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Персидские кошки.
  

Персидская кошка- одна из популярных выставочных пород. свою популярность во всём
мире персидские кошки завоевали не сразу и ценой значительных изменений, которые
претерпело их телосложение. Они воплотили в себе человеческий идеал мягкой,
нежной, ласковой кошки с роскошной шерстью. Персидская кошка очень аккуратна, но и
вместе с тем достаточно подвижна. персы элегантны и более равнодушны к
приключениям, чем их короткошерстные родственники.

  

Каждая персидская кошка - индивидуальность, однако общая черта персов - спокойный
и уравновешенный характер. Они ласковые, послушные и терпеливые питомцы.

  

Роскошная шерсть персов требует постоянного и тщательного ухода, поскольку имеет
предрасположенность к скатыванию. Персидские кошки выставочного типа с их
особенно длинной шерстью нуждаются в ежедневных сеансах расчёсывания. Это не
только поможет им красиво выглядеть, но и предохранит от вдыхания или заглатывания
волосков и образования колтунов, избавление от которых впоследствии протекает
весьма болезненно. Поэтому, если ваш выбор пал на длинношерстную кошку,
позаботьтесь о том, чтобы вы или кто-либо другой из вашей семьи мог ежедневно
уделять время для тщательного ухода за ней.

  

Персидская кошка по сравнению с другими породами показывает наивысшую степень
одомашнивания - она даже утратила способность ловить мышей, крыс и не может
обитать вне дома.персидская кошка отличается ласковым характером и полным
доверием к человеку: её преданность можно сравнить лишь с верностью собаки. Эти
родовые черты вкупе с эффектным внешним видом делают её "аристократкой" в семье
кошачьих.

  

Привлекательное, нежное и нетребовательное существо, она послушна, тиха,
дружелюбна и элегантна. Любит находиться в обществе людей и обычно, если её не
дразнить, отличается удивительным благодушием. Одновременно персидские кошки
представляют собой ярко выраженную индивидуальность. каждая из них - это личность,
обладающая особым темпераментом. это не игрушки и не диванные подушки. чаше всего
они индивидуалисты, которые никогда не навязывают своё общество человеку и не ищут
его благосклонности. всякий раз, когда нарушается её покой, лохматая красавица
переживает разочарование.
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И всё же полная зависимость от человека делает эту кошку настоящим товарищем тому,
кто отдаёт ей своё время, терпение и любовь. Хозяину остаётся лишь любоваться, как
кошка, изящно выгнув спину, точит свои когти. да защищать её от собак и всяких
уличных происшествий, так как из-за коротких ног и довольно массивного тела её не
всегда удаётся избежать опасности. особенно очаровательными и надменными
спутниками человека являются коты с тихим голосом. они ценят близость хозяев и
приятный разговор.

  

  

Татьяна Туркеева

  

по материалам книги Николаевой Е.А. "Ваша кошка. Воспитание и уход"
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