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ИСТОРИЯ ОРИЕНТАЛЬНОЙ ПОРОДЫ КОШЕК
История породы ориентальной кошки и её происхождение
тесно связаны с сиамской породой кошек.
Если быть точнее, это одна и та же порода, имеющая общих
предков, их также привезли из солнечного Таиланда в туманную
Англию в конце 19 века.
Древние рукописи Сиама – доказательство существования
грациозных короткошерстных кошек различных окрасов.
Именно поэтому многие фелинологические системы относят и
тех и других к одной породной группе – сиамо-ориентальной.
В 1894 году раздел журнала «Ассоциация дамских питомников» о кошках описал два типа сиамской кошки: «Все эти кошки
делятся на два типа: встречаются черные или шоколадные кошки, или светло-пепельные кошки с черной или шоколадной
мордочкой-маской, темными ушками и хвостом, ноги постепенно затемняются вниз почти до черных лап».
В ноябре 1896 года в том же журнале сообщалось,
что Miss Sidney Cunningham купила 2 котят у Mrs K O
Chapman, включая фотографии котят: Puppy II и
Gindura. В то время как Gindura была «красивым
представителем более светлого тона, а другой Puppy
II -очень насыщенного шоколадный окраса с почти
черными отливом». Журнал сообщил, что сиамы
стали настолько многочисленными, что предлагалось
поделить классы «для шоколадного окраса, а также
для светло-пепельного».
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Mrs Herbert Ransome (основатель специализированного
журнала “Наши кошки”) в 1899 году предположила Miss J
Derby Hyde, владелице шоколадной сиамской кошки
“Missis” (принц Сиама х Кинка), собрать всех заводчиков
сиамских кошек. Необходимо было обсудить путаницу,
окружающую судейство и разведение двух разновидностей
сиамской кошки.
16 января 1901 года клуб сиамских кошек- “Siamese Cat
Club” провел свое первое заседание в офисе журнала
“Наши кошки”. Целью клуба было: ”поощрение разведения
чистокровных сиамских кошек, как Королевского (Royals)
сиамского, так и Шоколадного(Chocolates) окасов".
В 1902 году, когда Harrison Weir написал первый стандарт
сиамской породы от имени “Siamese Cat Club”, он отметил
“описание статей "Chocolate" сиамской кошки такие же,
как и "Royal", за исключением окраса тела".
Члены комитета “Siamese Cat Club” опубликовали в газете
“Fur and Feather” следующее письмо: “комитет клуба хотел
бы обратить внимание на большое разнообразие мнений в
отношении сиамских кошек, выраженное в статьях, которые
время от времени появляются в газетах. Одной из основных
задач Сиамского клуба является поощрение разведения
Royals кошек Сиама и Chocolate кошек Сиама – красивых
по-своему, но признанных различными породами. При
этом опубликовав родословное древо с указанием
окрасов"
Письмо было подписано Mrs A Forestier-Walker, Mrs Jean A
Spencer, Mrs Mary Robinson, Mrs L Parker-Brough, Mrs S E
Beckhouse and Mrs Constance Carew Cox.
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Одни из первых представителей шоколадного окраса.

До 1923 года продолжались споры по поводу кошек с однотонным окрасом, их разведением и их выставочной карьерой. Но
в 1923 году Британский клуб любителей сиамских кошек (Siamese Cat Club) с сожалением известил фелинологическую
общественность о том, что «Клуб очень сожалеет, но не находит возможным поощрять разведение иных разновидностей
породы, кроме голубоглазых кошек гималайского окраса».
С этого момента зеленоглазые кошки однотонного окраса были окончательно исключены из классификации сиамских и,
соответственно, прекратилась работа над данным окрасом в сиамской породе.
Тем не менее, однотонно окрашенным сиамским кошкам удалось сохраниться, и они дождались своего звездного часа.
Спустя годы, заводчики обратили свое внимание на этих грациозных зеленоглазых кошек и решили дать им шанс. Как
оказалось не зря.
В Англии их все также не признавали и считали отбраковкой, тогда заводчики, хранители данного окраса в породе, решили
попытать счастье в Америке.
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В 1956 году Mrs. Elsie Quinn (питомник Quinn, Калифорния) импортировала из Англии кошку Havana Brown Roofspringer
Mahogany Quinn, которая является прародительницей этой породы в Америке.
В 1958 году был принят предварительный стандарт, 11 июля 1964 года порода Havana Brown получила чемпионский статус в
CFA.
После того как Foreign white- форинвайты- белые сиамы в 1974, и Havana Brown -гаваны браун - восточные кошки
шоколадного окраса в 1978 году получили окончательно утвержденные стандарты, американские заводчики решили, что иные
однотонные окрасы ничем не хуже, и также имеют хорошие перспективы для развития. Селекционеры поставили перед собой
задачу вывести и другие окрасы. В последующие годы в номинациях побеждали кошки других окрасов. Главным признаком,
по которому проходил отбор, была однотонность цвета, отсутствие таббированного муара, белых волосков и прочих диких
ноток.
В 1977 году Ориентальная порода кошек была официально признана.
В 1995 году в ориентальной породе были признаны двухцветные окрасы, с белым.
Заводчики, по аналогии с Яванезами и Балинезами, ввели в породу ген длинношёрстности (Longhair). Длинношёрстные
ориенталы получили чемпионский статус CFA в 1997 году.
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