
«Есть что-то
божественное в ней:
ее сапфировый взгляд, 
ее восхитительная 
шерсть, ее силуэт,
достойный великих 
кутюрье мира, грация
и неповторимое
изящество и элегант-
ность. Ничего
удивительного нет
в том, что у Cвященных 
бирманцев есть одна
из красивейших легенд 
кошачьего мира.
Красота всегда
создает легенды»
Маделин Кастеран, 
французский заводчик

Кошка в сапожках
вященная бирма — не слу-
чайно единственная порода 
кошек, в названии которой 

присутствует загадочное слово 
«священный» (англ. sacred — свя-
щенный, сакральный). Бирман-

ская кошка обладает поистине 
магической способностью при-
ковывать восторженные взгля-
ды даже самых равнодушных к 
кошкам людей. Очарователь-
ные котята-сюрпризы Свя-
щенной бирмы рождаются 
абсолютно белыми, и только 
спустя некоторое время на 
белоснежной шубке чудес-
ным образом начинают про-
являться цветные отметины 
в области мордочки (мас-
ка), ушек, хвоста и лапок — 
так называемый окрас ко-
лор-пойнт (по-другому — 
сиамский), а сама шубка 
приобретает легкий зо-
лотистый оттенок. Но что 
удивительно — кончики 
лап при этом остаются 
совершенно белыми, 
как будто их обмакну-
ли в сметану, образо-
вывая благородные 
перчатки и носочки, 
которые являются 
визитной карточкой 
бирманских кошек. С 
обратной стороны но-
сочки на задних лапках 
оканчиваются симмет-

ричными шпорками 
в виде перевернутой 

латинской буквы «V» — 
ни дать ни взять сказоч-

ный кот в сапогах! Пышный 
хвост бирманской кошки 

напоминает распадающийся 
перьями плюмаж, а в сочета-

нии с бездонно-синими вырази-
тельными глазами Священная бир-
ма являет собой поистине кошачье 
совершенство, достойное своей 
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удивительной легенды: «Между 
величественных гор северной 
Мьянмы (ранее — Бирмы), покры-
тых вековыми снежными шапка-
ми, на самом берегу озера стоял 
прекрасный храм Лао-Тсун, посвя-
щенный богине Тсун-Кьян-Ксе, ко-
торая повелевала переселением 
душ. Ее золотая статуя с сапфиро-
выми глазами была главной свя-
тыней монастыря. Вокруг храма, 
охраняя его, жили сто священных 
кошек с длинной белой шерсткой 
и золотыми глазами, в чьи тела 
переселялись души умерших мо-
нахов перед тем, как попасть на 
небеса. Их почитали и берегли. 
Однажды на храм напали таиланд-
ские разбойники с целью похитить 
драгоценную статую богини. Мо-
нахи заперлись в храме. Самый 
старый и мудрый из них, Мун-Ха, 
от всего пережитого скончался, 
распростерши руки перед боги-
ней. Испуганные монахи решили 
сдаться, но вдруг услышали крик 
Синх, любимой кошки умершего 
жреца. Синх была белой, лишь 
уши, нос, хвост и лапки были ок-
рашены в цвет земли. Она прыг-

нула на голову своего хозяина, и 
внезапно ее шерсть окрасилась 
в золотистый цвет, а глаза стали 
сапфирово-голубыми, как у боги-
ни; кончики лап, касавшиеся голо-
вы мудреца, стали белоснежными 
в знак чистоты, святости и невин-
ности души монаха. Глаза кошки 
обратились к южной двери храма, 
и монахи поняли, что душа мудре-
ца переселилась в кошку и призы-
вает всех защитить богиню. Вооду-
шевленные чудом монахи быстро 
оттеснили разбойников и захлоп-
нули тяжелые бронзовые ворота. 
Храм был спасен от осквернения 
и разграбления. На седьмой день, 
не сделав ни единого движения, 
Синх умерла и вознесла душу хо-
зяина в рай. Ведь душе Мун-Ха 
не нужно было жить второй раз, 
чтобы совершенствоваться, ибо 
он уже достиг совершенства свя-
тости. А все храмовые кошки тот-
час приобрели внешность Синх, 
озарив все вокруг сиянием. С тех 
пор священная кошка знаменова-
ла собой последний этап перед 
освобождением достойной души, 
окончившей земные воплощения».

скрестили с котом другой породы, 
и остается только гадать, кем же 
был сей «прекрасный принц». По 
другой, более прозаичной версии, 
первые Священные бирмы появи-
лись во Франции в 1924 году, в ре-
зультате случайного или спрограм-
мированного скрещивания сиамца 
и перса. Вместе с тем, из досто-
верных исторических источников 
известно, что современная бир-
манская кошка действительно 
похожа на священных кошек, не-
когда обитавших в храмах Бирмы.

Как бы то ни было, первые Свя-
щенные бирманские кошки были 
признаны Французской фелино-
логической федерацией в 1925 
году. Тогда же был разработан 
первый официальный стандарт. 
В 1931 году на международной 
выставке во Франции настоящий 
фурор произвел Священный бир-
манец Диен де Аракан. Как луч-
ший кот выставки, он был продан 
княгине Ратибор Гогенлоэ за 30 
тысяч (!) тогдашних французских 
франков. В 1932 году на выставке 
парижского клуба кошек в первый 
раз в каталоге выставки публику-

ются адреса и имена заводчиков 
породы, с этого времени уже мож-
но точно проследить родословные 
первых французских Священных 
бирманцев. Однако Вторая миро-
вая война прервала триумф бирм 
во Франции, оказавшихся в этот 
период на грани вымирания.

Возрождение породы нача-
лось после 1945 года с нескольких 
выживших особей во Франции, 
Швейцарии и Бельгии. Только в 
середине 50-х годов порода Свя-
щенных бирманцев была полно-
стью восстановлена, и они стали 
быстро распространяться в евро-
пейских странах, в первую оче-
редь в Англии, Германии, Италии, 
а затем в США, Канаде, Австралии, 
Японии (в 1965 г.), Южной Аме-
рике (в 70-х годах). Итальянский 
клуб «Влюбленные в Священных 
бирманцев» 12 ноября 1983 года 
провел первую мировую выставку 
Священной бирмы, которая стала 
триумфом очарования, грации и 
элегантности этой элитной поро-
ды. Однако до сих пор считается, 
что во Франции можно увидеть са-
мых красивых бирманских кошек.

Бирманка или француженка?
Достоверных данных о проис-

хождении породы не существует, 
однако первые упомнинания о 
Священной бирме относятся еще к 
XIX веку. Несколько версий сопер-
ничают за право называться от-
правной точкой развития породы 
в Европе. По одной из них, амери-
канский миллионер Вандербильт, в 
1910 году совершавший круиз на 

яхте, приобрел пару украденных из 
монастыря бирманских кошeк. Они 
были подарены м-м Трад-Хаддиш, 
которая привезла их во Францию. 
Кот Маделпур погиб, а кошка Сита 
в 1919 году в Ницце родила кошеч-
ку, названную Пупе де Маделпур, 
которая и стала впоследствии 
прародительницей всех европей-
ских Священных бирманцев. Ее 

Ах, какое блаженство знать, 
что я — совершенство!

В FIFe порода получила при-
знание в 1949 году, т.е. была собс-
твенно одной из пород, с которой 
связано образование самой Феде-
рации. Официально обновленный 
международный стандарт породы 
был принят в 1967 г. Сегодня Свя-
щенная бирма признана во всех 

фелинологических системах мира: 
GCCF, FIFe, CFA, TICA, WCF и т.д. 
Различия стандартов в основном 
заключаются только в признании 
тех или иных окрасов. Но по своей 
сути стандарты породы различных 
систем очень похожи, и основной 
объединяющей их чертой являет-
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ся строгость и требовательность. 
Например, острие шпоры бирман-
ца ни в коем случае не должно 
переходить за сустав. Важно, что-
бы перчатки были одной длины и 
были симметричны как минимум 
попарно, а в идеале — на всех 
четырех лапах. Слегка овальные 
глаза должны иметь голубой цвет: 
чем насыщеннее, тем лучше, дру-
гой цвет недопустим. Шелковис-
тая шерсть бирманца имеет мало 
подшерстка, на груди и вокруг 
шеи образовывает жабо (богатый 
воротник), на хвосте — пышное 
перо. Морда, уши, хвост, лапы и 
гениталии должны быть окрашены 
ровно и контрастировать с основ-
ным нежно-золотистым цветом 
тела. Отметины могут иметь прак-
тически все цветовые вариации 
окраса колор-пойнт: от темно-ко-
ричневого и серо-голубого до кре-
мового и лилового, которые также 
могут включать тэбби (полосатый) 
и торти (черепаховый, только у ко-
шек) рисунки.

Кроме того, бирманская кош-
ка обнаруживает особую морфо-
логию, что является уникальным 
признаком ее породы. Так, треу-
гольная «сиамская» или слишком 
округлая «персидская» форма го-
ловы недопустима. Современная 
бирманская кошка должна иметь 
слегка выпуклый лоб и полные 
щеки, достаточно большое рас-
стояние между глазами, нос сред-
ней длины с характерной выпук-
лостью над зеркальцем, благода-
ря которой благородный профиль 
бирмы получил название «римс-
кого» (следует оговорить, что не 

все стандарты считают римский 
профиль обязательным породным 
признаком). Гармоничное сочета-
ние всех этих особенностей и при-
дает Священной бирме присущее 
только ей ласковое и открытое 
выражение, получившее специ-
альный термин «birman look». Ни 
один из других стандартов пород 
кошек не сохранился практически 
в неизменном виде так, как стан-
дарт бирманской кошки. Но имен-
но благодаря этому совокупность 
устойчивых породных признаков 
у любой Священной бирмы очень 
высока.

Однако, не слишком ли много 
требований для живого сущест-
ва? Ведь только для того, чтобы 
усовершенствовать форму пер-
чаток, селекционерам порой при-
ходилось из множества пометов 
оставлять для дальнейшего раз-
ведения лишь 1-2 котят. Получить 
идеального бирманца и сейчас 
очень сложно, что делает разве-
дение Священной бирмы крайне 
трудоемким. Титулованные роди-
тели далеко не всегда дают по-
томство шоу-класса, а малейший 
промах в племенной программе 
может привести к ухудшению типа 
или утрате уникальных породных 
особенностей. Видимо, поэтому 
по сей день Священная бирма ос-
тается редкой и элитной породой, 
а ее разведением занимаются 
действительно влюбленные в нее 
люди. Но благодаря удивительно-
му дружелюбному характеру бир-
мы даже котята пет-класса редко 
«засиживаются» в ожидании лю-
бящих хозяев. 

Несмотря на свою царствен-
ную внешность, бирманская кошка 
в любом возрасте умеет и любит 
превращаться в игривого и задор-
ного котенка, всецело предающе-
гося охоте за игрушечными мыш-
ками, устраивающего «засады» в 
картонных коробках и играющего в 
прятки с хозяевами. Причем в слу-
чае со Священной бирмой понятие 
«хозяин» становится весьма услов-
ным. Ведь когда глубокий взгляд 
умных сапфировых глаз грустно 
останавливается на безвозвратно 
загнанном под комод резиновом 
мячике, и «хозяин» сломя голо-
ву бросается его вызволять с по-
мощью всех подручных средств, 
только бы не видеть опечаленной 
мордочки любимого существа, 

возникает логичный вопрос: «А 
кто же все-таки кому хозяин?» 
Для бирманской кошки, с ее по-
истине некошачьим интеллектом, 
несомненно больше подходит 
слово «друг», так как она, вопреки 
устоявшемуся мнению, остается 
верна человеку даже при смене 
места жительства, а ее неизмен-
ный ритуал восторженных ласк 
при встрече хозяев не оставляет в 
этом никаких сомнений. Однажды 
известная финская заводчица и 
судья полудлинношерстных кошек 
Теллерво Касс сказала: «У меня 
в доме живут три породы — Свя-
щенная бирма, норвежская лесная 
и мейн-кун. Мейн-кун живет чуть 
поодаль, норвежская лесная — ря-
дом, а бирма — в моих объятьях».

Мой ласковый и нежный зверь
Бирманские кошки — крайне 

любознательные и увлекающиеся 
натуры: они с удовольствием со-
провождают человека по дому, с 
деловым видом наблюдая за его 
повседневными занятиями и как 
бы оценивая их целесообразность 
с точки зрения своей кошачьей 
логики. Однако их привязанность 
совсем ненавязчива, для выра-

жения просьбы бирманка скорее 
всего ограничится коротким ме-
лодичным «мяу». Даже по-детски 
резвясь, эти кошки удивительным 
образом умеют сохранять чувство 
собственного достоинства. Прояв-
ляя радость и нетерпение, бирма 
поднимает свой роскошный пушис-
тый хвост «трубой», что придает 
ему сильное сходство с беличьим. 

Уход и содержание: 
все гениальное — просто

Уникальная шелковистая 
шерсть Священной бирмы не 
требует особенного ухода, так 
как практически не образовывает 
колтунов. Достаточно всего не-
скольких расчесываний в неделю 
для улучшения притока крови к 
коже и удаления отмерших шер-
стинок. Бирманцы, в отличие от 
многих других пород кошек, не об-
наруживают породной склонности 
к генетическим заболеваниям и 
при правильном уходе могут пох-
вастаться крепким здоровьем и 
высокой продолжительностью 
жизни. Бирмы умеренны в еде, им 
можно оставлять корм в свобод-
ном доступе, не боясь, что кошка 
переест.

Священная бирма любит теп-
ло, она лучше всего чувствует 
себя при комнатной температу-
ре около +22-24°С. Более низкая 
температура содержания может 
негативно сказаться на состоя-
нии и цвете шерсти. Тем не ме-
нее, бирма прекрасно переносит 
короткие прогулки в саду даже 
при минусовой температуре. Это 
довольно подвижная кошка, она 
вполне может поддерживать фор-

му лишь за счет собственных игр 
и потягиваний, однако не следует 
забывать о том, что ваше вни-
мание бирма ценит втройне. В 
свое отсутствие желательно воо-
ружить кошку игрушками и когте-
точкой, иначе находчивая бирма 
не преминет найти их среди ок-
ружающих ее предметов. Однако 
эти кошки очень аккуратны: как 
правило, даже увлеченный игрой 
бирманец умудряется заботливо 
огибать ваши вазоны. Большинс-
тво бирманок являются предан-
ными и заботливыми матерями, 
нередко принимающими участие 
в воспитании чужих котят, если 
позволяет мама-кошка. 

Бирманец приветствует обще-
ство людей и в буквальном смыс-
ле млеет на глазах от внимания и 
комплиментов, но, как любая кош-
ка, не терпит насилия и нуждается 
в укромном уголке, где его вели-
чество сможет побыть наедине со 
своими неземными бирманскими 
думами.   n
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