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БУрМаНСКИЕ КоШКИ

О, всемогущий Кот, ты великой силой наделен,
Ты посланец Богов, заклинатель слов,
Повелитель множества племен,
Верховный жрец священного светящегося Диска,
Ты велик, о, всемогущий Кот!

Надпись на царской гробнице в Фивах.I.Ch.FIFe Aldis Queenie, окрас коричневый

Людмила СУрИНова
Фото: ????
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Я думаю, что не ошибусь, если ска-
жу, что преобладающее большинство 
людей, живущих на нашей планете, 
очень любят кошек. Да и как их мож-
но не любить? Ведь кошки – верные, 
преданные и полезные спутники че-
ловека. Они украшают нашу жизнь, а 
в горе часто и утешают нас.

Кто же они – наши домашние кош-
ки? Откуда произошли? Каковы их ди-
кие предки? Где их корни? Когда чело-
век приручил первую кошку, сделав 
ее своим другом, своим постоянным 
и полезным спутником?

Самые первые сведения мы нахо-
дим у греческого историка Геродота, 
жившего в V веке до нашей эры. Он 
писал, что египтяне за три тысячи лет 
до нашей эры уже имели приручен-
ных домашних кошек, которых они 
возвели в ранг «священных живот-
ных», считая, что между богом солн-
ца Ра и кошками существует какая-
то неведомая и таинственная связь. 
Ведь зрачки кошек расширяются во 
весь глаз и сужаются до крохотной 
щелочки в обратной зависимости от 
освещенности, от того, в каком месте 
небосвода находится солнце. А ночью 
глаза кошки светятся, излучая, якобы 
свет солнца, накопленный ею днем.

Если в семье египтянина в те дале-
кие годы умирала кошка – это было 
большим событием, и все члены се-
мьи в знак траура сбривали себе бро-
ви. Такая была традиция. Умершую 
кошку бальзамировали и опускали в 
специально сделанный для этой цели 
ящичек – своеобразный «гробик». 

В Египте было найдено древнее 
кладбище кошек, где было захороне-
но около 300 тысяч мумий. Несколько 
мумий из этого захоронения попали в 
Лувр. 

Если мы посмотрим на карту Аф-
рики, то в северо-восточной ее части, 
где сейчас расположен Судан, между 
первым и шестым порогами Нила ког-
да-то возникло одно из древнейших 
государств – Нумибия, первые досто-
верные сведения о нем датируются 
тремя тысячелетиями до нашей эры. 
Именно из Нумибии и были приве-
зены в Египет самые первые приру-
ченные и одомашненные кошки. Эта 
первая домашняя кошка ведет свое 
начало от дикой нубийской, или ли-
вийской, или как ее еще называют, 
буланой, степной кошки. Научное 
ее название – Фелис либика – кошка 

ливийская. Ливийская кошка стала 
первой родоначальницей домашних 
кошек на земном шаре.

Окраска ее шерсти коричневая 
(бурая) с поперечными, несколько 
«размытыми» темными полосами, 
расположенными вдоль всего тела. 
Эта окраска условно называется «тиг-
ровой». Тело у нее узкое, длинное, 
поставленное на длинные, высокие 
лапы.

Из Египта домашняя кошка попала 
в Аравию, далее в Индию, Юго-Вос-
точную Азию и только в XII веке на-
шей эры впервые попала в Европу.

В Азии нубийская кошка встрети-
лась с лесной бенгальской, которая 
по мнению некоторых ученых, была 
одомашнена в этой большой области 
земного шара даже раньше нубий-
ской на два тысячелетия, то есть за 
8 тысяч лет до нашей эры. Встретив-
шись, нубийская и бенгальская кошки 
связали свои судьбы и дали множест-
во гибридов.

Попав в Европу, нубийская кошка 
встретилась здесь с нашей абори-
генной дикой лесной европейской 
кошкой. В результате многих скрещи-
ваний между ними также появились 
гибриды, причем не только между 
этими двумя формами, но и между 
привезенными в Европу домашними 
кошками из Азии.

Таковы корни происхождения на-
ших домашних кошек.

Ну, а в дальнейшем путем селек-
ции (искусственного отбора) и мно-
жественных скрещиваний возникли 
самые разные породы кошек. 

СЕгодНя Мы поговорИМ 
оБ одНой Из разНовИдНоСтЕй 
пород – БУрМЕ

Принесите бурму домой – и ваша 
жизнь станет ярче и веселее. Даже 
если густая блестящая шерстка и 
большие золотистые глаза были пер-
выми, что вас привлекло в этой поро-
де, именно характер бурмы заставит 
вас влюбиться в нее на всю жизнь. 
Точнее говоря, бурма будет любить 
вас глубоко и полностью всем своим 
существом.

Бурмы – лучшие компаньоны. Они 
обожают находиться в обществе лю-
дей, играя и развлекая их. Если вы си-
дите, бурма обязательно прыгнет вам 
на колени, она не любит, когда коле-

ни пустуют. Она будет ходить за вами  
из комнаты в комнату, захочет спать 
с вами в одной постели, желательно 
под одеялом рядом с вами или на вас, 
а может быть и на голове, возможно 
даже решит сделать вам прическу по 
ее усмотрению. Она охотно отклик-
нется на ваши игры и предложит вам 
свои. Они могут очень долгое время 
играть с детьми и еще неизвестно 
кто быстрее устанет. Совсем недавно 
такой случай был со мной. Я остано-
вилась в гостинице с кошкой на пару 
дней и думала, что мы спокойно про-
ведем с ней время, но не тут-то было. 
Она постоянно хотела играть, прино-
ся мне то мышку, то махалку, у меня 
просто уже не было сил, мне хотелось 
просто лечь и отдохнуть. Но ее это 
не остановило, она ложилась мне на 
голову, урчала и наводила марафет у 
меня на голове, а потом мы опреде-
лялись, будем ли мы спать на хозяйке 
или ляжем под одеялом, уткнувшись 
своей мордочкой в шею.

Очень часто бурм приобретают 
родители для своих детей, больных 
церебральным параличом, так как 
бурма часто находясь в подвижном 
состоянии заставляет ребенка дви-
гаться, и ребенок, проявляя интерес 
к игре, начинает потихоньку разви-
ваться.

Бурмы очень умны, обладают силь-
ным характером, часто проявляя не-
малое упрямство. Если она решила, 
что ей что-то нужно, в ответ она не 
примет никаких отказов и сумеет най-
ти путь для получения  желаемого.

Кошки бурмы, как правило, очень 
хорошие матери. Коты бурмы обыч-
но добродушны и ласковы с кошка-
ми. Это мягкие игрушки, плюшевые 
мишки. Коты бурмы очень любят ко-
тят и будут с удовольствием с ними 
возиться, когда предоставится такая 
возможность.

Выставлять бурм вам доставит 
массу удовольствия. В большинстве 
случаев бурмы хорошо ведут себя на 
ринге и любят поиграть на столе у су-
дьи.

возНИКНовЕНИЕ породы

Порода Бурм появилась в США 
от кошки Вонг Мау, которая, как со-
общает Доктор Роузмонд  Пельтц в 
Ежегоднике CFA за 1968, была не по-
хожа ни на одну породу в США или 
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Gr.I.Ch.FIFe AnArt Varick, 
окрас коричневый

Julie v. Silvan, 
окрас шоколадный

Европе (из статьи Эрики Граф-Уэбстер 
«Бурмы, радость общения»). Вонг Мау 
была привезена моряком в Нью-Йорк 
с Востока и была подарена Доктору 
Джозефу Томпсону в Сан-Франциско 
в 1930 году. Вонг Мау описывалась 
как «довольно небольшая кошка тон-
кой кости, но с более компактным 
телом, чем сиамы, с более коротким 
хвостом, круглой головой, короткой 
мордой, с более широко посаженны-
ми круглыми глазами». Окрас ее опи-
сывали как ореховый с темно-корич-
невыми отметинами.

Доктору Томпсону так понравилась 
Вонг Мау, что он решил заручиться 
поддержкой заинтересованных уче-
ных Вирджинии Кобб, Билли Герста и 

Доктора Клайда Килера. Программа 
по разведению была разработана. 
Вонг Мау была повязана с сиамским 
котом и после двух поколений полу-
чила котят трех отчетливых окрасов: 
некоторые выглядели в точности как 
сиамы, некоторые были похожи на 
Вонг Мау (средне-коричневого окра-
са с темными отметинами), а некото-
рые были однородного окраса цвета 
темного шоколада. Именно послед-
ние посчитались самыми красивыми, 
и программа по разведению была на-
правлена на отделение генетической 
структуры этого фенотипа.

Было выявлено, что темно-ко-
ричневые животные производили 
только темно-коричневых котят, 

тогда как кошки орехового окраса, 
такого же как сама Вонг Мау, про-
должали приносить котят всех трех 
вариантов окрасов. Поэтому Вонг 
Мау была признана первой кошкой 
породы тонкинез – гибрида сиамс-
кого и бурманского генетического 
окраса. Результаты новой экспери-
ментальной программы разведения 
были опубликованы в апрельском 
номере Journal of Heredity за 1943 
год в статье «Генетика Бурманских 
Кошек». Таким образом,  порода 
бурмов родилась в этой стране. Они 
были представлены CFA в качестве 
новой породы в 1934 году и были 
приняты к разведению, зарегистри-
рованы – в 1936 году.
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Euro and Supreme Premiors FIFe ALDIS Alkis, 
окрас шоколадный

Ранние бурмы в период конца 
1930-х – начала 1940-х годов взбудо-
ражили выставочные круги и набрали 
популярность. Спрос на котят был ог-
ромным. Заводчики продолжали ис-
пользовать сиамов, дабы увеличить 
очень небольшое число производи-
телей, тем самым производя большое 
количество помесей. В итоге CFA за-
претила это делать и приостановила 
регистрацию бурм в 1947 году. CFA 
установила правило, что в родос-
ловной должны быть показаны три 
поколения чистых бурм, чтобы жи-
вотное могло быть зарегистрировано 
как «Бурма». Много времени ушло на 
выведение животных, у которых бы 
была «чистокровная» родословная в 
трех поколениях, но, в конце концов, 
трое таких животных были получены 
в 1956 году. К концу 1957 года число 
бурм выросло настолько, что CFA во-
зобновило их регистрацию.

Заново созданная Объединенная 
Ассоциация Заводчиков Бурм пос-
тавила задачу разработать единый 
стандарт для бурм, который бы при-
нимался всеми организациями за-
водчиков кошек. Вот выдержка из 
первоначального стандарта: «Голова 
должна быть приятно округлой, если 
смотреть с разных сторон, без примя-
тостей. Морда должна быть наполнен-
ной, со значительным расстоянием 
между глазами, слегка суживающи-
мися к короткому, хорошо развитому 
подбородку. Тело должно было быть 
среднего размера, мускулистым, ком-
пактным, с широко округлой грудью». 
Таким образом, с самого начала бурм 
рассматривали, опираясь на понятие 
округлости.

Окрас признавался только соболи-
ный (коричневый). В начале 1960-х 
годов селекционеры начали выво-
дить новые цветовые вариации, в 
частности шампань (шоколадный).  
Новые окрасы вызвали бурю про-
теста со стороны ревнителей чистой 
породы и Ассоциация любителей ко-
шек решила назвать их малайскими 
кошками.  Однако к середине 1970-
х годов возникли более серьезные 
противоречия. На выставке была 
представлена бурма с чертами, за-
метно отличающимися  от типичных 
представителей этой породы. Нос у 
нее был значительно короче, а мор-
да – несколько шире. Она казалась 
больше похожа на экзотическую ко-

роткошерстную. Несмотря 
на это, некоторые экспер-
ты признали ее победи-
тельницей, восхищаясь 
ее «экстремальным 
типом». Многие за-
водчики решили за-
няться разведением  
подобных животных, 
но вскоре у котят на-
чали появляться ге-
нетические дефекты 
(волчья пасть, дефор-
мация черепа, про-
блемы со зрением). 
Большинство котят 
погибало. Этим крайне 
заинтересовались уче-
ные из Корнуолльского 
университета и в 1979 году 
провели специальные иссле-
дования, которые показали, 
что в данном случае «экстремаль-
ный тип» несет в себе определен-
ные генетические пороки развития. 
Американские заводчики раздели-
лись на два лагеря. Одни предпочли 
сохранить в неприкосновенности 
традиционную бурманскую кошку,  а 
другие хотели вывести новую поро-
ду, с новой внешностью. В результате 
всех этих проблем  и противоречий 
в развитии Бурманской породы, раз-
личные селекционные программы, 
иногда целенаправленно, а иногда и 
случайно, привели к возникновению 
новых пород, производной для кото-
рых была бурманская кошка.

Таким образом, сейчас мы факти-
чески имеем два основных типа бур-
манских кошек: современные амери-
канские бурмы и иностранные или 
европейские бурмы.

оКраСы БУрМаНСКИх КоШЕК

В США у бурм признано четыре ок-
раса, в других странах десять.

американский тип
Соболиный  (Sable)
Шерсть взрослого животного со-

здает впечатление богатого, теплого, 
соболиного окраса. Цветовые пере-
ходы между корпусом и мордочкой, 
ушами, лапками, хвостом почти не-
заметны. Не допускается никаких ос-
ветлений шерсти. Носовое зеркало и 
подушечки лап окрашены в темно-ко-
ричневый цвет. Цвет глаз: все оттенки 

желтого, желательна большая глуби-
на цвета и хороший блеск.

Шампань (Champagne)
Шерсть взрослого животного 

должна быть теплого бежевого цве-
та с переходом к бледно-золотисто-
му коричневому оттенку на корпусе.  
Допустимо небольшое затемнение 
на мордочке и ушах, однако это не-
желательно.  Также допускается 
небольшое затемнение у пожилых 
животных. Носовое зеркало теплого 
коричневого цвета. Подушечки лап 
теплого розового цвета. Цвет глаз: 
все оттенки желтого, желательна 
большая глубина цвета и хороший 
блеск.

Голубой (Blue)
Шерсть взрослого животного 

должна быть теплого синего цвета. 
Цветовые переходы между корпусом 
и мордочкой, ушами, лапками, хвос-
том почти не заметны. Не допускается 
никаких осветлений шерсти. Носовое 
зеркало и подушечки лап сланцевого 
(серого) цвета. Цвет глаз: все оттенки 
желтого, желательна большая глуби-
на цвета и хороший блеск.

Платиновый (Platinum)
Шерсть взрослого животного долж-

на быть бледного серебристо-серого 
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цвета с бледными оттенками сирене-
вого. Цветовые переходы между кор-
пусом и мордочкой, ушами, лапками, 
хвостом почти не заметны. Не допус-
кается никаких осветлений шерсти. 
Носовое зеркало и подушечки лап 
лавандового (лилово-голубого) цве-
та. Цвет глаз: все оттенки желтого, 
желательна большая глубина цвета и 
хороший блеск.

Европейский тип
Коричневый (Brown)
Тело теплого, темно-коричневого 

цвета. Уши и маска несколько темнее 
тела. Зеркало носа и подушечки лап 
также насыщенного темно-коричне-
вого цвета.

Шоколадный (Chocolate)
Тело теплого молочно-шоколадно-

го тона. Зеркало носа молочно-шоко-
ладного цвета. Подушечки лап от цве-
та корицы до шоколадного.

Голубой (Blue)
Тело голубовато-серое со светлым 

оловянным блеском. Зеркало носа и 
подушечки лап голубовато-серые.

Лиловый (Lilac)
Цвет тела светлый, нежный приглу-

шенный серый с легким розовым на-
летом. Зеркало носа и подушечки лап 
лавандово-розовые.

Красный (Red)
Тело теплого оранжевого тона. Зер-

кало носа и подушечки лап розовые.
Кремовый (Cream)
Цвет тела пастельно-кремовый. 

Зеркало носа и подушечки лап ро-
зовые. Окрас является ослабленным 
красным.

Коричневый черепаховый (Brown 
Tortie)

По поверхности тела равномер-
но распределены красные и черные 
пятна, которые должны быть четко 
отделены друг от друга. Красный цвет 
может быть представлен во всевоз-
можных оттенках. Цвета теплые и вы-
разительные. Подпалина на мордоч-
ке желательна. В окрасе возможны 
большие и малые пятна. На красных 
пятнах не допускается наличие ри-
сунка. Зеркало носа и подушечки лап 
черные, розовые или черные с розо-
выми пятнами.

Голубой черепаховый (Blue Tortie)
Все тело покрыто кремовыми и 

светло-голубыми пятнами, в том 
числе хвост и ноги. Зеркало носа и 
подушечки лап розовые, голубовато-
серые или розовые серо-голубыми 
пятнами.

Шоколадный черепаховый (Cho-
colate Tortie)

Шерсть молочно-шоколадного 
цвета с кремовыми пятнами, в том 

I.Ch.FIFe Dekattco’s Queen 
Penelope, окрас шоколад-
ная черепаха

Котята голубого окраса

числе и на конечностях. Зеркало носа 
и подушечки лап молочно-шоколад-
ные, розовые или молочно-шоколад-
ные с розовыми пятнами.

Лиловый черепаховый (Lilac Tortie)
Цвет шерсти лиловый со светло-

кремовыми пятнами. Пятна также на 
хвосте и ногах. Любой рисунок счи-
тается нежелательным Зеркало носа 
и подушечки лап лавандово-розовые 
или лавандово-розовые со светло-
розовыми пятнами.

Сейчас в России многие люди стали 
счастливыми обладателями кошек по-
роды бурма. Нам часто приходят фо-
тографии от счастливых хозяев. Очень 
часто мы слышим: «Это лучшая кошка, 
которая у нас жила!». А многие, приоб-
ретая одного котенка, через некоторое 
время возвращаются и приобретают  
своему питомцу братика или сестрич-
ку. И это самое большое вознагражде-
ние нам – заводчикам. Это осознание 
того, сколько радости ты приносишь 
новым владельцам котят.

У бурм всегда будут преданные 
поклонники. Бурмы всегда будут при-
носить радость тем, кто занимается 
их разведением, тем, кто выставляет 
их на рингах и тем семьям, в которых 
они живут. 

Приобретая Бурму, вы приобретае-
те море любви и ласки!
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Ch. FIFe Alina v. Silvan, 
окрас лиловый

Euro and Supreme Champions FIFe 
Irina v. Silvan, окрас голубой

Кошка среднего размера с про-
чной костной структурой, хорошо 
развитой мускулатурой. С округлой 
головой, выразительными глазами и 
мягкой (шелковистой) шерстью. Бур-
манская кошка должна быть в отлич-
ном физическом состоянии, не долж-
но быть никаких следов ожирения, 
слабости или апатии.

ЕвропЕйСКИй тИп
Баллы

Тело ..................................................... 20
Цвет, окрас ....................................... 15
Шерсть ............................................... 15
Голова, уши ...................................... 25
Глаза: 
форма, цвет, расположение ..... 20
Кондиция .............................................5

тело
Средней величины и длины. Силь-

ное, мускулистое, тяжелое. Грудь раз-
витая и в профиль закруглена. Спина 
прямая от плеч до поясницы.

Конечности
Лапы тонкие по сравнению с туло-

вищем, изящные и овальные. Задние 
ноги длиннее передних.

хвост
Ровный, средней длины, не толс-

тый у основания, слегка сужается к 
закругленному кончику.

голова
Представляет собой короткий ту-

пой клин, сверху слегка закруглена,  
и довольно широкая между ушами. 
Широкие скулы. Широкие челюсти и 
крепкий подбородок.

Уши
Средней величины, широкие у ос-

нования, со слегка закругленными 
кончиками и широко поставлены. 
Внешняя линия ушей продолжает ли-
нию верхней части морды. В профиль 
уши слегка наклонены вперед.

глаза
Большие, широко расставленные. 

Верхняя линия глаз проходит к носу 
по ориентальному типу, а нижняя ли-
ния закруглена. Цвет глаз: все оттен-
ки от желтого до янтарного, живые и 
блестящие.

Шерсть
Короткая, тонкая и блестящая, 

плотно прилегающая, почти без под-
шерстка.

аМЕрИКаНСКИй тИп
Баллы

Тело, конечности, хвост ............. 30
Цвет, окрас ....................................... 30
Шерсть ............................................... 10
Голова, уши ...................................... 25
Глаза: 
форма, цвет, расположение ........5

тело
Среднего размера с хорошо разви-

той мускулатурой, компактное. У ко-
тов допускается некоторая растяну-
тость корпуса. Достаточно широкая, 
округлая грудь.

Конечности
Длина их пропорциональна длине 

тела, средней длины и  толщины. Лап-
ки округлые.

хвост
Средней длины, прямой.

голова
Широкая, округленной формы, без 

плоских поверхностей. Череп, лоб 
и щеки круглые. Морда короткая и 
круглая. Круглый и крепкий подборо-
док. Сильные челюсти. Голова нахо-
дится на короткой мощной шее.

Уши
Средних размеров, слегка накло-

нены вперед.
глаза
Большие, круглые, широко постав-

ленные. Цвет должен быть насыщен-
ным и ярким. Предпочтение отдается 
желто-золотистому.

Шерсть
Очень короткая, тонкая, шелковис-

тая, блестящая, атласная, плотно при-
легающая к телу.

Недостатки 
Чрезмерное осветление шерсти на 

внешней или тыльной стороне конеч-
ностей. Следы осветленной шерсти 
допустимы только у котят и молодых 
животных. Удлиненный нос, что при-
водит к клинообразной форме голо-
вы. Зеленый цвет глаз. Слишком лег-
кий костяк.

причины для дисквалификации
Залом или узел на хвосте, меда-

льоны или пятна. Голубой цвет глаз 
взрослых животных. Косящие глаза. 
Аномалия прикуса, что приводит к 
перекусу или недокусу, который визу-
ально нарушает описанный профиль 
головы. Видимое чрезмерное освет-
ление шерсти на корпусе.

С та н д а р т ы  Б у р м а н С к о й  п о р о д ы  к о ш е к


