
Как выбрать породистого котёнка?
(И не разочароваться в своём выборе)

Без  сомнения,  любая  кошка  —  совершенство,  как  сказал  Даниэль  Дефо.  Но  человек  к 
природному  совершенству  добавил  своё  искусство,  и  семейство  кошачьих  стало  более 
разнообразным. Появились породы на любой вкус и окрас, разного темперамента, крупные и 
мелкие,  пушистые  и  голые,  бесхвостые  и  кудрявые,  с  шубкой  леопарда  или  норки, 
длиннолапые  и  коротколапые,  с  мордочкой  вытянутой  или  плоской...  Нужно  только 
хорошенько  понять,  какая  именно  порода  подходит  вам.  Изучите  характеристику 
понравившихся  внешне  кошек,  почитайте  атлас  пород,  статьи  на  сайтах  заводчиков.  Что 
имеет значение?

• Цель приобретения. Одинокому человеку, семье с выросшими уже детьми, пожилым 
людям в  подарок — нужен друг  и  компаньон,  говорливый ориентал,  неразлучный 
корниш-рекс, нежный сфинкс. Подойдут они и, напротив, в друзья ребёнку. А людям, 
пропадающим на работе, следует остановиться на самодостаточных персах, экзотах, 
независимых  британах.  Они  будут  ждать  вас  дома,  не  сходя  с  ума  от  тоски. 
Амбициозным  и  азартным  людям  лучше  сразу  выбирать  шоу-кошку,  чтобы 
участвовать с ней в выставках.

• Цена. Некоторые породы могут быть достаточно дорогими. Большинство новичков, 
приобретая первую породистую кошку, морально не готовы выложить за неё столько 
денег.  Может  быть,  нужно  не  спешить  покупать  плембрак  или  котёнка  менее 
желанного,  но  более  доступного  по  цене.  Советую  взять  ручку  и  бумажку  и 
подсчитать  затраты  и  возможную  прибыль,  если  подросшая  киса  принесёт  вам 
потомство. К тому же многие заводчики предлагают различные варианты совладения 
и  опекунства,  рассрочки,  продажи с  частичной  оплатой  плюс котёнок  от  будущей 
вязки и т.п.

• Условия.  Некоторые  породы  довольно  нетребовательны  к  условиям  содержания, 
другие нуждаются в более сложном уходе. Голенького сфинкса не надо мыть и чесать, 
но зато он легко простынет, если вы любите прохладу и проветривание; персидская 
кошка,  если её  регулярно не  прочёсывать,  будет страдать  от  колтунов,  британ при 
неправильном питании будет постоянно линять и «сыпаться»,  а мэйн-кун вырастет 
мелким и нездоровым, если не дать ему возможности активно двигаться и есть мясо. 
Подумайте, какая кошка подойдёт к вашему образу жизни, сколько пространства вы 
можете предоставить, какой рацион потянет Ваш бюджет.

Если вы сделаете правильный выбор, вам будет комфортно с вашим новым членом семьи, и 
вы будете только радоваться друг другу. Прежде, чем совершить покупку и забрать котёнка в 
свой дом, убедитесь ещё в нескольких вещах:

• Чистокровность.  Чтобы быть уверенным, что вы покупаете именно бобтейла,  а  не 
просто кошку с купированным хвостом, приобретайте котёнка с документами. Даже 
если  вы не  собираетесь  его  водить  по выставкам и  заниматься  разведением.  Если 
заводчик  продаёт  вам  котёнка  под  кастрацию,  он  всё  равно  обязан  выдать  вам 
документы,  когда  вы предъявите  справку о  том,  что  животное  кастрировано.  Если 
родословная ещё в процессе оформления, у котёнка должна быть метрика с печатью и 
подписью  клуба.  Вы  можете  позвонить  в  клуб  и  уточнить,  был  ли  этот  котёнок 
зарегистрирован, известны ли в клубе его родители, состоит ли в клубе заводчик. По 
записям в племенной книге клуба можно уточнить, действительно ли котёнок того 
качества и класса, как заявляет заводчик.

• Здоровье.  К сожалению, в  последнее время количество инфекций,  которыми могут 
болеть  кошки,  растёт.  Накапливаются  и  генетические  отклонения.  В  серьёзных 



питомниках  ведётся  тщательная  отбраковка  производителей,  несущих  малейшие 
дефекты,  а  также  много  внимания  уделяется  вакцинации,  иммунопрофилактике. 
Правильное питание, витамины, бережное отношение к производителям — отличает 
добросовестного заводчика от  плодителей котят на  продажу.  Убедитесь,  что  вы не 
попали на  «птичий рынок».  Если  в  доме заводчика  смрад,  и  он  явно перенаселён 
животными, если у кого-либо из местных обитателей есть признаки заболеваний — 
слезятся глаза, течёт из носа, неухоженный вид, если они имеют свободный доступ на 
улицу, если заводчик убеждает вас, что прививки — вредны, будьте очень осторожны. 
Котёнок  должен  быть  к  трём  месяцам  проглистогонен  и  привит  как  минимум  от 
бешенства,  панлейкопении  (чума  кошек),  ринотрахеита  («кошачий  насморк»)  и 
кальцевироза  (заболевание,  похожее  на  герпес).  Об  этом  должны  быть  отметки  в 
ветеринарном паспорте. Хороший заводчик не откажется посетить ветклинику с вами 
и котёнком для осмотра.  Ветеринар может подтвердить вам, что котёнок здоров. В 
случаях,  когда  есть  подозревания на  паталогии,  предложите заводчику обследовать 
котёнка — сделать УЗИ сердца, почек. Если малыш окажется здоровым, пусть раходы 
на  эти  обследования  будут  внесены  в  ваш  счёт.  Это  копейки  по  сравнению  со 
стоимостью  котёнка,  но  зато  вы  избежите  многих  неприятностей,  которые  могут 
постигнуть вас после покупки больного животного. Заодно поинтересуйтесь в клубе, 
нет ли нареканий и дисциплинарных взысканий у этого заводчика.

• Возраст. Большинство покупателей хотят забрать котёнка в очень маленьком возрасте, 
как можно меньше. Это очень неразумно. Хороший заводчик не отдаст вам котёнка до 
достижения  им  3  месяцев.  До  этого  возраста  котёнок  —  грудная  лялька,  его 
иммунитет  пока  только  формируется,  защиту  от  возбудителей  обеспечивают  ему 
антитела  из  материнского  молока.  Ферментные  системы  тоже  ещё  в  процессе 
становления. Он далеко не всё ещё способен переварить. Переход на самостоятельное 
питание происходит постепенно, при этом он всё ещё получает материнское молоко. 
Резкие изменения в режиме питания способны сорвать ему пищеварение, что вызовет 
цепную реакцию — спад иммунитета и подверженность любым инфекциям. Даже в 
три месяца надо с большой осторожностью относиться к его переезду и соблюдать все 
рекомендации заводчика относительно питания. С трёх до шести месяцев — хороший 
возраст для адаптации котёнка в новом доме.  От шести до 10 месяцев котёнок — 
подросток,  это  дурашливое  существо,  но  уже  окрепшее,  социализированное.  С  10 
месяцев до полутора лет — это молодое животное, которое спокойно переносит смену 
дома и привыкает к новым хозяевам не хуже, чем маленький котёнок.

• Договор.  Не  поленитесь  оформить  приобретение  котёнка  на  бумаге  и  по  всем 
юридическим  правилам.  Заводчик  может  предложить  вам  свой  договор,  такое 
обыкновение сейчас есть во всех питомниках. Договор призван защищать интересы 
как заводчика, так и покупателя. Читайте его внимательно! Постарайтесь понять, за 
что ответственны вы, а за что заводчик. Какие претензии и в какие сроки вы можете 
предъявить.  Порядок  внесения  вами  оплаты,  а  также  размеры и  порядок  возврата 
денег при расторжении договора по уважительным причинам с вашей стороны тоже 
должны быть уточнены. В договоре обязательно должны быть указаны паспортные 
данные сторон, контакты. Самый лучший вариант — подписание договора в клубе, в 
трёх экземплярах, один из которых останется в клубе. В таком случае при выявлении 
нарушений со стороны заводчика клуб является свидетелем. 


