
Как выбрать имя для кошки?

    

    

 Котенок по имени Гав или как выбрать имя для кошки? 

  У Вас появился котенок, вы уже знаете, что нужно делать для его комфортного
проживания итд., однако остался нерешенным вопрос как же его назвать. Сегодня мы
поможем Вам определиться и правильно подобрать кличку новоиспеченному питомцу. 

  Одно дело придумать имя, а вот совсем другое будет ли Ваг пушистый друг на него
реагировать и отзываться, зависит только от того, насколько правильно Вы его
подобрали. 

  Во-первых,  при выборе имени для животного, - ориентироваться  только на красивые
имена для кошек не стоит. Имя должно быть звучным, но в тоже время и  достаточно
простым, чтобы животное могло на него отзываться. Кошки предпочитают имена,
имеющие от 1-го до -2-х  слогов, поэтому длинные имена и клички кошек, которые, к
примеру, имеют животные с родословной, следует сокращать. 

  Во-вторых – требуется выбор смысловой нагрузки имени. Здесь все зависит только от
вашей фантазии, также желательно, выбирать русские имена для кошек, за
исключением, если, родословная животного не требует иного. Дело не в том, что
иностранные клички, например, английские имена кошек, не звучат, просто вряд ли вам
будет удобно пользоваться ими каждый день, да и порода животного не всегда будет
соответствовать такой кличке. 

  Если хочется назвать кошку  неординарно, но не можете придумать, постарайтесь дать
животному имя, которое соотносится с какими-либо физическими особенностями вашего
питомца. Например, любительницу подремать,  можно назвать Соней, ласковую кошечку
- Муркой, а слишком игривую - Кусей. Главное, чтобы вам нравилось! Еще один
интересный факт:  имена котов и кошек, в которых есть звук  С, питомец запоминает 
лучше всего. 

  Однако, если вы состоите со своим питомцем в каком-либо кошачьем  клубе, то вопрос,
как назвать кошку, увы, решаете не только вы. Требования родословных, особенности
клуба и рекомендации других заводчиков вводят для вас определенные рамки и  нормы,
по которым выбираются клички для кошек, однако если ваше животное зовут
Фердинанд Арчибалд де Вендинг-Нагель шестой, это не значит, что дома вы не можете
сократить его кличку до Ферди. 

  Сложнее тем владельцам, у которых такие породистые коты как: египетская, сиамская
и тайская кошки. Так как это экзотические породы, поэтому, например, имена для кошек
сфинксов не могут звучать слишком просто. Лучше всего для именования этих животных
подойдут египетские имена кошек: Исида, Астарата  - все это вполне допустимо, хотя,
прежде чем давать кошке имя древнеегипетского бога, лучше узнать, что оно означает,
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вдруг это бог войны и кошка может проявлять воинственный характер.  

  То же самое касается и сиамских и тайских кошек. Например, имена для сиамских
кошек и имена для тайских кошек могут быть с восточными нотками- Аиша или Мусти, а
также очень клички, происходящие от названий городов - Спарта или Афина. Также для
некоторых пород подойдут японские имена кошек, имеющие большое количество
гласных. 

  Британским короткошерстным кошкам подойдут аристократичные клички, так как и вид
у них важный и животные довольно крупные по размеру выглядят довольно
величественно. Как правило, это имена: Луиза, Лилия, Элисон или Майкл, Николас,
Джеймс, Джонни. Кстати, все имена британских кошек очень легко переделываются в
повседневные ласковые клички. 

  Особого внимания  в вопросе выбора имени требуют  такие капризные кошки, как
персы. С одной стороны, им тоже подходят клички с восточным уклоном, а с другой,  для
персидских кошек вполне могут быть домашние имена: Кася, Мася, Лиза, Дарси - все это
очень подходит любимцу со сплющенной мордочкой, который просто требует наличия
ласкательных звуков в своей кличке! 

  Самое главное, что, называя вашего котенка, следует обязательно обращать внимание
на его цвет, характер и привычки и имя само собой прилипнет к котенку. Если ваш
котенок с удовольствием откликается на выбранное вами имя, значит, не сомневайтесь -
кличку вы выбрали правильно...  
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