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ИСТОРИЯ ПОРОДЫ ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ

В 50-х годах ХХ века, в США, заводчики породы Американских короткошерстных кошек
(ASH) пришли к выводу что их порода нуждается в улучшении по типу и окрасу, и начали
скрещивать Американских короткошерстных кошек с Персидскими (PER) . Результат этих
скрещиваний оказался ошеломляющим. Нет, конечно, для того и скрещивали, чтобы получилось
лучше, но получилось не просто лучше. Неожиданно получилось еще и ИНАЧЕ. Так, как никто
не ожидал. Котята оказались очень привлекательными: компактными, со сладким выражением
широко раскрытых глаз, спокойным и мирным характером персов и плюшевой шелковистой
шерстью, за которой легко ухаживать. На котят было очень приятно смотреть, но они были мало
похожи на настоящих Американских короткошерстных кошек. Но полученный необычный
гибрид не мог не понравиться. Заводчиков умилял характер и внешний вид новых кошек.
В 1966 году в СFA пришли к мнению, что необходимо положить конец нелегальному
скрещиванию ASH и PER . Было принято решение о создании новой породы кошек под
названием «Стерлинг». В процессе обсуждения название породы сменилось на «Экзотическая
короткошерстная» (Exotic Shorthair). Под этим названием порода и была зарегистрирована.
Был принят стандарт, в котором описывался короткошерстный перс, но без «стопа». Именно
с этого момента порода Экзотическая Короткошерстная ( EXO) была создана.
В самом начале разведения единственными признанными окрасами были традиционные
окрасы персидских или американских короткошерстных кошек. После 1980 года во многих
фелинологических организациях признали экзотических короткошерстных кошек в самой
широкой гамме окрасов.
Один из специфических аспектов скрещивания PER и EXO означает, что пятьдесят
процентов котят рожденных от данной пары, могут быть длинношерстными, и неотличимыми
по внешним признакам от чистопородных персидских котят! Большинство американских
ассоциаций признает эти длинношерстные вариации как персов, и многие имеют высшие
выставочные оценки как персы в этих ассоциациях. Другие ассоциации считают
длинношерстных экзотов не выставочными, а только племенными животными.
В 1973 году в стандарт EXO было внесено существенное изменение, которое ещѐ больше
приблизило этот стандарт EXO к стандарту PER. В стандарт была добавлена характеристика
головы — «со стопом». С этих пор классическим экзотом считается не просто короткошерстный
котенок, похожий на персидского, а «курносый» короткошерстный котенок персидского типa.
С 1975 года по начало 1980-х годов в стандарте породы EXO допускалось скрещивание
представителей породы лишь с PER и ASH. Скрещивание с другими представителями пород —
носителями гена короткой шерсти было запрещено. А с начала 80-х годов посчитали, что ген
короткой шерсти уже устоялся, и в стандарт внесли запрет на скрещивание даже с ASH. По сей
день в развитии породы EXO могут участвовать лишь PER и EXO.
С начала 1990 годов было достигнуто также соглашение о том, что отныне стандарты
экзотической и персидской пород будут идентичны и любые изменения, сделанные в стандарте
персидских кошек, соответственно будут внесены и в стандарт экзотической короткошерстной
породы.
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