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розовые ушки 
на моей подушке

Кошка девонширский рекс – это дивное создание, ко-

торое кому-то напоминает маленького эльфа с огром-

ными ушками-бабочками, кому-то инопланетное су-

щество, прилетевшее к нам на Землю из далеких ми-

ров. Согласно истории, девоны появились в 60-х годах 

прошлого века на основе натуральной мутации диких 

кошек. Они берут свое начало от одичавшего кудря-

вого кота, разгуливаюшего по амбарам английского 

графства Девоншир. Племенная работа привела к вы-

ведению новой породы, получившей, по названию ме-

ста, имя девон-рекс.

Д
евон-рекс – кошка средних 
размеров, достаточно муску-
листая, но при этом – изящная. 

Шерсть у нее очень короткая, тон-
кая, волнистая и мягкая. Усы и ви-
бриссы также курчавые. Окрасы 
очень многообразны, среди них есть 

очень редкие, такие как поинтовый 
(сиамский) и шоколадный. Но даже 
опытный заводчик не сразу может 
разобраться, какого окраса роди-
лись у его кошки котята. По мере 
взросления окрас определяется чет-
че, но иногда остается спорным.

Голова представляет собой ко-
роткий клин. Щеки – закруглен-
ные с выделенными подушечками 
усов. Уши большие, очень низко по-
ставленные, широкие у основания 
и закругленные на концах, покры-
ты очень мягкой тонкой шерстью, 

иногда без нее, на концах мо-
гут быть кисточки. Глаза крупные, 
овальные. Цвет глаз может быть лю-
бой, но взгляд очень выразитель-
ный.

Тело стройное, крепкое, с ши-
рокой мускулистой грудью. Лапы 

длинные, тонкие, с маленькими 
овальными концами. Хвост длин-
ный, тонкий, покрыт короткой, гу-
стой и курчавой шерстью, загнут на 
конце.

Девон-рекс не единственная ку-
дрявая кошка, существуют и дру-
гие: корниш-рекс, уральский рекс, 
герман-рекс. Всех рексов объединя-
ет кудрявые шерсть и усы, но ген-
ная мутация у всех разная. Инте-
ресно, что при скрещивании рексов 
разных пород кудрявость шерсти не 
сохраняется.

Отсутствием здоровья представи-
тели этой породы не страдают. Но, 
если решено заняться их разведени-
ем, то следует помнить, что предста-
вители девон-рексов отличаются на-
личием двух типов крови – А и В. Ис-
ходя из этого, существуют опреде-
ленные тонкости в подборе роди-
тельских пар и выращивании котят.

Кошки девонов прекрасно справ-
ляются с родами самостоятельно, 
в помете обычно бывает 3–4 котен-
ка. Котята быстро развиваются, глаз-
ки у них открываются на 3–6 день.

Бытует мнение, что девон-рексы 
не вызывают аллергию. Но это не 
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совсем так, нет ни одной кошки и ни 
одного животного вообще, который 
был бы полностью гипоалергенен. 
Хотя, конечно, у кошки с короткой 
шерстью меньше шансов вызвать 
аллергию людей, для которых ал-
лергеном является именно шерсть. 
Но обычно аллергеном служит ве-
щество, которое содержится в слю-
не кошек. Поэтому, если есть сомне-
ния по поводу аллергии, то просто 
проведите какое-то время в обще-
стве девон-рекса и понаблюдайте за 
реакцией на это своего организма.

О характере

Любой, кто хоть раз имел удоволь-
ствие общения с этими загадочны-
ми милыми существами, не может 
не оценить по достоинству их харак-
тер. Они умны и сообразительны, 
буквально опережают ваши мыс-
ли и пожелания в общении с собой, 
легко запоминают команды, прино-
сят предметы, приучаются к повод-
ку. Верные и преданные хозяевам, 
они сильно привязываются к лю-
дям и не любят когда их оставля-
ют одних на продолжительное вре-
мя. Очень дружелюбны и ласковы 
не только к людям, но к другим жи-
вотным, от морских свинок до собак 
крупных пород, необычайно игривы 
и жизнерадостны. Но своих сороди-
чей они выделяют из общей массы. 
Девон-девону – самый лучший друг 
и компаньон. Поэтому, желательно 
заранее подумать о компании, дабы 
кошка не заскучала в ваше отсут-
ствие…

Часто говорят, что эти создания 
что-то среднее между кошкой, со-
бакой и обезьяной. Так оно и есть! 
От собаки они взяли привязанность 
и преданность, от обезьяны – спо-
собность забираться во все самые 

неожиданные места (но ничего при 
этом не уронив и не разрушив!) 
и открывать самые сложные ручки 
и защелки, ну а от кошки (это ведь 
кошка на самом-то деле) – девоны 
сохраняют независимость и чувство 
собственного достоинства.

Любопытство девон-рексов не 
знает границ. Кот может ходить 
за хозяином хвостом, проверяя, 
все ли он сделал правильно, ласка-
ясь и «бодаясь» всем своим гибким 
телом, а может сидеть где-нибудь 
в сторонке и наблюдать своими 

умными живыми, широко раскры-
тыми глазенками, временами под-
бадривая человека своим мурлыка-
ньем или ворчанием. А поворчать 
мы любим! Разговаривая долго по 
телефону или с другими членами се-
мьи, вы будете находиться под не-
устанным и невидимым контролем, 
а если перестанете обращать на 
своего любимца внимание, то риску-
ете услышать неожиданное «мяу!» 
прямо в ухо. Но, тем не менее, бо-
лее деликатную и доверчивую кош-
ку трудно себе представить. Если вы 
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не в настроении, то чуткий друг не будет навязчив, не 
станет приставать с играми или ласками. Он будет спо-
койно дожидаться, когда вы первым пойдете на контакт.

Девон-рексы – большие гурманы, наряду с обыч-
ной кошачьей едой, многие имеют пристрастие к фрук-
там, например, бананам и дыне, кто-то может стащить 
на кухне соленый огурец или даже слизать шоколад-
ную глазурь с печенья, неосторожно забытого хозяином 
на столе. Здесь надо быть начеку, поскольку многое из 
того, что может слопать котик, не пойдет ему на поль-
зу, а вызовет аллергию, теперь у него самого или даже 
хуже – отравление.

Немного об уходе

Девон-рекс – кошка хоть и с кудрявой, но все же с ко-
роткой шерстью, которая мало линяет, поэтому она 
не слишком требовательна в плане ухода и нуждает-
ся только в нечастом вычесывании. Правда, купать де-
вонов, как впрочем, и других рексов и сфинксов необ-
ходимо как можно чаще. Иначе из-за сального секрета 
они становятся липкими и «пахучими». Еще хуже когда 
из-за недостаточной гигиены могут возникнуть кожные 
заболевания. Купание эти кошки переносят прекрасно, 
если это делать регулярно, то они к ним привыкают и не 
протестуют, многим эта процедура очень нравится. Так-
же нуждаются в уходе их большие ушки, их надо про-
тирать лосьоном для гигиенической обработки – чтобы 
лучше слышать, а также глазки – чтобы лучше видеть 
(это шутка конечно). У некоторых рексиков загрязняет-
ся подбородок, за ним тоже надо следить во избежание 
образования черных точек-акне. В целом, этим кошкам 
нравится, когда за ними ухаживают, они начинают та-
рахтеть, подобно трактору. Урчат, даже когда им остри-
гают коготки!
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Если вы будете любить и ласкать кошку, то она про-
живет долгую счастливую жизнь, подарив много радост-
ных минут и всю свою кошачью любовь. Ведь ничто как 
нежное «мяу», так не ласкает сердце! 
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ВАШ ЛЮБИМЕЦ

Девон-рексы прекрасно проживают в городских 
квартирах, не требуя просторов при всей своей под-
вижности и специальных приспособлений при всей сво-
ей игривости. Игрушками для них может стать всё, что 
угодно: ручки, карандаши, ластики, шуршащие пакети-
ки, даже деньги и украшения. Все это кошки могут но-
сить в зубах, порыкивая, если кто-то захочет отобрать. 
Играя, они, иной раз запрячут свою игрушку так, что ее 
трудно будет найти. Поэтому все, чем вы дорожите, сле-
дует убирать подальше от глаз мохнатого шалуна. Кста-
ти, этим кошки очень организуют и приучают к поряд-
ку всех домочадцев: чтобы люди не разбрасывали свои 
вещи где попало. Кошка будет спать с хозяином в об-
нимку, но если это неприемлемо, то она воспользуется 
свободным креслом, или лежачком.

А вот на даче за девон-рексом нужен постоянный 
контроль. Эти кошки прирожденные охотники, способ-
ные преодолевать большие расстояния и препятствия. 
Однако они могут заблудиться и попасть в беду, пре-
следуя свою добычу, например бабочку или кузнечика.

Подводя итоги, можно отметить, что девон-рексы сей-
час очень популярны во всем мире. Их с полным основа-
нием можно считать одной из самых удобных и адапти-
рованных к современному человеку пород кошек (есте-
ственно, не считая тех, кто думает, что кошка должна 
постоянно спать на диване).

Если вы решили приобрести себе верного друга, ко-
торый будет чутко реагировать на ваше настроение, 

будет предан в любой ситуации, то эта кошка для вас! 
Говорят, что кошки привыкают больше к дому, чем к лю-
дям. К девонам это не относится.


