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ЯПОНСКИЙ БОБТЕИЛ - ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Никто не знает наверняка, когда и где появился японский бобтейл, но считается,
что предки сегодняшних японских бобтейлов путешествовали из Кореи и Китая в
Японию примерно в начале шестого века.
Скорее всего, их держали на судах для защиты ценных шелковых товаров и
документов, перевозимых из порта в порт. Были ли у этих мореходных кошек
короткие хвосты или нет, неизвестно; происхождение данной мутации в виде
короткого хвоста, вероятно, никогда не будет известно.
Понятно, однако, что порода обосновалась в Японии много веков назад, так как
ранний японский фольклор содержит многочисленные упоминания о
короткохвостых кошках.
Трехцветных кошек можно найти в японских гравюрах на дереве и на
шелкографических рисунках периода Эдо (1603–1867), поэтому они были не
только хорошо известны в Японии, но к пятнадцатому веку ценились за их грацию и
красоту и долгие годы хранились в храмах и домах императорских японских
семей.
Можно с уверенностью сказать, что японский бобтейл - одна из старейших
существующих пород кошек с историей, столь же богатой легендами и
фольклором, как страна, в которой он развивался. Кошки с коротким хвостом,
родившиеся с особым «рисунком» красных, черных и белых отметин, назывались
Mi-Ke (произносится по-японски mee-kay, что означает «три меха») и считались
приносившими счастье; такие кошки особенно ценились.
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Самая известная история о Ми-Ке - это легенда о Maneki Neko (Манэки Неко), что пояпонски означает «манящий кот». Как рассказывает история, в бедном храме Kotoku
(Котоку) в Setagaya (Сетагайя), Токио, жил трехцветный кот по имени Tama.
Монах часто делился своей скудной едой со своей любимой кошкой. Однажды лорд Ii
Natotaka попал в бурю возле храма. Пока он искал укрытие под деревом неподалеку, он
заметил, что кот Tama манит его к воротам храма. Через мгновение после того, как он
покинул свое укрытие под деревом в ответ на приветственный жест кота, в дерево
ударила молния.
Поскольку Tama спас жизнь лорду, Ii Natotaka принял храм под покровительство своей
семьи, что принесло двум сторонам большое процветание. Лорд построил большое
новое здание храма и переименовал в храм Gotokuji (Готокудзи).Tama, почитаемая за
то, что принесла такую удачу, прожила свою жизнь с комфортом и была похоронена с
почестями на храмовом кладбище.
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Сегодня статуэтки Манэки Неко можно найти во многих
японских магазинах, ресторанах и других компаниях в
качестве сувениров, приносящих удачу и успех.
На этих статуэтках отчетливо виден короткий хвост,
трехцветный узор и приподнятая манящая лапа.
Размещая их у входа в дом, спиной к двери, японцы словно
говорят входящему: «Добро пожаловать!»

Японские бобтейлы могли бы остаться избалованными королевскими кошками, если бы не японская шелковая индустрия.
Примерно в пятнадцатом веке, когда растущее население грызунов угрожало уничтожить шелкопрядов и их коконы, из которых
собирали драгоценный шелк, японское правительство приказало разводить и почитать кошек для защиты шелковой
промышленности. После этого японские бобтейлы стали уличными и фермерскими кошками, и после многих лет выживания
на улицах и фермах Японии, естественный отбор превратил японского бобтейла в выносливого, умного, адаптируемого кота.
До недавнего времени японский бобтейл считался обычной рабочей кошкой на своей родине.
Что касается современной истории, то специальная программа по разведению японских бобтейлов была разработана в
США в конце 1960-х годов, заводчицей Elizabeth Freret (Элизабет Фрере). Именно она привезла на Американский континент
первых представителей породы, вывоз которых из Японии был вообще запрещен вплоть до окончания второй мировой войны.
Японский бобтейл прибыл в Северную Америку в 1968 году. В 1969 году CFA принял японских бобтейлов для регистрации. В
1971 году породе был предоставлен временный статус, а в 1976 году японскому бобтейлу был присвоен статус чемпионата
CFA. Официальное признание в Европе, со стороны FIFe состоялось в 1990 году. Сегодня Большинство фелинологических
организаций признают японских бобтеилов, как породу.
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