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ДОНСКОЙ СФИНКС

Не смотря на свой «юный возраст» порода Донской сфинкс уже признана во всем мире и может по праву считаться гордостью
российской фелинологии. Как и в случае с Канадскими Сфинксами история этой породы российских бесшерстных кошек началась
со случайного обнаружения природной мутации.
В феврале 1986 года в городе Ростов-на-Дону доцент РГПИ Елена Ковалева по дороге домой
увидела, как мальчишки бессовестно мучают маленького котенка, и забрала его к себе домой. У
Варвары (так назвали кошечку) спустя некоторое время шерсть на голове и спинке начала
стремительно вылезать. Лечение при этом не дало никаких положительных результатов.
В 1988 году Варвару взяли на выставку и показали специалистам-фелинологам, которые не были
впечатлены внешностью этой экстравагантной кошки. Вряд ли Донской сфинкс смог бы предстать
нашему взору, если бы один человек не заинтересовался такой жуткой и облезлой Варварой. Этим
человеком была Ирина Немыкина. Взглянув на бедное, не принимаемое российской публикой
животное, она сразу вспомнила о прочитанной когда-то журнальной статье о канадских голых
кошках и стала с интересом наблюдать за Варварой.

В конце 1989 года Варвару повязали с европейским короткошерстным котом Василием.
20 февраля 1990 кошка родила троих котят. Одна кошечка досталась в подарок Ирине
Немыкиной, которая, наконец, отважилась заняться выведением новой породы кошек. Она
назвала свою кошечку Читой в силу ее внешней и интеллектуальной схожести с
обезьянкой. Чита считается основоположницей породы Донских сфинксов, а питомник
«Миф», основанный Ириной Немыкиной, первым в мире питомником этих кошек.

Именно эта кошка дала племенной материал клубам Санкт-Петербурга и Москвы. По этой причине следует считать донского
сфинкса чисто заводской породой и нельзя считать аборигенной. То, что некоторые специалисты причисляют донских сфинксов к
аборигенным породам, скорее всего, объясняется непониманием законов породообразования аборигенных пород кошек или, как
вариант – коммерческим расчетом. Вероятно, наиболее корректным было бы назвать донского сфинкса национальной российской
породой.
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26 октября 1992 года в помете, рожденном Читой от вязки с ее
сыном Ганнибалом, родилась первая абсолютно голая кошечка. Ее
назвали Бася Миф.
В 1992 году также был создан первый экспериментальный
стандарт этой породы.
17 февраля 1993 у Читы родился первый голый котенок
мужского пола Виконт Миф.

Путь Дончаков к международному
признанию был нелегким и занял
долгие десять лет. Были разные
версии названия породы: Русская
голая, Русская бесшерстная, Донской
лысак и, наконец, Донской сфинкс.

Впоследствии с этой породой начали работать заводчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Были выведены животные разных
окрасов - черные, голубые, кремовые, красные, биколорные, черепаховые, тэбби.
Увеличение численности животных и их фенотипичность позволила заводчикам поставить перед международными организациями вопрос о
признании породы "Донской сфинкс" и утверждения стандарта на породу ( 1998 год).
Значительный вклад в формирование этой породы внесло то обстоятельство, что у Донских сфинксов ген бесшерстности доминантен (для
сравнения, у Канадских сфинксов ген бесшерстности является рецессивным). Поэтому, чтобы увеличить численность популяции кошек с геном
бесшерстности и обнаружить закономерности наследования этого гена у Донских сфинксов, их стали скрещивать с представителями прочих
пород домашних кошек. Как правило, это были сибирская, русская голубая кошка, тайская, европейская короткошерстная и некоторые другие
породы. С 2000 года скрещивание с другими породами не допускается.
К сожалению, несмотря на то обстоятельство, что популяция донских сфинксов уже достаточно многочисленна, порода в настоящее время
находятся на стадии становления. Признаком такого положения может служить наличие трех вариетт:
•
Собственно голорожденные кошки;
•
«Флок». Так называют кошек с остаточной разреженной шерстью длинной не более двух миллиметров,
которая со временем исчезает (по крайней мере она должна исчезнуть после того как животному исполнится два
года);
•
«Браш» — кошки которые либо вообще не лишаются волос с возрастом, либо сохраняют частичное
обволосение (как правило, на груди или корпусе (как у донских сфинксов) или на хвосте или конечностях (как у
петербургских). Есть и такие , которым свойственно сезонное раздевание.
Сегодня порода Донской Сфинкс признана многими фелинологическими организациями.
А иначе и быть не могло. Ведь над созданием породы трудились настоящие профессионалы, они сотворили
истинный шедевр и одержали заслуженную победу в области фелинологии.
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