традиционного типа, 
объединялись в клубы и даже придумали им новое имя – «яблокоголовые» («apple-head»). Была 
создана Традиционная Сиамская Ассоциация, которая посвятила много времени и сил 
сохранению традиционного типа сиамских кошек.  

Но вернемся к историческим сведениям. Доподлинно известно, что в 1794 г. немецкий 
натуралист Петер Симон Палас, находящийся на русской службе, сделал зарисовки голубоглазой 
короткошерстной кошки с черными мордочкой, кончиками ушей, хвостом и лапами. Таких кошек 
он видел во время путешествия по Южной России и Центральной Азии. Получается, что кошки с 
сиамским окрасом встречались не только в Сиаме? И, если рассуждать здраво, вряд ли на 
протяжении нескольких столетий ни одна сиамская кошка не покинула королевского дворца в 
Бангкоке. Мне думается, что за 130 лет нашего совместного существования сиамских кошек 
опутало кольцо фактов, историй, преданий, легенд, в которых зачастую достаточно сложно 
отделить правду от вымысла. И самое главное – окрас колор-пойнт настолько живуч и неистребим 
(если можно употребить это слово), что, скорее всего он действительно распространился на всю 
Юго-Восточную Азию и, в дальнейшем продвинулся на север.  

«Тайцы» сегодня  

Интерес к тайским кошкам (традиционным сиамам) в России возник в 60-х годах 20 
столетия. Несколько таких кошек привез Сергей Образцов. В то время у нас в стране не 
существовало племенного разведения кошек, информация о породах отсутствовала. Скрещивание 
сиамов с другими кошками, в большинстве беспородными, происходило спонтанно. В результате 
акромеланистический (сиамский) окрас прочно закрепился в российской популяции кошек, и 



поэтому очень часто на наших улицах можно увидеть беспризорных кошек с колор-пойнтовыми 
отметинами.  

Селекционной работой в России стали заниматься только в конце 80-х годов и 
видоизменить традиционного сиама не успели. Получилось так, что у нас в стране сохранилось 
традиционных сиамов едва ли не больше, чем в Европе. С развитием движения любителей кошек 
многие владельцы старотипных сиамов принесли в клубы своих подопечных, и вот с этих-то кошек 
началась племенная работа. Кошек, полностью отвечающих стандарту, было мало, большинство 
наших “тайцев”, в результате скрещивания с беспородными кошками, имели недостатки, но все-
таки работа по воссозданию исходного облика тайской кошки продолжалась и ведется сейчас. Но 
вот что подразумевается под исходным обликом тайской кошки – каждый понимает по-своему. 
По этому вопросу существует очень много разных мнений.  

В настоящее время в Европе и Америке разводятся все три типа сиамов.  
Они значительно отличаются друг от друга. Традиционный сиам — обычно крупное животное 
плотного телосложения. Вес 4-7 кг. Перемещается так же легко, как другие сиамские кошки, но на 
вид более мускулистая. Голова широкая, в форме округленного равностороннего треугольника. 
Длина головы чуть больше ширины. Уши среднего размера. В настоящее время эта кошка 
известна как тайская.  

Классический сиам — животное среднего размера, более длинное, подтянутое и стройное. 
Вес 3-5 кг. Имеет клинообразную голову с длиною большей, чем ширина. Голова представлена 
округленным равнобедренным треугольником, не очень узким на конце. Глаза цвета голубого 
сапфира, косо поставлены, миндалевидной формы. Шерсть короткая, тонкой текстуры, плотно 
прилегающая, желательно без подшерстка. Классические коты стройны и изящны, но не хрупки.  
Современные сиамы — среднего размера, но намного грациознее, чем классические. Тело 
длинное и стройное. Голова - узкий клин, который заканчивается почти в точке. Вместе с 
большими и сильно вытянутыми ушами голова образует равносторонний треугольник. Ноги очень 
длинные и тонкие, с крошечными овальными лапами.  

Во многих странах тайские кошки и классический сиам постоянно перемешиваются, так как 
существует путаница в этих понятиях. И, кроме того, например, в системе WCF есть тайская кошка, 
а классического сиама, как породы, нет. И их вяжут между собой. А так как при вязке тайской 
кошки с классическим сиамом экстремальные черты гораздо легче закрепить в потомстве, чем 
традиционные (грубо говоря, в помете будет больше длинномордых котят, чем короткомордых), 
то и поголовье тайцев в Европейских странах гораздо больше напоминает сиамов периода 30-50-х 
годов прошлого века.  

В прошлом году WCF принял новый стандарт тайской породы, который очень отличается 
от предыдущего. Попробуем разобраться, к чему это приведет.  

После регистрации тайской породы в 1990 году, наших котят в большом количестве 
вывозили в Европу. Был огромный спрос на наших круглоголовых тайцев, там таких почти не 
было. Были старотипные сиамы, но они представляли собой тип 30-40 годов. На основе наших 
животных были организованы несколько питомников в Германии. Но основная часть заводчиков 
тайцев продолжала работать как раз на базе местных старотипных сиамов, и таких было 
большинство. Прогулявшись по сайтам немецких и голландских заводчиков тайских кошек можно 
увидеть такую закономерность: очень мало кошек с круглой мордочкой, в основном это животные 
с более вытянутой мордой. И все эти животные явно не вписываются в стандарт тайской породы, 
принятый в 1990 году. Думаю, что под нажимом наибольшей части заводчиков и был изменен 
стандарт. Но ведь получается, что тайская кошка повторяет путь сиамской кошки? То есть, 
племенная работа опять идет по пути удлинения всех частей тела тайской кошки.  

Группа заводчиков в Германии выступила с инициативой по созданию своей ассоциации 
любителей тайских кошек. Многие заводчики (Венгрия, Италия, Германия и Нидерланды) вышли 
из WCF и сейчас готовятся к проведению специализированной выставки тайских кошек в сентябре 
2005 года. К сожалению, Россия несколько оторвана от жизни европейских любителей кошек. Это 
обусловлено многими причинами, в том числе дальностью расстояний, проблемой ввоза 
животных в ЕС и денежными вопросами. Мы не можем в полной мере продемонстрировать свое 
поголовье тайцев Европе, а хотелось бы. Нам есть, чем гордиться.  



В настоящее время существует несколько стандартов тайской породы. И все они довольно 
отличаются друг от друга. Думаю, что все стандарты имеют право на существование, так же, как и 
различные типы тайских кошек. Почему-то мы спокойно воспринимаем тот факт, что имеются 
разные типы корниш-рексов (американский и европейский, например) или британской 
короткошерстной (в Англии и Европе они разные). Дело в том, что это старые породы, их 
разведением занимаются по 50 и более лет, а тайской кошкой занимаются только около 15 лет, и 
пока не все ясно с этой породой, не ясны дальнейшие пути ее развития. Заводчики тайцев 
сталкиваются с массой проблем, и одна из них – это судейство. Каждый судья имеет свою точку 
зрения, и это его право. Каждый судит по тому стандарту, который ближе его пониманию. Но, 
например, сейчас на выставках, проходящих по системе WCF, судят именно по этому стандарту, а 
в нем черным по белому написано, что у тайской кошки нет подшерстка. Простите, как у 
российской аборигенной кошки не будет подшерстка? Если она бегала по улице? Да, в последние 
10 лет вряд ли кто-то из заводчиков выпускал тайца на улицу, но предки-то его бегали! В общем, 
получается парадокс: тайская кошка зарегистрирована как российская аборигенная порода, но это 
уже, вроде как, и не наша порода, а та, которой занимаются в странах Европы.  

С того момента, как приняли новый стандарт и перевели тайцев в группу сиамо-
ориентальных кошек, ни один таец не имеет шанса завоевать какое-нибудь место на Best in Show. 
Ну не может победить тайская кошка на фоне утонченных и удлиненных форм сиамов и 
ориенталов. И чем руководствовалась WCF, переводя тайцев из короткошерстной группы в сиамо-
ориентальную? Только происхождением? В короткошерстной группе так и остались, например, 
корниш-рексы, которые по длине тела, морды, лап и хвоста гораздо ближе стоят к сиамам, чем 
тайцы (пусть простят меня владельцы корниш-рексов).  
В общем, вопросов много, и ответов пока нет.  

Любимая порода  

Давайте поговорим о прекрасных тайских кошках. Совершенно независимо от того, что мы 
слышим или читаем о тайской кошке, никто не станет спорить, что это всегда захватывающе 
интересно! Уже много сказано и написано об этих удивительных кошках-интеллектуалках, много 
легенд окружает сиамскую (тайскую) кошку. Одна из самых занимательных связывает ее 
появление с Ноевым ковчегом. В истории, включенной в книгу Джорджа Кенсдейла “Animals and 
Man” (“Животные и человек”), рассказывается, как тосковали животные во время затянувшегося 
путешествия в ковчеге и как старались скрасить тяготы невольной изоляции. В итоге самец 
обезьяны влюбился в львицу, которая и родила первую сиамскую кошку “с повадками обезьяны и 
отвагой льва.” Думаю, что это самое меткое определение сущности тайской кошки.  

Я влюблена в тайских кошек. Эти необыкновенные создания с глазами цвета сапфира 
никого не оставляют равнодушным, пройти на выставке мимо тайской кошки, не заметив, 
невозможно. Они привлекают всех своим окрасом (тело палевого цвета, а ушки, мордочка, 
хвостик и лапки или темно-коричневые – seal point, или серебристо-серые – blue point, или в 
полосочку - seal-tabby point, и т.д. – все окрасы колор-пойнт), своим изяществом, своей 
«норочьей» шерстью и своими огромными бездонными глазами цвета голубого сапфира. Но это 
чисто зрительное впечатление, и только, познакомившись с ними поближе, начинаешь понимать, 
что твое сердце безраздельно принадлежит этой породе.  

Тайцы все разные, с разными характерами и повадками, есть среди них нелюдимы, 
философы, есть и очень коммуникабельные животные, которые чувствуют себя прекрасно в 
любом месте, хоть на выставке, хоть в поезде или самолете. Есть спокойные, интеллигентные, а 
есть и такие, которых хочется назвать обезьяной, а не кошкой. Но всех тайских кошек объединяет 
одна черта – любовь к человеку. Они буквально наслаждаются человеческим общением. Это 
интеллектуальные, любознательные и дружественные, требующие к себе внимания кошки.  

Тайские кошки контактны, они настолько ориентированы на людей, что многие их считают 
самыми лучшими среди кошек по общительности. Если у вас в доме живет одна тайская кошка 
(или кот), и вы постоянно на работе, то вашему питомцу будет некомфортно - тайцы плохо 
переносят одиночество, им обязательно нужен кто-то для общения, поэтому будет лучше, если вы 
себе заведете сразу двух тайцев. Но это не значит, что тогда не нужно будет уделять им внимание. 



Все равно, как только вы придете с работы, вы будете атакованы вашими соскучившимися 
питомцами. Они расскажут, как они вас любят, как скучали без вас, как им хочется, чтобы их 
погладили и приласкали, так что вам придется принять на себя их эмоции и постараться сделать 
им приятное. За это вас будут любить всегда.  

Тайцы прекрасно уживаются с другими животными, особенно если знакомство произошло 
в раннем возрасте. Взрослый же тайский кот очень часто становится замечательным 
«преподавателем» для щенков. Проблем с детьми у этой породы чаще всего не бывает, 
исключение составляют случаи некорректного обращения с животным – тогда тайская кошка 
скорее всего будет избегать ребенка, прятаться от него в недоступных местах. Но маловероятно, 
что кошка намеренно оцарапает своего обидчика.  
Интеллектуальность тайской породы довольно известный факт, но это еще не означает, что ваш 
питомец будет легко обучаться. Некоторые тайцы, стоит им лишь раз что-либо запретить, никогда 
больше этого не сделают. В то же время кошка с более вредным характером будет просто ждать 
подходящего случая для совершения того, что задумала.  

Зарисовки с натуры  

Люди, которые покупают тайских котят, как правило, знают, что это такое. Почти у всех уже 
когда-то были тайские кошки, еще в те времена, когда их называли сиамами. Почему-то, те, кто 
имел таких кошек, никакую другую породу уже не хотят. Эти люди в какой-то степени 
подготовлены к тайскому котенку, к этому необыкновенному темпераменту, сообразительности, 
потешности и неистощимости на выдумки. В тайских кошках сочетаются казалось бы совершенно 
не сочетаемые черты. Это одновременно и самая ласковая кошка, которую только можно себе 
представить, и необыкновенный бесенок в доме.  

Вот уж с кем не соскучишься, так это с тайскими кошками. Особенно с котятами. Многие 
кошатники, которые держат у себя персов или британов, даже не понимают, что котята могут быть 
такими. Одна владелица питомника британских кошек подобрала на даче выброшенного котенка, 
котенок оказался тайской кошечкой. В общем, выросла эта девочка, мы ее повязали хорошим 
котом, у нее родилось 4 котенка. Когда котята подросли и стали вылезать из корзинки, звонит мне 
хозяйка и в ужасе восклицает: «Они же бегают!!!» Не то слово, как бегают. Когда несется стая 
тайских котят, лучше уйти с дороги. И заодно на это время (а лучше навсегда) со всех 
поверхностей убрать все бьющиеся предметы. А еще нужно убрать все, что может заинтересовать 
тайскую кошку, при этом надо учесть то, что сферы их интересов простираются очень далеко. У 
меня есть кошка Тина, которая в юном возрасте воровала у меня украшения и прятала их где-
нибудь в укромном месте. То, что делать это нельзя, она знала очень хорошо, поэтому сначала 
оглядывалась по сторонам, не стою ли я рядом, потом аккуратно лапкой пододвигала к себе что-
нибудь блестящее, ухватывала это зубами и стремглав неслась за диван. Особенно привлекали ее 
цепочки. С тех самых пор, а прошло уже 6 лет с того времени, все свои украшения я держу только 
в шкатулках.  

Кроме того, что тайские котята бегают сломя голову, они еще и лазают где можно и где 
нельзя. То есть, все ваши занавески будут в зацепках, так как нет ничего интереснее для тайского 
котенка, чем залезть со всего разбегу по занавеске до самого потолка, там покачаться и с 
истошным воплем требовать, чтобы его сняли. Если нет никого рядом из людей, он и сам 
прекрасно слезет, но сколько удовольствия котенок получает от всеобщего внимания! И я не 
преувеличиваю, действительно они все понимают, с соображением у тайских кошек все в 
порядке. Вы думаете, только собаки могут приносить игрушку? Ничего подобного, тайские кошки 
тоже такие. Конечно, не все поголовно, но многие. И, конечно, это все бывает в юном возрасте, 
потом кошка вырастает, и у нее появляются другие интересы.  

Хочу рассказать о нескольких котятах, которых я считаю выдающимися личностями.  
Итак, начнем с Ульяна. В то время у меня в квартире было ни много, ни мало – 12 котят. 

Сразу три помета. Кстати, после этого я просто зареклась вязать одновременно больше одной 
кошки. Сначала они никак не могли поделить котят, таскали их друг у друга. Тине совершенно 
необходимо было иметь 5 котят, а не 3 и не 6, почему-то ее устраивала только эта цифра. Мелани 
согласна была жить дружно со всеми, но Омега не хотела лежать с ней в одном домике и 



начинала перетаскивать котят на другое место. Потом все это происходило в обратном порядке. А 
когда котята подросли… Вот тут-то все и началось. Котята расползались по квартире, как тараканы. 
Я ходила, не отрывая ног от пола, таким скользящим шагом, ну вроде бы я на коньках, иначе 
можно было на кого-нибудь наступить. Когда по квартире пробегало стадо из 12 котят, я 
прижималась к стенке, если стояла, или пригибалась, если сидела. Иначе можно было заработать 
какой-нибудь синяк под глазом, или царапину на лице. Спала я, укрывшись одеялом с головой, и 
оставив маленькую дырочку, чтобы дышать. Но и это не спасало, так как котята начинали 
совершать подкоп под одеяло – им нужно было ловить мои ноги.  

Но вернемся к Ульяну. Это был кот окраса сил-тэбби пойнт. Очень красивый и очень 
умный. Но у него была еще одна черта, отличавшая его от всех других котят – неуемная энергия. 
Надо сказать, что все котята всё делают одновременно: сначала они вместе едят, потом так же 
дружно бегут в туалет, потом гонки по вертикале, а потом – все засыпают где попало, там, где их 
сморил сон. Так вот, все спят, а Ульян не спит, он все бегает. Он еще не сбросил всю свою энергию. 
Играть ему теперь не с кем, так он приловчился приносить мышку мне на ноги и играть этой 
мышкой вокруг ног. Мои бедные ноги! Они были ужасно исцарапаны, а близилось лето, и я не 
могла себе представить, как я буду ходить по улице с такими ногами. Я все время бросала мышку 
подальше от себя, и Ульян неизменно приносил ее обратно. Потом он выучил команду «Где 
мышка?» и бежал ее разыскивать. Забегая вперед, скажу, что Ульян теперь живет в Германии, и 
когда его покупали, новые немецкие хозяева научились говорить по-русски эту команду и с 
успехом продолжили обучение кота. В общем, этот кот не бегал разве что по потолку, все другие 
поверхности он освоил очень быстро. В Германию на выставку поехала моя дочь с еще 
несколькими владельцами кошек. Жили они у наших знакомых в трехэтажном доме, где тоже 
много тайских кошек. Когда я их встречала в аэропорту, первое, что мне сказала моя подруга, 
когда вышла из таможенного зала – «поздравляю, Ульян продался». Он всех и там довел просто 
до экстаза. Моя немецкая знакомая потом мне жаловалась, что большая мышь, с которой играли 
несколько поколений ее кошек, была растерзана Ульяном за несколько часов, он ко всем с пола 
запрыгивал на плечи (котенку было 4 месяца), подкарауливал человеческие ноги и с воплем 
команчей выпрыгивал из-за угла. Но это был совершенно необыкновенный кот, о котором я 
вспоминаю с восторгом.  

Еще у меня была интеллектуальная кошка Дейзи, которая впоследствии тоже уехала в 
Германию. Дейзи могла подолгу сидеть на одном месте и думать свою думу, и ведь придумывала! 
Как-то раз я поставила ей на пол большую пластиковую миску, в которой лежали карамельки, а 
она их оттуда доставала лапкой по одной штуке. Когда конфетки закончились, Дейзи долго и по 
виду тупо смотрела в миску, а потом я с изумлением увидела, что она берет карамельку зубами и 
кладет обратно в миску. Таким образом она положила туда шесть карамелек и стала их опять 
вынимать лапкой. Когда же они опять закончились, она некоторое время смотрела в миску, потом 
фыркнула, встала, потянулась и гордо ушла, мол не стоит это того, чтобы так напрягаться. Честное 
слово, я ничего не выдумала в этой истории.  

Сейчас у меня живет совершенно изумительный котенок. Это девочка сил пойнт, которую 
я оставила себе в разведение. С головой у нее абсолютный порядок, она так же, как Ульян, 
приносит свою любимую палочку-махалочку. Приносит, кладет рядом со мной и начинает мне 
всячески показывать, что с ней нужно поиграть этой палочкой, пляшет, подпрыгивает вокруг нее, 
мяукает призывно и посматривает на меня. Причем играть она может любое количество времени, 
так что мои планы на вечер ее не интересуют. Если мне некогда в этот момент, она бегает за мной, 
путается под ногами, старается обратить на себя внимание, только чтобы с ней поиграли. А какая 
мурчалка! Стоит только руку протянуть, она уже мурчит, и сразу падает на бок, лапки кверху, глаза 
закатит – ну, пожалуйста, погладь меня. В общем, чудо, а не ребенок.  

Если у вас в доме тайский котенок, советую убрать со всех поверхностей все, что может 
упасть и разбиться. Может быть специально ничего сбрасывать не будут, но во время игры – 
запросто. А могут и специально, если в этом будет какой-то интерес для котенка. Лично у меня в 
доме нигде ничего не стоит для них заманчивого после того, как разбилась дорогая антикварная 
ваза. Цветы я в вазы ставлю тоже очень редко, так как есть у меня кошка, которая их аккуратно из 
вазы вынимает и раскладывает по всей квартире. А в горшках у меня растут только кактусы.  



Все, что может котенку повредить, нужно тоже убрать. Это всяческие мелкие предметы: 
пуговицы, иголки, упаковочные ленточки, елочный дождик и т.д. Все это котенок может 
проглотить. Еще они любят жевать целлофановые пакеты, и это тоже опасно. Также опасны 
открытые окна. Сетки на окна нужно сделать в первую очередь, и котята, и взрослые кошки очень 
часто выпадают из окон или с балконов. Больше всего травм именно такого рода. И падение 
кошки чаще всего не проходит бесследно: это и переломы, и ушибы внутренних органов.  

Я взяла себе за правило отслеживать всех котят, вышедших из моего дома. Мне могут 
позвонить в любое время и задать вопрос о питании, воспитании, поведении, лечении. Также 
звонят, чтобы рассказать, как растет котенок, что делает и как радует своих хозяев. И я этому 
только рада, так как считаю, что я ответственна за всех своих котят (помните, как у Сент-Экзюпери: 
«Мы ответственны за тех, кого приручили»). Больше всего меня радуют хозяева моих котят, 
которые говорят мне приблизительно такую фразу: с котенком все в порядке, съел любимую 
пальму, уже расколотил вазон и т.д.  

Мои котята живут в самых разных городах и странах, и почти обо всех я знаю. Мне 
интересно, как они растут и что из них получается. Многие ходят на выставки и занимаются 
разведением. Я всегда подскажу, с кем вязать кошку или кота, как принять роды у кошки, как 
растить котят и т.д. Очень часто мне звонят совершенно незнакомые люди, у которых есть тайские 
кошки, с самыми разными вопросами, и я никому не отказываю в помощи.  
 


