
10 популярных пород

   

    

Даже среди кошек есть знаменитости. Речь идет о самых популярных породах кошек  по
версии Американской ассоциации фелинологов. Как говорится, представляем топ-10
самых популярных пород на сегодняшний день. Начнем отсчет с последнего места, т.е. с
10-го и далее постепенно узнаем какая же порода на 1-ом месте по популярности.    

    

     Номер 10: Коты и кошки породы Сфинкс заняли по популярности последнее место, но
тем не менее почетное. У этой породы бархатная кожа (голые они без шерстки)  –
главная отличительная черта кошек этой породы, не попутаете ее с другими. Кошки этой
породы отличаются любознательностью, умом, очень любит внимание.

    

    Номер 9: Далее идет Русская голубая, коты со спокойным характером. Порода
получила такое название из-за оттенка шерстки. Любит всех членов семьи, совершенно
не привередливая и нетребовательная порода. 
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    Номер 8: Мэнкс тоже легко отличить от других, так как у кошек и котов  этой породынет хвоста, но они тоже очень красивые. Любимое занятие игры, мэнксы  могут любить ивыделять только одного из членов семьи. Хоть они и без хвостика выглядят забавно иобаятельно.     

    Номер 7: Американская короткошерстная - это породистая версия домашнейкороткошерстной кошки  самая популярная  в США. Любит подвижные игры, обладаеттерпением, что немаловажно для семьи, в которой есть дети, также дружелюбноотносится к посторонним людям и другим животным в доме.     

    Номер 6: Гималайская порода - появилась путем скрещивания персидской и сиамской.Гималайцы взяли лучшие качества этих пород, такие как спокойствие илюбознательность.     

    Номер 5: Бенгальская - пятнистая шерстка, как у леопарда и характер такой жеэнергичный, активный, независимый. Бенгальская кошка не любит сидеть на руках, новнимание ей нравится.   Большинство из них можно приучить к поводку.     

    Номер 4: Рэгдолл порода, которая  покорит Вас с первого взгляда голубыми глазами, спокойным характером  и способностью подружиться со всеми подряд.     
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    Номер 3: Мейн-кун один из самый крупный котов  из всех пород, настоящий  гигант. Онотлично ладит с другими кошками  даже с собаками. Кошки – представители этойпороды могут весить от 8,2 кг- до 13.     

    Номер 2: Почетное место почти лидер пород персидская - очень нежный, тихий понатуре. Очень пушист и мордочка слегка приплюснута.     

    Номер 1: Сиамская – победитель среди популярных пород по американской версии.Глаза сиамов  голубые,  покоряют многих, но не глаза главный козырь этих кошек, а иххарактер, они очень общительны, всегда ответят на ваши слова мяуканьем и отличаютсяисключительной любознательностью, ни одно дело не обойдется без них....      
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