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СВЯЩЕННАЯ БИРМАНСКАЯ ПОРОДА КОШЕК – ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Точных данных о происхождении бирманских кошек нет, но современная история породы ведет во Францию. А вот истоки
породы, возможно, нужно искать гораздо дальше – в Бирме (современной Мьянме). Многие источники утверждают, что
название породы восходит к легендарным бирманским храмовым танцовщицам – грациозным, как кошки. Кстати, легенда о
происхождении этой породы действительно существует, и вот какая. Согласно многовековой легенде в Бирме был возведен
храм Лао-Тсун в честь богини Тсун-Кьян-Ксе, которая повелевала переселением душ. Ее статуя из золота с сапфирно-синим
цветом глаз являлась его главной святыней.
В храме жили 100 кошек с длинной, белоснежной шерстью и желтыми глазами, в которых
по окончанию земной жизни монахов переселялись их души. Лама священного места Мун
Ха все дни проводил в медитациях возле статуи. В эти минуты рядом с ним всегда был его
преданный кот Синх. Однажды храм подвергся нападению грабителей, давно жаждавших
заполучить статую. Защищая ее, старейшина был ранен и умер у ног Тсун-Кьян-Ксе,
обратив в ее сияющие глаза последний взгляд.
Когда монахи пали духом и были готовы сдаться, раздался пронзающий крик, который
заставил их остановиться. В это время Синх сидел неподвижно на теле своего хозяина,
положив белые лапы на его лицо. На их глазах произошло чудо: белый окрас кота начал
отливать золотом, желтые глаза стали сапфирно-голубыми, вобрав в себя магию богини.
Увидев направленный взгляд Синха на южные врата, монахи собрали все силы и отбили
атаку разбойников.
После этого верный кот сидел на голове бездыханного Мун Ха еще 6 дней, а утром седьмого дня тихо умер, вознеся душу
монаха, достигшего совершенства на земле, в рай. Вскоре остальные 99 котов храма обрели тот же окрас.
Так Богиня отблагодарила монахов за преданность. И с тех пор в этих удивительных голубоглазых кошках со слегка золотистой
шубкой и белыми кончиками лап живут души чистых сердцем людей – монахов. Вероятно, на этом предании и основано
название породы - Бирманская священная (Священная бирма).
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Если же рассуждать не с мифических, а с реальных позиций, то именно потомки храмовых животных Бирмы, скорее всего, и
оказались в Европе. Тем не менее существует несколько версий.
Первое упоминание о Священной бирме появляется в 1898 году, когда француз Август Пове и англичанин Рассел Гордон
получили пару священных кошек за спасение от вандалов бирманского монастыря Лао-Тсун. Но в Европу эти кошки так и не
попали, они не выдержали переезда и погибли.
В 1910 году американский миллионер Вандербильт приобрел двух украденных из монастыря бирманских кошeк и подарил их
м-м Трад-Хаддиш, которая привезла бирманцев во Францию. Кот Маделпур в пути погиб, а кошка Сита родила в Ницце
кошечку, названную Пупе де Маделпур. Через какое-то время Пупе оказалась у г-жи Бодон-Кревозье, которая и стала первым
заводчиком бирм.
По другой версии первым селекционером был Марсель Кревью, который, как считается, закрепил у бирм знаменитые белые
перчатки. Бодон вязала свою единственную бирманскую кошку с котом сиамской породы, а их потомки скрещивались
между собой. Иногда в разведение включали похожих на бирму кошек.
По третьей версии, священный кот появился во Франции в 1924 году, в результате случайного скрещивания сиамца и перса.
Первые священные бирманские кошки были признаны Французской фелинологической федерацией в 1925 году. Был
разработан официальный стандарт.
Позже бирманская кошка появилась на многих французских
выставках, где получила всеобщее признание публики и
селекционеров. На международной выставке в Париже в 1926 году
особое внимание привлекли знаменитая священная бирманка Пупе
де Маделпур и два ее котенка. А два года спустя, на 4-й
международной выставке Пупе де Маделпур стала настоящей звездой.
В 1931 году г-жа Бодон выставляла на выставке своего бирманского
кота – Дью Д’Аракан, который после победы был приобретен за 30,000
французских франков герцогиней Ратибор Гогенлоэ вместе с шестью
другими кошками. Все они затем были унаследованы Дюком Д’Аоста,
который передал права владельца графине Жирод Панисера.

[16.03.2018] Страница 2

Группа- ПДШ группа/ SLH- group

© AFC

SACRED BIRMAN

SBI

На той же выставке появилась и бирманская кошка, потомок Пупе - Ману де Маделпур, которая считается прародительницей
всех современных священных бирм.
По дошедшим до нашего времени данным, для
разведения бирманской породы использовались полудлинношерстные сиамские кошки, бирманцы и персы.
Заводчики держали в тайне методы своей селекционной
работы, поэтому первые родословные священной
бирмы датированы только 1932 годом. Известно, что во
Франции разведением бирманских кошек занималась
м-ль Бойе, у которой жил сын Ману де Маделпур – Флай
де Кааба.
Почти все документы были утеряны во время Второй
мировой войны. Во Франции остались две бирманские
кошки – Ксениа и Орлоф де Кааба. Возрождение
породы началось после 1945 года с нескольких животных
из Франции, Швейцарии и Бельгии.

В середине двадцатого века произошло второе
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распространение бирманской кошки в

пород.

других странах Европы и Америки.
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В 1967 году был принят международный стандарт породы «Священная бирма». Появление бирманской кошки в современном
мире довольно загадочно и увлекательно, поэтому сможет тронуть до глубины души даже самого заядлого скептика.
Элегантная бирманская кошка с мягкой, шелковистой шерстью, с белыми «перчатками» на кончиках лап и сапфировыми
глазами – поистине неземное животное.
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