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Разнообразие пород морских свинок с самыми необычными расцветками и типами шерсти очень велико. По 
сей день, опытные селекционеры продолжают выводить новые интересные породы. 

 
Что нужно знать о морской свинке? 
 
Морская свинка – неприхотливое, красивое, очень добродушное домашнее животное, за которым вполне 
может ухаживать шестилетний ребенок.  
 
Средняя продолжительность жизни  
морской свинки живут от 4 до 8 лет, однако встречаются и долгожители, возраст которых при хорошем уходе 
достигает 15 лет.  
 
Размеры 
В среднем длина тела морской свинки составляет около 20-24 см, однако встречаются и такие питомцы, 
которые могут вырасти до 30 см. Вес взрослого самца может достигнуть 1,8 кг, тогда как самая крупная самка 
обычно весит не более 1,2 кг. 
 
Нормальная температура тела морской свинки – 37-39 градусов Цельсия, пульс – приблизительно 300 ударов в 
минуту. 
 
Беременность у морской свинки длится на протяжении 60-ти – 70-ти дней, и в помете может быть от одного до 
пяти детенышей. 
 
Породы морских свинок и их основные отличительные признаки 
 
Одной из самых распространенных классификаций считается разделение морских свинок на три большие 
группы – длинношерстные, короткошерстные и редкие.  
 
Длинношерстные морские свинки: 
 

 

шелти 

- ниспадающая, тонкая, гладкая, длинная 
шерсть; 
- с плеч шерсть спадает назад густой гривой 
без пробора;  
- длинные бакенбарды; 
- нет ни одной розетки; 
- разные окрасы 
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перуанская или 
ангора 

- ниспадающая длинная шерсть (15-50 см); 
- длинная челка; 
- ярко выраженные и направленные вверх 
бакенбарды; 
- шерсть на спине делится прямым пробором 

 

коронет 

- хохлатая свинка с более короткой шерстью 
только на мордочке; 
- розетка на голове похожа на корону; 
-  пробор шерсти по спине;  
- разные окрасы. 

 

тексель 

- кудрявая шерсть, длинная, мягкая и густая, с 
упругими завитками; 
- шерсть растет назад и вниз от мордочки; 
- нет ни одной розетки; 
- разные окрасы. 

 

альпака 
- курчавая шерсть, длинная, мягкая и густая; 
- две розетки сзади; 
- шерсть растет по направлению вперед. 
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мерино - курчавая шерсть, длинная, мягкая и густая; 
- одна розетка на голове. 

 
 
 
 
 
Короткошерстные морские свинки: 
 

 

сатиновая 

- тонкая шерсть прилегает плотно к телу, 
короткая, шелковистая и блестящая;  
- разные окрасы, чаще встречаются 
двухцветные или однотонные. 

 

гладкошерстная - шерсть прилегает плотно к телу и имеет 
длину до 3-х сантиметров 

 

хохлатая 

- по центру лба растет хохолок с 
равномерной яркой окраской, имеющий 
форму круга (у американской хохлатой 
морской свинки хохолок белого цвета) 
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рекс 

- жесткая, плотная курчавая шерсть длиной 
около 1,7 см, очень густая; 
- усы извилистые; 
- разные окрасы. 

 

тедди 

- шерсть прямая и короткая, при 
прикосновении к ней похожа на плюшевую 
ткань; 
- разные окрасы. 

 

розеточная 
(абиссинская) 

- жесткая шерсть с максимальной длиной 4 
см; 
- на теле животного обычно находиться 10-
12 хорошо сформированных розеток в 
форме окружности, которые не сливаются; 
- разные окрасы. 
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Редкие морские свинки: 
 

 

швейцарские тедди 
- невероятно жесткая и одинаковая по 
длине шерсть – приблизительно 6 см; 
- на животе шерсть волнистая. 

 

болдуины - абсолютно лысые животные 

 

риджбеки 

- гладкошерстные, однако есть одно 
существенное отличие – вдоль спинки 
проходит длинный гребень, состоящий 
из стоящих вертикальных волос 

 

скинии 
- лысые морские свинки, только на 
подбородке и внизу лапок есть 
кудрявые и жесткие волоски 
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Окрасы морских свинок 
 
Пестрая красивая шубка зверьков очень нравится как детишкам, так и взрослым. Окрас меха может быть 
рыжеватого оттенка, черным, практически белым, серо-голубым, шоколадным и т.д. Малыши появляются на 
свет абсолютно белыми, лишь через время появляется пигмент сначала на мордочке, а затем и по всему телу. 
 
Основные виды окрасов морских свинок: 
 

 Самый популярный окрас морских свинок на сегодняшний день является трехцветный – черный и 
белый чередуются с желтоватым (рыжим) или бежевым оттенками. 

 Альбиносы – морские свинки белого цвета с «красными» глазами. 
 Окрас агути – наиболее приближенный к природному, каждая волосинка пестрит двумя или тремя 

градациями окраски, из-за чего создается впечатление перелива или «мелькания» шубки, например 
золотистого или серебристого окраса. 

 Пятнистый окрас возникает из-за частичной потери пигмента – это двухцветные морские свинки, 
наиболее популярными среди которых являются шубки с желтыми, черными или рыжими пятнами. 

 Гималайский окрас – чтобы охарактеризовать данный вид окраса, достаточно представить сиамского 
котенка. 

 Чалые – у морских свинок на шерсти основного цвета равномерно проступает проседь. 
 Селф – однотонная шерсть черного, рыжего, белого или коричневого цвета. 

 
Строгого соответствия между цветом шерсти и её типом практически не существует. Всё разнообразие окрасов 
встречается среди разных типов шерсти морских свинок, которая может быть длинной, короткой, с грубым или 
мягким ворсом. 


