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ИСТОРИЯ ПОРОДЫ БРИТАНСКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ

Британская длинношерстная порода кошек (British Longhair) – также называются
Хайлендер (Highlander) – горцы, Британика (Britanica), Ловлендер (Lowlander) - все эти красивые
названия подразумевают одну и ту же породу.
Британская длинношерстная кошка - это не новая, а долго не признаваемая и не заслуженно
забытая старая порода. История возникновения кошки Британская длинношерстная достаточно
проста. Но для того чтобы установить истину необходимо вернуться в прошлое. И начинать
необходимо с Персидской породы начала ХХ века. Внешне, конечно же, Персидские кошки того
времени не имели ничего общего с Персидскими кошками, которых мы можем видеть сейчас.

В период первой Мировой войны заводчики Британской короткошерстной породы испытывали
большие трудности в подборе племенных пар для восстановления породы и сохранения
породных линий. Поэтому приходилось делать межпородные вязки Британских
короткошерстных кошек с представителями других пород, Персидские кошки , которых мы
видим на фотографии также входили в их число.
Такие вязки Британских короткошерстных кошек с Персидскими кошками в период в начале
ХХ века привели к вливанию рецессивного гена длинной шерсти в британскую
короткошерстную породу. Ген длинной шерсти имеет простую рецессивную природу, и может
передаваться в скрытом виде многие поколения, пока однажды не встретится у обоих родителей,
поэтому рождение длинношерстных малышей почти всегда является сюрпризом, т.к. по
родословной невозможно отследить, откуда он наследуется.
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После перовой мировой войны появились разные типы Британских кошек и в итоге, по
результатам межпородных вязок, было официально разрешено использовать Персидских кошек в
развитии Британской породы, как, более приближенной по типу, породе кошек.
Второй этап вливания Персидской породы на Британскую породу произошел после второй
мировой войны, когда были уничтожены многие достойные представители различных пород
кошек. Данные вязки были просто неизбежны для восстановления многих пород. Британская
длинношерстная , в то время как порода не развивалась.

В пометах короткошерстных британских кошек начали появляться длинношерстные котята,
которые не имели прав на участие в выставках и племенном разведении Британской
короткошерстной породы.
По типу Длинношерстные британцы вырастают такими же, как и Короткошерстные малыши,
а их длинная шерсть такая же упругая с густым подшерстком, что и у Короткошерстных
британцев, обладает той же двойной, "плюшевой" структурой и не похожа ни на персидскую, ни
на сибирскую, ни на ангорскую шерсть длинношерстных и полу-длинношерстных пород. Еѐ
невозможно перепутать, если четко знать, как она должна выглядеть.
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Правильной текстуры британская шерсть не требует тщательного ежедневного ухода и не
сваливается в колтуны, такая шерсть получается только в чистокровных линиях, в которых нет
«близких» родственников, современных Персидских кошек. Эта шерсть украшение, а не защита.
Длинношерстная вариация Британской короткошерстной породы кошек до последнего
времени не рассматривалась серьѐзно, а котята, периодически рождающиеся в пометах
короткошерстных родителей, не допускались в разведение. Но в последнее время ситуация
изменилась, у длинношерстной вариации появились свои поклонники. Фелинологические
системы приняли Длинношерстную британскую породу сначала в качестве эксперементальной
породы , а затем и как полноценную породу со статусом Чемпионата.
Порода прошла долгий путь, но при грамотной работе заводчиков , будет радовать всех долгие
годы.
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