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звери кошка

Рубаха-аристократ
ОЛЬГА ВОЛКОВА О ЯВАНЕЗАХ
ЯВАНЕЗ — КОШКА
НЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ, А ДЛЯ РАДОСТИ

уж затянулось. Но практически всем людям,
увы, все же время от времени приходится
выходить из дома — и чтобы этой суперобщи
тельной кошке было проще с этим смириться,
надо, чтобы яванезов было минимум два.
Впрочем, сгодятся ему в друзья и другие
кошки, да и собаки ему по душе — только надо,
чтобы товарищ яванца тоже имел бодрый тип
личности. Яванез — он как раз такой, гиперак
тивный, жизнерадостный, игривый, общи
тельный и любвеобильный. И если бы он
не был так мил, я бы даже назвала его липучим
и приставучим: отдых яванезу будто бы вооб
ще не нужен, ему нужно бегать, скакать, весе
литься и, главное, побольше обниматься
с людьми. Эти кошки более чем разговорчи
вы — они и просто так часто мяукают, а уж
если на них внимания не обращать, то они,
оглашая окрестности криками отчаяния,
громкой тенью станут преследовать своих
людей. Хозяин заперся в сортире — кошка
с бормотанием пытается просочиться в щель
под дверью. Хозяин варит сосиски — кошка
дает ему советы, сидя на раскаленной плите.
Хозяин говорит по телефону — а кошка все
время чтото выкрикивает, потому что как это
он может говорить не с ней? Пришли к хозяи
ну гости — и яванез, сбегавший открыть
им дверь и чуть ли не тапочки людям предло
живший, чтото приговаривая, немедленно
лезет на ближайшие к нему колени: а если
колени почемуто не дались, яванез ходит
вокруг, горестно вопрошая, отчего это жизнь
так к нему несправедлива. Все стоят, разгова
ривают — яванез садится посередине и стара
ется как можно чаще вставлять в общую беседу
свое веское кошачье слово. Впрочем, голосок
у него вполне милый, забавный, так что ниче
го страшного в его болтливости нет. Правда,
когда яванцу приходят в голову мысли
о женитьбе, тут уж он раскричится понастоя
щему и будет громко горевать об отсутствии
любви многомного дней подряд… Да, темпе
рамент у них, причем и у котов, и у кошек,
горячий, южный — и если кто не предполагает
разводить яванезов, тому лучше этих кошек
стерилизовать, а то жизни никому не будет.
А вот результат такой страстности у этих
кошек обычно получается довольно незначи
тельным: четырепять котят, не больше.
Впрочем, больше в этих некрупных и узких
кошках просто не поместится; в общем, пере
производства яванезов в обозримом будущем
не предвидится. Эти кошки редки не только
у нас, но и за границей — в Европе цена яван
цев начинается с €3000. У нас они стоят дешев
ле, около 30.000–40.000 руб.
Яванез — кошка деловитая, всегда чемто заня
тая. Конечно, игры, беготня и поцелуи — это
самые главные ее дела. Но при отсутствии
таковых яванез способен развлечь себя и дру
гими способами: например, он вполне может
открыть любой ящик и выкинуть оттуда все

коммерсантъQuality №9 ноябрь 2013

ZOOPHOTO.COM / LENGERSCATS.COM

«ОД Н АЖД Ы в Америке…» — с этих
слов много чего начинается. Так начинается
и история яванезов: однажды (примерно пол
века назад) в Америке некая сиамская, вполне
классическая, короткошерстная кошка вдруг
родила котят с длинной шерстью.
Столкнувшись с такой явной мутацией, аме
риканские котозаводчики не растерялись —
они старательно размножили тех длинно
шерстных сиамцев и получили… Нет, пока
не яванезов — для начала они получили бали
незов, кошек острова Бали, не имеющих
к Бали ни малейшего отношения. Просто,
согласно легенде, их грациозность напомнила
комуто из отцовоснователей породы изящ
ных танцовщиц этого райского острова.
Прошло совсем немного времени — и одна
жды в Америке в мутацию ударились уже
балинезы, подарившие миру несколько котят
со всеми статями балинезийской кошки, одна
ко без ее сиамского окраса. Американские
селекционеры и тут не оплошали и немедлен
но занялись выведением еще одной кошачьей
породы. Новых кошек поначалу называли
«ориентальными полудлинношерстными»
и «мандаринами» (похоже, в первых поколе
ниях у них преобладал оранжевый окрас), ну а
потом все решили, что пусть эти кошки будут
яванскими. И тоже без всяких на то географи
ческих оснований, просто исходя из того
факта, что остров Ява находится гдето непода
леку от острова Бали. И теперь яванезы и бали
незы — это две разные породы, хотя им все еще
разрешено друг на друге жениться, причем
в результате в одном помете могут родиться
котята обеих пород.
Балинезы — кошки редкие. А яванезы — кошки
вообще редчайшие: даже если поскрести
по всем сусекам, в Москве больше десятка пред
ставителей этой породы набрать не удастся.
Хотя продается их гораздо больше — судя
по всему, любую относительно длинношерст
ную кошку, которую не удается выдать за перса
или сибиряка, нам пытаются впарить под выве
ской загадочного яванца. Ведь кто этого яванца
видел, кто знает, каким он должен быть?
А быть он должен примерно таким: неболь
шим (кот — около 4 кг, кошка и того меньше),
покрытым струящейся, нежной, длинной
шерсткой, тонким и изящным, с вытянутым
телом, с удлиненной физиономией, с неболь
шой головой, с острыми, широко поставлен
ными ушами, с длинным и очень пушистым
хвостом и с огромными, чаще всего зелеными
глазами… Яванез немного странен, но очень
элегантен и непривычно красив. Он выглядит
настоящим восточным аристократом — утон
ченным, гордым, отстраненным, холодным,
молчаливым, спокойным и загадочным.
И, что самое смешное, ни одной из этих черт
в характере яванца, кошки с душой нараспаш
ку, не наблюдается.
Яванез — друг не для тех, кто мечтает о тишине
и покое, и точно не для тех, кто сутками
не бывает дома: для кошек этой породы нет
ничего страшнее одиночества. Покинутый
всеми яванез испытывает такую сильную
печаль, что может совершенно зачахнуть,
если это ужасное одиночество слишком

трусы и носки — просто так, от скуки и из
любопытства. Правда, хулиганит он обычно
вполне аккуратно, носки не страдают — разру
шительной деятельностью интеллигентные
яванцы занимаются редко, дом не портят,
мебель не дерут, обои не срывают.
Хозяйская любовь этим кошкам нужна кругло
суточно. Если вам удалось как следует полю
бить их днем и кошка немного утомилась —
что ж, тогда ночь у вас пройдет спокойно.
А вот если днем яванез скучал — тогда,
не исключено, ночью он тайком проберется
в вашу спальню, деликатно сядет на край кро
вати и примется сверлить в вас дырку. Не бой
тесь, только взглядом — он слишком хорошо
воспитан, он не станет никого будить,
он подождет. Но как только вы случайно при
откроете один глаз, он тут же кинется в ваши
объятья — «Ура, дорогой хозяин проснулся!
Сил нет, как люблю!»
Конечно, для такой кошки наличие у хозяев
детей — это просто подарок судьбы, отличный
товарищ для игр и беготни. Однако грубостей
яванез терпеть не будет — он любит, когда его
обнимают, но не согласен, чтобы его мучили.
А вот маленькие зверушки рядом с яванцем
могут и пострадать: очень ловкий, прыгучий,
почти летучий, он мигом переловит всех сво
бодно доступных птичек, мышек и хомячков.
Да и упрятанную в клетку птичку он быстро
доведет до инфаркта — сядет рядом и будет так
пристально сверлить ее своими изумрудными
глазами, да еще чтото при этом приговари
вая, что птичка вскоре окончательно обезуме
ет, а это совсем негуманно.
Длинная шерсть яванезов, конечно, линяет,
но не больше, чем у других кошек, и если его
время от времени чесать, то линька пройдет
некатастрофично. А расчесываться эти кошки
любят; впрочем, а чего они не любят? Они уве
рены, что все вокруг — их друзья, они
не застенчивы и смелы до безрассудства, они
не боятся ни с балкона сигануть, ни с дачи
удрать, так что хозяйская забота — както обез
опасить это беспечное и радостное существо.
Да, яванез — кошка не для мебели, а для радо
сти, тот, кто заводит представителя этой поро
ды, должен думать, что у него живет практиче
ски собака: с яванезом разве что гулять
не надо, а все остальные собачьи удовольствия
ему вынь да положь. Ему надо кидать мячик,
чесать животик, говорить приятные слова
и всячески проявлять свою любовь, и тогда
яванез будет счастлив. А раздобыть эти четыре
килограмма любви и веселья можно на сайте
www.lengerscats.com — это адрес питомника,
в котором живут подлинные яванезы.

