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БОМБЕЙСКАЯ ПОРОДА КОШЕК: история породы
Бомбейская кошка - миниатюрная черная пантера с грацией первозданного хищника, социализированностью домашней
кошки, и взглядом мудреца. Нетрудно догадаться, что у кошек этой породы есть прообраз: красивая героиня Киплинга из
сказки «Маугли». Черная пантера Багира, черная «кошка» исполняла роль учителя и наставника, произносила свои речи,
вальяжно потягиваясь и сверкая ярко-желтыми глазами.

Действительно, черное «одеяние»
бомбейской кошки придает ей абсолютное
сходство с пантерой в миниатюре.
Да и уникальное название эта порода
получила в честь своих предков – диких
пантер, обитавших в Индии (в этой стране, в
отличие от Европы, считается, что черная
кошка приносит счастье и является
знамением радости).
Именно такую цель – получить минипантеру с медными глазами – и ставила
перед собой заводчица из Кентукки
Nikki Horner (Shawnee cattery, Louisville KY).

В «послужном списке» Nikki Horner числились чемпионы Сиамской, Бурманской, Гималайской, Персидской, Экзотической и
Американской короткошерстной породы. Зная «свои» породы, женщина предположила, что кошка с телом «бурманца» и
черным шерстяным покровом Американской короткошерстной, будет очень похожа на дикую пантеру.
Заводчица Никки Хорнер (Nikki Horner), с энтузиазмом занималась выведением новой породы, преследуя цель добиться
рождения кошки, похожей на миниатюрную пантеру. За долгие годы селекционной работы,18 лет, Никки Хорнер добилась
своего и вывела Бомбейскую породу кошек.
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Миниатюрную пантеру удалось получить в результате
скрещивания самки породы Бурмаская соболиного окраса
и самца Американской короткошёрстной породы черного
окраса.
В помете родились черные котята, но они не
соответствовали описанию, которого хотела добиться
заводчица. Нужный фенотип был получен только в 4 поколении
будущей породы.
Вышеописанные события происходили в 1950 годах.
Многочисленные новые породы, появляющиеся в этот период,
отсрочили признание Бомбейской кошки на 23 года.
Никки Хорнер сделала отчаянную попытку и подала
документы о признании ее детища в 1958 году.
Эксперты не признали в Бомбейской кошке новой породы,
если точнее, животные были окрещены «недоработанными»
Американскими короткошерстными.

Ко всеобщей радости заводчиков Бурманской породы кошек, Никки была вынуждена признать поражение и начать работу
практически с начала. Опираясь на опыт, женщина более внимательно подобрала родителей для вязок и 1965 году получила
преследуемый результат. Проведя еще несколько вязок и убедившись, что породные качества закреплены, Никки Хорнер вновь
подала ходатайство о признании. Несмотря на ярое сопротивление заводчиков «бурманцев», в 1970 году стандарт породы был
внесен в реестр, а в 1976 кошка Бомбейской породы получила Чемпионский статус в CFA и путь в большой мир.
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Nikki Horner with Tom Dent at CFA's 1989 Annual Meeting,

is a Sable Burmese/Bombay variant.

receiving Tiki's Bombay award for the second year.

photo: David Thomas

Борьба длиною в 23 года вымотала Никки Хорнер и
преодолев «финишную черту», заводчица «отошла от дел».
Однако, порода уже получила свой круг поклонников и работа

GC, NW

по закреплению стандарта была подхвачена группой

Road To Fame's Luv It Black

заводчиков, во главе с семейной парой Хербом и Сюзанной

CFA's 2nd Best Cat 1985.

Цвекер (Herb and Suzanne Zwecker).

Br: Herb and Suzanne

Именно в этот период работы произошел переломный

Zwecker.

момент, который лишил заводчиков Бурманской породы кошек

Ow: Herb & Suzanne

права на протесты. В одном из пометов родилась кошечка Люв

Zwecker and

Ит Блэк, получившая статус второй лучшей племенной кошки в

J. and M. Williard

конкурсе CFA. Несмотря на малое поголовье, благодаря Люв
Ит Блэк, Бомбейская порода была признана практически
всеми авторитетными фелинологическими организациями.
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Родители кошки Road To Fame's Luv It Black Black Bombay (n)
GC NW Road to Fame's Mabel Black Label

GC, NW Kashmirian's Lord Lovatt, DM,

Black Bombay (n)

Sable Burmese (n)

Хронология создания породы бомбейская кошка:
1958 г. – первые скрещивания;
1976 г. – признание породы американским отделением международной организации по разведению и выведению новых
пород кошек CFA (Cat Fanciers’ Association);
1979 г. – признание породы в Интернациональной ассоциации кошек TICA (The International Cat Association).
В Европе (Франции) первая бомбейская кошка – красавица по имени Опиум – появилась лишь в 1989 году.
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Немного фотографий одних из первых производителей в Бомбейской породе кошек

GRP, GRC, NW,

GRP, CH, NW

GRC, CH

Djas Cajun Reve Fille of Ratatat,

Ratatat's Betty Boopers of Djas,

Road to Fame's Mabel Black Label,

Br: Dick & Jay Graves.

Br: Sharon Knight. Ow: Dick & Jay Graves. CFA's

Br/Ow: Herb & Suzanne Zwecker. CFA's 10th Best Cat

Ow: Dick & Jay Graves & Sharon Knight

6th Best Cat in Premiership 1987-88.

1982-83.

GRC, NW

GC, NW

Road To Fame Moagley of Sultan's Pad,

Road to Fame's Luv It Black,

Br: Herb & Suzanne Zwecker.

Br: Her & Suzanne Zwecker.

Ow: Shirley Marcus.

Ow: Herb & Suzanne Zwecker & J. & M. Williard.

CFA's Best Bombay and 11th Best Cat 1988-89.

CFA's 2nd Best Cat 1985.
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GRC, NW

GRC, NW

Colchester a Man Called Hawk

Road to Fame's Instant Replay,

Br/Ow: Rita & Sandy Krebs.

Br: Herb & Suzanne Zwecker. Ow: Larry & Karen Bullard.

CFA 's 8th Best Cat and Best Bombay 1990-91.

CFA's 7th Best Cat 1985-86.

Никки Хорнер умерла от рака 11 апреля 1995 года.
В течение почти половины столетия она принимала самое активное участие в мире кошек.
И написала свое имя с большой буквы в племенных книгах, как заводчик.
Тем не менее, когда ее попросили назвать наиболее значимое для нее событие в мире
кошек, она рассказала о Приглашении на шоу CFA в 1988 году.
«Когда я вошла в выставочный зал с этими высокими потолками, на которых были развешены
большие белые знамена, свисающие над каждой секцией конкретной породы, и я увидела то
самое знамя с названием Бомбейской породы, я подумала : «Ей-Богу! Люди не будут
помнить всех кошек и все победы, которые у меня были на протяжении многих лет, но когда я
уйду, Бомбейская порода по-прежнему будет здесь ».
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