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КАНАДСКИЙ СФИНКС

Отдельные случаи появления бесшерстных котят в пометах обычных кошек наблюдались по всему миру. Однако ни в одном
случае не было предпринято попытки создать новую породу.
Возникновение породы бесшерстных кошек связывают с 1966 годом, когда в Онтарио, в Канаде, среди
котят нормальной домашней кошки Элизабет был обнаружен бесшерстный котенок, которого назвали
Прун (Prune) .
Эти две кошки, Элизабет и Прун, были приобретены Ридьядом и Янией Бава (Bawa), которые и захотели
вывести эту замечательную породу. Киз и Рита Тенхоув (Tenhove) вскоре присоединились к чете Бава(Bawa)
в их нелегком труде по выведению голых кошек. Кстати, первоначально канадских сфинксов называли не
иначе, как «кошками лунного камня», а позже «лысыми канадцами». Название, используемое сегодня,
возникло не так давно.
Спустя положенное время Прун был скрещен со своей матерью и в помете появились нормальные и
бесшерстные котята. До тех пор, пока это было возможным, Пруна сводили с его дочерьми, внучками,
чтобы сохранить возможно больше первоначальных генов.
В результате получилось две разновидности сфинксов, несколько отличающиеся внешним видом. Итак,
две пары канадских сфинксов Бава(Bawa) и Тенхоув (Tenhove) начали совместную племенную работу.
Естественно, что вначале своего становления эта порода не имела право на регистрацию, и поэтому
сохранилось очень мало документальных сведений о первых кошках и первых программах разведения.
Однако вскоре в США и Канаде перестали разводить сфинксов.
В 1971 году CFA отозвало временный статус породы, данный ей до этого. В чем же было дело?
Разведение сфинксов терпело неудачи сразу по нескольким причинам:
1.
Во-первых, бесшерстных животных было очень мало, поэтому не было надежды хоть немного стабилизировать данную
породу. К тому же заводчики так и не могли разобраться в генетике сфинксов.
2.
Во-вторых, бесшерстные котята в отличие от своих собратьев оказались очень требовательны к уходу, и именно по этой
причине практически сразу же после своего рождения многие погибали.
3.
Ну а в-третьих, в первых питомниках владельцы неправильно разработали стратегию разведения породы бесшерстных
кошек.
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О кошках линии Бава-Тенхоув известно не так много. Один кот по кличке Эпидермис был приобретен Дэвидом Мэйром из
Сан-Франциско, и пара кошек попала к Сэнди Кэйсер в ее питомник «Mewsi-Kal» в 1973 году.
Эпидермис в значительной мере поспособствовал вовлечению своего хозяина Дэвида Мэйра(Mare) в процесс выведения
породы Канадский сфинкс в Соединенных Штатах. Мэйр активно интересуется новыми причудливыми кошками и позднее
покупает также голую кошку Алопеция (Alopecia Totalis) у доктора Хьюго Хернэндеза (Hugo Hernandez) из Голландии. Третьим
канадским сфинксом Мэйра был голый кот из Северной Каролины, названный E.T., который неоднократно выставлялся на
выставках кошек в Мэдисон Парке (Madison Square Garden) в 1980-х годах. К сожалению, от сфинксов Мэйра нет никакого
известного потомства.
Потомство пары Нефертити Дучи и Пруна Наполеона, приобретенной Сэнди Кэйсер, было отправлено в Европу
голландскому доктору Хьюго Хернэндезу в 1978 году. Это были кот Старски (Mewsi-Kal Starsky) и кошка Джонни (Mewsi-Kal
Jhonny). Таким образом, началось выведение канадсикх сфинксов за пределами материка.
В том же 1978 году Шерли Смит (Smith) из канадского города Торонто спасла двух оставленных матерью котят, родившихся от
домашней короткошерстной кошки: длинношерстную кошечку и черно-белого голого котика, позднее получившего имя
Бэмби. Из-за многочисленных ран Шерли вынуждена была стерилизовать Бэмби. Однако, он прожил долгую счастливую жизнь
в питомнике «Aztec» .
Мать Бэмби в 1980 году родила еще двух голых котят
женского пола. Смиты назвали котят Скуэки
(Squeakie) и Пинки (Pinky). Впоследствии они были
оправлены в Голландию и появились в программе
разведения канадского сфинкса доктора
Хернэндеза как Панки (Punkie) и Палома (Paloma).
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Доктора Хернэндез внес значительный вклад в выведение породы Канадский сфинкс. Сначала он попытался скрестить брата и
сестру Mewsi-Kal Starsky и Mewsi-Kal Jhonny. Однако, результаты не оправдали ожидания доктора: все котята единственного
помета погибли, так как мать отказалась от них. После того, как Punkie и Paloma прибыли из Канады, доктор Хернэндез
попытался повязать Mewsi-Kal Starsky с «новоприбывшими дамами». Но кот никоим образом не хотел принимать новых кошек, и
доктору Хернэндезу пришлось кастрировать его в 1981 году. Paloma отдали другой голландской заводчице Нэнни Натан
(Hannie Nathans), и тут обнаружилось, что кошка была беременна, от Mewsi-Kal Starsky, разумеется. К сожалению, Paloma не
смогла выносить детенышей и потеряла помет. В распоряжении голландских заводчиков не осталось ни одного канадского
сфинкса для использования в программе разведения. И тогда доктор Хернэндез решил впервые использовать кота девонрекса. Paloma была повязана с девон-рексом по кличке Керэр ван Джетрофин (Curare van Jetrophin). В помете родились
бесшерстные котята, и это была настоящая победа. Для пополнения генетического материала породы Канадский сфинкс
регулярно начали использовать кошек породы Девон-рекс, благодаря которым сфинксы стали обладателями больших ушей.
В 1981, Ким Муеск (Muesk) из питомника
«Stardust» в штате Орегон приобрела
двух голых кошек. Их звали Эпидерма
(Epidermis), кошка окраса черного
классический табби, родившаяся в июле
1975, и Дерма (Dermis), голубого
макрелевого окраса, родившаяся в
апреле 1976.
Dermis

Epidermis

Их родители были обычными полосатыми короткошерстными котом и кошкой. После неудачных попыток получить лысых котят
при вязке Эпидермы и Дермы с американскими короткошерстными котами Ким Муеск по совету доктора Сольвейга
Пфлуэджера приобрела девон-рексов для своей программы.
Таким образом, практически в одно и то же время канадские сфинксы выводились в США и Голландии, используя при этом
кошек породы Девон-рекс.
В начале 1980-х годов разведением этой породы также начинают заниматься во Франции (заводчики Патрик Шалэн и пара
Филипп и Элин Ноэль).
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В 1985 году Кэрол и Уолт Ричард из питомника "Britanya" в
Техасе начали свои собственную программу разведения этой
породы через работу с доктором Сольвейгом Пфлуеджером
(Solveig Pflueger), председателем отдела генетики в TICA.
Кошка из этого питомника Леди Британья Годива (Bitanya's
Lady Godiva) стала первым сфинксом, достигшим в 1986 году
статуса Supreme Grand Champion в TICA, а также,
Britanya’s Lady Godiva

получившая, титул TICA — Сфинкс года.

Britanya’s Baronness Quizit
Генетика, вызывающая бесшерстность у канадских сфинксов, рецессивная. В дальнейшем, чтобы поддержать генетически
породу Канадских сфинксов, и в Европе, и в Америке полученных котят скрещивали как со сфинксами, так и с девонрексами. Однако за все надо платить. Такой массированный прилив крови другой, хотя и генетически близкой породы, не
прошел даром для канадских сфинксов. К сожалению, канадские сфинксы некоторых линий, очень похожи на раздетых
девон-рексов : тонкая кожа, короткая голова с круглыми глазами, уши достаточно низкого постава.
Характерный для Канадских сфинксов признак - излишне складчатая кожа, делающая их похожими на маленьких старичков.
Признак, присущий именно канадским сфинксам, - толстая кожа, образующая складки. Котята до одного месяца целиком в
"складочку", включая даже хвост и лапы. С возрастом морщины разглаживаются, и у взрослых они остаются на голове, шее,
немного на животе и туловище, что придает им характерный вид "старичков". Чем больше сохраняется складок у взрослого
сфинкса - тем лучше, а их нехватка считается серьезным недостатком.
Признание канадских сфинксов как породы было непростым, и только «вторая волна» в
разведении, начавшаяся от повторно найденных животных, позволила создать эту уникальную
породу. На данный момент порода Канадский сфинкс признана практически во всех
фелинологических организациях.
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