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БАЛИНЕЗИЙСКАЯ КОШКА - ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Балинезийская кошка (она же – балийская), вопреки своему названию,
родилась и окончательно оформилась в США. Кое-какое отношение она к
острову Бали имеет – там живут её дальние родственники – сиамские
(тайские) храмовые коты и кошки. Балинезийская кошка имеет отношение
и к хрупким храмовым танцовщицам этого острова – её движения
отличаются той же грацией, которой отличаются девушки Острова 1000
храмов. Да и имя своё – балийская кошка – получила за схожесть
движений во время исполнения культовых танцев. Ни дать, ни взять –
танцующая тень!
В помётах короткошерстных сиамов нет-нет и промелькнёт пушистый белый комок – длинношерстный котёнок. Одно время
таких «пуховичков» отбраковывали или, в лучшем случае, отдавали «в добрые руки». Однако, стойкая периодичность таких
явлений заставила Ассоциацию любителей кошек пересмотреть свой взгляд на этот «брак» и даже зарегистрировать его в 1928
году, как отдельную породную группу с ограниченным разведением – длинношерстную сиамскую кошку. Ограничение по
разведению не давало возможности развиваться породе в каком-либо выбранном ключе, и для профи-бридеров эта группа
была неинтересна.
На каждый товар рано или поздно находится свой купец,
это – истина. Прошли долгие годы американского кризиса,
минуло две войны, прежде чем на длинношерстных
сиамов обратили внимание сразу трое «купцов»:
Марион Дорси (питомник «Marion Dorsey» — Калифорния),
Хелен Смит (питомник «Merry Mews» — Нью-Йорк)
и Сильвия Холланд (питомник «Holland’s Farm» — так же
калифорнийский).
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Эти дамы, по многу лет работавшие с сиамскими кошками, примерно в одно и тоже время (1940-1942 гг.) обратили
внимание, что при скрещивании длинношерстных «ограниченных к разведению» котят между собой, в помётах получаются
детки с усиленными признаками сиамской (более тонкая кость, более высокие ноги и очень длинная шерсть).
Дамы быстро пришли к решению о совместной работе: договорные вязки, обмен «живым материалом» и пр. На таком
энтузиазме были скрещены нью-«ограниченные» с чистопородными сиамцами, с длинношерстными и, конечно, между
собой. Последний вариант оказался самым интересным и самым красивым.
Оказывается, женщина «из ничего» может сделать не только салат и
шляпку, — три женщины могут быстро вывести новую породу! Благодаря
этим женщинам, в 1961 г. на выставке Empire Cat Show (Империя Кошек) в
Нью-Йорке, любители кошачьих смогли увидеть новых длинношерстных
сиамов под юмористическим названием «Любая другая порода».
Изящные, тонкие, грациозные «любые другие» с выразительными
восточными глазами кроткой лани, мгновенно завоевали сердца
котолюбов.
Теперь встал серьёзный вопрос о названии породы, т.к. в её регистрации
сомнений не осталось.
Одно время казалось, что порода будет называться «новая тайская» или «калифорнийская сиамская», но одна из мамзаводчиц – Хелен Смит (большая поклонница храмовых танцев о. Бали), предложила своё название: балинез.
Поскольку все во отчую смогли убедиться,
насколько эта длинношерстная сиамка
действительно грациозна и ритмична,
сдержана в проявлении эмоций и скромна
в обращении, с Хелен согласились.
Так в реестре пород кошек в 1963 г. появилась новая запись –
«порода балинез».
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УТВЕРЖДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПОРОДЫ
В 1965 г. породность балинеза была подтверждена, оставалось лишь установить жёсткие стандарты.
В 1970 г. Ассоциация любителей кошек даровала балинезу статус Чемпиона выставки.
В 1971 г. балинезийская кошка была признана, как «балийская» в Cat Fansiers’ Association и в TICA.
В 1972 г. балинезийскую (она же и балинез, и балийская) частично признала FIFе, а в 1984 году внесла ее в свои каталоги.
Только к 1984 г. эту породу признали абсолютно самостоятельной породой все фелинологические организации.
Первый стандарт балинезов был уточнен в 1967. В Европе балийская порода кошек появилась только в 1970-х годах. На
территорию бывшего СССР первый балинез был завезен в 1988 году из Чехословакии. Однако из-за сложностей в разведении
порода остается достаточно редкой.
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