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Сомали: история породы
Происхождение сомалийских кошек до сих пор окутано тайной. Многие верят, что они
появились в результате неожиданой мутации абиссинской породы. Другая, более
достоверная теория, говорит, что сомали появились в Англии в 1940-х годах. Это был
поствоенный период, и селекционерам стало не хватать абиссинских кошек. Война
унесла не только тысячи людских жизней, но и кошачьих. А в таких случаях заводчики
часто прибегают к помощи других пород, чтобы сохранить ту, разведением которой
они занимаются.
Считается, что фелинологи поствоенной Англии стали скрещивать абиссинских
кошек с длинношерстными кошкам других пород. Но, когда у абиссинских кошек
стали появляться пушистые котята, селекционеры запаниковали и немедленно
избавились от этих котят с "загрязненными" генами.
Рэби Чаффа, абиссинский кот, прибывший в Америку в 1953 году, был одним из первых абиссинцев с длинной шерстью.
Линия его предков прослеживается до Ровердейл Перкинс - английской абиссинской кошки, чья мать, имя которой можно
примерно перевести как Миссис Мяу, была неопределенной породы и, возможно, именно среди ее "родственников" были
длинношерстные кошки. Большинство селекционеров предпочли не распространяться на тему "случайных" длинношерстных
абиссинских кошек, но нашлись другие ученые, которые увидели в этих "ошибках природы" особую уникальность и решили
заняться ее дальнейшим разведением.
Эвелин Мейг из штата Нью-Джерси была не только заводчиком элитарной породы, но и работала в приюте для домашних
животных, которые по тем или иным причинам потеряли кров. Однажды в приют принесли удивительно красивого кота
совершенно неординарной внешности. Поскольку животное явно имело качественные абиссинские черты, но было покрыто
пушистой шерстью, Эвелин решила разузнать историю его происхождения. Каково же было ее изумление, когда она
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выяснила, что кот сменил пять хозяев за короткий срок, и рожден в питомнике самой заводчицы: родителями кота были ее
абиссинцы. Кота она назвала Джорджем. Увы, Джордж, который не видел других кошек с 5-недельного возраста, не смог
найти общего языка с остальными животными ни в приюте, ни в питомнике – у кота оказался очень непростой характер.
Кот был стерилизован и нашел новый, уже постоянный дом, но встреча с ее собственным котенком натолкнула Эвелин Мэг на
долгие раздумья. Как несправедливо, что маленький длинношерстный котенок, родившийся от чудесной пары, оказался
никому не нужен, в то время как его братья и сестры считались элитарными носителями породы, имели родословные,
участвовали в выставках и высоко ценились! Такая грустная история может случиться с любым котенком, по стечению
обстоятельств одаренным природой этим рецессивным геном полудлиной шерсти! Эвелин Мейг и была первой из
влиятельных селекционеров, кто решил сосредоточиться на длинношерстных абиссинских кошках.
Из уважения к такому милому и несчастному Джорджу Эвелин решила создать-таки новую линию абиссинских кошек: она
устроила встречу Трилл Бай и Лорда Дублина ("Адама и Еву" новой разновидности абиссинской породы), в результате которой
на свет появилась Полианна. Она стала первой кошкой породы Сомали, официально представленной в США. От коллег она
знала, что такие котята появляются на свет не так редко, но не подозревала, как печально может сложиться их судьба. И все же
– ее больше не заботило, что подумают о ней другие заводчики абиссинцев, считавшие пушистиков досадным рабочим
недоразумением, о котором лучше никому не рассказывать.
А тем временем другие селекционеры из Канады, Европы, Австралии и Новой Зеландии уже
несколько лет работали с длинношерстными абиссинскими кошками. Поэтому когда Эвелин
Мейг бросила клич с целью найти таких же или подобных кошек, как ее Полианна, она была
немало обрадована тем, что уже существует целая группа ученых, занимающихся
разведением длинношерстных абиссинских кошек. Но другие заводчики "чистой" абиссинской
породы не были рады такому развитию событий и относились к своим коллегам с некоторым
презрением, они даже не разрешали называть этих кошек абиссинскими, стараясь даже
близко не подпускать "полукровок" к благородному кошачьему сообществу. Но новое имя для
породы уже было готово - сомалийская кошка. Остановились на нем, потому что Сомали
граничит с Абиссинией (сейчас Эфиопия). Как земельные границы - изобретение человека,
так и генетическая граница между абиссинскими и сомалийскими кошками тоже не
обошлась без вмешательства людей.
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В 1972 году Эвелин Мэг создала Американский Клуб Любителей Сомали (SCCA) и, конечно, стала его первым президентом.
Вначале организация насчитывала всего 12 членов, а сейчас их уже более 200. Тогда, в 1973 году, победительницей стала МейЛен Санфлауэр (англ. "sunflower" - подсолнух) из Маргуса. В 1975 году при помощи Ассоциации Любителей Кошек (CFA) был
организован Международный Клуб Сомалийских кошек. В итоге, после десяти лет борьбы за выживание породы CFA тоже
присвоили статус чемпиона кошке сомалийской породы в 1978 году.1 мая 1979 г. Ассоциации Любителей Кошек (CFA) первая
признала новую породу под названием сомали. Прекрасные пушистые котята стали великой ценностью, их полюбили и
оценили повсюду. О таком сложном пути появления и признания сомалийских кошек нам напоминают имена абиссинцев из
питомника Эвелин: Трилл Бай и Лорд Дублин. Именно их вы найдете в старых родословных, если захотите исследовать
происхождение вашей сомалийской кошки.
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