© AFC

RUSSIAN BLUE RUS

ASSOCIATION OF FELINE CLUBS

AFC

WWW.AFCLUBS.RU

WWW.AFCLUBS.RU

Русская голубая кошка: история породы
Русская голубая кошка – это, прежде всего, неповторимая шерсть голубого окраса с изумительным серебристым отливом,
короткая, мягкая, необычайной шелковистости, очень приятная на ощупь.
Русская голубая – это загадочные изумрудно-зеленые глаза, изысканность и элегантность, стройность и грация, преданность
и понимание. В то же время, она – серебряная стрела, мощная, стройная, быстрая, неотвратимо настигающая свою добычу.
Как только не называют эту кошку: «кошка царей», «загадочная северянка», «серебряная статуэтка», «жрица лунного света»,
«лунная королева», «русская англичанка»...
Вся история породы окутана мифами и противоречиями. Мнения о происхождении породы разделилась: часть любителей
Русских голубых кошек признает что это коренная русская порода; другие утверждают, что к России она не имеет никакого
отношения.
Многие считают, что порода, имеющая российское происхождение,
ведет свое начало от голубых кошек с относительно длинной шерстью,
еще до XIX века обитавших на берегах Белого моря, в районе городапорта Архангельска (отсюда одно из названий – архангельская голубая).
Существуют даже легенды о том, что подобные кошки жили во дворцах
русских царей. Некоторые источники утверждают, что о русской голубой
кошке упоминается в летописях времен Петра I: якобы там можно найти
упоминание его кота по имени Васька, любимца всего царского двора.
Позже Екатерина II, согласно все тем же источникам, дарила русских
голубых котят послам иностранных держав. Если это правда, то первые
русские голубые кошки Европы вполне могли быть потомками
«царственных» животных. И еще более экзотическое предание: казаки
якобы ходили в конные атаки с голубыми кошками на плечах.
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Было ли это на самом деле, судить трудно, но вот куда более реальная версия
происхождения русских голубых: около 1860 года некое торговое судно – русское или
английское – доставило несколько таких кошек в Великобританию. И уже с 1871 года они
много раз были представлены на выставках. В «Книге о кошках», написанной мисс
Симпсон в 1903 году, рассказывается об английской заводчице г-же Кэрью-Кокс (CarewCox) из графства Эссекс, которая в 1893 году привезла из Архангельска русского
голубого кота Лингпопо и трех кошек – Ольгу, Пашоду и Двину, а в 1901 году еще и кошку
Юлу. Именно эти животные положили начало селекционной работе по разведению
русских голубых в Британии.
BLUE MALE BAYARD
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Вместе с тем, существует и другая версия истории породы.
Некоторые из ее названий – мальтийская голубая или
испанская голубая – по мнению некоторых специалистов,
говорят о средиземноморском происхождении кошек
голубого окраса. Однако даже сторонникам данной версии
ныне приходится мириться с нынешним официальным
названием породы – русская голубая.
BALLOCHMYLE BLUE QUEEN
Belonging to Lady Alexander
Вместе с тем, существует и другая версия истории породы. Некоторые из ее названий – мальтийская голубая или испанская
голубая – по мнению некоторых специалистов, говорят о средиземноморском происхождении кошек голубого окраса.
Однако даже сторонникам данной версии ныне приходится мириться с нынешним официальным названием породы –
русская голубая. Оно принято в 1939 году.
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В середине XX столетия порода медленно угасала. Решительные меры по ее восстановлению были предприняты после
второй мировой войны. Тогда кошку скрестили с британской короткошерстной голубой и сиамской блюпойнт. Позже, в 1960-х
годах, европейские, особенно английские, заводчики стремились вернуться к первоначальному типу породы – кошкам с
более коротким телом и более темного окраса. В Америке предпочли более «облегченный» вариант, с узкой головой,
тонкими ногами и телом, более светлого окраса.
Некоторые потомки самых первых русских голубых были записаны британскими кошками, однако в 30-е годы XX века в
Англии появляется клуб любителей русских голубых кошек. Это его усилиями в 1939 году были приняты первый стандарт и
официальное название породы «русская голубая».
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