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ной чертой являются уши — широ-
кие у основания, с округлым кончи-
ком, плавно загибающиеся назад, 
образуя красивый плавный «зави-
ток». У керла длинные ноги, граци-
озная шея, длинный и подвижный 
хвост, который он любит скручивать 
«баранкой», почти как собака. Не-
известно, связан ли характер аме-
риканского керла с его специфиче-
ской внешностью, но характер у них 
удивительный. Керл очень ласков и 
игрив до самой старости. Он умен, 
но предпочитает притворяться ду-
рашливым — имидж у него такой. 
Очень разговорчив, но ненавязчив, 
хотя любит тихонько комментиро-
вать все свои действия. Кошки-кер-
лы — очень хорошие мамы, умею-
щие пересчитывать своих котят и, 
при необходимости, разделять их на 
две группки, чтобы было удобнее их 
кормить и чтобы все были сыты, —  

обычно это происходит, когда ко-
тят рождается много, восемь напри-
мер. Когда котята подрастают, то 
кошка-мама играет с ними нарав-
не, и если бы не ее размеры, то вы 
никогда не подумали бы, что это — 
взрослая кошка.

Американский керл — вечный ко-
тенок. Содержание керла в доме не-
обременительно: у керла отличное 
здоровье и ровный веселый нрав. 
Единственное, без чего не обойтись 
американскому керлу, — это любовь 
и общение с вами. Поэтому, если вы 
подолгу не бываете дома, вам надо 
приобрести сразу двух керлов или 
обратить внимание на другую поро-
ду кошек. Хотя кто же доброволь-
но откажется от керла — кошки, ко-
торая все-все делает вместе с вами: 
смотрит телевизор, стирает, готовит 
ужин и смахивает пыль с мебели. А 
когда вы садитесь ужинать, керл са-

дится на соседний стул и, напряжен-
но глядя на вас, ждет: неужели вы 
забыли про керла? Вы его больше 
не любите? Вы не дадите ему ничего 
вкусненького? Но нет, конечно, нет 
— вы по-прежнему любите керла, и 
он получает свою долю еды, кошачь-
ей, конечно, хорошо сбалансирован-
ной. Американскому керлу отказать 
невозможно ни в чем!

Ну, вот теперь вы знаете кое-что о 
характере керла. Вам понравилось? 
Тогда надо выбрать свой окрас. Это 
нелегко. Бывают, например, керлы 
колор-пойнтового (как сиамцы) окра-
са — в сочетании с необычной фор-
мой ушек это выглядит по-королев-
ски. А вот короткошерстный керл 
пятнистого окраса напоминает лео-
парда — издали не видно, что ушки 
завиваются, они просто выглядят ма-
ленькими и закругленными, как у на-
стоящего леопарда. Керл кремового 
окраса с роскошным воротником по-
хож на льва — царя зверей.

Так кто вам больше по душе?
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мериканский керл — кошка 
удивительная. Может, даже, 

и не кошка вовсе. Если бы меня по-
просили сравнить керла с каким-ли-
бо всенародно любимым актером, я 
бы сказала, что американский керл — 
это Фаина Раневская кошачьего мира. 
Всесторонне одаренный, безмерно 
талантливый, невероятно обаятель-
ный — все это американский керл, 
необычайно грациозный, игривый и 
ласковый, чью голову венчает корона 
потрясающих ушек-рожек. Да-да, уши 
керла — твердые, как рожки, и загну-
ты назад. И да, он ими бодается — не 
всерьез, конечно, а любя. Вообще-то 
американский керл — это воплощен-
ная любовь, не только его к вам, но 
и ваша к нему. Потому что не любить 
керла невозможно. Американский 
керл — это не кошка-компаньон, нет. 
Американский керл — это ваша луч-
шая половина. Так давайте познако-
мимся с ним поближе.

Итак, американский керл — кош-
ка среднего размера, самых разно-
образных окрасов, с короткой или 
длинной шерстью. Ее отличитель-
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