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ТУРЕЦКИЙ ВАН – ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Турецкий ван или ванская кошка (тур. Van Kedisi — «ван кедиси», курд. Pişika Wanê — «пишика ване»,
арм. վանա կատու — «вана кату», англ. turkish van) - это аборигенная порода полу-длинношерстных
кошек, которая зародилась много столетий назад в горных районах Турции, на берегах озера Ван,
неподалеку от горы Арарат, на Армянском плато, в Эрзруме. Порода отличается уникальной
способностью – умением плавать. Эта особенность, а также густая шерсть средней длины –
следствие развития в обособленном, замкнутом районе с довольно суровым климатом. В 1920-е годы
порода пользовалась особой популярностью на родине благодаря особому расположению, которую
питал к турецким ванам тогдашний президент Турции, легендарный Кемал Ататюрк.
О происхождении турецких ванов есть несколько версий. Самая оригинальная легенда
гласит, что Ной, взял с собой на корабль двух кошек белого окраса, а когда ковчег пристал к
горе Арарат (Турция), они спрыгнули и стали основателями всех кошек на земле.
Но, реальная история этих загадочных, плавающих кошек не менее интересна, чем легенды.
Хотя для всего остального мира, эти кошки были открытием, но в регионе Ван, они жили в
течение тысяч лет. Ванские кошки также встречаются в Армении, Сирии, Ираке, Иране и других
странах.
На их родине, на территории Армянского нагорья, около озера Ван, нет места для
неженок. Это самое большое озеро в Турции, и одно из самых высокогорных озер в мире,
славится экстремальными температурами, как летом, так и зимой. В особенно холодные
зимние дни температура в центре нагорья достигает −45 °C. Именно с этим связано то что
летом эти кошки покрываются более короткой и легкой шерстью. Так как летом
температура Армянского нагорья +25 °C и выше, то кошки вынуждены были научиться
хорошо охлаждаться, возможно, по этому они хорошо плавают.

Группа- ПДШ группа/ SLH- group

© AFC

TURKISH VAN

TUV

Хотя может быть что они приспособились к охоте на селедку, единственную рыбу, живущую в соленой
воде озера. Но, вне зависимости от причины, толерантность по отношению к воде, объясняется
кашемировой, водоотталкивающей шерстью, позволяющей ей выходить из воды практически сухой.
Никто точно не знает, когда эти кошки появились в регионе, давшем им название. Орнаменты,
изображающие кошек похожих на турецких ванов, находятся в селениях, окружающих регион и
датируется примерно 2-м тысячелетием до н. э. Если эти артефакты отображают реальных предков, то
это одна из древнейших пород домашних кошек в мире.
Кстати, этих кошек по-настоящему должно бы звать — армянскими ванами, так как
территория около озера много лет принадлежала Армении, и была захвачена турками.
Даже армянские сказки и легенды рассказывают об этой кошке. На Армянском нагорье
они ценятся до сих пор за выносливость, характер и мех. Впервые кошки попадают в
Европу вместе с крестоносцами, возвращающимися из Крестовых походов. А на самом
Ближнем Востоке они столетиями расширяли свой ареал, путешествуя вместе с
захватчиками, торговцами и исследователями.
А вот современная история кошек началась относительно недавно. В 1955 году, британская
журналистка Лора Лашингтон (англ. Laura Lushington) и фотограф Соня Хэллидей (англ. Sonia
Halliday) готовили репортаж для газеты о туристической Турции. Там они и повстречали
очаровательных кошек. Поскольку они сделали много для турецкого департамента по туризму,
то Лоре подарили пару бело-рыжих котят. Кота звали Стамбул Византиум (англ. Stambul
Byzantium), а кошечку Ван Гюзели Искендерун (англ. Van Guzelli Iskenderun).
Позднее, к ним присоединились кошка Анталия Анатолия (Antalya Anatolia) из города Анталия и Будур
(Burdur) из Будура, было это в 1959 году. Кстати, Лашингтон не была в городе Ван до 1963 года, и неясно
почему она назвала породу — турецкий ван, как и неясно почему первую кошку звали Ван Гюзели, по имени
провинции. О своих первых кошках, она напишет в 1977 году: “Впервые пару кошек мне подарили в 1955
году, во время путешествия по Турции, и я решила привезти их в Англию. Хотя в то время я путешествовала на
машине, они выжили и хорошо все перенесли, что свидетельствует об уме и высокой степени адаптации к
переменам. Время показало, что это именно так. И в то время они были неизвестны в Великобритании , а так
как они были чарующей и умной породой, я решила разводить их.”
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В 1969 году, они получили чемпионский статус в GCCF (англ. Governing Council of the Cat
Fancy). Впервые они попали в США в 1970 году, но не имели успеха до 1983 года. А уже в 1985,
TICA признает их полноценной породой. Тоже делает и CFA, но только в 1994 году. На данный
момент, турецкий ван остается одной из малоизвестных пород кошек.
А так как в 1992, исследовательская группа турецкого университета обнаружила только 92 чистокровных
ванских кошек в их родном регионе, то правительство установило программу по сохранению породы.
Эта программа существует и по сей день, в зоопарке Анкары, наряду с программой сохранения
турецкой ангоры.
Сейчас эти кошки считаются национальным достоянием, и запрещены к импорту. Это создает
трудности в разведении, так как генофонд в Европе и Америке еще мал, а кроссбридинг с другими
породами недопустим.
Если рождается чисто белый котенок, то он выпадает из
программы породного разведения и становится просто чьимто любимцем. Подобная отбраковка красивых, но
нестандартных котят связана с необходимостью
поддержания чистой линии.
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Турецкий Ван - необыкновенно живая, подвижная, крепкая кошка. Умеет и любит плавать,
даже нырять, ловить рыбу. Может часами наблюдать за струйкой текущей воды. Довольно
своенравна, независима, настойчива и требует много внимания, однако не любит сидеть на
руках у хозяина. Своим хозяином признает только одного из членов семьи. Не агрессивна. Плохо
переносит замкнутое пространство, и все-таки может жить в обычной квартире, при условии, что
ей будет обеспечена возможность прогуливаться.
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