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КОРАТ – ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Таиланд является древней родиной многих популярных ныне кошек. Одной из таких пород и является Корат. Эта порода,
возникшая естественным путем, известна в Таиланде с XIV века, где она высоко ценится на протяжении столетий. Кошки этой
породы обладают необычайной красотой, мягкой нежной шерсткой и игривым характером.
Названные в честь одной из таиландских провинций, они, согласно древним сказаниям,
приносят в дом удачу и благополучие. Очевидно потому, что кошки серебристо-серого
цвета считаются в Индокитае талисманами. Местные жители полагают: серебряный цвет
означает здоровье, голубой напоминает об облаках, приносящих дождь, а зеленый цвет
глаз – это цвет незрелого риса, предвещающий богатый урожай. Именно за это качество
они особенно ценятся у себя на родине и называются там «Si-Sawat», что в переводе
означает «приносящие счастье».

Корат — одна из древнейших пород домашних кошек, первые упоминания о ней
можно найти еще в старинной рукописи «Стихи о кошках» (1350 — 1767 г.). Название
свое порода получила от владыки Сиама (нынешний Таиланд) Рама V, который
получил её в качестве подарка. Когда же он спросил, что это за кошка, ему ответили
лишь то, что её к нему доставили из высокогорной провинции Корат. Так, недолго
думая, эта порода и получила свое название.
Mahajaya Ling Dum
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У себя на родине Кораты имеют особую ценность, так как с ними связано
множество традиций и верований. К примеру, там их не принято покупать или
обменивать, а лишь отдавать в качестве подарка. Так, отдельной традицией
считается подарок Кората молодоженам в день свадьбы, дабы укрепить их брак
и принести в дом благополучие
Supalak, Thong-Daeng or "Copper" Cat

Кошки этой породы упомянуты в древней книге «Стихотворений о кошке»,
созданной в королевстве Ауютия между 1350 и 1767 годами: «… шерсть, как
шелк, кончики ее похожи на облака, а корни на серебро, глаза блестят
подобно капелькам росы на листьях лотоса…»

В Европе Корат появился лишь в конце 19 века. Именно тогда несколько
кошек Корат было привезено в Великобританию и представлено на выставке.
Однако без особого успеха: необыкновенных животных посчитали
разновидностью голубых сиамских кошек. Владелец одной такой кошки по
ошибке записал как сиамскую, так как получил её в подарок в Сиаме.

Nongchai of Si Sawat and Sook Chai of Ko-Si
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В США же Кораты впервые появились лишь в 1959. Туда они были привезены леди Джин Джонсон, женой одного из
американских военнослужащих, который закончил службу в Таиланде в дипломатическом корпусе и получил Кората в
качестве подарка.

С тех пор из Таиланда в США было вывезено множество представителей данной
породы. Это способствовало созданию Североамериканского сообщества
любителей коратов. А позже, с 1965 года, эта порода была представлена на
признание фелинологическими ассоциациями в США. Официальное признание
породы состоялось в 1966 году (CFA).

Owned by Mrs. Sa-ang Suravadi
В Европе корат появилась в 1972 году
и сразу получила признание FIFe.
В Великобританию были повторно
ввезены в 1972 году и лишь спустя 3
года были признаны в в Управляющем
совете любителей кошек (GCCF).
И наконец в 1982 году эта порода
была зарегистрирована
Международной федерацией.

Ma-dee of Si-K'iu

Yani and Chalama

В наше время наибольшая популяция этих кошек приходится на США, в Европе мало распространена, однако их
разведением занимаются и во многих других странах.
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