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Китайская Ли Хуа: история породы
Китайская Ли Хуа – одна из древнейших пород китайского происхождения. Эти кошки жили на протяжении веков на всей
территории Китая. Порода возникла в результате одомашнивания одного из подвидов китайской дикой кошки.
Название породы "Драгон Ли"(Dragon Li) или "Ли-Хуа"(Chinese Li-Hua) или "Ли-Мао"(Li-Hua Mau) используют на
международном уровне. На родине их очень любят и почитают, потому что они очень редкие даже на родине, но разводят их
не только в Китае, но и в Америке.
Тигр для китайцев – животное культовое, олицетворяющее военную
доблесть, свирепость и бесстрашие. Считается, что даже
изображение тигра отгоняет потусторонние силы, защищает от
демонов. А уж настоящий тигр в доме, пусть миниатюрный – лучшее
оружие против любой нечисти. Китайская кошка, конечно, не совсем
тигр, но отношение к ней соответствующее – это не просто домашний
зверек, а живой талисман, не оставляющий злым духам ни единого
шанса.

Многие века территорию Поднебесной населяли
гобийские кошки – некрупные полосатые красавицы,
пугливые, но без явной агрессии к людям. Для охоты
они выбирали места близ селений, где на полях и в
амбарах жили бесчисленные грызуны.
Считается, что китайская кошка Ли Хуа – потомок
одомашненных тысячи лет назад гобийских кошек.
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Маленькие «тигры» упоминаются в исторических документах, изображения типичных полосатиков украшают работы древних
мастеров Китая – художников, ювелиров, гончаров, кузнецов.

6 января 2004 г.г. порода была продемонстрирована на международной выставке в Пекине, как экспериментальная. В 2005
году был разработан стандарт в рамках CAA (Cat Aficionado Association ). В 2005 году кот по кличке Needy (владелец Да Хан)
занял 1 место в своем классе и стал чемпионом CAA. С тех пор порода приобрела международное признание и вызвала
широкий интерес фелинологов. В феврале 2010 года порода была официально признана CFA для демонстрации.
В октябре две китайских Ли Хуа: Zhong Guo и Nao Nao были завезены в
США (Палм-Спрингс, Калифорния), в марте 2011 года прибыли еще
две — Сэн-Хуа (Сэм), проживающий в штате Джорджия, и Ди Ди
(Южная Дакота).
На сегодняшний день порода является очень редкой и за пределами
Китая Ли Хуа Мао приобрести почти невозможно.
А вот для россиян Ли Хуа кошка слишком обычная, и потому не
привлекает внимание заводчиков – уж очень похожи представители этой
редкой породы на наших Васек и Мурзиков.
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«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» – художественная интерпретация китайского выражения, смысл которого
соответствует русской поговорке «В тихом омуте черти водятся». Среди домашних китайская кошка Ли Хуа – это дракон,
спокойный и мудрый, податливый, всепрощающий. В китайской культуре драконы олицетворяют все светлое и положительное.
Кстати, европейцы и американцы, говоря о Ли Хуа, называют этих кошек драконами Ли. Так вот, в каждом миролюбивом
драконе живет тигр – воинственный, безжалостный, но справедливый каратель. Не верите? Тогда попробуйте обидеть Ли Хуа
или нарушить ее границы без согласия владельца – ласковая добродушная кошка тут же превращается из мирного «дракона»
в свирепого «тигра».

Но Ли Хуа вовсе не кровожадная особа. Просто обращаться с этими кошками следует бережно, с долей уважения. Силой,
криками и принуждением от Ли Хуа ничего не добиться. К чести заводчиков, китайская кошка наделена терпимостью и
мудростью – этих животных легко воспитывать, они понимают человека почти без слов.
Ли Хуа непривередливы и некапризны. Они прекрасно чувствуют себя как в небольшой квартире, так и на придомовой
территории. Маленькие «тигры» любят быть в движении – много играют, исследуя мир с неутомимым энтузиазмом. Но «тигры»
эти действительно крадущиеся – несмотря на любознательность и подвижность, шума и бардака Ли Хуа не создаст.
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В отношениях с детьми китайская порода кошек Ли Хуа может стать внимательной няней или вредным бесенком. Все
зависит от родителей – важно объяснить малышу, что эти кошки, несмотря на общительность, уважают личные границы. К
посторонним Ли Хуа равнодушны, если гости не слишком навязчивы. Среди домашних питомцев Ли Хуа доминирует,
хитростью отвоевывая первенство. Клетки с мелкой живностью лучше убрать подальше – охотничий инстинкт у этих кошек
превосходно развит.

Порода кошек Ли Хуа – это аборигенные животные естественных пропорций, без прилития кровей других пород, а это всегда
крепкое здоровье, отличный иммунитет и высокая продолжительность жизни.
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