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Мне кажется, что бомбейская кошка — мечта любителей чопор-
ной классики, почитателей изысканной строгости и ценителей 
стиля Коко Шанель. Чёрная короткая шерсть, под стать самым 
дорогим китайским шелкам, и два ярких оранжевых глаза, срав-
нимых с драгоценностями Янтарной комнаты, — вот что запоми-
нается при первой встрече с бомбеями. И никаких мрачных на-
строений от обилия чёрного. Эти кошки дарят только позитив! 

Г
ерои нашей рубрики — прекрасная пара 
бомбеев Бой и Нафаня из Новосибирска, 
живущих у Марины Дегтярёвой и Вла-
дислава Саламатина. Бой — настоящий 
активист, ему хочется везде быть первым, 

во всём помогать своим хозяевам и следить за всеми 
делами в доме. Он даже книжку пытается читать — 
садится рядом с Владиславом и внимательно смот-
рит на строчки, как будто старается понять, что же 
там такое интересное написано. Пока тщетно. Рабо-
тать за компьютером у Боя получается гораздо луч-
ше: он увлечённо тарабанит лапами по экрану, если 
видит, что там что-то движется, и прекрасно умеет 
нажимать клавиши. Правда, владелец не всегда рад 
такой помощи, но бомбея этого нисколько не сму-
щает. Нафаня же более спокойная и мягкая, любит 
помурчать и понежиться в объятиях хозяйки. А ещё 
с восхищением наблюдает, как Марина управляется 
на кухне и с удовольствием вдыхает запах наварис-
того супа. 

За последние два года эта пара бомбеев вошла 
в десятку лучших животных итоговых рейтингов 
WCF и блестяще выступила на многих шоу. Об этих 
прекрасных представителях редкой в России поро-
ды нашему журналу рассказывает их владелица — 
Марина Дегтярёва. 

ARKANZAS DREAM BOY OF SWEET LIFE
2010 г. 
6–7 марта, Новосибирск, «Супер Кубок Сибири», WCF: BОB III. 
10–11 апреля, Уфа, «Кубок Уфы 2010», WCF: BОВ II – оба дня. 
1–2 мая, Новосибирск, «Сибириада – 2010», WCF: BОВr на 
«азиатском шоу», BOB II. 
12–13 июня, Новосибирск, КЛЖ «Лучшие друзья», WCF: BOB II.
24–25 июля, Новосибирск, «Азия. Лето. Кошки. 2010», 
WCF: BOB III.
2–3 октября, Красноярск, «Осенняя Галерея Кошек», 
WCF: BOB I.
5-ое место в итоговом рейтинге WCF за 2010 год. 
2012 г.
8–9 марта, Барнаул, «Весенний МУР-романс», WCF: BOB I – 
1-ого дня, BOB II – 2-ого дня.
10 марта, Кемерово, «Мартовский букет», WCF: BOB I.

Вехи пути
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SWEET LIFE & JERA KAROLINA BLACK BERRY
2011 г.
7–8 марта, Петропавловск, КЛК «Белая Лиса», WCF: BOB I.
19–20 марта, Екатеринбург, «Евразия-2011», WCF: BOB I – 
оба дня.
9–10 апреля, Кемерово,  КЛК «Кузбасс Кот», WCF: BOB II.
16–17 апреля, Тюмень, ФПЦ «Санта», WCF: BOB I – 1-ого дня, 
BOB II – 2-ого дня.
1–2 мая, Новосибирск, Всемирная выставка кошек, WCF: WCF 
Master – II, WCF Double Master – II, BOB I – 1-ого дня, BOB II – 
2-ого дня
10-е место в итоговом рейтинге WCF за 2011 год.   
2012 г.
30 апреля – 1 мая, Новосибирск, «Сибириада – 2012», WCF: BOB I.
16–17 июня, Санкт-Петербург, Всемирная выставка кошек, WCF: 
BOB I.



– Марина, как вы познакомились с бомбей-
скими кошками и решили приобрести первого ко-
тёнка этой породы? В нашей стране ведь этих 
«миниатюрных пантер» не на каждой выстав-
ке увидишь, а заводчиков можно пересчитать по 
пальцам. 

– Мне очень нравились бурманские кошки, я хо-
тела купить такую, а когда стала заходить на разные 
сайты и искать информацию, то наткнулась на све-
дения о том, что от вязок бурм с американскими КШ 
получили кошек с блестящей, будто лакированной 
шерстью и с глазами цвета меди. Мне сразу же захо-
телось на них посмотреть. Я тотчас же нашла фото-
графию бомбея и была просто поражена. С фото на 
меня смотрел абсолютно чёрный, крепко сложённый 
кот с насыщенными оранжевыми глазами. Магиче-
ского действия его взгляда мне избежать не удалось. 
Я стала читать о породе и решила, что хочу завести 
именно бомбея. После поисков, которые продлились 
не один месяц, мне удалось найти котёнка моей меч-
ты. Правда, он жил в питомнике в Минске, но меня 
это не остановило. Мы долго обговаривали с завод-
чицей все условия, подписали договор, и только 
затем я стала владелицей бомбейского котёнка — 
Arkanzas Dream Boy of Sweet Life, которого вся се-
мьи стала звать просто и бесхитростно — Бой. 

– Получается, что Бой стал первым породи-
стым котом в вашем доме? 

– Нет, до его появления у нас уже жил кастри-
рованный донской сфинкс Космос. И мы, конечно, 
переживали, как примет старожил новичка. Дума-
ли, как будем их примирять, если они развяжут 
войну, ломали голову, как же объяснить Космосу, 
что обижать младших нельзя. Но их знакомство 
прошло без сучка без задоринки. Через три часа 
недоверия и обнюхивания они бегали по квартире 
и играли так непринуждённо, как будто были зна-
комы с самого детства. Даже ели из одной миски, 
не говоря уже о том, что улеглись спать на одной 
лежанке. 

– Знаю, что отец Боя — бомбейский кот, 
а вот мать — бурма соболиного окраса. Как вы 
считаете, есть ли необходимость в ауткрос-
сах? Хотят ли заводчики свести межпородные 
вязки на нет? 

– Ауткроссы пока ещё разрешены и с бурмански-
ми кошками, и с американскими короткошёрстны-
ми. И это отчасти оправданно. Работа над породой 
в России только началась, и с помощью межпород-
ных вязок бридеры могут улучшить породные ка-
чества бомбеев. Тем более что в нашей стране этих 
кошек не так много. В результате вязок бурм собо-
линого окраса и бомбеев рождаются только чёрные 
котята, однако они несут рецессивный ген бурман-
ского окраса. И при последующих вязках в помётах 
рождались котята двух окрасов: чёрного и соболино-
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го. Сейчас в российских питомниках стараются как 
можно реже получать бомбейских кошек с помощью 
бурманских. А многие заводчики, в том числе и я, не 
проводят межпородных вязок, ведь у современных 
бомбеев уже сформировался тип, и вязки с бурмами 
могут его только ухудшить.

– Каким образом?
– У бомбеев по стандарту цвет глаз должен быть 

от золотистого до тёмно-оранжевого, причём послед-
ний предпочтительней. У Боя жёлтые глаза, а вот 
у Нафани, родители которой оба бомбеи, — ярко-
оранжевые. Именно такой цвет глаз очень хочется по-
лучать и у котят. Если повязать бомбея с бурмой, то 
в помёте могут появиться котята с недостаточно про-
крашенной шерстью, также у таких котят могут быть 
недостаточно чёрные подушечки лап. Поэтому, чтобы 
избежать проблем, мы подобрали в пару нашему бом-
бейскому коту замечательную бомбейскую кошку.

– Расскажите подробней, как вы искали пару 
для Боя? Много ли ушло на это времени?

– Кошку Sweet Life&Jera Karolina Black Berry 
(дома зовем её Нафаней) мы ждали целый год. Сове-
товались с заводчицей Боя, всё рассчитывали. Нам 
нужно было найти кошку, которая подходила бы по 
всем параметрам. Но вот наконец в питомнике, где 
мы брали кота, родилась Нафанька, которая и пере-
ехала к нам. 

– Кот сразу принял невесту? Они не ссори-
лись? 

– Подружились они очень быстро! Бой — добро-
желательный кот. После знакомства он от неё не от-
ходил ни на шаг, следовал буквально по пятам, пы-
тался её вылизать и, где бы она ни улеглась спать, 
обязательно пристраивался рядом. Несколько раз 
мы возили на выставку кого-то одного — и это была 
наша большая ошибка. Дело в том, что они не могут 
друг без друга. Если мы их разделяем, то кошки на-
чинают себя вести беспокойно. Так они показывают, 
что им уже нельзя врозь, только вместе. 
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– Бой — заботливый отец? Или он поручает 
Нафане воспитание и заботу об их котятах? 

– Бой, конечно же, принимает активную роль 
в воспитании котят! Он очень заботлив и внима-
телен к потомству. Помню, когда котята подросли, 
кошка наотрез отказалась их кормить. Малыши про-
сят, а Нафаня ни в какую — она у нас строгая мать. 
Однажды я приезжаю домой, все бегут встречать 
меня к двери, а отца кошачьего семейства и двух ко-
тят не видно. Я очень удивилась, он ведь глава семьи 
и всегда первым выходит поздороваться. Принялась 
его искать, захожу в комнату, а там в лежанке раз-
валился Бой и пытается исполнить роль кошки-
кормилицы. А два наглых котёнка каким-то образом 
нашли у кота подобие молочных желёз и лежат, ра-
достно причмокивая. 

– Сейчас у вас только кот и кошка? Думаю, 
трудно работать с породой, имея только одну 

наша большая ошибка. Дело в том, что они не могут 
друг без друга. Если мы их разделяем, то кошки на-
чинают себя вести беспокойно. Так они показывают, 
что им уже нельзя врозь, только вместе. 
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«Магического 
действия этого 

взгляда мне 
избежать 

не удалось, 
и я решила, что 

хочу завести 
именно бомбея».
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пару производителей. Не 
планируете ли вы расши-
рить питомник? 

– Увеличить число живот-
ных, конечно же, необходимо. 
Лучшим вариантом было бы 
получить животных из веду-
щих питомников Америки, 
и мы ведём активную работу 
в этом направлении. Нашему 
питомнику очень нужен при-
лив свежих кровей. Кроме 
того, мы хотим улучшать по-
родные качества бомбеев в соответствии с текущи-
ми породными тенденциями. Сейчас для работы 
в питомнике осталась кошка из первого помёта, по-
лученного от Боя и Нафани. 

– Вот уже четвёртый год вы принимаете 
участие в выставках. Какие фелинологиче-
ские системы выбрали для показа своих жи-
вотных? Хорошо ли знают бомбейских кошек 
эксперты? 

с выдающимися породными данными. Поэтому на 
выставках очень много представителей разных по-
род отличного качества. С другой стороны, стало 
интереснее ходить на выставки, появилась хорошая 
конкуренция, присутствует интрига. А побеждаем 
благодаря отличным породным данным и врож-
дённой харизме животных. Нам очень приятно 
и ценно, что эксперты отдают предпочтение нашим 
бомбеям. 

– Основная система, по которой мы выставляем 
своих животных, — WCF, другие системы редко уча-
ствуют в выставках в нашем городе, находящемся 
далеко от европейской части России. В WCF очень 
небольшое количество экспертов, которые хорошо 
знают и разбираются в бомбеях. Многие сами при-
знаются, что впервые видят и держат в руках кошку 
этой породы. Поэтому им приходится учиться на на-
ших животных. 

– Благодаря чему удаётся побеждать? И тя-
жело ли даются победы?

– Победы, конечно, даются непросто. В настоя-
щий момент заводчики стали завозить животных 
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– Расскажите о выставочных успехах Боя 
и Нафани. Какие выставки были самыми запо-
минающимися? 

– Побед было очень много! Практически на каж-
дой выставке нам удаётся занимать призовые места. 
Поэтому Бой и Нафаня попали в годовые результа-
ты рейтингов: Бой занял пятое место рейтинга WCF 
за 2010 год, а Нафанька — десятое место за 2011 год. 
А ведь для попадания в десятку лучших мало иметь 
хорошие данные, нужно ещё и посетить немало вы-
ставок как в своем регионе, так и за его пределами. 
Самая запоминающаяся победа была у Нафаньки 
в классе юниоров — на выставке в Самаре она стала 
Лучшим молодым животным и получила специаль-
ный приз от Русь-банка. После этого триумфа всё 
пошло как по маслу: на выставке в Екатеринбурге 
кошка оба дня берёт Best of Best и занимает первое 
место в WCF-ринге. Хотя на момент выставки ей 
было всего десять месяцев. А вот самый большой 
фурор она произвела на Всемирной выставке WCF 
в Новосибирске в мае 2011 года. Мы даже и мечтать 
не могли, что наша кошка станет Best оf Best I перво-
го дня и Best of Best II второго дня, а также завоюет 
титул WCF Master! 

– Вы часто выезжаете на шоу, кошки не 
устают? 

– Наши животные на шоу ведут себя просто от-
лично, но тут главное — не переборщить. Если по-
сле очередной выставки заметно, что Нафаня и Бой 
устали, то нужно дать им время передохнуть, иначе 
на шоу они будут нервничать и не захотят себя по-
казывать. Но если мы будем редко посещать выстав-
ки, то животные отвыкнут, и потом им будет тяжело 
войти в привычный ритм. Поэтому стараемся найти 
золотую середину.
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– На шоу Нафаня конкурирует с Боем и не-
редко выходит победительницей. Это связано с 
породными качествами или поведением? 

– Нельзя сказать, что у Боя породные данные 
хуже, чем у Нафани. Просто кошка у нас более экс-
тремального типа. А вот что касается поведения, 
то Бой, видимо, очень устал, пока закрывал титул 
Чемпиона мира по WCF. Он даже выработал свою 
тактику «борьбы» с шоу — как только я беру его на 
руки, он закрывает глаза и делает вид, что спит, а 
если и бодрствует, то всем свои видом показывает, 
как ему неинтересно. Конечно, такое отношение 
плохо сказывается на его результатах. А вот Нафа-
ня ведёт себя с точностью до наоборот. Она с удо-

вольствием общается с посетителями и эксперта-
ми, всегда готова поиграть с махалкой, любит себя 
показывать и ждёт, чтобы на неё обратили внима-
ние. В том числе и поэтому ей удаётся побеждать. 

– Каким вы видите будущее ваших живот-
ных? 

– Мы по-прежнему будем посещать выставки. 
Бой закрыл высший титул по WCF ещё в августе 
2010 года, но мы до сих пор его показываем. С кош-
кой также планируем закрыть титул Чемпион мира 
по WCF, но это у нас немного затянулось в связи 
с декретными отпусками и отпусками по уходу за ко-
тятами. Выставлять бомбеев — одно удовольствие, 
а побеждать с ними очень приятно. 

«Кошки не могут 
друг без друга. 
И, если мы их 
разделяем, то 
они начинают 
вести себя 
беспокойно».


