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Оцикэт: история породы
Оцикэт –достаточно молодая порода. Необходимо четко знать, что в племенной работе по выведению Оцикэта никогда не
участвовали дикие кошки или их гибриды, поэтому приписываемые им «демонические свойства», не более чем надуманные
мифы.
Название данной породы неспроста
напоминает слово «оцелот»: так называется
хищное млекопитающее из семейства
кошачьих с пятнистым окрасом шкуры.
Именно за эту особенность – пятнистую
шерсть – порода и получила свое название.
Оцикэт- кошка похожая на оцилота.
Virginia Daly with Bill Lee
История этой породы начинается с 1964 года, когда заводчица из США, штата Мичиган,
Вирджиния Дейли (Virginia Daly), посвятившая свою жизнь Сиамским и Абиссинским
кошкам, решила вывести сиамских кошек с окрасом пятнистый табби. Ее очередной
«проект» был посвящен выведению Сиамской кошки с окрасом «абиссинца» и пойнтовыми
отметинами. В первой вязке участвовал абиссинский кот дикого окраса и сиамская кошка
окраса сил-пойнт, однако, все детки уродились в отца. Далее, кошечка из
экспериментального помета была скрещена с Сиамским котом шоколадного-пойнтового
окраса. Вторая попытка оказалась удачной, Вирджиния получила сиамских кошек с
тикированным окрасом, однако, один родившийся малыш не был похож на родителей.
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Увидев его, дочь миссис Дейли заметила: «Похож на детеныша оцелота, назовем его Оцикэтом».
Шубка, цвета слоновой кости и круглые коричневые
пятнышки резко выделяли странного малыша Dalai Tonga на
фоне остальных котят. Заводчица решила отдать
«бракованного котенка» в добрые руки за 10,00 долларов и
новым хозяином кота стал молодой студент-медик по имени
Томас Браун. Животное передавалось на условиях
стерилизации, однако, это не помешало хозяину
продемонстрировать своего необычного питомца на
выставке. Естественно, Тонга не претендовал на награды, но
его появление на выставке стало «фурором».
Тонга имел короткую выставочную карьеру на CFA. Его первая выставка была 41-м Чемпионатом CFA в Детройте 20 -21
февраля 1965 года. Он был включен в специальный ринг, где кошки рекламировались, как «породы будущего». Из 16
претендентов Тонга стал первым. Знали бы тогда эксперты, насколько они правы, что их выбор повлияет на создание новой
породы.
Странный поворот событий сфокусировал внимание миссис Дейли на ее «пятнистом» котике. В разгар общения с доктором
Клайдом Килером из Университета Джорджии она упомянула о Тонге, и он сообщил ей в ответном письме, что он
определенно заинтересован в том, чтобы работать с заводчиками, которые хотели бы помочь в работе над воссозданием
«древней» Египетской Кошки-рыболова. Но Тонга не дал потомства. Работа началась с повторения первичного алгоритма –
вязки родителей пятнистого котенка Тонга. Полученное пятнистое потомство вязалось повторно. Вскоре, заводчики могли себе
позволить отбирать животных с более ярким окрасом. Для поддержания генофонда и закрепления полученного результата, в
работу ввели Британскую и Американскую Короткошерстную кошку.
К 1976 году, новая порода под названием Ocicat была на пороге перехода в предварительный статус в CFA. Вирджиния
Дейли составила описание породы и планировала получить предварительный статус от CFA, однако, все мечты были
разрушены о суровые будни бытовой жизни, и женщина оставила работу по выведению породы.
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До 1986 года, ситуация развивалась «по течению», заинтересовавшиеся заводчики и просто любители кошек, разводили
Оцикэтов без особого контроля со стороны программы. Только 99 оцикэтов были зарегистрированы в CFA между 1966 и 1980
годами.
В начале 1984 года была организована «Ocicats International» в качестве Клуба Любителей Оцикэтов. Вирджиния Дейли
удвоила свои усилия по программе развития новой породы. Mrs. Daly, Bill McKee, Ann Hollier, Kaye Chambers, Alana and Jim
DeBruhl, и Tyrone Larson присутствовали на февральском заседании Совета CFA в Орландо, штат Флорида, в 1986 году. Это
заседание и стало ключевым моментом, в 1986 году CFA предварительно признала породу под названием Ocicat, а в 1987
присвоила Оцикэту статус Чемпионата. Официальный стандарт породы вышел в 1988 году и в этом же году был внесен в
реестр TICA.
Именно в это время число оцикэтов резко возросло. С получением признания, популярность домашнего гепарда уверенно
поползла вверх. Резко появились десятки заводчиков, соперничавших на выставках и предлагавших к продаже «своих» котят. Для
предупреждения вырождения породы и с целью остудить пыл неопытных заводчиков, CFA запретило скрещивания с сиамской
и американской короткошерстной породой; однако скрещивание с абиссинской породой было разрешено до 2005 года.
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Сегодня Оцикэты более популярны в США. А вот в Европе данная порода известна мало.
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