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Американская короткошерстная кошка: история породы
В Америке аборигенные короткошерстные кошки известны уже несколько веков. Их предками предположительно были
фермерские европейские кошки, которых брали на корабли для борьбы с крысами. Прибыв на континент, многие из них
оставались на суше вместе с переселенцами. Долгое время порода американская короткошерстная формировалась в
природных условиях без особого участия человека, но в середине 19 века, когда Сан-Франциско охватила золотая лихорадка,
люди вспомнили о прекрасных крысоловах. Боясь чумы, которую разносят грызуны, шахтеры отдавали по полсотни за кошку,
домашних короткошерстных становилось все больше. Эту кошку можно было найти на фермах, ранчо, около сараев или
домов, где она осуществляла "санитарный контроль", неутомимо борясь с грызунами и становясь стабильной, крепкой,
здоровой породой.
В Европе американские короткошерстные кошки были впервые представлены на Лондонской выставке в 1871 году, но не
обратили на себя особого внимания.
Документированная история породы начинается лишь в начале XX столетия. В 1904 году Американской ассоциацией
любителей кошек (CFA) был зарегистрирован черный дымчатый кот по кличке Бастер Браун, родословная которого
прослеживалась от Британских короткошерстных кошек.
Британцы, так же, как и другие кошки благородных кровей – бирманцы и
персы – тоже в свое время перебрались через океан.
С появлением большого количества завезенных персидских и ангорских
кошек порода утратила былую популярность и оказалась на грани
полного исчезновения.
К ним относились как к обычным дворовым котам и называли просто «домашняя короткошерстная кошка».
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Именно в те времена для стабилизации Американской короткошерстной как породы, отличающейся от ее европейских
предков, была разработана четкая программа разведения. К 1930 году стал заметен прогресс: за небольшое число
поколений заводчикам удалось добиться стабильного типа и множества окрасов – иными словами, можно было говорить о
стабилизации породы.
И в 1934 году в Америке на Нью-йоркской выставке американский короткошерстный кот по кличке Микки занял почетное
второе место, уступив золото персу.
В 1950-м году CFA издала первый каталог производителей домашней короткошерстной, в эту книгу вошли 50
представителей новой породы.
К счастью для породы все изменилось в 1965 году, когда заводчики хором проголосовали за изменение ее названия на
«американская короткошерстная».

Именно под таким названием в 1966 году эти кошки впервые появились на выставках, и с тех пор регулярно в них участвуют.
Более того, в CFA кошки, внешне отвечающие стандарту Американской короткошерстной породы, регистрировались как
домашние короткошерстные вплоть до 1985 года. В настоящее время в разведении американской короткошерстной кошки
участвуют только чистокровные производители.
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Никки (Шаттлворт) Хорнер, Луисвилл , Кентукки , была одним
из выдающихся заводчиков в 1960-х годах.
Настоящей победой приверженцев этой породы стал
высочайший титул CFA «Кот года», который в 1966 году был
присужден шикарному коту окраса классический браун
тэбби по кличке Shawnee Trademark.
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GCNW Hedgewood’s Greatest American Hero, DM,
(Мистер Эйч для друзей) был удостоен столь же высокого
титула CFA «Кот года» в 1984
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GCNW Sol-Mer Sharif
был удостоен этого же высокого титула CFA «Кот года» в1996
году

Тем не менее, Международная федерация европейских любителей кошек (FIFe) по сей день не признает этой породы.
Американских короткошерстных кошек чаще можно встретить в Японии и в Китае, нежели в Европе.
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