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Внимание — барабанная дробь, трубы, литавры, 
фанфары! Свита склоняет головы, народ замер, 
глаза подданных устремлены туда, где должны 
появиться члены королевской фамилии.
На троне абиссинский кот, Король-Солнце! Это 
не преувеличение – наш Король-абиссинец  
светится всеми оттенками солнечного света  
и щедро одаривает нас лучами своего тепла.

Его величество
АБИССИНЕЦ
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 И 
вот он, истинный монарх кошачьей 
империи!

— Позвольте, — спросят почитате-
ли других пород. — Почему же вы спе-
шите короновать абиссинскую кошку? 

На свете множество других знатных кошачьих се-
мейств! Простите, но для того, чтобы так смело за-
явить свои права на трон, нужны очень веские дока-
зательства! 

Прежде чем иметь возможность достаточно сме-
ло утверждать о царственном происхождении абис-
синских кошек, нам пришлось немало потрудиться: 
прогуляться вглубь веков, покопаться в старых доку-
ментах. Приглашаем вместе с нами пройти по пыль-
ным страницам истории этих удивительных живот-
ных. Возможно, вы совершенно искренне примкнете 
к свите нашего Короля.

А как мы его узнаем?
Даже непосвященный сразу остановит взгляд на 

абиссинской кошке. Причина этого проста: шерсть 
кошки переливается различными оттенками, но при-
вычных узоров вы не увидите. Присмотревшись, вы 
заметите, что рисунок все же есть, но расположил-
ся он весьма удивительным образом: на каждом во-
лоске абиссинки есть несколько полосочек, его ко-
нец непременно окрашен темным. Полоски свет-
лых и темных оттенков перемежаются между собой, 
у основания приближаясь к теплому тону подшер-
стка. Подобный рисунок называется тикированным, 
и он может быть выражен на любом из четырех при-
знанных окрасов абиссинской породы. Тем, кто лю-
бит докапываться до сути, будет интересно узнать, 
что тикинг — одно из проявлений окрасов группы 
«тэбби», то есть, рисунчатых. Тикированные кошки 
и других пород так и называются — «абиссинскими 
тэбби».

Управляет «абиссинским тэбби» доминант-
ный ген, поэтому, если абиссинскому котику 
приглянется полосатая кошечка, потомство у 
них будет иметь весьма отчетливый тикинг 
по корпусу. Чем не «царская печать», по 
которой можно опознать даже незакон-
норожденных наследников?

Египетский след
Читатель, уже знако-

мый с абиссинской кош-
кой, в этом месте обя-
зательно тяжело 
вздохнет. Слы-

шали, знаем: точная копия египетской кошки, во-
площение бога Ра, реинкарнация Иштар, кошачьи 
мумии… — все это растиражировано на множестве 
сайтов заводчиков. Все они в один голос утвержда-
ют, что абиссинская — самая древняя кошка, но кто 
удержится от искушения похвалить избранную им 
породу?

На заре легальной абиссинской истории в Анг-
лии начала ХХ века заводчики абиссинов были куда 
изобретательнее. Тогда была весьма популярна вер-
сия о священном животном, которое является необ-
ходимой частью приданого знатной девушки (конеч-
но, принцессы!) из Абиссинии. Очевидно, что чем 
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больше кошек невеста имела за душой, тем престиж-
нее было жениться на ней. На волне модной в тот 
момент в английском обществе романтики колони-
зации это будоражило умы молодых состоятельных 
англичанок, которые, как и всякие девушки, не толь-
ко обожали очаровательных котят, но и всегда име-
ли склонность к прагматичности. 

Сторонники африканского происхождения 
абиссинских кошек неплохо подготовились — 
в их пользу говорят древние изображения, знако-
мые нам из учебников истории. У подножия тро-
на многочисленных правителей частенько можно 
встретить комфортно возлежащую (иногда даже 
тикированную) кошку, внимательно прислушива-
ющуюся к слову фараона. Согласно легенде, фа-
раон Рамзес II получил в дар от абиссинского ко-
роля несколько удивительных кошек и привез их 
в Египет. Именно к его правлению относится рас-
цвет культа кошки. Конечно, древнеегипетские 
кошки были в великом почете. Они берегли зер-

До чего 
Дошел прогресс!
странно было бы, если бы до сих пор 
никто не попытался внести ясность 
в тайну абиссинского происхождения на-
учными методами. Известная всем лабора-
тория в Университете Дэвиса кропотливо со-
бирает образцы генетического материала из ко-
шачьих популяций всего мира. Не так давно они 
опубликовали предварительные данные исследова-
ний — построили родовое древо породных и террито-
риальных кошачьих групп.
Абиссины обосновались практически в самом центре этой 
диаграммы — их генетический материал весьма близок к ди-
ким кошкам. Но популяции кошек из египта, Туниса, других 
африканских стран и Ближнего востока расположились совсем 
в другой стороне! У абиссинов нет ближайших родственников.  
Как ни удивительно, в неком родстве с ними состоит определен-
ная группа сфинксов — кошек, которые тоже претендуют на цар-
ственное происхождение.
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но, удостаивались пышных погребений и охраня-
лись законом… Но кто возьмется утверждать, что 
это были именно абиссины?

Миссис Баррет-Леннард  
и досточтимый Зула

Имя «Зула» в кругах заводчиков абиссинских ко-
шек стало нарицательным. Некоторые даже позво-
ляют себе насмешливый тон, сравнивая с этим исто-
рическим персонажем тех современных абиссинцев, 
чья внешность не имеет отпечатка самых модных ве-
яний, в которые так любят пускаться (и затем в них 
же разочаровываться) бридеры всего мира.

Как бы то ни было, это первый абиссинский кот, 
который упоминается в письменных европейских 
источниках. (Есть источники, которые называют 
Зулу кошкой. Путаница пошла с имени. В россий-
ском понимании, «Зула» — женское имя, между тем 
как в Африке оно мужское. В Племенных книгах ко-
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нюшен Сэра Гордона, эксквайра, зафиксировано, 
что леди Баррет-Леннард привезла в Англию уди-
вительного кота родом из Абиссинии, и случилось 
это в позапрошлом веке, в 1868 году. Казус попада-
ния кота в лошадиную летопись объясняется весьма 
просто. Разведение скаковых лошадей, националь-
ная гордость Викторианской Англии, имело строгие 
порядки племенной деятельности, и подобные клу-
бы часто брали на себя контроль и за разведением 
других животных.

Остается лишь восхититься упорством этой заме-
чательной леди, добившейся того, что Зула стал од-
ним из первых «задокументированных» котов — не 
только абиссинских, но вообще всех породистых. 

Кстати, у леди нашлись свои противники. Некий 
Брайан Веси-Фитцджералд не только апеллировал 
к тому, что в хронике семьи этой дамы никто не упо-
минает о заморском котике, но и критично заявлял, 
что Абиссиния — совсем не место для белой женщи-
ны. Но поскольку именно в 1868 году началась и за-
кончилось эфиопская война, и множество доблест-
ных британских военных с семьями возвращались 
домой, мы не будем обращать внимания на происки 
злопыхателей.

При появлении Зулы мы впервые сталкиваем-
ся с проявлениями конкуренции, присущей разве-
дению абиссинов на протяжении всей их истории, 
а значит, он совершенно точно существовал! Бо-
лее того — он обладал истинным абиссинским тем-
пераментом! А как же иначе объяснить то, что леди 
Баррет-Леннард не только не выставила за дверь 
прижившегося на чужбине котишку перед долго-
жданным возвращением в метрополию, но и при-
ложила определенные усилия, чтобы увековечить  

БУДь БДИТелеН!

За окрас аби отвечает не конкретный 
ген (иначе добиться успеха было бы 
слишком легко!), а целая группа — так 
называемые полигены. они имеют 
свойство накапливаться, поэтому каж-
дый настоящий абиссинский котенок — 
плод достаточно долгой работы. И даже 
у самых лучших представителей поро-

ды в детстве можно увидеть призрач-
ные полоски на шейке или неравномер-
ность окраса на лапках — своеобразный 
привет от пращуров. Впоследствии, ког-
да котенок подрастет и наберет яркость 
окраса, эти отметины в подавляющем 
большинстве случаев размываются.
Мы уже упоминали, что абиссинский 
(тикированный) окрас по своей природе 
доминантен, поэтому котята от абисси-

на и домашней кошки будут иметь весь-
ма отчетливый тикинг. Но увы — поло-
сы на лапах и ожерелья никуда не уйдут 
в будущем. стоит ли говорить о том, что 
подшерсток такого котеночка будет ту-
склым и сероватым? Увы, вокруг этих 
царственных  кошек встречаются не 
только преданные фрейлины, но и обыч-
ные обманщики, подталкиваемые жаж-
дой наживы.

фото алексеева
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не было слышно. Лишь в начале двадцатого века знамени-
тый Харрисон Уэйр, (да-да, тот самый, который устроил 
первую выставку кошек) посвящает им страницы в сво-
ей книге.

Вряд ли этот уважаемый человек стал бы писать о том, 
чего не существовало. Поэтому пауза в абиссинской исто-
рии не означает того, что она прервалась. То ли эмигрант 
Зула дал обширное потомство, то ли, кроме Зулы, суще-
ствовали и другие переселенцы, то ли версия об африкан-
ском происхождении трещала по швам.

Впрочем, «отца всемирной фелинологии» абиссин-
цы интересовали не больше других кошек, поскольку 
место им нашлось лишь в конце главы о кошках, имею-
щих рисунчатый облик. Скорее всего, он поступил так не 
из-за предвзятости. Методичного сэра Харрисона поста-
вил в тупик странный окрас. Поскольку тогдашние абис-
синцы достаточно часто имели размытые полосы на но-
гах и хвосте, было решено приписать их к кошкам тэбби. 

Как только тогда не называли абиссинских кошек: аф-
риканскими, испанскими, русскими, и даже кроличьи-
ми! Существовала забавная версия о том, что никакие это 
и не настоящие кошки, а помесь с кроликом(!). Некий не-
счастный кот даже пал жертвой такой путаницы — Уэйр 
описывает случай, когда его друзья, охотясь на кроликов 
под Истборном, ранили тикированную кошку, ринувшу-
юся в кусты. Впрочем, джентльмены поспешили испра-
вить свою ошибку — кошка оказалась домашней, принад-
лежавшей британскому подданному, которому выплати-

ли щедрую компенсацию
Харрисон Уэйр, судя по всему, был отчаян-

ным патриотом, он твердо стоял на том, что ро-
дина абиссинцев — Британия. Этот даль-

новидный человек вполне мог пред-
видеть грядущий взлет абис-

синской породы, и, в конце 
концов, англичанам всегда 

своего любимца? Впрочем, история учит нас, что 
члены королевских фамилий всегда находят тех, 
кто бескорыстно и преданно служит им в тяжелое 
опальное время.

Джентльмены наводят порядок
После того, как досточтимый Зула прописал-

ся в английской истории таким оригинальным 
путем около тридцати лет об абиссинцах вообще 

были свойственны импер-
ские взгляды! Поблагода-
рим его за первый стандарт 
абиссинской породы (стан-
дарт Харрисона Уэйра) и от-
правимся дальше в поисках 
истины.

Обратившись к современ- 
ной генетике кошек, мы усо-
мнимся в изначальном ан-
глийском происхождении 
абиссинов. Нам известно, 
что ген абиссинского тэбби 
доминантен, а раз так, мы 
вряд ли бы познакомились 
с мраморными британцами. 
Географическая изоляция 
Великобритании привела бы 
к тому, что практически все 
английские кошки были бы 
тикированными!
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Фрейлины 
его 
величества

Н е у т о м и м ы е 
леди не раз встречают-
ся в истории абиссин-
ской породы — при чем, 
их беззаветная предан-
ность совершенно оди-
накова во все времена! 
Чем не фрейлины?

Наша следующая геро-
иня — миссис Дэвид Сейр, 
американка, жившая в сере- 
дине 20 века в Бруклине. В это 
время абиссинцы стали уже 
признанной породой, но деба-
ты вокруг их происхождения по-
прежнему не утихали. Госпожа 
Сейр, сторонница египетской вер-
сии о происхождении аби (так со-
кращенно называют кошек этой поро-
ды) и обожавшая своего абиссинско-
го кота Александра, решила докопать-
ся до истины весьма оригинальным пу-
тем. Прознав, что среди студентов ее су-
пруга, профессора Оксфорда, обучается пле-
мянник эфиопского короля, она уговорила его 
сделать прямой запрос на родину и разузнать все 
об абиссинских кошках. Увы, стало известно, что 
кошки как домашние животные в этой стране вооб-
ще не существуют, но описание диких кошек, прислан-
ное госпоже Сейр, полностью соответствовало внешно-
сти североафриканской малой дикой кошки. Неутомимая 
Сейр разыскала-таки в Америке молодого дикого самца 
Felis Libica, поразилась сходству этого существа с лю-
бимым котиком — и ни много ни мало, умудрилась 
организовать съемки телепередачи, посвященной ди-
ким кошкам. Ее собственное абиссинское сокровище 

КАКого цВеТА МАНТИя?
самый распространенный из четырех базовых окрасов 

абиссинской кошки — дикий (ABY n). он узнаваем, его 
мы чаще всего видим на выставках, и он по достоинству 

любим — ведь именно кошка такого окраса больше всего 
похожа на дикое животное. яркое, солнечное существо 

с генетической точки зрения является черным, о чем 
нам говорит не только черный тикинг, но и черные 

подушечки лап, четкая окантовка носа и мно-
гие другие внешние характеристики. Все чаще 

и чаще можно встретить представителей 
окраса соррель (ABY o).  Внешне кошка вы-

глядит так же, как и дикая, но она на по-
рядок светлее и выглядит еще более 

яркой. причина этого в том, 
что тикинг у животного 

не черный, а на-
сыщенного 

цве-

та корицы. подушечки лап и нос у кошек этого окраса — розо-
вые, и окантовка носа  заметна гораздо меньше. существенно 

реже встречается у абиссинских кошек голубой окрас (ABY a). Этот 
окрас придает животным невероятный аристократизм. У высоко-

породных экземпляров тикинг имеет стальной насыщенный цвет 
с отчетливым синим оттенком, подшерсток при этом остается 

нежно-абрикосовым. четвертый общепризанный и самый неж-
ный окрас абиссинской кошки — фавн (ABY p) . Это самый  ре-

цессивный, и как следствие, наиболее редко встречающий-
ся окрас. Кошка-фавн — грациознейшее существо, окрас ко-

торого довольно сложно описать словами. Тикинг у нее бли-
зок к лиловому тону, подшерсток бежевый, а само живот-

ное переливается всеми оттенками перламутра.
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Александр сидел в клетке рядом с диким собратом, и 
их сходство засвидетельствовали все очевидцы. Более 
того, абиссинец совсем не испугался того, что дикий 
кот был в два раза крупнее и лез через решетку с мур-
лыканьем и нежностями, умиляя всех, кто это видел, 
и повергая Сейр в ужас. Впрочем, оба кота поладили, 
а Сейр осталась очень довольна. Раз абиссинские род-
ственники признали друг друга на глазах у всей Аме-
рики, к чему спорить о происхождении?

Новейшая история
Какие же они — современные абиссинские кош-

ки? В первую очередь — очень разные. После Вто-
рой мировой войны порода была на грани вымира-
ния. Возрождаться она начала в тех странах, которые 
не подверглись разорению и бомбежкам. Абисси-
ны не пострадали в Америке, некоторое количе-
ство животных уцелело в Англии и скандинав-
ских странах, которые одними из первых заинте-
ресовались разведением этой чудесной породы.

Эти восхитительные животные довольно бы-
стро восстановили свою численность, и к началу 
ХХ века по всему миру насчитывалось множество 
абиссинских питомников. В Америке по своей чис-
ленности абиссинские кошки прочно удерживают по-

четное четвертое место среди породистых собратьев.

В России абиссины появились 16 лет назад. Пер-
вопроходцем стал Флорес — абиссинский кот ди-
кого окраса, выходец из голландского питомника 
Stambum. Портрет этого кота — семейная реликвия 
Елены Коваленко, заводчицы, которая познакоми-
ла Россию с абиссинской породой. Даже сейчас в ро-
дословных мы встречаем его имя — котик поработал 
над популяризацией породы на славу! 

Но по-настоящему активное продвижение породы 
началось приблизительно пять лет назад. Появление 
абиссина на выставке кошек в начале XXI века было 
настоящим событием. Им восхищались, в него влю-
блялись, о нем мечтали — но завести абиссинского ко-
тенка тогда было не так просто. 

Российская история абиссинов последних десяти 
лет — это история импорта животных, и она столь 
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же увлекательна, как 
и пришествие осново-
положника всея абис-

синского царства — до-
сточтимого Зулы.

Абиссинские кош-
ки очень изобретательны 
и общительны, и нет ни-
чего удивительного в том, 
что их владельцы тоже об-
ладают активным характе-
ром. В прошлом веке поро-
да расцвела при деятель-
ном участии неутомимых 
английских леди, и ров-
но так же российские за-
водчицы, сметая на пути 
все преграды, настойчиво 
и упорно собирали в сво-
ей стране созвездие самых 
разных абиссинских кров-
ных линий со всего мира.  
Ценнейшую племенную 
коллекцию основали Ника 
Тырданова, Кира Белова, 
Татьяна Петрова. Сейчас 
в нашей стране есть абис-
синские кошки из Амери-
ки, Германии, Франции, 
Италии, Австралии, Да-
нии и даже Японии! В со-
временной истории этой 
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породы есть место удачам, восторгам, ожиданиям, не-
сбывшимся надеждам, зависти, и — довольно насы-
щенной конкуренции. 

Вся королевская рать
И все же, что заставляет огромное количество 

людей привязываться к абиссинским кошкам всей 
душой?  Неужели дело только в одной красоте?

Те, кто впервые встречают этих кошек, бывают 
поражены достоинством, которое светится в каж-
дом их движении и разумным взглядом, ко-
торый выдает в абиссинце равноправного 
человеку партнера. Аби умудряется вы-
звать человека на кон-
такт одной лишь си-
лой взгляда. Добро-
вольных жертв абис-
синской магии множе-
ство, и все они отмеча-
ют необыкновенную 
притягательность 
абиссинских глаз. 

А б и с с и н -
ские кошки от 
мала до ве-

лика славятся своей 
коммуникабельностью, 
это признанные кошки- 
компаньоны в самом лучшем 
понимании этого слова. Аби 
никогда не будут навязывать-
ся человеку, который не на-
строен общаться, но прекрасно 
чувствуют самую крохотную ла-
зейку в человеческой душе, че-
рез которую они могут пробрать-
ся в самое сердце. К каждому они 
найдут свой подход, используя со-
образительность и артистизм — пе-
ред кем-то примутся играть, к кому-
то ринутся с поцелуями и раскати-

стым мурлыканьем, кого-то пораз-
ят сверхъестественными прыжками, а у 

кого-то тихонечко сядут в ногах и будут до-
жидаться, пока на них обратят внимание. Осо-

бый темперамент считается непреложной чер-
той этих кошек и даже оговаривается стандартом 

любой системы. Изобретательность абиссинских ко-
шек не знает границ, поэтому столь часто их сравни-
вают с животными других видов.

Абиссинским кошкам присуща удивительная так-
тичность — они не лезут под руку, если их владелец не 
в настроении, зато абсолютно верно выберут момент, 
когда нужно подойти и потереться носом о расстро-
енного человека. Аби не оставит вас в беде и заставит 
улыбнуться даже в сложную минуту жизни. Если же 
в доме царит мир и покой, аби трудятся весь день, не 
покладая лап! Они помогают застилать кровать, хо-
зяйничать на кухне и следят за стиркой белья в маши-
не. Если же их хозяин занят работой, они проследят 
за тем, чтобы не подкралась усталость — хотя бы раз 

фото алексеева



Ф
елинология    Р

ассказ о породе

39 КОШКа #7 2010

в час необходим перерыв и позитивные эмоции 
от поглаживания переливающейся шерстки!

В наше время упоминание о королевском 
происхождении заставляет всего лишь улыб-
нуться. Миром правит все, что угодно — но 
только не власть крови. Тем не менее, и сей-
час находится место для параллельного су-
ществования и доброго здравствования вен-
ценосных фамилий. Принцессы носят джин-
сы, принцы служат в армии, королева-мать са-
жает розы, но нас по-прежнему притягивают 
древние традиции королевских семейств.  

Абиссинские потомки Зулы не отстают от 
реалий. Они демократичны, дружелюбны, ла-

сковы к своим подданным, 
и всегда готовы поделить-
ся своим светом. Для них 
ничего не изменилось — 
они по-прежнему правят, 
и власть их непрелож-
на. Эта власть солнечна, 
и поддаться ей — удо-
вольствие. Потому что 
власть абиссинских 

кошек — это власть 
сердца.


