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Сингапура: история породы
История породы Сингапура представляется очень запутанной, а многие факты кажутся крайне странными. Вряд ли ктонибудь поверит, глядя на этих очаровательных миниатюрных кошек, с их огромными невинными глазами, что перед нами,
вероятно, плоды одной из главных мистификаций фелинологического мира.
Происхождение
Сингапуры вызывает
много противоречий и
различных гипотез. Но как
бы там не было, порода,
которую мы видим
сегодня, появилась
благодаря усилиям Хэла
и Томми Мидоу (Hal &
Tommy Meadow).

Именно американскими заводчиками Хэлом и Томми Мидоу порода кошек Сингапура была представлена комиссии CFA
в 1981 году. По словам мужа и жены, трёх типичных обитателей улиц азиатского города-государства Сингапур они подобрали
в середине 70-х годов чуть ли не в сточной канаве, и поэтому их питомцы Тикл, Пусси и Тес вполне могут претендовать на
«наследственную фамилию» и называться Сингапурами.
Очаровательные кошки произвели впечатление на фелинологов, и спустя год породу приняли к регистрации. И всё бы было
хорошо, если бы спустя некоторое время один из поклонников этой породы не решил привезти из Сингапура кошекаборигенов для разведения. Каково же было его удивление, когда животных, похожих на питомцев Мидоу, на улицах он не
нашёл!
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Селекционер Джерри Майс (Gerry Mayes) отправился в Сингапур в 1987 году, и местные
жители сказали ему, что они никогда не видели тип кошек, которые он описал. Его
расследования привели его в Главное Управление Министерства Национального Развития,
где он обнаружил документы на импорт пяти кошек, которые Мидоу импортировал в
Сингапур 1 ноября 1974 года из США. Карантинные бумаги перечисляли кошек как двух
бурманских кошек и трех абиссинских кошек.
Джерри Майс импортировал аборигенного кота, по кличке «Bull».
В 1975 году чета Мидоу вынуждена была возвратиться в США, в Калифорнию, и с ними пять животных (Пусси - Pusse, Тикл -Ticle,
Тесс- Tes, Джордж, Глэдис, которых они называли Сингапурами.

А учитывая, что Мидоу еще до этого занимались разведением бурм и абиссинов, новая порода оказалась подозрительно
похожей на результат их скрещивания.
Томми Мидоу была вызвана в Совет директоров CFA в феврале 1991 года, чтобы объяснить, каким образом бурманские и
абиссинские кошки были экспортированы в Сингапур в 1974 году, и стали породой Сингапурских кошек в 1975 году. В своей
новой версии этой истории она утверждала, что Хэл был отправлен в Сингапур в 1971 году на секретную работу для одной из
нефтяных компаний. Эта работа была настолько секретной, что никто не должен был знать, что он был там, поэтому, и только
поэтому Хэл скрыл эту часть истории.
Однако, начавшийся было скандал удалось быстро замять. Породу оставили в покое, сойдясь на том, что сингапур, бурм и
абиссинов вообще объединяет азиатское происхождение.
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К тому же, в качестве доказательств была предъявлена соответствующая стандартам породы
кошка Chiko. На этот раз ,действительно, привезённая в 1980 году, из Сингапура селекционером
Барбарой Джилбертсон (Barbara Gilbertson) . Это подтверждалось документами об аборигенном
происхождении данной кошки. Кошка была доставлена для того, чтобы получить новые племенные
линии. При этом можно было не беспокоиться за чистоту уже сложившейся к этому времени
популяции сингапурских породистых кошек.
Чтобы окончательно расставить все точки над «и», предприимчивая чета Мидоу признала, что кошкиосновоположники породы — всего лишь потомки уличных кошек азиатского острова, которых они
якобы привезли в Америку без документов в начале 1970-х.
В начале 80-х годов в США проводилась программа тестовых спариваний сингапурских кошек с сиамскими, бирманскими,
абиссинскими и котами голубого окраса для определения точного генотипа животных и выявления носителей однотонного, не
тикированного окраса. Точно известно, что генетический код окраса для Сингапуры должен быть: AA BB cbcb DD ii TaTa.
Котята из тестовых спариваний к племенной работе не допускались, сингапурские кошки, которые рожали солидных котят,
были стерилизованы.
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Как бы то ни было, сейчас сингапурская порода кошек признана большинством фелинологических организаций, питомники
есть во многих странах мира.
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Поскольку Сингапура и история Золушки((«drain — cats») завоевали
доверие на западе, Lucy Koh (a longtime official of the Singapore Cat
Club), писала в американские и британские журналы для кошек,
пытаясь дать истинную историю породы. Но никто не обращал
особого внимания до 1990-х годов, когда туристический совет
Сингапура превратил кошек породы Сингапура в национальный
талисман острова (Кучинта, любовный кот Сингапура) с плакатами и
скульптурами вдоль реки.
Туристический совет спросил совета Люси Кох, и она сказала им
правду - кот Сингапуры был гибридом, выращенным в США.
Но образ аборигенной кошки уже был раскручен рекламой.
Туристический совет не хотел более ничего слышать, поэтому они
придумали и взяли за основу историю Мидоу.
В этот момент Кох представила всю свою информацию репортеру
Сандре Дэви, которая написала статью, дискредитирующую
историю Мидоу. Вдали от спасения уличных котят Томми Мидоу
создал породу в Хьюстоне, используя абиссинцев и бирманцев.
Томми Мидоу умер в 2004 году, но оставил немало информации о
создании породы, что и позволило собрать настоящую историю.

Таким образом, сингапурские кошки, выведенные на американском континенте, довольно значительно отличаются от
аборигенных кошек. Сингапура - самая маленькая на планете домашняя кошка, и этот факт зафиксирован в Книге рекордов
Гиннеса. Любопытно, что у себя на родине, в Юго-Восточной Азии, Сингапура сегодня пользуется куда большим почетом,
нежели это было до начала культурного разведения породы.
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