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ИСТОРИЯ ПОРОДЫ

Корни персидских кошек уходят в Персию (современный Иран). Именно там итальянский
аристократ и путешественник Пьетро делла Валле (Pietro della Valle) во время своего
путешествия по Восточной Европе, Турции, Персии и Индии (1614-1626 гг.) обнаружил
необычных для Европы домашних кошек с длинной шерстью.
Длинношерстные кошки были модны и являлись в те времена символом благополучия.
Короли - Людовик XIV, затем Людовик XV, а также Мария Антуанетта - были их страстными
почитателями.
Но несмотря на это, все они были ввезены в Европу в начале XVII века из Афганистана, Ирана
и Турции. Из Франции персидская кошка попала в Великобританию - страну, которую по праву
называют основательницей фелинологии.
Уже в 1887 г. персидская порода получила официальный статус, став одной из первых
зарегистрированных пород домашних кошек Великобритании. Из большого разнообразия ее
предполагаемых названий было выбрано одно – «Персидская длинношерстная». Было положено
начало стремительного взлета популярности персидской кошки во всем мире.
К концу XIX века персидские кошки попали в Северную Америку и вскоре приобрели в США
огромную популярность. Наступил следующий этап в витке изменения персидской
породы. Американские селекционеры вскоре определили свой, сильно отличающийся от
«британского», идеал персидской кошки. Ими был избран более компактный, более массивный,
более необычный и декоративный тип перса, к которому устремились все их помыслы.
Отличались они неестественно коротким носом с глубоким «стопом», нависающим над глазами
лбом, глубокими складками от уголков глаз ко рту и выпуклыми, очень широко расставленными
глазами. Со временем в процессе длительной и целенаправленной селекционной работы
появился новый облик персидских кошек экстремального типа.
Туловище стало тяжелым и компактным. Голова округлилась и стала более массивной.
Округлый, выпуклый лоб, очаровательной формы короткий носик, плавно очерченный,
выразительный подбородок - расположились на одной плоскости. Уши, стали маленькими,
широкого постава. Высоковатые и "затянутые" прежде скулы - развернулись и расправились.
Вследствие этого, ограниченные ими ранее глаза - распахнулись. Слегка выпуклые,
"открытые", большие и выразительные и они раздвинулись широко, придав лицу удивительно
трогательное, детское выражение незащищенности и доверчивости. "Вaby face" - детское лицо,
это единственная порода, удостоенная такого определения. Конечно, такой персидская кошка
стала не сразу. Года упорного труда предшествовали тому, чтобы ее облик стал соответствовать
нынешнему современному, типу.
Таким образом, ни одна из существующих пород не была столь сильно изменена человеком, как
персидская кошка.

