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Британская короткошерстная кошка- история породы

Британская короткошерстная – очень древняя порода. Ее главной
особенностью является шерсть оригинальной текстуры, которую в народе
называют плюшевой, мощный костяк так
называемого кобби-типа, развитые
наполненные щеки и фирменная
британская улыбочка, что в
целом придает облику британца
сходство с игрушечным
плюшевым мишкой. Эта
порода одной из первых
появилась на выставках
Великобритании в конце XIX
века. Считается, что кошки, похожие на британскую
короткошерстную, были завезены на острова еще римлянами. На сегодняшний
день это полностью устоявшаяся порода, которую признают все без исключения
фелинологические организации.
Доподлинно неизвестно, кто именно привез в Англию этих животных.
Существуют лишь предположения. Согласно одной из
версий, кошки прибыли на острова вместе с воинами
Древнего Рима. Если верить второй гипотезе, то кошек
привезли французские моряки. Они везли в своих
трюмах мешки с продуктовыми запасами и чтобы
защитить их от грызунов, поместили туда кошек. Известно
то, что те кошки были голубого окраса и крупного размера. В
чужой стране им пришлось выживать в новых для себя
условиях, и это сделало их крепкими и выносливыми.
Климат и география Британских островов сформировали новую породу, которая
и положила начало развитию современной британской короткошерстной
породы. Породы Туманного Альбиона.
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В середине XVIII века эту породу
описал шведский ученыйнатуралист Карл Линней. Примерно
в то же время другой известный
ученый – французский биолог
Жорж Луи Леклерк Бюффон – дал
описание таких кошек в своем
многотомном издании
“Естественные науки”. Позднее, уже
в XIX веке, в 1880-х годах английский
ученый Гаррисон Вейр в результате
многолетней проводимой им
селекции вывел британскую породу
кошек. Впервые ее
зарегистрировали в 1898 году в
Англии и дали ей название «короткошерстная порода».
Американский интерес в разведении
короткошёрстной породы из Великобритании был
чрезвычайно низок до середины 1960-х годов. Но уже
в 1970 году американская ассоциация любителей
кошек (CFA) официально признала существование
породы «Британские кошки». Первоначально ими
считались только кошки голубого и чёрного окраса.
В 1980 году CFA утвердила для британцев статус
Чемпионата, и первой чемпионкой на континенте
стала кошка Tikikats Snowmaiden из питомника
Denimar. Именно эта кошка послужила примером
для написания стандарта британской породы в США.
В СССР британская кошка была впервые завезена в конце 1980хх годов из Чехословакии. Воссоздание породы у нас в стране
начиналось экспериментальным образом путем
многочисленных межпородных скрещеваний. Международный
чемпион кот голубого окраса Bagoas Pirandello,
импортированный из Голландии стал основателем наиболее
знаменитой родословной линии британцев в России.
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Британская короткошерстная – истинная
находка для делового человека. Поскольку эта порода относится к числу
естественных, не слишком активно подвергавшихся изменениям в целях
улучшения экстерьера, она обладает крепким здоровьем. Характер этих кошек
можно хвалить бесконечно, настолько он приятен. Интеллигентность их вошла в
поговорку. Они милы, в меру любопытны и ненавязчивы. При этом коты поанглийски невозмутимы, а кошки застенчивы, как героини Диккенса. Они не
только прекрасно уживаются с другими животными, но и в одиночестве чувствуют
себя совершенно комфортно. Они не нуждаются в постоянном внимании
хозяина: в ваше отсутствие кошка или кот прекрасно проведут время в
одиночестве. В негативных ситуациях не проявляют агрессии. Это очень ценное
качество при посещении ветеринара или игр с детьми. Поскольку животные этой
породы очень крупные, особенно коты, они обладают
отменным аппетитом. Уход за этой кошкой очень прост: кормить до отвала,
изредка расчесывать щеткой шерсть, которая не подвержена сезонным
линькам и не сваливается, ласкать при удобном случае и, главное, любить.
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