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конечности и kороткую пl]илегающую
uJерсть с везвачительным подшерс_
тком. С ]960 года кроссь
кошками были запрецены и бь л прйЕят
стандарт, заФиксировавuJий желательные
черты руссtих голубых кошек. Но в каж,

дой оргави]ации имеются небольшие
собственнь е отличия стандарта.
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Европа слово (русское,ар
му не присваиваетi если ilрусская шапка,
этоуl!анка,если (русскиес
зачки, Д вот (русские кошки,, популярЕые
в Европе, в Советской России до ]986 года

извесIвы не бьли. Во бсякомслучае нам,
послереволюционному и послевоенному

Каково же было наше удивление, когда
обь!ные нашй lдь]liки,_ серые кош_

ь п.ситаембй
на Западе порсдой Правда,унаurйх кощек

родословнь х de велось, шерсть была с буро_



lолубь х с национальными родословными
пракrисески не было] и поя
сем не изАрхангельска, а из болееблизкой
Чехословакии, Но еце до э
появились десятки серо{олубьх кошек
неи]вестного происхожден
ностью соответствуюцих стандарту англий
ской организации любителей r<ивотнь х

GССF {Govem]n9 cou ncil ol the cat tа псу),

И вот, спустя годы, возврат, возрождеЁие

Какие баталии, (слава Боги только сло
веснь]е) тут начались] Западники потрясали
мвогоколенвыми родословвыми Русофи-
лы занялись раскопками архивов и энцик
лопедий в Арханrельске.

ё&ilrфqмефе мьффhдм,й,lll",l

И ведь накопали, Наталья Серrеевва
Пеrрова нашла rравюру первого русского
кота первойдьмкйiпрйнадлежавL!его

Вел и кому кня]ю Московскому, датироваt ную

l66] годом, Легевды рассказывают, что серые
кахдым кошки, везаметвь е
были допущены в царские аiартаменты

мя зациты имуцества от крыс и мь u]ей,

В исторических записях времен Петра l

упоминается его русский rолубой хот Вась
ка - всеобщиЙ л юбимец, Попробовали
бы царского кота не любитьj Екатеривё
Велихая имела обыкновение преподносить
дворцоБьх голубых кошек

ранньх держав в дар их государям, Нашли
архивнье залиси (их оть скала Татьяна
Андреева) о пропаже из царс(оrодзорца
в ]75] году(котасераrоссерымияелапа
ми) и приказ no кавалергардии отыскать
кота и обь вателямобъявить, чтобь не боя-
лисьего Bepнyrb сами, й повелелй по дво-
рам искать беlлеца, Следы царских голубь х

кошек прослежйваются до правления Ни
колая l, Нотолько после ]986 года Россия
ввовьуслышала о ру.ских голубьх кошках,

ватымотлизом, и вообце,они бь ли похожи
ванебольшихЕкш европейскихкоротко
чJерстlых. отечестsенвой историиу них как
будто не бьло, а вотевропейские русские
кошкисвою историю имели, В вей отразился
наш век со всеми его iотрясениями.

При появлеяии в России перзь х клубов
любителей кошек в ]986 ]987 годах русских







о(о6€rltlая щерсть
Так что же это за шерсть такая особен

ная? Просто остевая ч]ерстьдолжва быть

короткоЙ, а плотный обильныЙ подшерс-
ток должен бытьодвойдлины с остевой,
вровеньс ней,такая щерсть не прилеrае!

как на поролоне,а потом п

печаток вашей руки йсчезнетсам собой,
Такая же шерсь должва быть еще только

у британских кошек, Да еце перламутрово-
голубой тон окраса, которь]й делает kour ку
coBepureHHo незаметной в сумерках, Этот
серебристо жемчужный отсвет на шерси
появляется под действием рецессивного
аллеляdm dilution mоdifiсаtiопгена
D Dalk. Поддей.твием ген

или разбавителя плотные окруlлые глыбхи
пигмента приобретают более овальную

форму, из,за которой расп
лосках более рыхлои нескольхо иначе
оrраt(ают свет, А модиФикатореце и пре
пятствует появлению пигм
кончиках волосков, созда юцего это свет-

лоемерцавие. Есть еце одна особенность
окраса русских голубых кощек _ это
легкая зернистость, опред
кхи рованность. Истин ный тикки нг присуц
окрасам, Формируюцимся под действием
гена абиссинской ти кки рованно(ти. В паре
с геном аг}ти они обеспеч
особых абиссин.ких окрасов, характерных

для кошек абиссин.койi сомалийской по-

род, да еще у €и нrапурских коU]ек, единст-
венных из азиатской группы пород в окра
сах (сепия), харахтерных мя бурмессов,
В отсутствии агути не проя
абиссинской окраски, каки все геньLсерии
тэ66и: тигровыЙ, мраморный и пятнистый.

Но,,. Но он еце и поглоцаетостаточный
тэбби кра(ных и кремовых KolJleK,

У русских rолубых этого ге

да не было.Тиккированвость их голубого
окраса - 

всеголиl]Jь неудачн ый термин,
тах воспринимает lлаз неравномерное рас-
пределение глыбох пиfuента подлине во-
лоса, Возможно, €сть опред
мерносгь в MeHbu]eM содержа нии пигмента

в зонах, которыезанимали бы (желтые

перетяхки,. пояшяюциеся под дейсгвием
гена агути (а) ди ких камуФля,t(ньlх охрасовl
но отс}.rствующи Й у основных окра(ов.
х хоторым принамежит и rолубой.

Зато именитые и тиryлованные (репат

риированные, руссхие голфые коты при-
несли с собой заметные признаки ориен-
тальных коше& доставt]Jие.я в наследство
от сиамских блФпойков: короткув шерсrь
с н€достаточно выраженным подшерспФмi

излишне прямой проФиль сlиияным но-

сом и узкую длинфую мордy, больUJие, иног

да развечJенныеуши.

Так чтообатипа и европейского

разведения, и отечественвого разли-
ва имеют какдостоинства,так и недо-
статки и при правильном селекционном
подходе способны улучшить и обогатить
породу русских голубых кошек, вёрiувшую
себе признание на Родине. Насамомделе
коl]]ки яастояцие космололиты, не при-
знающие границ и запретов, Изученные
от самых первых п ра родителей, да юцие
стабильно голубое потомство на протя-
жении многих поколений, ови вдруг при-
носят блюпойнтов ках привет отдедушки
Лонг Феллоу оФ Ав нам _
зведенвого в разsедение русских голубых
из за нехватки производителей, Выцепив
шиеся животные нестандартпых окрасов
оста вляются без документов о происхож-

дении и без права на разведение, Обладая
прекрасным подшерстком, они нэ могут
влиться в популяци ю тайских кощек,
на которьх оказываются похожи, даже
если их поставятв определительный класс

и неопьтвый эксперт признает их при-
ближенными к Фенотипу тай.ких KoU]eK.

(8 отличиеот мира собак в ФФи нологи и

существует определение принадлежности
к породе по внешним при

Иногдавпометахчистокровныхрусских
голубых рождаются полуминношерстные
котятаl отличаюциеся от русаков только

диной шерсти. а в осталь
соответствуют стандарту родителеЙ. Аме-

риканские любители кошек изтlсА назвали
их НИБЕЛУНГАМИ и зарегистрировал и как
.амостоятельную породу, Среди коцек
весьма распространены та

параллельн ые породы, как параллельн ые

миры, отличающиеся друг отдруга только

длиной чjерстиi персьгэкзоты, сиамцы
балинезы,ориенталы яванезы,абиссин,

цьtsсомали и другие,так что появление
аналоlичной лараллельной породы у рус-
ских голубых бьло толькоделом времени,
Но вот появление и признание некоторыми



организациями русских ко
лубыхокрасов белых и черных - нихак
не проист€l(ает из генофонда породы. Рус_
(кие белые могли бы появиться от голубых

родителей, если бы rёнl определяющий
белый цвётшерсп (или полноеотсутствие

цвета из-за отсгствия пигм
U,,ерсти), был и] аллел ьной .ерии reна (с,
и являлся егс реце.сивной альбиноти_
чесхий формоЙ {са,. при котороЙ белые

русские {ошки имели бы не ярко,зеленый

чвет.Iла1 тебующиЙся для русских кошек
всех okpacoq а бледно-голубой, почти
белый, с просвечиваюцейся ярко_храсной
сетчаткой. Это были бы так называемые ру-
биновоглазые {оUJки, т.к. истинно красные,
как убелвх мышей, rлаза кошек мне не ра_
зу не встречалисьl да и дру е фелинолоrи
не моryт похвастаться личным знакомством
с храсноглазой коlJJкой, Та ких ру(ских
белых голубоmазых не признали бы при-
надrЕжацими к породе еамые ломьвые
судьи- А !еле.оглазые русские белые моm
быть только плодом любви русского rолу-
боrо с короткЕ!ерqrной 6€лой зеленоrла-
зой lоцкоll for ёе зяает Ф*оЙ породы. Так
же обсrcит дело ( русскими черными, Они
никак не моrли родиться от пары русских
голбы& мя этого там дол)ен был быть
хто-то еце. кахOЙ-то дойщrмЙ черныЙ
хот, 

'(оюрый 
лишил бы генотип русских

,rолфых 
гомозиготности по гену освети-

телю. Та( qю и русскиё белые1 и рус€ки€
черные - результат метйзации, который,
как,lдазняя метизация с сиамцами, мохеr
принести отдаленные нелредсказуемые

Дrвныr прев

Дома русахи очень спокойные нена-
вязч14вые звери/ лишенные харакгерного
кошачьею запаха. 8ладельцы отмечают

у<покаиваюцее воцействие от общения
с этими коtlJкамй. И, несмотря на все эти
специфиче.кие кач€сtвФ они оrличные
охотники! не осавляющие грызунам ни од-

Огличный xapаKrep. чисюплопосrь
и мюurевая щерсъ делаФ Dt отличными
товарицами иэстетич€ски савец!енными
творениями природы. Иод
тарен: иногда их можно лрогладить щеrкой,
Но чтобы чJёрсгь не темнёла и не бур€лаl
в пицё надо избе.атъ продукгы с лоsы
ше+tным tодержанием Йода и витами8ов
Прямые солнечные ryчи таюхе ведп к побу_

рению и даже порыжению чJерсти.

но!е*цrая rсrоDхя
История русскrх rолубых хош€к не ra

кончёна, ПоFода совершен€твуется
и раз9ивается. Иятерес к ней суцествует

на постоянном умеренном уровфе среди
русской иятеллигенции, иностранцы
начин.lот ими интересоваться при оче-

редных ро.сийских сезонах в междуна-

родной жизви. Окончате
не сказано ни ФФинологами, ни завод_

Легенды создаются на наших.лазах, Все
любители русских голубых кошек знаютl

что эта mлубая (дымка, внезапно раство_
ряется в пространств€, словно flереходя
вдругое измерениеl и появляется неожи_

данно Rа томжесаlиом Mecтel когда вы

ужеотчаялисьее най , Что рке накануне
они знают время отъезда с дачи и исчеза-
loтзаблагоRременно, если с ихточliи зр€_
ния сезон еще 8е закончил€я, Моязнако-
мая русачкаy3ела всех котят на чердак
и учила ихтам охотиться, поха владельцы
иtкали их по всей хвартире, чтобы отвез_
ти на вы.тавку. Стандарт _ это ориен-
тир,.Iо которому строится разведение,
но ха)кды й тракryет его посвоему. Разве-
денцы и судьи споря, кахдыйдоказыва_
ет<вою правоry а русские кошки хивут
в наl!ихдомах и сердцаxl помогая нам от-

реl]]итъся от забот и печалей, скраlJlивая
серыебудни своеЙ красотой и нежно(,
тью,у которой очень осrрые когоrки.

О,С.Миронова
Фото Натальи Онищенко




