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НЕВСКАЯ МАСКРАДНАЯ ПОРОДА КОШЕК– ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Это довольно молодая порода, набирающая все большую популярность. Встретить хозяев невских маскарадных можно не
только в России, но и в Европе, и Америке.
История Невской маскарадной породы кошек начинается в XX веке.
Заниматься разведением кошек данной породы стали с 1989 г. Официально порода была признана международными
организациями в 1992 г. Но не все организации признают ее как самостоятельную породу.
Происхождение невских маскарадных кошек хорошо известно. Они происходят от сибирских кошек, которые проживали
многие века на территории Сибири. Это так называемая аборигенная порода, сформировавшаяся самостоятельно под
влиянием окружающей среды. В России такие кошки известны с XVIII века, со времен Петра Великого. «Сибиряки» являются
прародителями данной породы полу-длинношерстных кошек с весьма интересным, ярким и очень нарядным окрасом.
Выведением и первым разведением Невской маскарадной породы впервые занялись в Санкт-Петербурге, в клубе «Котофей»
под руководством селекционера Ольги Мироновой.
Невская маскарадная порода кошек берет
начало от сибирской кошки. Но до сих пор
фелинологи не сошлись в едином мнении
относительно ее происхождения. Некоторые из них
утверждают, что невская маскарадная кошка —
разновидность окраса сибирской породы. Большая
же часть специалистов считает ее результатом
скрещивания сибирской кошки с гималайскими и
сиамскими, для которых характерен окрас колорпойнт, поэтому данную породу необходимо
рассматривать, как новую породу, полученную
селекционным путем.
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Впервые кошки такой породы появились на выставке в 1988 г., в СанктПетербурге. Публика была очарована сибирскими (так они были
представлены) кошками с небесно-голубыми глазами на фоне
темной, словно маска, мордочки. Карнавальный окрас красивых и
статных животных вызывал ассоциации с балами-маскарадами
времен Петра Великого. Ленинградский показ заложил начало работ
по сертификации новой породы, которую единогласно решили
назвать Невской маскарадной.
Собственно, город и ассоциации с ним, и дали название породе —
Невская — в честь реки Невы , на которой стоит город Санкт-Петербург.
Вторым названием — маскарадная — кошка обязана своеобразному
окрасу, яркому и нарядному, а шубка под стать Северной столице,
зимой , утопающей в снегах.
Дальнейшие селекционные работы продолжились в Москве. Питерские и московские питомники предпочитали вести работы
независимо друг от друга. Это дало широкое поле для деятельности и привело к большему разнообразию в линиях данной
породы. Несмотря на «белые пятна», связанные с происхождением Невской маскарадной породы кошек, достоверно
известно, что это чисто российская порода.
Несмотря на проблемы, связанные с историей этих кошек, они очень популярны во всем мире. Владельцам льстит само
обладание кошкой или котом такой яркой породы, а не ее история и происхождение.
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