
актически шотландцы

делятся на две группы.

В каждом промёте рождаются

котята с висячими и стоячими

ушками – это шотландская

вислоухая (скоттиш!фолд) 

и шотландская со стоячими

ушами (скоттиш!страйт).

КоеCчто о породе
Скоттиш!фолд

(англ. Scottish Fold) – порода

короткошерстных кошек 

с характерным строением

ушных раковин, которые

загнуты вперед и вниз, плотно

прижаты. Причиной необычной

внешности этих кошек 

является генная мутация. 

Первые кошки этой породы

были выведены в Шотландии 

в 1961 году. На Востоке

вислоухие кошки были известны

столетия назад,

поэтому дли!

тельное время

считалось, что

эти кошки

живут только 

в Китае, и их

называли

китайскими.

Несмотря на

прямые ушки 

и видимое

отсутствие до!

минирующего

гена вислоу!

хости Fd,

страйты несут

набор генов, поддерживающих

особенности породы. 

Скоттиш!страйты – это

полноценные шотландцы, 

хотя внешне больше похожи 

на британских кошек, 

но немного облегченного типа 

с крепким скелетом.

Досадно, что, покупая 

скоттиш!фолда, будущие

владельцы не знают 

стандартов и предпочитают 

в выборе котенка самого

крупного, массивного, 

который смотрится несколько

эффектнее. Но потом 

они сталкиваются с

возникающими в 6–7!месячном

возрасте проблемами. 

Из!за незакрепленного

скрещивания со страйтом

мутация может приводить 

к тому, что зачастую котенок 

к 6!7 месяцам имеет

приподнятые ушки, даже если

до этого они были хорошо

сложенными. При этом

теряется породность,

и животное не может

участвовать в выставках.

Как правильно 
выбрать котенка

Само собой, котенок должен

выглядеть здоровым. Шерстка

должна быть не тусклая, 

густая, без залысин, никаких

выделений вроде текущих

глазок или грязных ушек

присутствовать не должно.

Котенок должен быть игривым

или даже если он спокойно

сидит, а не бегает, то взгляд 

все равно должен быть

любопытный, глазки –

блестящие. Представьте, если

он вялый дома, то как на него

повлияет стресс переезда? 

Теперь о правилах по выбору

племенных котят, тех, которые

будут не только домашними

любимцами, но

еще и будут

участвовать в

выставках,

использоваться

как племенной

материал и

приносить

потомство.

Чисто визуально

понять, кто вырастет из

хорошенького малыша, можно

уже с четырех месяцев:

происходит первая перелинька,

перецветают глазки, конечно,

не до конца, обычно этот

процесс завершается к году, 

но по общему тону можно уже

сказать, темно оранжевые они

будут или желто!водянистые –

Как многого не учитывают люди, мечтающие о котенке с висячими
ушами! Попробую им помочь.

Ф

Ñîâåòû îïûòíîãî
çàâîä÷èêà
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Галина МИЛЁНУШКИНА,

эксперт"фелинолог
по всем породам FARUS,
Калуга

Мой 
любимый 
скоттиш

В настоящее время скре-
щивание кошек этой поро-
ды возможно, только если
один из родителей имеет
висячие ушки, а второй –
стоячие. В противном слу-
чае от пары с висячими
ушами появится потом-
ство с нарушениями опор-
но-двигательного аппара-
та, сращиванием хвосто-
вых позвонков и другими
аномалиями. Поэтому раз-
водить породу можно толь-
ко в гетерозиготной фор-
ме, то есть при постоян-
ных скрещиваниях с нор-
мальными, без висячих ушей,
особями. 

Опять-таки общая реко-
мендация – котенок дол-
жен быть подращенным,
и чем старше – тем луч-
ше. До 60 дней вообще
нельзя отнимать малы-
ша от матери, это необ-
ратимо подорвет его им-
мунитет, от такого стрес-
са может сильно заболеть
даже здоровый котенок. 

Досадно, что, покупая скот!
тиш!фолда, будущие вла!
дельцы не знают стандар!
тов и в выборе котенка
предпочитают самого круп!
ного, массивного, который
смотрится несколько эф!
фектнее.



это важно! Соответственно, 

у колорных окрасов глаза

должны быть ярко!голубые, 

у шиншилл и «золота» –

зеленые без желтизны,

у «серебра» – либо зеленые 

без желтого либо оранжевые

без зелени, цвет должен 

быть чистый, насыщенный. 

Все котята в возрасте 

2–3 месяцев хорошенькие, 

и так и хочется прижать

их к себе! Так вот – это

впечатление обманчиво,

смотреть котенка нужно 

в подростковом возрасте,

который соответствует 3–6

месяцам. Как и человеческие

дети, котята вытягиваются,

становятся нескладными,

голенастыми, причем 

мальчики развиваются более

неравномерно, чем девочки: 

то хвостик вытянется, то нос

вдруг длиннющим становится 

и т.д. Все это

потом может

выправиться,

а может, и нет. 

Если в подростковом 

возрасте котенок с сильным

подбородком и челюстями,

мордочка закругленная, голова

переходит в короткую сильную

шею. Ушки маленькие округлой

формы с ярко выраженной

складкой опушены вперед 

и плотно прижаты к голове,

хвостик гибкий в пропорции 

к телу, шерсть густая, мягкая 

с хорошо выраженным

подшерстком – значит, 

во взрослом возрасте 

он будет просто СУПЕР! 

Не стесняйтесь просить 

хозяев показать вам прикус

котенка, он должен быть

ножницеобразный. У кошек 

нет жестких правил 

(как у собак) к комплекту 

зубов, здесь все демократично,

но клыки должны быть 

в комплекте и располагаться

правильно. 

Самые

экзотические

обманы бывают

насчет окраса. 

К сожалению, об

этом невозможно

написать 

простым языком

в двух словах, тут уж надо знать

хотя бы основы фелинологии.

Если по какой!то причине 

вам важно приобрести котенка

определенного окраса,

полностью отвечающего

стандарту, или вам важно 

в дальнейшем получать от этого

животного котят определенных

окрасов, то обратитесь за

помощью к опытному

племеннику, тому, которому вы

доверяете. 

Еще у котят бывает такая

неприятная вещь, как залом

хвоста, который может не

прощупываться на первых

месяцах жизни, это уже

племенной брак.

Слабоватая

нижняя челюсть,

за которую 

на выставках

будут сильно

снижать баллы,

� Ñîâåòû îïûòíîãî çàâîä÷èêà �
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В таком возрасте недос-
татки у будущих котов
и кошек виднее. 

Если вас уверяют, что
большие уши уменьшат-
ся, бедный подшерсток на-
растет, длинный тонкий
хвост станет толстым и
коротким, длинный нос –
широким и коротким,
НЕ ВЕРЬТЕ! Вас обма-
нывают, чтобы продать
котенка!

В любом случае, если вы
решили приобрести не
просто игрушку, а племен-
ного производителя – об-
ратитесь в клубы люби-
телей кошек или фелино-
логические центры.

Скоттиш!страйты – это пол!
ноценные шотландцы, хотя
внешне больше похожи на
британских кошек, но немно!
го облегченного типа с креп!
ким скелетом.

Шотландская вислоухая / фолд 
(шоколадный мраморный, питомник Kelly Ultramarine)

Шотландская короткошерстная /
страйт (чёрный серебристый

тикированный, питомник 
EDELWEISS MOUNTAIN)

Из!за незакрепленного скре!
щивания со страйтом мута!
ция может приводить к то!
му, что зачастую котенок
к 6–7 месяцам имеет при!
поднятые ушки, даже если
до этого они были хорошо
сложенными. При этом те!
ряется породность, и живот!
ное не может участвовать
в выставках.
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или перекус, – легкий у котенка

по мере взросления может

здорово усилиться, что немного

лучше, чем слабый.

Об уникальном 
характере этой породы

Вообще, невозможно описать

словами ту радость и восторг,

которые способны подарить 

эти милые плюшевые котята 

с совиными мордочками.

Сколько забавных мгновений

дарят нам маленькие скоттиша!

та, сколько грации, красоты и

мягкости привносят в наши

дома эти уютные существа!

Даже в самый бурный

подростковый период вы не

увидите своего любимца

висящим на шторах.

Шотландцам просто

необходимо человеческое

общество, они очень

ориентированы на людей. 

И в то же время их никак нельзя

назвать навязчивыми. Даже

маленькие котята прекрасно

могут себя занять в отсутствие

любимого хозяина. Не забудьте

только оставить котенку

игрушек. Прекрасно подойдут

небольшие мячики, очень

нравятся котятам игрушки на

пружинках, закрепленных

стационарно на подставке, – 

их так весело ловить лапкой!

Принося в свой дом маленького

шотландца, вы, скорее всего,

навеки станете поклонником

этой замечательной и

интересной породы!

Желаю удачи вам и вашим

любимцам!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

DUSHA KAPRIS

Питомник шотландских кошек
Владелец – Милёнушкина Галина,

эксперт-фелинолог 
по всем породам FARUS,
председатель Калужского

Фелинологического Центра Kaluga-Best
В 2013 году клубу исполнилось 25 лет –

четверть века.
Приоритетная цель нашего клуба –
помочь людям стать милосерднее 

и добрее ко всем кошкам – домашним
любимцам и элитным представителям

любой породы, научить понимать 
и ценить красоту этого очаровательного

создания природы.

Подробнее: www.kaluga-best.ru
e-mail: galina_m@bk.ru

8 (4842) 723-910
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Если по какой!то причине вам
важно приобрести котенка
определенного окраса, пол!
ностью отвечающего стан!
дарту, или вам важно в даль!
нейшем получать от этого жи!
вотного котят определенных
окрасов, то обратитесь за по!
мощью к опытному племен!
нику, тому, которому вы до!
веряете. 

Шотландская вислоухая  / фолд 
(чёрный мраморный биколор, питомник Kassi Alison Da Silva)


