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Европейская короткошерстная (Кельтская) кошка: история породы
Крылатое выражение про кошку, которая гуляет сама по себе, одной фразой описывает все породы и природные виды
этого независимого семейства. Для одной из них она стала лейтмотивом всей жизни. От истории возникновения до
стандартизации породы Европейская короткошерстная кошка смогла самостоятельно сформироваться и сохранить
независимость, несмотря ни на что.
Аборигенная порода кошек северо-запада Европы всегда была в центре событий цивилизованно мира.

Европейские

короткошерстные кошки являются представителями породы, которая сформировалась естественным путем на территории
Скандинавии и Великобритании. Европейская короткошерстная — порода кошек, прародителями которых считаются обычные
дворняжки. То есть, кельтские кошки долгое время были обитателями дворов и ловкими охотниками за грызунами, они не
привлекали особого внимания и заводились в доме исключительно с практической точки зрения. Выводя новую породу,
заводчики старались закрепить их ценные практические качества, а заодно исключить склонность к бродяжничеству, сделать
представителей породы более спокойными и уравновешенными.
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Всем известно, что существует значительная разница между английскими и скандинавскими короткошерстными кошками.
Дело в том, что скандинавские заводчики очень ценили естественную породу кельтских кошек, поэтому не скрещивали их с
другими животными, сохраняя все качества древней породы.
Английские заводчики не смогли оценить естественной красоты британских короткошерстных кошек, они скрещивали их с
другими породами, в том числе и с персидскими. В результате селекционных работ, европейские короткошерстные кошки
очень изменились, у них была густая шерсть и короткая мордочка. Английские заводчики создали абсолютно новую породу
кошек, но название менять не стали, представители породы все так же назывались европейскими короткошерстыми. Этот
факт очень возмутил скандинавов, ведь их порода называлась также, но выглядела совсем иначе. Многие годы британские и
скандинавские короткошерстные кошки считались представителями одной породы и на всех соревнованиях судились по
общему стандарту.
Селекционная работа по выведению Европейских короткошерстных кошек начались еще в начале XX века. Первый стандарт
породы датируется 1925 годом.
Но миф о том, что Европейская короткошерстная – самый распространенный уличный кот, не
добавлял популярности породе, и их довольно редко можно было встретить на
фелинологических выставках.
Вастль фон Дер Колюнг – был первым котом европейской короткошерстной породы, который
принял участие в фелинологической выставке, проходившей в Берлине в 1932 году.
В то время в Великобритании выводили в основном голубых кошек, в Германии – серебристомраморных и белых.

Так продолжалось до 1982 года, тогда всемирная фелинологическая организация FIFE разделила породы, зарегистрировав
два типа европейской короткошерстной породы: британский и скандинавский.
Впрочем, многие системы до сих пор не соглашаются с существованием данной породы. Стандарт WCF именует эту
породу кельтской, полагая, что это уточняет происхождение породы и первичную область ее распространения.
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