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НИБЕЛУНГ – ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Нибелунг — это достаточно молодая порода, которая получила признание лишь в 80-х годах 20 века. История ее
происхождения неразрывно связана с породой Русская голубая. Выведение Нибелунгов произошло двумя путями:
европейским и американским.
Еще в конце 19 века в пометах короткошерстных русских голубых периодически появлялись
котята с длинной шерстью. Тогда впервые и был прописан стандарт получившейся
естественным путем породы. Необычные длинношерстные кошки даже отметились на
европейских выставках тех времен вместе с русскими голубыми.
Харрисон Вейр, являясь основателем выставок кошек, так увидел это чудо, которое он и
нарисовал.
У этой кошки гораздо более выраженная шубка, чем у нынешних кошек породы Нибелунг.
Однако тогда их разведением специально никто не занимался. Тем не менее, количество
кошек новой, пусть и еще не признанной породы потихоньку увеличивалось.

Несмотря на свое второе название – русская длинношерстная, порода Нибелунг возникла в США. При этом она все же ведет
свое происхождение от русских голубых кошек, являясь, по сути, их длинношерстной вариацией. Длинношерстные русские
голубые кошки известны уже более ста лет, но работы по разведению породы не проводились довольно долго. Американские
селекционеры обратили внимание на этих кошек лишь в начале 1980-х годов.
После проведения ряда скрещиваний удалось вывести породу животных, шерсть которых напоминала по структуре шерсть
балийских кошек, однако была еще более нежной и мягкой. В настоящее время известны две линии разведения породы:
американская и европейская. И если европейские Нибелунги выводились исключительно на основе природного материала,
то американские были получены путем скрещивания.
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Настоящее признание Нибелунги получили в США. Американская история их
происхождения весьма занимательна. В городке Денвер штата Колорадо в начале 80-х
годов от черной короткошерстной кошки Эльзы, отцом которой являлся ангорский
пушистый кот, и кота породы Русская голубая родились шестеро котят. Один котенок в
помете оказался пушистым и отличался удивительной голубоватой шерстью.
Красавца взяла к себе программистка Кора Кобб, ставшая впоследствии первым
заводчиком породы Нибелунг. Маленького питомца Кора назвала Зигфридом в честь
принца Зигфрида (Сигурда) – героя древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах».
Действительно, «нибелунги» в переводе с языка оригинала означает «дети тумана», что
как нельзя лучше соответствует необыкновенному облику этих кошек.

Следующий помет Эльзы подарил миру кошечку с еще более роскошной голубой
шерстью. Это маленькое чудо взяла к себе та же Кора Кобб, назвав питомицу
Брунгильдой. Женщину осенила мысль, что это создание будет идеальной парой
для кота Зигфрида и, возможно, ее любимцы станут родоначальниками новой
породы.

Весной 1986 года у Брунгильды и Зигфрида родилось трое котят с длинной голубой шерстью.

[24.10.2017] Страница 2

Группа- ПДШ группа/ SLH- group

© AFC

NEBELUNG NEB

Тогда же миссис Кобб обратилась к генетикам, которые пришли к выводу, что полученные ею котята являются
длинношерстным вариантом русской голубой. В результате был описан стандарт, отличавшийся от стандарта русской
голубой кошки длиной шерсти. Кора Кобб описала стандарт породы, которую назвала Нибелунг, и подала заявку на ее
регистрацию в фелинологическую организацию TICA. В 1987 году TICA первой признала новую породу. В1993 году ее
зарегистрировала TCA, в 1995 — WCF и CFF, а в 2008 — LOOF. Несмотря на признание несколькими системами, порода до сих
пор считается достаточно редкой, в том числе, и в России.

Выведением породы занимались и в России. Первый голубой длинношерстный котенок появился в питомнике Красноярска.
После вступления красноярских заводчиков в организацию TICA американские эксперты отметили высокое качество
российских Нибелунгов. Несколько их экземпляров были даже вывезены за океан для улучшения генофонда американских
представителей породы.
Заводчиков, работающих с данной породой, не так уж много. До сих пор бытует ошибочное мнение, что Нибелунги — это не
отдельная порода, а всего лишь длинношерстная разновидность Русской голубой. Тем не менее популяция Нибелунгов
потихоньку растет.
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