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Уважаемые друзья и соперники, коллеги и конкуренты! 
 
 
 
  
 
 
 
Предлагаю вашему вниманию первый выпуск Альманаха МФА – справочно-
информационного издания, посвященного клубам МФА, племенному 
разведению, экспертизы и выставкам – всему тому, что интересует 
настоящего заводчика. Мы будем рады узнать ваше мнение о нашем 
альманахе, какие темы вас интересуют, ваше мнение по поставленным 
проблемам. Пишите нам, мы опубликуем ваши статьи во втором номере 
альманаха. 

 
 
 В первом номере, годовой книге МФА 2002-2003: 
 

 
� МФА – правила, нормы, клубы, судьи 

 
� Информация нужная для заводчика – правила проведения экспертизы, 

требования к выставочной кошке, символы окрасов и многое другое 
 
 

� Рассказы о породах известных заводчиков 
 

� Стандарты  
 
 

� Ветеринария 
 
 
 
 
 
С уважением 
Президент МФА 
Шевченко Е.А. 
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Статистика.                     
По самым скромным подсчётам в Москве более 150 клубов (клубищ, клубиков 
и клубуличек). Что, это вас удивляет? Вы можете назвать в лучшем случае 10 
–15 из них? Правильно, вы (и мы) их знаем потому, что они проводят 
выставки кошек (плохие или хорошие, это другой вопрос) и их заводчики 
участвуют в выставках. Председатели остальных 135 с половиной клубов 
объясняют заводчикам: кошка у вас с родословной (тем более с родословной 
нашего же клуба), мы вас знаем, зачем вам выставляться? 
Т.о. по нашим подсчётам принимают участие в выставках 
постоянно около 15% породистых кошек, хотя бы раз 
выставляются примерно 40%. Большое число кошек и 
котов-производителей вообще никто не видит, за 
исключением  их счастливых владельцев. Никто не может 
сказать, соответствуют ли они современному типу, не имеют ли они каких-
либо пороков, здоровы ли они, да и вообще, живы ли они вообще? Сидите 
дома, говорят председатели клубов: нам делать выставку лень, люди на 
чужих выставках злые, судьи «все куплены», зачем вам это? Вяжитесь в 
нашем клубе – и счастья вашей кошке в личной жизни! 
 
Может, они правы?! 

Минусы выставок: 

• за них надо платить деньги 
• надо прививать кошек, проходить осмотр 
• судья может найти недостатки у любимой Мурки!!! 
• Кошка будет сравниваться с животными других (нехороших!) клубов 

Рассуждения эти логичны, но это логика и аргументы не заводчика, а 
«размножателя». Получить от любимой киски котяточек - не значит стать 
заводчиком. Для настоящего разведенца, селекционера выставки имеют 
несомненную ценность 

Плюсы: 

• животное проходит качественную экспертизу, хоть и платную 
 

• кошки на выставках все привитые, проходят ветосмотр 
• судья отметит недостатки любимой Мурки, кота будем подбирать с 

учётом этого 
• кошка будет сравниваться с другими животными, других линий и 

происхождения, можно «сверить» общий уровень развития породы 

Что такое выставка? 

Это реклама пород и окрасов кошек, реклама питомников и 
заводчиков, пропаганда племенного разведения кошек. 
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Это культурное, эстетическое, этическое воспитание зрителей. 
Это племенное мероприятие, селекция, отбор лучших производителей, 
развитие стандарта и породы, смотр достижений фелинологического 
хозяйства. 
Мы не будем останавливаться на двух первых аспектах – они понятны, и, на 
мой взгляд, бесспорны. Так ли необходимы выставки для животных, 
рождённых в питомниках, сактированных в клубах, имеющих родословные и 
т.п.? Несколько аргументов в пользу выставок и доводов о необходимости 
участия в племенных выставках. 

Здоровье кошек. Как часто владельцы кошек мотивируют своё 
нежелание участвовать в выставках тем, что боятся, что кошка заразится 
чем-либо. Задайте таким владельцам простой вопрос: 
«Вы прививали свою кошку?» В ответ вы услышите 
теорию о ненужности вакцинации, о естественном 
здоровье кошки, о том, что дома она ничем не 
заразится. Всё предельно ясно – прививка стоит денег, 
вот и вся теория. Выставочные кошки вакцинируются, 
на выставке они проходят ветосмотр (слышу, слышу вой 
о ветеринарах от опытных выставленцев...) – это всё-
таки гарантии их здоровья. А сколько заболеваний в начальной стадии, 
незамеченных добросердечными владельцами замечали эксперты! Итак, на 
выставках контролируется  здоровье кошек прямо (надо прививаться) и 
косвенно (выставочная кондиция кошки). 

ПАРАМЕТРЫ. Любой эксперт расскажет вам массу случаев, когда в 
родословной  указывались неправильно окрас, длина шерсти, пол животного. 
(На выставке в Сибири эксперт Барышева объясняет владелице, что её 
Фелиция вовсе Фелис. Хозяйка удивлённо: «То-то я смотрю, она всё не течёт, 
и котов не подпускает»). Неправильно определённый окрас, особенно у 
молодых животных, частое явление. Итак, на выставке могут быть уточнены 
данные вашей кошки. 

ТИП. В конце концов, покупатель платит деньги (иногда 
даже о-о-очень деньги), за то, что он купил котёнка 
британской породы (соответствующего стандарту), а не 
короткошёрстного серого Принца фон Тындыр Пындыр из 
питомника «Бульвар Неземных Кошек» клуба «Разэлитная 
Крутизна». Только на выставке, в сравнении с другими, под 
чётким и чутким оком эксперта выбирается лучший, наиболее 
соответствующий стандарту и современному уровню развития 

породы. БИС показывает лучших из лучших, тенденцию развития породы. 
Выставка и формирует классы животных: пэт, брид, шоу. И, соответственно, 
и цену в зависимости от класса. Итак, именно на выставке подтверждается 
классность животного, его соответствие стандарту и уровню разведения, и 
соответственно, его качество.  

Собственно говоря, выставки бывают очень разными: по уровню 
организации, судейства, по системе в которой проводятся.  
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Одно из главных различий – в процедуре, методики экспертизы: 
американская или европейская. Оговоримся сразу – нет плохих и хороших 
систем, правильных и неправильных. Есть системы РАЗНЫЕ, и есть свободное 
право заводчика выставляться в любой системе, на любой выставке (с учётом 
некоторых тонкостей признания титулов) 
 

 Американская система: (АС) 
  

� выставка – это шоу, все хорошие, плохих нет 
(при наличии нескольких кошек в рингах будет не только 

«Второй Лучший В Окрасе», но и Третий, 
Четвёртый…восемьдесят восьмой… Лучшей в Породе, в 
Окрасе может стать в АС и кошка без конкуренции. В ЕС 

для розыгрыша таких званий необходима конкуренция (три 
кошки такой же породы, такого же окраса) 

� Экспертиза устная, всё только запоминать (слова эксперта ловят, 
как Откровение, хотя в 99% это банальный припев «Ах, какие милые 
глазки, какая чудная шёрстка, тра-ля-ля») 

� Кошек рассаживают для экспертизы в ринговые клетки, судья сам их 
достаёт и показывает 

� В десятку лучших могут войти, в отличие от европейской 
системы (ЕС) два голубых перса, три чёрных экзота, что 
невозможно в ЕС, но только в порядке расстановки на 

ринге 
� Породы имеют другую (инопланетную!) логику деления. 

Сиам от сиама и ориентала – не сиам. Сил пойнт – сиам, сил табби 
пойнт – шортхэр колорпойнт, перс от экзотов – лонгхэр экзот и т.д. 

� Судейство наглядное (в смысле присуждения розеток и объявления 
результатов) и совершенно не наглядное (в смысле понимания логики 
эксперта), поскольку нет объяснений 

� На некоторые породы другие стандарты: русская голубая в АС – широко 
посаженные уши, круглые жёлтые глаза, в ЕС – вертикальные уши, 
овальные зелёные глаза. В АС у британцев «недвойная шерсть», в ЕС – 
шерсть двойная, густая, плюшевая. Другие названия пород 
(гималайская кошка, гавана браун), окрасов (особенно в пойнтовых 
окрасах, окрасах бурм и абиссинцев)  

� Другое понимание пороков и недостатков: не бракуется тёмное пятно 
на животе у колоров, у восточной группы порок – «видимый излом 
хвоста» 

� Другое титулование, другие оценки, правила присуждения званий 
� Завершение ринга – Финал, лучшая десятка животных (без разделения 

по породам, полу), выбирает каждый эксперт отдельно, самостоятельно 
 

Европейская система. EC 
 
Конечно, представлена несколькими международными 
организациями, причём каждая ещё более мировая и ещё 
более международная. Различия между клубами ЕС, скорее 
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политические и персональные, чем кардинальные. Тем не менее, лучше 
узнать о системе, по которой проводится выставка заранее – вопрос о 
признании судейства. 

� Не отвлекаясь на мизерные разницы в стандартах и судействе, укажем 
главное: выставка для ЕС – племенное мероприятие, отбор лучших. В 
Оценочном листе письменно отмечаются как положительные, так и 
отрицательные черты экстерьера. И более подробно описывается 
животное с недостатками, чем отличное. 

� Как правило, кошек подносят к столу судьи или сами владельцы, или 
стюарды 

� Звания Лучший в окрасе, породе присуждаются в 
конкуренции. 

� Бэст ин Шоу проводится, как правило, примерно по такому 
сценарию: 

�  
*кошки делятся на четыре породные группы (ДШ, ПДШ,  КШ и 
восточные) 
*внутри каждой группы делятся на взрослых, молодых, котят 
*внутри взрослых – на кошек и котов 
*судья номинирует животных в каждую группу    
*сначала выбирают лучших в возрастных группах в каждой породной 
группе (Бэст ин Шоу), затем сравнивают победителей в группах между 
собой (Бэст оф Бэст) 

Итак, существуют определённые отличия выставок АС и ЕС. Удача и неудача 
вашей кошки будет зависеть от типа выставки и судейства.  

А какие ещё факторы могут повлиять на оценку и титул вашего 
животного? 

� кондиция кошки (насколько она ухожена, правильно подготовлена к 
выставке) 

� показ кошки заводчиком или стюардом (правильно показать кошку – это 
тоже искусство!) Можно скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства. 
Нелучшее впечатление производит кошка, ползающая по своему 
умиляющемуся хозяину, как по дереву. Могу вас уверить, 
ваши увлекательные  рассказы о могучем интеллекте 
вашей кисы и особенностях её питания не вызовут 
должного интереса со стороны эксперта. Молчаливый 
заводчик – хороший заводчик! 

� ринг, т.е. конкуренция, наличие животных той же 
породы, окраса, пола, выставочного класса. Приятно выиграть БИС в 
своём родном городе, но конкуренция в 3 кошки – это одно, а ринг в 10 – 
совсем другое. 

� Выставочный класс- с повышением класса возрастает уровень требования 
к кошке, то, что «прощалось» для САС, недопустимо для CAGCIB. 

� Кошка оценивается по принципу «Здесь и сейчас», т.е. оценивается та 
кошка, какая есть на данный момент, а не какой она была («Она в 
линьке, знаете, два месяца назад у неё была такая шерсть»), или будет 
(«глаза у них процветают к трём годам») 
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� Увы и ах, это квалификация эксперта, его «субъективное» видение 
стандарта, породы. Узнайте, по стандартам какой ассоциации судится 
выставка, постарайтесь узнать об эксперте побольше 

� Легитимность эксперта! Прежде чем записываться на выставку, узнайте, 
имеет ли право данный судья судить кошек данной породы. Почаще 
заходите на сайты организаций, сверяйте списки: вы узнаете много 
нового о некоторых АВ! 

 
 
 

 
 

• Это кульминация выставки, её финал, достойное (дай Бог, чтобы так!) 
завершение. Надо помнить несколько моментов, общих практически 
для всех клубов ЕС. 

• Слова судьи «Милая киска» не означают номинацию на БИС, 
номинация оформляется или специальным приглашением, или 
сводным списком 

• Количество номинаций от судьи регулируется правилами системы 
• Номинировать кошку – это право судьи, а не его священная 

обязанность по отношению к вам 
• Мало получить титул или отлично 1, животное должно быть в 

кондиции, должно хорошо себя показывать на БИС (истерические 
вопли и завывания, тем более кровавые разборки не украшают БИС…) 

• БИС должен (!!!) проходить анонимно!!! Кличка кошки не может быть 
названа до тех пор, пока она идёт на сравнение с другими. Назвать 
кличку и хозяина можно (и надо!) после того, как кошка уже выходит 
из конкурса (остаётся с номинацией, или, наоборот, уже выиграла).  

• Злобное шипение «Всё у них тут куплено!», как ни странно, никогда 
не слышно из уст выигравшего. Никогда не видела владельца, 
который бы сказал, что САС ему подарили. (Даже если это и так). 

 
Позвольте несколько советов: 
 

- выставляйтесь на выставках! Это прикольно, интересно, престижно, 
полезно… 

- воспринимайте и победы и поражения философски, без злобы 
- старайтесь понять свою породу, учитесь! 
- Скажите «Спасибо!» председателю клуба и секретарям, поверьте, они 

старались. 
УСПЕХОВ! 

 
 
 
 
САЙТ МФА – www.cats-club.ru 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТАВОЧНОЙ КОШКЕ 

ПОРОДНОСТЬ – кошка должна соответствовать характерным признакам 
данной породы. 

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНДИЦИИ И ЗДОРОВЬЕ – кошка должна быть в отличной 
физической форме, здоровой, ухоженной, не иметь анатомически 
выраженных дефектов. 

ЭКСТЕРЬЕР – череп должен в большей или меньшей мере соответствовать 
стандарту породы. Челюсти сильные, с правильным прикусом, зубы в 
комплекте. 

ПОВЕДЕНИЕ – кошка должна спокойно воспринимать процедуру экспертизы 
и не сопротивляться ощупыванию тела и конечностей экспертом, не должна 
кусаться и царапаться. 

КОНДИЦИЯ И КОСМЕТИКА – здоровая и ухоженная кошка не имеет 
признаков ожирения или истощения, чистая, с чистыми глазами, когтями, 
носовыми ходами, анальными и мочеиспускательными отверстиями. 
Применение косметики не должно менять цвета шерсти, длину шерсти или 
скрывать дефектов окраса (белые, цветные пятна и т.п.). Использование 
пудры не должно быть заметно. 

 

НЕДОСТАТКИ ЭКСТЕРЬЕРА 
 
ГОЛОВА – различные отклонения от нормального строения головы, выступы, 
борозды, западения у взрослых кошек, асимметрия головы, челюстей. 

ЧЕЛЮСТИ – недокус, перекус более 2 мм, искривление челюсти, «твист», 
неправильная зубная формула. 

Глаза – неправильный постав, «запавшие» глаза, слишком выпуклые. 
Непостоянное косоглазие. 

НАРУШЕНИЯ СТРОЕНИЯ СКЕЛЕТА – деформация костной структуры в 
любом месте. 

ХВОСТ – некорректное окончание хвоста. 

КОНДИЦИЯ – признаки плохой кондиции или неухоженности. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

При судействе конкретной породы всегда принимается во внимание стандарт 
на породу, возраст и выставочный класс животного. Так, изломы хвоста 
допускаются у бобтейлов, цвет глаз не имеет большого значения для донских 
сфинксов, у кошек восточной группы часто встречается «нервное 
косоглазие», многие недостатки экстерьера прощаются для животных в 
классе кастратов, окрас у котят и молодых животных, а также текстура 
шерсти меняются с возрастом и т.п.  
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ПРИМЕРНАЯ ТАБЛИЦА ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ 

1 

• незначительное нарушение стандарта 
экстерьера 

• незначительное нарушение тона окраса 
• возрастные изменения в окрасе у котят, 

старых животных 

Снимается 1  
балл 

2 

• незначительное нарушение стандарта, 
заметное при внешнем осмотре 

• перекормленность, загруженность 
• узкая нижняя челюсть 
• бледный цвет глаз 
• отсутствие отдельных резцов 
• линька 
• слабый контраст или затемнённость у 

сиамской схемы 

Снимается 2 
балла 

3 

• углубление между надбровьями  
• срединная борозда 
• плоские щёки (PER, EXO, BRI) 
• неправильный постав или форма глаз 
• неправильный постав ушей 
• перекус более 2 мм 

Снимается 3 
балла 

4 

• нарушение пропорций костяка (укороченное 
или удлинённое тело, конечности, хвост) 

• недокус более 2 мм 
• грязная хвостовая железа 
• нарушение текстуры шерсти (у рексов) 
• неправильная длина шерсти 
• перхоть, неухоженность  
• нарушение однородности окраса 

(контрастный подшёрсток у однотонных и 
пр.) 

Снимается 4 
балла 

5 

• зелёный ободок в радужке глаза, включения 
другого цвета, неголубые глаза у сиамской 
схемы 

• непостоянное косоглазие 
• постоянное слезотечение 
• затруднённое дыхание (PER, EXO) 
• недокус или перекус более 5 мм,  сильный 

твист 
• отсутствие всех резцов 
• заметные нарушения скелета 
• избыточная косметика 

Снимается 8 
баллов 
Не 
присуждаются 
сертификаты 
САС и выше 

 



Международная Фелинологическая Ассоциация 9 
 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПОРОКОВ И НЕДОСТАТКОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОРОД 
КОШЕК. 

 
Кондиции и размеры: не присуждаются титулы, первые места животным, 
которые на момент осмотра не имеют хорошей выставочной кондиции или 
недостаточно развиты для своего возраста и породы. 
Скелет:  нарушения скелета являются пороком (киль, кифозная грудная 
клетка, дисплазия задних конечностей, др. деформации скелета); 
Череп:  впадины, борозды и выступы, нарушающие нормальное строение 
головы (череп должен быть мягко округлен, в большей или меньшей степени, 
в соответствии с породой) 
Уши:  верхняя часть уха, опущенная вниз, является пороком. 
Глаза: заворот век, постоянное косоглазие (после 7-8 месяцев),  вкрапления 
другого цвета в окрас глаз, др. дефекты зрения. 
Нос: сужение зеркальца носа вертикально, горизонтально или в обоих 
направлениях, что вызывает затруднение дыхания. Излишне глубокий стоп и 
чрезмерно короткий нос, вызывающие перекрытие слезного канала и 
затруднение дыхания. 
Зубы – «твист» (перекос) челюсти, лицевая асимметрия, недокус, перекус 
более 2 мм. Когда рот кошки закрыт, клыки должны быть направлены 
вертикально. Нижние клыки должны располагаться внутри (между верхними 
клыками) таким образом, чтобы передняя часть левого верхнего  клыка 
касалась задней части левого нижнего. Резцы должны располагаться ровно 
между клыками.  
Хвост: узлы, изломы являются пороком. 
Полидактилия, прибылые пальцы, грыжа (пупочная или паховая). 
Монорхизм, крипторхизм – одно яичко в мошонке или неопущение яичек (в 
возрасте более 10 месяцев). 
Кошка должна быть здоровой, иметь хорошую физическую и выставочную 
кондицию и уравновешенный характер (без признаков беспокойства или 
агрессии). 
 

Особенности экспертизы в классах котят 
и молодых 
 
Барышева Г.Б. 
Эксперт МФА-МКЭФ-ICF 
Председатель Судейской коллегии МФА 
 
Наличие на выставках значительного числа животных в классе котят и 
молодых говорит о качественно новом витке развития фелинологии. В начале 
выставочного движения кошки выставлялись, в основном, в Открытом классе, 
в титульных – котят были единицы. Однако с развитием племенной работы в 
клубах и, самое главное, питомниках, грамотные заводчики осознали 
необходимость и выгоду участия котят (и молодых животных) на выставках. 
Это и показ своих достижений, и привлечение внимания к питомнику, и 
обучение покупателей – как должны выглядеть котята шоу класса в таком 
возрасте. Да и продавать приятнее котят с дипломами, розеточками. 
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К сожалению, ещё не все заводчики понимают, что выставлять молодых 
животных – признак цивилизованного разведения. «Если котята не получают 
титулы – зачем выставлять их?» - спрашивают такие владельцы. Попробуем 

ответить на их вопросы. 

Для выставочной карьеры кошки важно, чтобы 
она не только обладала прекрасной 
внешностью (отличным типом), но и 
«выставочным темпераментом» - т.е. умела 
правильно, спокойно и с достоинством 
показывать себя эксперту и публике. Такое 
умение воспитывается на выставках. Чем 
раньше вы начинаете выставлять своего 

любимца, тем больше у него и у вас возможности научиться правильному 
поведению. Разумеется, котят можно выставлять только с 3 месяцев и после 
того, как сделаны все необходимые. прививки. На столе у эксперта котёнок 
должен спокойно дать себя осмотреть, погладить, ощупать хвост, 
позвоночник, семенники, проверить прикус, форму черепа, качество шерсти. 
Часто для котёнка участие в выставке – это игра, он спокойно переносит 
обстановку выставки, клетку, посетителей, шум, посторонних людей и кошек. 
«Детское» восприятие более гибкое, нежели взрослое, не испугавшись 
«первого бала» такой котёнок с достоинством покажет себя во взрослых 
классах. 

В классах котят (3-6 месяцев) и молодых (6-10 месяцев) высшая оценка – 
«Отлично 1». В этом возрасте животные ещё недостаточно сформированы, не 
в полной мере соответствуют стандарту породы. Многие недостатки, которые 
делают невозможным получение титулов во взрослых классах, не ставятся в 
вину молодым кошкам и котам. 

Например: у котят чёрного окраса часто бывает коричневый, «ржавый» тон 
шерсти, белые волоски, «обратный» дым. У котят эти недостатки отмечаются 
в оценочном листе, но не считаются пороком. Однако при конкуренции (среди 
котят) лучшим будет считаться тот, у кого более равномерно прокрашена 
шерсть. У животных рисунка табби (особенно длинношёрстых кошек) в 
молодом возрасте рисунок, как правило, нечёткий и формируется полностью 
к году. Также и с цветом глаз – у котят они могут быть не совсем 
интенсивного окраса. У котят и юниоров восточной группы иногда 
встречается косоглазие – возрастной недостаток, исчезающий к 10-12 
месяцам.  Особое внимание надо обращать на челюстную и лицевую 
асимметрию у котят ДШ группы – иногда эти недостатки ещё подлежат 
исправлению. К сожалению, часто можно видеть персов или экзотов с 
«перекошенным» ртом, «косой» челюстью. Если бы заводчик не поленился и 
выставил котёнка в своё время, он, вероятно, не стал бы таким уродцем.  

То же самое касается крипторхизма и монорхизма (т.е. неопущение у котов 
яичек в мошонку) – для молодых котов это пока недостаток, на который 
обязательно надо указывать в оценочном листе. Однако у котят и молодых 
это не влечёт к дисквалификации – как у взрослых. Указывать на подобные 
недостатки в оценочном надо обязательно, чтобы заводчик мог каким-то 
образом исправить положение. (К сожалению, бывает так, что эксперт, 
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«пожалев» владельца, не указал на то, что котёнок – монорх. В классе котят 
такой котёнок выигрывает Бэст ин Шоу. Полный энтузиазма, счастливый 
владелец приходит на выставку и в Открытом классе получает … 
дисквалификацию. Владелец – в шоке, скандал, крики … Виноват эксперт, 
отсудивший котёнка, его «недоработка»). 

На оценку такой возрастной категории влияют пороки, не связанные с 
возрастом - не соответствие стандарту окраса 
(белое пятно, напр.), дефекты скелета, а также 
физические кондиции – истощённость, плохая 
подготовка, признаки болезни и т.п. Как бы ни 
был хорошо по типу ваш котёнок, не надо 
забывать о том, что он должен быть чистым и 
ухоженным. Разумеется, судьи больше 
снисходительны к молодым животным, но 
заводчику следует внимательно читать 

оценочный лист, советоваться с экспертом, с инструктором.  

Судейство котят и молодых животных требует большего опыта, лучшего 
знания стандартов, генетики окрасов, более «натренированного» взгляда, 
чем судейство взрослых кошек. Эксперт должен представлять себе не просто 
идеальное животное данной породы, он должен знать и зримо представлять 
себе возрастное развитие и изменения данной породы. Иногда котята 
«тяжёлых» пород проходят возраст «гадкого утёнка» - то ноги вырастут, то 
уши, то голова – всё какое-то нескладное, негармоничное. Задача эксперта – 
не «завалить» такое животное, а увидеть его перспективу, подбодрить 
владельца. С другой стороны, надо указать заводчику на недостатки 
животного, на возрастные проблемы, чтобы владелец объективно 
представлял себе своего любимца. Выставляйте своего любимца на выставках 
с самого раннего возраста – вы сможете исправить какие-то недостатки, 
скорректировать поведение котёнка, и получить прекрасное выставочное 
животное! 

Желаю вам успехов, буду рада встрече с вами с вашими замечательными 
животными на выставках! 
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ПЕРСИДСКАЯ ПОРОДА, сплошные окрасы 

Не присуждается  «Отлично1» в классе котят:  

1. белые волоски в окрасе; 
2. табби-отметины (кроме красного окраса); 
3. неправильный или бледный цвет глаз, кольца в радужной оболочке глаза, 

неправильная пигментация мочки носа и подушечек лап; 
4.  миндалевидная форма глаз, близко посаженые глаза; 
5. верхний край мочки носа выше нижнего края глаза; 

Дисквалификация: крупные, сплошные пятна белого цвета (кроме белого 
окраса). 
 
БРИТАНСКАЯ КШ ПОРОДА, голубой окрас 

Не присуждается Отлично 1 в классе котят:  

1. Неравномерный окрас шерсти; 
2. Серебристый типпинг (у взрослых); 
3. Неправильный цвет глаз, кольца в цвете глаз, вкрапления другого цвета 

(у взрослых); 
4. Любые другие пороки и недостатки из основного списка. 
 
ОРИЕНТАЛЬНАЯ ПОРОДА 

Не присуждается «Отлично1» в классе котят: 

1. Слабый подбородок и/или неправильный прикус 
2. Некоторые отклонения в костной структуре хвоста; 
3. Цвет глаз не соответствующий стандарту, а также вкрапления 

другого цвета в цвет глаз; 
4. Длинная, не плотно прилегающая, шерсть, грубой текстуры; 
5. Другие дефекты из основного списка 

 
ЭБОНИ 

Не присуждается  «Отлично1» в классе котят: 

1. Недостаточно прокрашена шерсть у корней волос; 
2. Наличие белых волосков; 
3. Наличие оттенка цвета ржавчины и др. кроме черного цвета; 
4. Другие недостатки из основного списка пороков и недостатков; 
 
ОРИЕНТАЛЫ ТАББИ 

Не присуждается «Отлично1» в классе котят: 

1. «Агути» волосы на отметинах (за исключением тикед-табби); 
2. Рисунок неправильной формы; 
3. Отсутствие четкости и контраста (за исключением тикед-табби); 
4. Недостаточный прокрас шерсти у корней волос (за исключением тикед-

табби и серебристых табби); 
5. Светлое («дикое») пятно распространяющееся на горло и морду (за 

исключением серебристых табби); 
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6. Цвет основного фона не соответствует стандарту; 
7. Сплошная линия вдоль позвоночника (у пятнистых и тикированных 

табби) 
8. Видимые табби-отметины на туловище (только для тикированных 

табби) 
9. Другие недостатки из основного списка пороков и недостатков. 

СИАМСКАЯ ПОРОДА 

Не присуждается  «Отлично1» в классе котят: 

1. Слабый подбородок, недокус. 
2. Косоглазие у взрослых кошек (зрачки смещены к носу). 
3. Бледный, блеклый цвет глаз, вкрапления зеленого цвета или зеленый 

ободок вокруг зрачка; 
4. Неправильный окрас мочки носа и подушечек лап; 
5. Маска покрывает всю голову; полностью окрашенное тело, отсутствие 

контраста между отметинами и окрасом тела. 
6. Другие недостатки из основного списка. 
 

Новые правила номинации на Бэст ин Шоу 
на выставках МФА 

 
В последнее время на выставках появилось значительное число новых пород 
кошек, в основном, короткошёрстной группы – это абиссинцы, бенгалы, 
бурмы, сингапура, различные сфинксы и т.п. Более многочисленными и 
разнообразными по окрасам стали британская порода и скоттиш фолды. Как 
следствие этого, группа КШ пород на Бэсте сильно «перегружена» и многие 
породы, может, не такие зрелищные или  на такие «модные» не попадают на 
главный конкурс выставки. Клубы МФА («Багира», «Кузбасс Кот», «Лидер» и 
др.) выступили с инициативой выделить некоторые породы в особую группу. 

Племенная  и Выставочная комиссии МФА приняли совместное решение о 
следующем делении пород кошек на Бэст ин Шоу в системе МФА: 

• ДШ группа (PER, EXO) 
• ПДШ (SIB, NEV, MCO, SOM, NFO, RAG) 
• КШ (BRI, SFS, SFL, RUS, BUR, EUR, BEN, ABY, SIN) 
• Восточная (SIA, BAL, ORI, JAV) 
• Пятая группа (CRX, DRX, DSX, PBT, SPH, KBT,AMC) 

 Бэст ин Шоу по данной породе могут судить только 
ринговые эксперты (которые судили всю породу на 
выставке), конкурс Бэст оф Бэст судиться только 
экспертами АВ (все породы) по сумме баллов. 
Победитель конкурса Бэст оф Бэст из клуба МФА имеет 
право на три бесплатные выставки в рамках МФА. 
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Методика и правила проведения экспертизы 

Методика и правила экспертизы 
 

- эксперты на выставках МФА, независимо от их системной 
принадлежности, должны придерживаться стандартов, используемых в 
МФА (GCCF) и шкалы баллов данных стандартов. Исключение 
составляют породы американского разведения (см. Стандарты) 

- оценка эксперта апелляции не подлежит, пересуживание возможно 
только в случае ошибки секретариата 

- эксперт обязан дать оценки всем кошкам, исключение составляют: 
дисквалифицированные, опоздавшие к началу экспертизы, Большие 
Европейские Чемпионы (Премиоры), домашние кошки, кошки 
непризнанной породы 

- Оценки – «отлично» – минимум 88 баллов, «очень хорошо» – 76, 
«хорошо» – 61 

- Расстановка в ринге – максимум 5 мест, остальные оценки 
выставляются без мест 

- эксперт не имеет права изменять породу кошки, а должен 
руководствоваться данными оценочного листа 

- эксперт имеет право изменить окрас кошки, мотивировав своё 
решение 

- эксперт не имеет право изменить выставочный класс, за исключением 
возрастных (котята – молодые) 

- эксперт обязан учитывать возраст кошки 
- эксперт не имеет права знать происхождение кошки, заводчика и 

владельца, разрешается указывать в оценочном листе только: породу, 
окрас, возраст, выставочный класс, пол 

- в исключительных случаях эксперт может потребовать родословную 
(уточнение окраса, возраста) 

- сведения в оценочном листе пишутся на национальном языке страны 
(для иностранных экспертов – на английском), порода и окрас 
указываются символами (по системе ФИФе), титульные выставочные 
классы обозначаются титулом (Открытый – САС, Чемпионов – CACIB и 
т.д.) 

-  эксперт должен указывать в оценочном листе, как достоинства, так и 
недостатки кошек, при снижении оценки, дисквалификации и пр. 
обязательно указать причину 

- эксперт не обязан отсуживать агрессивную кошку – такой считается 
кошка, которую невозможно ощупать, агрессивные животные 
снимаются с экспертизы 

- эксперт может снять с экспертизы животное с явными признаками 
заболеваний, подозрением на наркотик и т.п. 

- эксперт может отказаться от обучения ассистента без указания причин 
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на выставках других систем приглашённый эксперт МФА может судить 
по стандартам, принятым в данной фелинологической ассоциации, при 
отсутствии у оргкомитета стандартов своей системы эксперт МФА 
проводит судейство по своим стандартам. 
(Выставочное Положение МФА) 

 
 
 

 
 

 
 

Желаем вам успехов на выставках МФА! 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВЫСТАВКАХ 
 

WWW.FAU.COM.UA 
 Фелинологический Альянс Украины 

(с улыбкой о важном) 

День первый 

1. Приезжайте на выставку, оставив все свои проблемы за дверью 
выставочного зала, как на праздник, на котором одновременно соберутся 
все Ваши лучшие друзья. 
 
2. Сознавая то, что Вам здесь искренне рады, чувствуйте себя хозяином, к 
которому через час (будем надеяться) ввалится толпа не очень знакомых и 
очень разных гостей. 
 

3. В первую очередь проверьте — не забыли ли вы 
дома экспонента. 

 
 
 
4. Если с этим всё в порядке, пройдя ветеринарный контроль, 
зарегистрируйте своё прибытие в секретариате и получите каталог. 
Неужели вы опять «забыли дома» несуществующий ветпаспорт с прививкой 
от бешенства? Значит, у вас нет повода обижаться на то, что вашего 
лилового ориентала внесли в каталог красным персом (конечно в класс 
премиоров(!) — это уже слишком, но не будем слишком придирчивы — 1:1) 
 
5. Быстро и аккуратно оформите предоставленную Вам клетку, не забыв 
высадить в нее свое животное до того, как начнете активно общаться с себе 
подобными. 
 
6. Помните! Устроители выставки, хотя и очень Вам рады, вне себя от 
волнения. К моменту Вашего приезда они находятся в невменяемом 
состоянии, на грани нервного истощения от переутомления. Будьте 
осторожны! Берегите их! Отнеситесь к ним, как к себе подобным, с 
пониманием к различного рода недостаткам в процессе выставки. Они Вам 
рады! 
 
7. Не надо сразу же воровать друг у друга стулья. Отдайте их своим 
коллегам с улыбкой, предварительно проверив, чтобы, погорячившись, 
случайно не отдать исправные. 
 
8. Не забывайте о том, что на каждой выставке (помимо экспертизы), у всех 
нас общая цель — приобщить к нашему прекрасному, жизнеутверждающему 
увлечению как можно больший круг людей, пока еще не посвященных 
(Господи! И мы когда-то были так счастливы!). Общайтесь с посетителями 
(гостями выставки). Ведь если они уже пришли сюда, значит, пусть пока 
неосознанно, сделали свой робкий шаг навстречу фелинологии. Шагните и 
Вы им навстречу. С улыбкой! Покажите им свою радость, расскажите им о 
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своих любимцах, лишите их сна, лишите покоя, внесите смятение в их 
души, пусть и они наконец-то поймут, что без кошки в доме не жизнь, а 
жалкое, унылое существование. 
 
9. Нельзя откусывать пальцы детям, сующим их в клетку. Вы только 
загляните в их глаза, представьте себя на их месте, они — наша надежда, 
наши будущие заводчики. 
 

Никогда, ни при каких обстоятельствах не ругайте породу, которой не 
занимаетесь — ею занимаются другие. Конечно, лучше Вашей — нет! Так 
расскажите окружающим о ее достоинствах. Желательно за пределами 
досягаемости владельцев других пород. Ведь они ваши коллеги, ваши друзья, 
берегите их нервы. 

 
11. Улыбайтесь! 
 
12. Делясь своими впечатлениями с коллегами, все-таки 
следите за ходом экспертизы, чтобы не пропустить вызова 
на «ковёр» своего животного. Не волнуйтесь. 
 
13. Вы имеете право отнести свое чадо на экспертизу сами. 
 
14. Не нервничайте. Не подставляйте ножки пробегающим мимо стюардам. 
Они Вам рады. 
 
15. В том случае если эксперт не смог оценить по достоинству ваше 
сокровище, пожалейте эксперта, он тоже человек — ему свойственно 
ошибаться. Будут и другие…  
 
16. Пообщайтесь с коллегами. Поругайте эксперта… Станет легче. Выпейте 
чего-нибудь… Успокоительного… Бедный эксперт! Будут и другие…  
 
17. Если же (вдруг!!!) Ваше животное оказалось лучшим, помните о 
чувствах Вашего коллеги. Пожалейте свое животное — поддержите 
коллегу. Помните, Вы вполне могли быть на его месте! 
 
18. Участвуйте во всех мероприятиях, которые так нелепо  
и так трогательно пытаются организовать устроители выставки. 
Поддержите их ради общей цели. Помните? Размножение фелинологии! 
 
19. Правила поведения во время «Best in Show» 
 
 
 
 
 

•  Если Вы получили приглашение «Bis»:  
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—  Выпейте чего-нибудь успокоительного…—  Приведите в порядок 
кошку. Нет, в туалет уже поздно! 

—  Лучше выпейте ещё успокоительного…  

—  Вы спокойны... Вам почти все равно…  

•  Если Вы (о, боги, где справедливость?!!) не победили…  

—  Не надо ненавидеть победителя! Не надо! Мы ведь любим 
животных! И не только своих! 

—  Представьте, какие чувства испытывает владелец победителя. 

—  Посмотрите на его дрожащие колени. 

—  Прислушайтесь к его рыданиям — он трогателен, беззащитен и 
опасен! 

—  Войдите в его положение. 

—  Утрите его слёзы. 

—  Разделите его радость. От всего сердца. И Вам будет легко и 
приятно искренне, от всей души поздравить его с победой. Ибо она 
станет и Вашей главной победой! 

• Если Вы (знай наших!) — победители!… —  Победителю следует быть 
счастливым и великодушным. 

—  Победителю следует контролировать свои 
конечности и эмоции. 

—  Необходимо немного задирать нос и для того, чтобы 
разделить свою радость с коллегами, в совершенстве 
знать правила пользования кубком. 

—  Вспомните старину.… Для чего изначально нужны были кубки? 
Пра-а-а-вильно!  

20. Уходя в субботу с выставки, аккуратно соберите свои вещи. Вымойте 
кубки — они понадобятся завтра. Клетки и драпировку оставьте на месте. 
Не забудьте любимцев! 
 
21. Дорогие наши иногородние гости! Если в воскресенье утром за Вами 
не приедет обещанный автобус, помните, организаторы выставки тоже 
люди (с кошками), и ничто человеческое им не чуждо. Их, травмированная 
подготовкой к выставке, нервная система не выдержала Вашей 
конкуренции. Перезвоните по предварительно взятому номеру телефона в 
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выставочный зал и попытайтесь мягко вразумить организаторов. Они так 
радовались Вам. 
 
22. Нельзя забывать любимцев в гостинице! Нельзя воровать одеяла! 
Нельзя превращать в кюветку шкаф! Нельзя дарить горничной 
победителей! Выставка продолжается и в воскресенье 
День второй — см. пп. 1-20. 
 
23. По окончанию выставки не грустите — мы еще встретимся. Будьте 
добры и снисходительны. Отпустите организаторам все грехи. Поверьте, 
они болели за каждого из Вас и надеются, что, несмотря ни на что, все 
плохое забудется, а хорошее останется с Вами. 
 
24. Если есть время, уберите за собой мусор — бумажки, огрызки колбасы, 
бутылочки от успокоительного. 
 
25. Не оставьте любимцев, им еще надо родить победителей 

 

Текила Луана Бэн Кэт 
неоднократный победитель выставок 
 МФА, WCF, TICA 
 

 

 

Заходите на сайт МФА – WWW.CATS-CLUB.RU 
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Лучшие кошки года по рейтингу МФА 

С 1994 года МФА проводит специальные конкурсы для поощрения наиболее 
активных заводчиков, принимающих участие в выставках. Конкурс на лучших 
кошек года проводится в трёх номинациях: 

• ТОП КЭТ МФА – Лучшие взрослые животные из клубов МФА 
• ТОП КИТТЕН – Лучшие молодые  и котята из Клубов МФА 
• ГОСТЬ МФА – Лучшие животные на рингах МФА из других систем 

 
Условия проведения конкурса разработаны и залицензированы Племенной и 
Выставочной комиссиями МФА: 

� В зачёт конкурсов идут оценки, титулы, номинации, 
специальные награды и т.п. заработанные данной кошкой в 
течение выставочного года (т.е. в период с сентября одного 
года до июня следующего) 

� Баллы начисляются за победу  в Бэст оф Бэст, БИС, БИС 
противоположного пола, номинацию на БИС и т.п., вплоть до 
участия в рекламной выставке клуба, специальных розеток и 
призов 

� Особые баллы начисляются за участие в выставках в другом 
городе, регионе, стране 

� Для конкурсов Топ Кэт и Топ Киттен в зачёт идут оценки и 
награды, полученные на выставках любой системы 

� Для конкурсов Гость МФА в зачёт идут оценки и награды с 
лицензированных выставок МФА и с выставок, где работали 
эксперты МФА 

� Заводчик или председатель клуба заполняет специальную 
заявку на конкурс, клуб заверяет и отсылает в Выставочную 
комиссию МФА 

� Победители конкурсов получают призы и кубки от МФА, их 
фотографии размещаются на сайте МФА, им предоставляются 
скидки на участие в выставках МФА 

 

Гость МФА – заводчица экзотов Балуева Н. 
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ТОП КЭТ по рейтингу МФА 2002-2003 

1. Шервишам Воланд Блэк Смоук – кот, SFS ns – 190 баллов – Вл. Глазков А. – 

«Кузбасс Кот» (фото на обложке) 

2. Текила Луана Бэн Кэт – кошка, ORI bs22 – 150 баллов, вл. Быкова Т. – «Кэт 

Стронг»  

 

 

3 Кайзер Истерн Гэст – кот, ORI d 22 – 149 баллов. Бажанова В. – «Кэт 

Стронг»  

4. Vita Nova’s Kiss me Sugar Bear – кот, PER w 62 

вл. Плотникова Р.- «Леопольд» г. Омск 

5. Sulver Romeo fan Lewardia - кот, BRI ns 11вл. 

Днепрова Н. «Кэт Стронг»  

6. Дарлинг Гёрл Кисс Ми – кошка, PER d вл. 

Хандогина Т. «Леопольд» г. Омск 

7. Анфиса Любовь Моя – кошка, BRI a 

вл. Соколова А. «Леопольд» г. Омск 

 

  

 

 

 

 

 Текила Луана Бэн Кэт 
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Grace Golden Eyes 

 

Jasmine Ice Cream - кошка, PER e 

вл. Кожухарь Л. «Лавли Кэт» г. Кишинёв 

 

ТОП КИТТЕН по рейтингу МФА 2002-2003 

1. Archantin Coppola – кот, SIA n – 82 балла, вл. Лушина А. «Кэт Стронг»  

 
2.  Босс  – кот, KBT n 24 03 вл. Голованов Е., «Леопольд» г.  Омск 

3. Faydom Silver Incognito -  кот, BRI ns 22 Вл. Курчевская Е., «Кэт 
Стронг»  

 

 

4. Долли Алмазный Венец – кошка, BRI a 33 Вл. 
Терехова Л., «Леопольд» г. Омск 
5. Унесённая Ветром Луана Бэн Кэт – кошка, ORI а  
вл. Елисеев В., «Кэт Стронг» г. Москва 
6. Лорд Хрустальное Сердечко – кот, EXO а 
вл. Кузнецова Е., «Леопольд» г. Омск 
7. Inky-Stinky Sweet Dream - кот, PER w 62, вл. 

Донич Т. «Лавли Кэт» г. Кишинёв 

8. Вивьен Элина Лада – кошка, EXO w 62 вл. Норкин И. «Леопольд» г. Омск 

 Faydom Silver Incognito 
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9. Odetta Joy of Life – кошка, PER d 23 , вл. Никулица Т., «Лавли Кэт» 

г. Кишинёв 

10. O’Kay Rich Prince Siames - кот, ORI c 24,  вл. Чупина Т., «Леопольд» 

г. Омск 

ГОСТЬ МФА 2002 

1. Blue Viking -  кот, NFO w 

2. Приходько С. «Велес» ФИФе 

3. Питомник «Jet Stone»,  вл. Балуева Н., СFA 

4. «Admiral Anna’s Pride -  кот, BRI ds 24, 

5. вл. Федосеева, «Алиса Бэст» WCF 

 

 

 

 

Фелинологический племенной центр 

"Леопольд" 

Основан в августе 1991 года в г. Омске. Именно с нашего клуба началось 
кошачье движение в нашем городе. Тогда, в далеком 1991 году, в 
"Леопольде" насчитывалось только 5 персидских кошек. 8 марта 1992 года 
наш клуб провел первую выставку кошек в городе Омске. Это был поистине 
незабываемый день, настоящий бум!  При входе стояла милиция, желающих 
посмотреть на невиданных в то время персидских кошек было столько, что 

люди ждали на улице когда подойдет их 
очередь. А в апреле этого же года 
"Леопольд" провел первую 
международную выставку породистых 
кошек в СКК "Иртыш", где клуб смог 
представить уже 30 породистых кошек. 
Это были первые, робкие шаги 
"Леопольда".  

Прошло 5 лет и "Леопольд" отметил 
день рождения большой выставкой с 

экспертом из США. Иностранный эксперт в глубинке Сибири - сенсация! 
Съехались на выставку радио и телевидение, омичи не верили, а Дворец 
Культуры устроил для детей большое представление. В 1997 году ФПЦ 
"Леопольд" вступил в МФА Международную Фелинологическую Ассоциацию 
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/под руководством Шевченко Е.А.. В том же году МФА вступает в ICF 
/International Cat Federation /.  

Сегодня ICF объединяет клубы: Германии, Голландии, Швеции, Норвегии, 
России, Молдовы, Казахстана. Свой 10-ий юбилей "Леопольд" отметил в 2001 
году большой международной выставкой под эгидой МФА. Не забыли нас 
поздрвить: президент МФА Шевченко Е.А., президент ICF Буркхард Аппельт  
и многие другие. 

Клуб открыл свой юбилей парадом Чемпионов. Не забыли и про наших 
дорогих ветеранов. На выставку съехались кошки, которым было уже по 10 
лет, с которых мы начинали нашу племенную работу, а все члены клуба 
подняли шампанское за наш праздник. 

Сегодня "Леопольд" является ведущим клубом города, за 11 лет 
существования провёл около 30 выставок породистых кошек. Мы занимаемся: 
персидскими, экзотическими, британскими, скоттиш-фолд, восточными, 
сибирскими, курильскими бобтейлами, донскими и канадскими сфинксами. 

Вице-президент МФА по Сибири и Дальнему Востоку – Чепурина Т.Ю., 
эксперт по всем породам МФА – ICF – МКЭФ  

тел. / 3812 / 54-56-66; е-mail: club-leopold@inbox.ru 

 

Выставка нового формата – 

 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МФА 

 
  
25 мая 2002 года в Москве состоялся Второй Открытый Чемпионат МФА, 
выставка особого статуса и формата. «Открытый» – потому, что в выставке 
могли принять участие заводчики любых систем и клубов, а в 20  породах 
присуждалось звание «чемпион …породы» по рейтингу МФА, и вся выставка 
проходила по правилам, разработанным именно в МФА. Всего в выставке  
приняли участие более 140 кошек различных пород из клубов различных 
систем: МФА, ФАР, WCF, Fife и других организаций. Экспертизу провели: 
Князева А.(гостевой судья МФА), Бакалова Т.(РФФ,WCF) и Бобина 
Т.(МКЭФ,WCF).Выставка проходила в большом и просторном Дворце Спорта 
«Динамо», вход для посетителей был бесплатным. 

Также для посетителей и заводчиков бесплатным был прекрасно 
оформленный каталог (цветную обложку его, а также дипломы и многое 
другое для выставки изготовил информационный спонсор выставки – сайт 
www.lima.by.ru).  
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Генеральным спонсором выставки была 
компания «Серкос» - официальный 
представитель кормов IAMS в России, а также 
торговая марка BRAVA – консервированные 
корма для кошек и наполнители для туалетов. 
Благодаря спонсорам призовой фонд выставки 
был очень значительный – победители Бэстов 
еле могли унести со сцены любимую кошку, 
кубок (всего более 30!), корма, консервы, 
наполнители. 
 Это не считая специальных призов от 
заводчиков, судей, газет и журналов. 
Информационные спонсоры выставки – издания 
о животных «Мой Зверь», «Между кошкой и 
собакой» и «Pet pets». 

Все кошки, записавшиеся на выставку, 
получали по две оценки за один выставочный 
день, что не противоречит правилам 
большинства европейских клубов и 

объединений. Судейство началось ровно в 10.00 – оперативно и быстро. Бэст 
ин Шоу в породах началось в 17.00, в 19.00 выставочный зал был пуст.  

Во многом чёткая организация выставочного процесса – уже фирменный 
стиль выставок МФА, но на Открытом Чемпионате к тому же была опробована 
новая электронная система ведения и подготовки выставки. Надеемся 
отладить её работу и представить на следующей выставке улучшенную 
версию. Такая программа позволяет составлять каталог в автоматическом 
режиме, заполнять   «шапку» оценочных листов, оперативно вносить 
изменения и добавления. 

На участие в Чемпионате было номинировано 20 пород, на выставке 
участвовало 15 пород, но не все были номинированы экспертами на Бэст ин 
Шоу. В каждой породе выбирались не только лучшие взрослые животные, не 
были обойдены вниманием, а также призами и подарками котята и юниоры. 
Специальные призы получили кастраты и домашний котик. 

В целом, отзывы участников выставки были положительные. Заводчикам 
понравилось, что внимание было уделено всем породам – и модным и не 
очень, и утончённым культурным породам и аборигенам. Причём в породе 
курильский бобтейл были выбраны Чемпионы как в ПДШ, так и КШ версии 
породы. Специально для владельцев невских маскарадных кошек – по 
правилам МФА-ICF – для них отдельный от сибиряков Бэст, т.к. в нашей 
системе это две разные породы. 

Сейчас выставочный комитет обрабатывает анкеты, с вопросами для 
участников ОЧ МФА: как можно улучшить регламент выставки, что изменить. 
Будем рады видеть лучших кошек всех пород на очередном Чемпионате МФА 
весной 2003 года. 
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Результаты  Второго Открытого Чемпионата МФА 2002 г. 
 
Абиссинская порода: 

− Лучший котёнок – Айша Найт Хантер (ABY o) вл. Фирсова Е. 
− Лучший юниор – Бьянка Аида (ABY o) вл. Блохина Т. 
− Чемпион породы – Зула Бэби оф Год (ABY n) вл. Фирсова Е. 

Балинезийская порода: 

− Чемпион породы – Франтишек Элмас (BAL b) вл. Беляков В. 

Британская КШ порода: 

− Лучший котёнок – Америция Блю Айленд (BRI a) вл. Гребенникова Т. 
− Лучший юниор – Faydom Silver Incognito - (BRI ns 22 62), 

вл. Курчевская Е. 
− Вице Чемпион – Люси (BRI a), вл. Захарова Н. 
− Чемпион – Зорро Александр Фред (BRI с), вл. Красносельская 

 
Бурманская порода: 

− Лучший котёнок – Aldis Padi K – (BUR 
b), вл. Денисова М. 

− Лучший юниор – Hot Chocolate Neroli 
– (BUR b), вл. Суринов Д. 

− Вице Чемпион – Aldis Dragon of the 
Son – (BUR d), вл. Рябова Е. 

− Чемпион - Nikita Aldis – (BUR h) 
вл. Сенченко Л. 

 

Донской сфинкс 

− Лучший котёнок – Джуманджи Аида (DSX a), 
вл. Блохина Т. 

Корниш рекс 

− Чемпион – Berry Galleja – (CRX a 23) вл. 
Гуменюк С. 

Курильский бобтейл (ПДШ) 
Лучший котёнок – Жозефина Герда Кубри (KBL f 
23 03), вл. Ельтаева З. 
Вице Чемпион – Уриса Итупур (KBL d 23), вл. 
Силаева Т. 
Чемпион – Зорро Форбарра оф Александр (KBL d 
22 03), вл. Оганесян А. 

Курильский бобтейл (КШ) 

− Чемпион – Урфин ит Ункур оф Димур (KBS d 22), вл. Мясников А. 
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Норвежская лесная 
- Чемпион – Blue Viking Hvid Konge Pallas – (NFO w), вл. Приходько С. 

Ориентальная порода 

- Лучший котёнок – Медея Флори Джангл (ORI n), вл. Кустова С. 
- Вице Чемпион – Текила Луана Бэн Кэт (ORI bs 22) 
- Чемпион – Кайзер Истерн Гэст (ORI d 23), вл. Бажанова В. 

Персидская порода 

- Лучший котёнок – LTCH White Surprise – (PER 62) Чумакова Е. 
- Чемпион - Alinas Barry Brown of Sweet Couple (PER n 23 03 ) – 
вл. Гущина Л.  

Русская голубая порода 
- Лучший котёнок – Уотер Пендрагон Фрориссэнт фор Ленор Люкс (RUS a), 
вл. Щипкова Е. 
- Чемпион - Забава Альтатрэ (RUS a ), вл. Говорова С. 

Сиамская порода 
- Лучший котёнок – Бьёрка Луана Бэн Кэт (SIA 
bs), вл. Агейкина О. 
- Вице Чемпион – Габриэлла Вандерфул (SIA g), 
вл. Березина, на фото 
- Чемпион – Габриэль Вандерфул (SIA e), 
вл. Кочеткова Н. 

Сибирская порода 

- Лучший котёнок – Лара (SIB g 23), 
вл. Боднарчук Е. 
- Вице Чемпион – Максилина Адажио (SIB n 22), вл. Демидов Д. 
- Чемпион – Генерал Адажио (SIB a 22), вл. Боднарчук Е. 

Сингапура 

- Чемпион – L Etoile Sol Chiolina – (SIN 
n 21 25), вл. Филатова А. 

Скоттиш фолд 

- Чемпион – Живанши Каприз (SFS a 
22), вл. Розова И. 
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С выставок МФА все уходят только так! 

Группы крови у кошек – проблемы совместимости 
 
41% британских короткошерстных кошек имеют группу крови типа А, 59% – 
типа В.  

До недавнего времени последствия спаривания котов с различными группами 
крови игнорировались и были просто упомянуты как Fading Kitten 
Syndrome – синдром внезапной смерти котят.  

Изучение вопроса по несовместимости групп крови привело к новому 
понятию: Feline Neonatal Isoerythrolysis. 

Что это? Новая болезнь? Да, но Вы не можете вылечить это таблетками, 
микстурами, инъекциями и т.д... 

Тем не менее, это ужасно, когда такое случается с Вашими котятами, и они 
умирают... . 

Feline Neonatal Isoerythrolysis - Что это фактически означает? 

Разрушение красных кровяных телец крови, которое заканчивается 
смертью котят. 

То, что имеются несколько различных групп крови среди людей – 
общепринятая истина. Мы знаем почти все относительно различных групп 
крови человека. Группы крови человека: AO – 42%, BO – 14%, AB – 7%, OO 
– 37%. 

Помимо групп крови есть еще другой, очень важный фактор - то, что 
называется "резус-фактор" (Rh+). 

85% людей имеют резус-фактор (резус-положительный (Rh+)) и 15% – не 
имеют резус-фактора (резус-отрицательный (Rh-)). Женщины, имеющие (Rh-) 
могут иметь очень существенные последствия во время беременности. 
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Например: Мать с (Rh-) и отец с (Rh+)  
Если мать забеременела ребенком, имеющим 
(Rh+) кровь и, если когда-нибудь в течение 
беременности или рождаемости часть 
положительной крови ребенка (Rh+) попадает в 
кровоток (Rh-) крови матери, то тело матери 
признает (Rh+) как чужеродный и формирует 
антитела против него. 

В течение следующей беременности (Rh+) 
ребенком, тело матери отклонит ребенка и 
произойдет выкидыш. Конечно, бывают 
исключения, и такие беременности 
заканчиваются удачно, но это только 
исключения, которые подтверждают правила. 
Если, однако, мать имеет (Rh+), а отец (Rh-), 

то проблема не возникает. 
 
Типы крови людей и многих животных были предметом изучения и уже 
известны определенные характеристики.  

В случае котов было сделано немного исследований. Только в начале 80-х 
были начаты исследования по кошачьим типам крови. Сначала это было в 
Австралии, позже в Америке, Франции и Германии. Передача типов крови у 
кошек следует по законам Менделя. На сегодняшний день у кошек выявлено 
3 группы крови: 

1. Группа крови A, которая сформирована через следующую пару генов: A/A 
или A/B где A – доминантный ген и подавляет свойства B 
2. Группа крови AB – очень редкая и еще до конца не изучена. Обратите 
внимание, что AB – совершенно другая группа крови, нежели A/B 
3. Группа крови B – сформирована через B/B гены 
Как происходит несовместимость? 

1. При переливании крови, например, после несчастного случая.  
2. Беременность. 
Различные мнения можно слышать об эффектах несовместимости и о том, 
что случается в течение беременности. Одни публикации говорят, что 
"антитела крови матери входят в зародыш или 
поток крови новорожденного", в то время, как 
другие утверждают, что "когда мать с кровью 
типа В беременна котятами с кровью типа А, 
ничего не случается во время беременности, 
поскольку антитела матери не могут проникнуть 
через плацентарный барьер".  

3. Рождение.  
Первое молоко матери содержит различные 
антитела, чтобы защитить котят от заразных 
болезней и оно, также, содержит антитела несовместимых групп крови. Это 
означает, что, если мать и котята имеют различный тип крови, то котята 
получают антитела в молоке матери.  
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Мы рассмотрим только пункт "3", поскольку это наше главное беспокойство, 
как селекционеров, а значит - это единственная ситуация, в которой мы 
можем фактически что-то сделать.  
 
Как происходит наследование групп крови? 
 
КОШКА +  КОТ     =  КОТЯТА 

A=A/A  A=A/A  A=A/A 
A=A/A  A=A/B  A=A/A или A=A/B 
A=A/A  B=B/B  A=A/B 
 
 
A=A/B  A=A/A  A=A/B или A=A/A 
A=A/B  A=A/B  A=A/A или A=A/B и B=B/B 
A=A/B  B=B/B  A=A/B и B=B/B 
 
 
B=B/B  A=A/A  A=A/B** 
B=B/B  A=A/B  A=A/B** или B=B/B 
B=B/B  B=B/B  B=B/B 

Только котята, отмеченные ** покажут признак несовместимости, когда мать 
имеет группу крови B (B/B) а ее младенцы – группу крови A (A/A или A/B). 

Последствия несовместимости: 

1. котята умирают почти сразу после рождения не проявляя никаких 
признаков болезни  

2. котенок очень слабый, не желает сосать  
3. котенок сосет, но все меньше и меньше  
4. у котенка развивается желтуха  
5. происходит анемия и т.д.  
6. некоторые из этих котят сосут и растут, развивая лишь небольшую 

форму анемии 
Что можно предпринять против несовместимости? 

1. Предотвращение – гораздо лучше, чем лечение. Вяжут только тип B с 
типом B. В этом случае проблема не возникает и нет потребности в 
определении типа крови.  

2. Стараться, чтобы при вязке не возникали следующие комбинации 
групп крови:  

КОШКА +  КОТ     =  КОТЯТА 

B=B/B  A=A/A  A=A/B 
B=B/B  A=A/B  A=A/B или B=B/B 

В остальных случаях несовместимость не возникает.  

3. Если, все-таки, у Вас возникла необходимость повязать кошку (тип В) с 
котом (тип А), то Вы должны удалить котят от матери прямо после рождения 
в течение первых 24 часов и выкармливать их искусственно в течение 
нескольких дней (3-5) каждые 2 часа днем и ночью.  
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Поликистоз почек (PKD) 

PKD (Polycystic Kidney Disease) - поликистоз почек - это прогрессивная 
генетическая болезнь почек, которая наследуется по доминантному 
признаку. Это происходит у людей, собак, кошек и др. животных. PKD 
характеризуется присутствием многократных кист в каждой почке (т.е. 
двусторонний).  

Исследование в Государственном университете Штата Огайо, проводимое 
доктором Дэвидом Биллером и его партнерами указывает, что эти кисты 
присутствуют от рождения, но этот вопрос остается открытым, т.к. идут 
исследования и доказательства: всегда ли кисты присутствуют с рождения? 
(Примечания: у людей PKD кисты не всегда «подарок» от рождения) 

Как наследуется PKD? 

Каждый родитель имеет два гена PKD. В зависимости от того, какой 
набор генов имеет каждый родитель, потомки получают 

определенную комбинацию генов. Обозначим гены так: Р – 
доминантный ген и р – рецессивный ген.  

 
• Если генотип обоих родителей PP , то 100% результат будет PP, (фено-

тип потомков 100% положительный) 
• Если генотип одного родителя PP а другого Pp , то 50% результата бу-

дет PP и 50% Pp, (фенотип потомков 100% положительный) 
• Если генотип одного родителя PP а другого pp то весь результат будет 

Pр, (фенотип потомков 100% положительный) 
• Если генотип обоих родителей Pр, то 25% результата будет PР, 50% 

результата будет Рр, 25% результата будет рр, (фенотип потомков 
75% положительный и 25% отрицательный) 

• Если генотип одного родителя Pр а другого pp то 50% результата бу-
дет Pр и 50% рp, (фенотип потомков 50% положительный и 50% отри-
цательный) 

• Если генотип обоих родителей pp , то 100% результат будет pp, (фено-
тип потомков 100% отрицательный) 

PKD как правило, проявляется во взрослом и почтенном возрасте кошек, от 3 
до 10 лет, чаще в семилетнем возрасте. До этого возраста заболевание 
может никак не проявляться и не выявляться  при обычном обследовании 
врачом (внешнем осмотре и пальпации), так как размеры почек остаются 
нормальными. 

Нарушения в структуре почек и кисты имеются у пораженных кошек уже при 
рождении, но изменения эти минимальны и кисты совсем небольшие у котят 
и молодых животных. Кисты могут варьировать в размере от 1 мм до 1 см и 
более. С возрастом их размер и количество увеличивается вплоть до полного 
замещения нормальной структуры почки разнокалиберными полостями. 



Международная Фелинологическая Ассоциация 32 
 

 

Довольно часто аналогичные кисты можно выявить у пораженного PKD 
животного и в других органах – поджелудочной железе, печени, матке. По 
мере прогрессирования заболевания и нарушения нормальной структуры 
почек не может не снизиться и их функция. 

Снижение функции почек характеризуется хронической почечной 
недостаточностью, что и является обычно первым тревожным симптомом 
этого заболевания. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) клинически 
характеризуется симптомами интоксикации (отравления организма шлаками), 
потерей аппетита, подавленности животного, прогрессивным снижением 
массы тела, задержкой мочеиспускания. Может наблюдаться рвота. 

Эти симптомы могут проявляться в различной степени выраженности и 
усиливаются по мере прогрессирования болезни. 

В настоящее время, благодаря возможностям 
ультразвукового исследования (УЗИ) органов, 
диагностика PKD реальна на самых ранних 
этапах развития заболевания, буквально, в 
восьминедельном возрасте котенка. Конечно, 
такое исследование должно проводиться 
специалистом в этой области, т.к. кисты в это 
время совсем маленькие - 1-3 мм. В более 
позднем возрасте (несколько месяцев) их 
гораздо легче наблюдать с помощью УЗИ.  
Самой надежной и высоко результативной  
(98% случаев правильного выявления PKD) 
является диагностика в возрасте 10 месяцев. 

Возникает следующий вопрос: можно ли 
помочь кошке в лечении PKD, если 
заболевание выявлено на ранней стадии? К сожалению, в настоящее время 
какого-либо специфического лечения данной генетически обусловленной 
болезни нет. Заболевание будет прогрессивно развиваться в любом случае и 
приведет к смерти животного от ХПН. Однако, можно несколько замедлить 
злокачественность течения PKD соблюдением специальной диеты, 
направленной на постоянное восполнение вымываемых пораженными 
почками белков, электролитов и жидкости. Медикаментозно проводится 
симптоматическая дезинтоксикационная терапия ХПН и сопряженной с ней 
анемией. Кроме медицинских проблем, связанных с PKD, возникают также и 
проблемы в составлении программы разведения чистопородных кошек. 

Как избежать появления в питомнике пораженных PKD животных? Эти 
вопросы волнуют многих заводчиков. Большинство в США и Европе провели 
диагностическое исследование всех своих кошек. Результаты оказались 
самыми различными. 

Вполне понятна обеспокоенность заводчиков данной проблемой, однако, как 
во всех случаях генетических заболеваний, обусловленных доминантными 
генами, решить эту проблему можно в довольно коротких срок при 
правильном и планомерном подходе к ней. Ветеринары и владельцы кошек 
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предлагают несколько путей решения данной проблемы в питомнике, 
имеющем кошек с PKD. 

1. Проверить поголовно всех кошек в питомнике, кастрировать и 
раздать как домашних любимцев всех  тех, кто имеет хоть 
малейшие изменения в структуре почек. 

2. Проверить только тех котов и кошек, которые планируются к 
разведению. Допустить к разведению только PKD – негативных 
кошек.  При наличии минимальных изменений в почках 
производителей  отложить их разведение на год для 
динамического наблюдения. При отсутствии отрицательной 
динамики включить их в план разведения в будущем году. 

3.  Проверить только взрослых производителей, допустить к 
разведению только PKD- негативных кошек. Их потомство должно 
быть чистым от гена PKD. Оставить таких котят. Те кошки, которые 
в возрасте 4 лет не будут иметь в почках кист, будут являться 
генетически PKD-чистыми. С ними и стоит работать дальше. 

 
Итак, основные наши рекомендации сводятся к следующему. Обследование 
почек всех производителей с помощью УЗИ с целью выявления больных и 
аффектированных кошек в питомнике. При наличии позитивных результатов 
необходимо обследовать родителей. Самый быстрый способ элиминации гена 
PKD – исключение пораженных и аффектированных PKD кошек из бридинг – 
программы (кастрация). В случае. Когда пораженное животное представляет 
большую ценность в программе разведения (имеет интересные кровные 
линии или передает прекрасный тип, хороший темперамент) и является 
гетерозиготным по гену PKD (т.е. только половина котят унаследуют от 
данного родителя ген PKD), допустимо использование его в разведении. 
Однако, в данном случае необходимо раннее обследование полученных котят 
с целью отбраковки пораженных животных.  

При получении достаточного количества здоровых котят желаемого типа и 
качества от такого производителя следует, все же, исключить его из 
разведения. При приобретении нового животного в питомник следует 
удостовериться в PKD – негативности его самого (если животное взрослое) 
и/или его родителей (в случае приобретения котенка до 10 месяцев). 

 
 
 

Посетите Сайт WWW.VETERINAR.RU -советы и помощь профессионалов! 
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� Вы не считаете себя полностью одетым, если на вашей одежде нет 

кошачьей шерсти 

� Вы считаете кошачьи волосы в еде особой клетчаткой 

� Вы извиняетесь, наступив в темноте на кошачью игрушку 

� Вы спите на краю кровати, потому что ваш кот так сладко спит в самом 

центре 

� Вы нечаянно кладёте тарелку с обедом для вашего ребёнка на пол 

� Вы тратите больше денег на игрушки для вашей кошки, чем на детей и 

внуков 

� Вы украшаете новогоднюю ёлку игрушками для кошек 

� Ваши соседи говорят о вас «эта ненормальная с кучей кошек» 

� В вашем портмоне больше фотографий ваших кошек, чем ваших детей 

� Вы называете своего кота «малыш» и «мой мальчик» 

� Вы планируете ваш отпуск в зависимости от 

графика выставок вашего любимца 

� Вы нечаянно зовёте вашу жену именем вашей 

кошки 

� За вашим обеденным столом специально отведено 

место для вашего кота 

� У вас три набора полотенец – «мои», «его» и «кискины» 

� Вы звоните домой и оставляете на автоответчике сообщение для 

вашего кота 

� Ваша одежда подобрана в тон шерсти вашей кошки 

� Когда жена говорит: «Или я, или твой кот!», вы ни капли не 

сомневаетесь в своём выборе 

� Вы идёте открывать дверь только для того, чтобы выпустить вашего 

кота на улицу 

� Вы считаете кошачью шерсть отличным украшением для любого блюда 

� У вас есть 17 видов щипчиков для кошачьих когтей 
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� На вашем автоответчике в исходящем сообщении мяуканье ваше 

кошки 

� Вам не о чем говорить с теми, у кого нет кошек 

� Вы так хорошо мяукаете, что сбиваете с толку ваших кошек 

 

Покупая котенка  

«Мы всегда в ответе за тех, кого приручили» 
Антуан де Сент-Экзюпери 

Курчевская Е. 
Питомник «КЭТРИН» 

Мы хотим, чтобы наши питомцы прожили длинную здоровую и счастливую 
жизнь и поэтому должны обеспечить основные моменты их жизни, такие, как: 
защита, любовь, питание, забота о здоровье. Мы хотим дать несколько 
советов, чтобы Вы смогли подарить счастливую жизнь Вашему котенку.  

1. Никогда не покупайте котенка в зоомагазине. Вы понятия не имеете 
об истории его жизни. Вы не видите его родителей, и в каких условиях он 
был рожден и выращен. И, уж точно, никогда не покупайте котенка на 
птичьем рынке. Вы можете потратить в 2-3 раза меньше денег на его 
покупку, а проживет он у Вас 3-4 дня. На птичьем рынке торгуют 
перекупщики. Их не волнует здоровье и жизнь котят. Есть очень серьезные 
заболевания, как пан лейкопения и вирусный перитонит (FIP). Как правило, 
многие котята, купленные на «птичке», уже больны этими заболеваниями, и 
после их смерти (а это, увы, неизбежно) Вы не сможете взять в дом другое 
животное минимум полгода, а то и год. Не испытываете свою судьбу. 
«Скупой платит дважды...»  

2. О качестве животного. Если вы не собираетесь участвовать в 
выставках, заниматься разведением и котятами, то вам нужен котенок ПЕТ - 
качества. Это те котята, которые имеют какой-то брак (дефект) или не 
современного типа. Более часто продают котят БРИД - качества – для 
разведения. Котята ШОУ - качества рождаются не часто. Такой котенок, не 
только участвует в разведении, но и имеет блестящую выставочную карьеру 

3. Прежде, чем принести котенка в дом, необходимо приобрести 
некоторые вещи. Это: миски для еды, желательно металлические. Лоток с 
двойным дном или туалет для наполнителя, наполнитель и совок для 
наполнителя.  

Первое, что Вы должны сделать, когда принесете котенка домой, это 
посадить его в лоток, чтобы он смог его в последствии найти.  
В первые дни - ограничьте пространство вашему питомцу, чтобы он не 
заблудился в новом доме и смог найти «свой» туалет.  

4. Обязательно должна быть переноска для путешествия и посещений 
ветврача. Достаточно одного несчастного путешествия без этого, чтобы оно 
закончилось смертью кота. ПОЖАЛУЙСТА, не испытывайте судьбу. Кот 
должен путешествовать ТОЛЬКО в переноске. 
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5. При покупке котенка обратите внимание на его уши. Они должны быть 
чистыми и без расчесов. Если нет - то это может быть признак ушного клеща. 
Котенок не должен постоянно чесаться и трясти головой. Глаза должны быть 
ясные и чистые. Нос - мокрый, холодный, без любых корочек и болячек. 
Шерсть должна быть чистая, блестеть, без признаков блох. Отделите волосы 
прямо до кожи и ищите маленькие черные крупинки - это блошиный кал. 
Если этого нет - котенок чист от блох. Анальное отверстие должно быть 
чистое, без признаков диареи. 

6. Если вы приносите котенка в дом, где 
есть другие коты и кошки, то Вы 
можете использовать следующую 
уловку: Возьмите тряпочку и протрите 
все тело Вашего старшего кота, а затем 
протрите этой тряпкой нового котенка. 
Повторите так несколько раз. Старший 
кот не будет нападать на котенка со 
своим запахом.  

7. Время для игр – существенно и 
необходимо для эмоционального и физического развития котенка. С 
котенком нужно играть. Не следует это делать руками, т.к. котик может 
поцарапать их, приняв за игрушку. Лучше всего купите для него различные 
игрушки в зоомагазине.  

8. Одна из наиболее важных вещей, которую необходимо приобрести – это 
когтеточка. Это место, где котенок будет точить когти и таким образом не 
причинит вреда Вашей мебели. У нас несколько котов в доме, и вся мебель в 
полном порядке. Я слышала о некоторых людях, которые удалили когти 
своим котам, т.к. у них в доме есть кожаная мебель. Мое мнение об этом 
такое: если у Вас есть кожаная мебель - 
забудьте о котах! Это очень жестоко. Многие 
люди просто не понимают, что при такой 
операции ветврач удаляет вместе с когтем 
первый сустав пальца! Представьте себя с 
пальцами, на которых удалены все первые 
фаланги!!!!!!!!!  

У нас есть когтеточки в комнате для котят, 
где все котята учатся точить когти, как только 
начали ходить.  

9. Когда Вы уходите, не оставляйте котенка с теми вещами, которые могут 
ему навредить (катушки с нитками, веревки, мишура (в Новый Год), 
ядовитые растения, пуговицы, булавки, мелкие вещи, которые он может 
проглотить, открытую крышку унитаза - попав из любопытства в унитаз, 
котенок не сможет выбраться обратно и т.д. т.п.) 
 
10. Некоторые коты не переносят молоко – оно может вызвать у них 
диарею. Котята и взрослые коты не нуждаются в молоке. До 3-х месяцев они 
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достаточно получили его от матери. Позаботьтесь о том, чтобы у котенка 
всегда стояла чистая вода.  

11. Британцы не нуждаются в частом мытье. Это необходимо в том случае, 
если Ваше животное в чем-то испачкалось или (для выставочного кота) 
перед выставкой. Для этого используйте шампуни, которые предназначены 
ТОЛЬКО для кошек. Не пытайтесь вымыть кошку в тазике или раковине. 
Налейте в ванну теплой воды так, чтобы она доставала коту до живота. 
Далее мойте шампунем, соответственно инструкции на упаковке. После 
купания очень хорошо промокните все тело полотенцем. Затем поменяйте 
полотенце на сухое и хорошо разотрите кота. Возможно, Вам потребуется 
еще одно сухое полотенце. После этого посадите кота в теплое сухое место, 
желательно ближе к батарее и дайте коту возможность вылизать себя. Не 
допускайте сквозняков! Если ваш котик не боится фена, то можете его 
использовать для сушки шерсти. Не мойте кошку слишком часто! Чрезмерное 
купание наносит вред ее коже. Появляется перхоть, кошка часто чешется.  

12. Относительно прививок. Прививают, прививают, прививают! Любой 
котенок из хорошего питомника должен быть продан только привитым. Все 
наши котята привиты в 8 недель, затем в 12 недель. После – 10-14 дней 
карантин, и только после этого Вы сможете забрать котенка из нашего дома. 
Следующая ревакцинация должна быть в 8 месяцев, затем через год после 
последней ревакцинации (т.е. в 1 год 8 месяцев). Взрослое животное нужно 
прививать 1 раз в год.  

13. Любите Вашего котенка. Если Вы будете обращаться с ним с 
любовью, уважением и заботой, то у Вас будет длинная жизнь с большим 
другом. Не нужно игнорировать котенка и окружать его чрезмерной заботой. 
Это ему не понравится. Решение купить котенка не должно быть принято 
впопыхах. Коты могут жить более 20-ти лет.  
Вы согласны жить столь большое время рядом с животным? Это должен быть 
первый вопрос, который Вы зададите себе перед приобретением кота.  

14. Не маловажный вопрос: кастрация и стерилизация. Если Вы не 
собираетесь серьезно заниматься племенным разведением, мы настоятельно 
рекомендуем кастрировать/стерилизовать кота/кошку в возрасте 1-го года и 
старше. Сейчас объясню почему.  
У животных нет понятия «секс», есть только понятие «продолжение рода». 
После кастрации кота у него исчезнут проблемы с поиском новой самки для 
дальнейшего потомства. Не кастрированный кот будет кричать, метить. Вы 
будете раздражаться на него, ругаться, наказывать. А он-то, собственно 
говоря, ни причем, это ПРИРОДА.  
 
Риск, которому подвергаются не кастрированные животные (коты или 
кошки): 

� они могут выпрыгнуть из окна и разбиться  
� они могут убежать в приоткрытую дверь на улицу и там погибнуть  
� если у Вас собственный дом или Вы берете кота/кошку на дачу, то они 

могут подраться с бездомными котами и быть заражены различными 
болезнями 
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� очень часто коты/кошки отказываются есть, 
худеют, теряют шерсть, т.к. страдают от 
отсутствия кошки/кота. После 
кастрации/стерилизации у котов/кошек 
пропадает интерес к противоположному полу 
и в их жизни наступает спокойствие. Как 
правило, они возвращаются в детство, играя, 
как котята. Они не становятся 
флегматичными, как думают многие.  

� Еще раз хочу повторить: Мы настоятельно 
рекомендуем кастрировать/ стерилизовать не 
племенных котов/ кошек! После этого вы всегда сможете насладиться 
их славой, выставляя своих питомцев на выставках в классе 
«кастратов».  

15. И последнее. Всегда держите под рукой номер телефона Вашего 
ветврача. Если у Вас появились малейшие сомнения по поводу здоровья 
Вашей кошки - звоните ветврачу!  
 

Происхождение британской КШ породы 
 
В Великобританию, как и в континентальную Европу, домашние кошки 
первоначально попадали из Египта, Малой Азии, с островов Средиземного 
моря. Не случайно еще в 12 веке кошек мраморного окраса – ныне самого 
распространенного  в Англии! – называли «кипрскими». Кошки европейского 
континента и Британских островов довольно долгое время, на протяжении 
нескольких веков своей истории, существенно не различались между собой. 

В самом начале фелинологического движения, в конце XIX и начале XX века, 
заводчики не замечали принципиальной разницы между «британцами» и 
европейскими кошками. На выставках эти кошки проходили под названием 
короткошерстных – без дальнейшего определения. При этом «иностранцы», 
также короткошерстные, гордо носили уже наименования пород: 
абиссинская, сиамская, Корат… . Заводчики Европы и Англии обменивались 
племенными животными и позже: когда после бомбежек Лондона в ходе 
Второй Мировой войны в Англии не осталось качественных короткошерстных 
серебристо-мраморных котов, их пришлось выписывать из Франции. 

В первые послевоенные годы английские заводчики возобновили работу над 
породой. Для того чтобы восстановить тип в возможно более короткий срок, 
они приняли решение приливать к отобранным кошкам кровь персов и 
экзотов. Это привело к улучшению структуры шерсти – развился густой 
подшерсток, а также более ярким и насыщенным стал цвет глаз. 
Соответственно этому изменился и стандарт породы. С конца 50-х годов нос у 
британских кошек стал шире и короче, а глаза – круглее и более широко 
поставлены. 
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Долгий путь направленного разведения 
привел к появлению коренастой, 
круглоголовой, толстощекой кошки 
очень уютного и вместе с тем 
серьезного облика – современного 
«британца».  

На фото кот из Питомника “BAGOAS” 

Большинство кошек, появившихся под 
названием «британских» на первых 
московских выставках, имели к берегам 
Альбиона весьма отдаленное 

отношение. Аристократическим английским происхождением они не 
блистали, и разве что внешне более-менее напоминали стандартное 
описание породы. В разведении они зарекомендовали себя не лучшим 
образом, потому и особого следа в российской фелинологии не оставили. 

Вслед за этими доморощенными «британцами» стали появляться на 
выставках и более интересные кошки. Часть их была импортирована 
(преимущественно из ЧСФР), а часть – представляла результат сложного 
скрещивания европейских, персидских и нововвезенных британских кошек. К 
слову сказать, родословные чешских британцев тоже не отличались 
безупречностью. Однако российская популяция британских кошек начала 
свое становление именно на этих животных. Путь, проделанный в ускоренном 
темпе российскими любителями британских кошек, был отнюдь не 
оригинален, и носил явные черты «изобретения велосипеда». Приобрести 
высококлассных животных не было возможности, а получить их очень 
хотелось. Только в 90-е годы в Россию было ввезено множество 
производителей высочайшего класса из ведущих питомников Голландии, 
Бельгии, Великобритании. Сейчас мы имеем новых производителей из Дании, 
Швеции, Финляндии. 
 

Шипы и розы для заводчиков. 
 
Инаишвили М.В. 

Питомник «Эдмар» г. Липецк, тел. 0742-33-28-81  
 
Последние несколько лет я занимаюсь разведением британских и скоттиш 
фолдов. Зарегистрировала питомник, подобрала кошек, производителя. 
Потомство было хорошего типа, именно такого, которого я добивалась. 

Однако я столкнулась с проблемами, наверное, 
общими для многих заводчиков. Не секрет, что 
поголовье британцев в России и в частности, в 
нашем городе очень велико. 

В разведение идёт любая кошка, если у неё 
есть родословная. В итоге – бледное 
отражение настоящих племенных животных. 
Уважаемые судьи! Не пора ли прекратить 
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раздачу титулов направо и налево? Знакомая многим ситуация – на 
консультации в клубе владельцу объясняют, что у кошки масса недостатков и 
надо очень тщательно подбирать производителя. 

Владелец идёт на выставку и …возвращается чемпионом. Владелец горд – в 
клубе ничего не понимают, судья дал все титулы – вперёд, вязаться с кем 
попало – кошка-то чемпион! Убедить такого владельца критически отнестись 
к своему животному – невозможно! Он уже потрясает титулом Чемпиона 
Европы! 

А секрет прост! Не надо выставляться под сильным экспертом – всегда есть 
добренькие тёти и дяди, которые никого не обидят, всем дадут «конфетки». 
Так, перед экспертизой один уважаемый судья, большой знаток персов 
честно сказал – «Я в ваших британцах не понимаю». Такие эксперты нужны 
«коллекционерам титулов», а для настоящих заводчиков  это оскорбление. 

Мы не за тем ехали сотни километров, платили деньги, чтобы услышать 
такое. Нас интересует объективное мнение профессионала, который на 
голову выше заводчика по опыту и знаниям и не даёт повода в этом 
усомниться. Обидно, зная недостатки своего животного, читать в оценочном 
только комплименты. Для заводчика на выставке главное – не титулы, он 
хочет получить профессиональную оценку своей селекционной работы, 
«свежего взгляда» на своих животных. И не надо делать «скидку на 
провинцию» - этим вы поощряете кошек низкого уровня. 

Хотелось бы затронуть и проблему этики судей. Была очень удивлена, когда 
очень уважаемый эксперт, вела себя на выставке просто ужасно. Может, у 
неё были неприятности, или плохое самочувствие, но выглядело это 
неприятно. Никого не украшают крики и грубости. Для владельца выставка – 
праздник, к ней готовятся заранее. И хочется чтобы атмосфера дружелюбия 
и уважения царили на выставках. Ведь судьи, как и заводчики, несут 
ответственность за здоровье и темперамент животных. 

Уважаемые судьи! С вашей лёгкой руки животные низкого племенного 
качества гордятся незаслуженными титулами. Но потомство их – такого же 
низкого качества, продаются они зачастую просто за бесценок, что наносит 
урон всему разведению в целом. Дешёвых котят ждёт не очень обеспеченная 
жизнь – дешевая пища, отсутствие ветеринарной помощи, беспорядочные 
вязки и снова – воспроизводство дешёвых котят. А так называемые 
«питомники» - где содержат 20, 30 и больше кошек! Это же концлагерь! Ни 
пищи, ни ухода, а уж о разведении и не говорю.  

Вообще занятие племенным разведением – дело сложное, требующее знаний, 
опыта, желания учиться. Не каждый, чья кошечка принесла котят – есть 
заводчик. Безграмотность заводчик по части стандартов и генетики удручает. 
Не пора ли ввести более строгое регламентирование для регистрации 
питомников? Надо же как-то повышать уровень знаний заводчиков и 
разведения. 

Особая ответственность лежит на заводчиках скоттиш фолдов – 
«коммерческой» породы. Бесконтрольное и бестолковое спаривание ведёт к 
закреплению недостатков и пагубно влияет на здоровье кошек. 
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Готовясь к выставке, заводчик должен готовиться выслушать критические 
замечания о своих кошках, строгие и корректные. Давайте оставим дома 
наши амбиции и тщеславие, научимся учиться и слушать мнение других 
людей, тогда выставка станет для нас ещё одним радостным событием, 
украсившим нашу жизнь. 

Скоттиш фолд 

 Розова Ирина 
 Питомник «Каприз» 
 
О кошках этой породы  написано и сказано 
много, хотя порода эта довольно молодая. 
Первый помёт был зарегистрирован в 1961 году в 
Великобритании, где, как известно, впервые была 
отмечена мутация «вислоухости». Однако на 
«родине» самой породе не повезло: в 1971 
регистрацию вислоухих кошек прекратили из-за 
сложностей и ошибок в разведении. Несколько 
вислоухих кошек попалив США, где они получили 
настоящее признание и обрели статус породы. 
Первоначально в Америке скоттиш фолдов вязали с персами, экзотами и 
даже с бурмезами, затем остановились на американских и британских КШ. В 
1971 году в США регистрируется первый помёт скоттиш фолдов. Из-за 
прилития персов в помётах скоттишей появлялись ДШ котята, сначала такие 
котята назывались «ДШ фолд», в 1980 году было зарегистрировано название 
«хайлэнд фолд». 
 
Заводчики США старались не повторять ошибки своих английских коллег – 
вязки двух вислоухих особей чреваты нежелательными последствиями 
(нарушения скелета). Американские заводчики учли этот факт и подбирали в 
пару скоттишам кошек с нормальными, «стоячими» ушками. Причём 
желательно, чтобы такое животное с обычными ушками было т. наз. 
«страйтом» (от английского «прямой») – т.е. родившимся от вязки скоттиша 
и прямоухой кошки. Благодаря такой бридинговой программе американцы 
стали получать здоровых, крепких кошек, устойчивых к заболеваниям. 
Средняя продолжительность жизни скоттиш фолда около 15 лет. 
 

 
Бэст оф Бэст на выставке в Липецке – кот 
Живанши из питомника Каприз 
 
Что касается внутрипородных типов в 
породе, то некоторые заводчики 
предпочитают кошкам т. наз. 
«британского типа» - массивным, 
тяжёлым, как правило, сплошных 
окрасов. 

Уитни Каприз 
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Однако американский стандарт Cat Fanciers Association описывает кошку 
«среднего размера», и заводчики «американского типа» не гонятся за 
массивностью и тяжестью. По их мнению, излишняя тяжесть костяка ведёт к 
укорочению конечностей и хвоста. Лучше постараться придать кошкам этой 
породы ещё привлекательности и забавности. Кошки этого типа отличаются 
средними размерами, гармоничным обликом, круглыми, широко 
распахнутыми глазами, круглой головой, маленькими, плотно прижатыми 
ушами, круглыми подусниками, сильным подбородком. Выражение их 
мордочки как бы удивлённое, и всё в их облике кругленькое и обаятельное. 

Скоттиш фолды очень отважные кошки – сказывается их «амбарное» 
происхождение (американские и британские КШ). Общение с ними поднимает 
настроение, кошки общительны и любят нравиться хозяевам. У них приятный 
тихий голос и даже в период течки кошки не доставляют хлопот. 

Агрессивные особи встречаются крайне редко и не должны использоваться в 
разведении. Скоттиши прекрасно знают своих хозяев и выделяют их среди 
других людей. Они осторожны, но не пугливы. Могут часами играть с любым 
предметом, если его можно катать по полу или таскать в зубах. Играют они 
азартно, вовлекая в свои игры и людей. Не навязчивы, но стараются всегда 
быть рядом. Многие прекрасные мышеловы. О чистоплотности этой породы 
всем известно – ещё слепые котята вылизывают друг друга. Кошки этой 
породы легко учатся пользоваться туалетиком. 

В нашу страну первые скоттиши привезены в 1989 году. Это был чёрный кот 
Monty. Затем питомник “C.P. Island” (Попова Н.) импортировал несколько 
животных из США – Furrscats Celtic sky of Dee Kay (SFS n 23), известный как 
«Хопс», Marxalot Cherri Pie Alarcode (SFS d 01), Marxalot Muffin Man (SFS es 
12). Все производители оказались не только прекрасными по типу, но и 
препотентными и оставили безусловный след в развитии породы. 

В целом порода довольно сложная в разведении – каждую пару надо 
тщательно подбирать. Мода на скоттишей отрицательно повлияла на них – 
погоня за количеством сказалась на качестве поголовья. Но настоящего, 
профессионального успеха добиваются те, кто занимается разведением 
много лет, кто действительно «болеет» за породу, кто шаг за шагом идёт к 
намеченной цели. В России много хороших питомников, получены животные 
прекрасного типа, котят нашего разведения покупают в другие страны. 

Питомники «Capriz» и  «Solid Fold» работают в сотрудничестве и произвели 
много высококлассных скоттиш фолдов. Разведение шотландских вислоухих в 
питомнике «Capriz» началась в 1996 году, до этого питомник занимался 
персами и экзотами. Однако стоило мне впервые увидеть умильную мордочку 
скоттиша, я сразу поняла – это моё! И в своём выборе я ни разу не 
разочаровалась. Мой питомник ориентирован на скоттиш фолдов 
американского типа. Для вязок я подбирала котов, импортированных из США, 
также в разведение шли дети и внуки этих производителей, делались 
инбридинги на  лучшие линии. Использовались также британские КШ коты, 
вывозные из Голландии, Бельгии – они тщательно подбирались по внешнему 
виду (экстерьеру), происхождению,  характеру. Так была положена основа 
нашего питомника. Были получены высококлассные животные, большая часть 
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которых успешно выставляется  на выставках различных систем, а также 
используется в племенных планах многих питомников. Не только вислоухие 
кошки, но и так называемые «страйты» нашего питомника не уступают 
британцам, и даже иногда обходят их на Бэстах. У прямоухих кошек наших 
линий  хороший костяк, плотная, упругая шерсть, и самое главное – 
«сладкое», «умильное» выражение мордочки. 

Звездой нашего питомника мы считаем кота SFS a 22 Givanshy Capriz 
(Ванечка) – несмотря на юный возраст, он покорил сердца многих любителей 
породы и судей. Среди его достижений: Best Kitten, трижды Best of Best (один 
из них на Кубке Hill’s), Чемпион породы 2002 года по рейтингу МФА. Мы 
надеемся, что он покажет себя и как производитель – в нём соединились 
лучшие линии американских питомников. 

Питомник Solid Fold существует с 1998 года и начал свою племенную 
деятельность с кошки SFS n Nargiz Capriz. Этой кошке подобрали в пару кота, 
импортированного из Голландии, Fernanado Van Ibloske Eksolbe(BRI ns 11) .   
От этой пары рождались также котята хайленд фолды (одна из них Diana 
Solid Fold, SFL ns23 выиграла Бэст ин Шоу  на Кубке Hill’s 2002 года). 

Все наши животные обладают отличным здоровьем, прекрасным характером, 
великолепным экстерьером. 

Мы желаем успехов всем любителям этой породы и надеемся, что армия 
поклонников этих удивительных кошек будет расти. 
CAPRIZ – 095-965-17-09 – Розова Ирина 
SOLID FOLD – 095-965-13-39 – Стойкина Л. 
 
 ШОТЛАНДСКАЯ ВИСЛОУХАЯ (SCOTTISH FOLD) (CFA) 
 
Общее описание: 
Голова:круглая, с сильным подбородком и челюстями, мордочка 
закругленная, подушечки усов округлые. Голова переходит в короткую 
сильную шею. У котов щеки развиты очень заметно. 
Глаза: широко посажены, с милым выражением. Большие, круглые, 
разделены широким носом. Цвет глаз в соответствии с окрасом тела. 
Нос: широкий, с мягким переходом. Небольшой стоп допускается, однако 
стоп не должен быть очень глубоким. 
Профиль с небольшим переходом. 
Уши: свешиваются вперед и вниз. Предпочтительнее маленькие уши, с 
плотной складкой. Уши должны быть посажены на голове таки образом, 
чтобы не выходить «за рамки»  круглой формы головы. 
Кончики ушей закруглены. 
Тело: среднего размера, закругленных форм, одинаковой ширины по всей 
длине – от плеч до бедер. Тело на сильных, мощных ногах. Несмотря на 
короткие, мощные ноги не должно быть впечатления, что кошка плохо 
двигается. Лапки круглые, плотные – пять пальцев не передних ногах и 
четыре на задних. Общее впечатление – хорошо развитая кошка сильного 
костяка, средних размеров. Кошки меньше котов. Животные с мелким или 
легким костяком проигрывают в типе. 
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Хвост: средней длины, в пропорции к телу. Хвост гибкий, без дефектов. 
Заострен на конце. Предпочтительнее длинный хвост. 
Шерсть: густая, плюшевая, средней длины, мягкая, блестящая. Двойной 
структуры, не прилегает, а стоит бобриком. Текстура шерсти зависит от 
окраса и/или региона или сезона года. 

Дисквалификация: изломы, другие дефекты хвоста. Слишком короткий 
хвост. Хвост негибкий. Неправильное количество пальцев. Признаки плохого 
здоровья или болезни. 

Допускаются все окрасы, допустимые в британской КШ породе  

Шкала баллов: 
Голова  (55): 
Уши 25 
Форма головы, шея, подбородок, профиль 15 
Глаза 15 
Тело  (40): 
Костяк, ноги и лапы 20 
Шерсть 10 
Окрас (5): 
Окрас шерсти и цвет глаз 5 

 

Персидская порода 
 

Кошка из 
питомника 
Суит Дрим - 
Молдова 
 

 
Уточнение и разъяснение стандарта ICF 

По материалам Судейской комиссии 
Maas Jean Paul 
Эксперт ICF – CFA – TICA – LOOF – NVK – ACFA - МФА  
 
Голова 

Широкая и круглая. Круглый лоб. Затылок круглый, не плоский. Расстояние 
от верхней точки головы до стопа должно быть равным расстоянию от стопа 
до нижней точки подбородка. Желательно, чтобы лоб, кончик носа и 
подбородок лежали на одной вертикальной линии. Допускается, чтобы лоб, 
нос и подбородок образовывали тупой угол, меньше 180 . В профиль, нос не 
должен «уходить» за вертикальную линию, образованную лбом и 
подбородком (угол более 180).  
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У прекрасного животного верхняя часть головы от основания одного уха до 
другого должна быть такой же, как расстояние от верхней точки головы до 
подбородка или больше. Высота и ширина головы должна образовывать, по 
крайней мере, квадрат. У прекрасного животного это – прямоугольник, где 
длинная сторона – ширина головы, которая несколько больше короткой 
стороны – высоты. 

Уши. 

Маленькие, не слишком открытые в основании, кончики ушей закруглены, не 
острые, с длинными пучками шерсти внутри уха. У взрослых животных длина 
уха от основания до кончика (по внутренней линии) составляет примерно 4 
см, длина от основания уха до его кончика (по внешней линии) примерно 6  
Ширина ушей и их постав могут быть различными. Снаружи уши должны 
быть покрыты густой шерстью. Постав и форма ушей должны гармонично 
сочетаться со всей головой кошки. Чем шире и ниже посажены уши, тем 
лучше. У прекрасного животного уши находятся ниже воображаемой 
горизонтальной линии, проведённой по верхней точке головы через кончики 
ушей. 

Уши расположены на голове кошки таким образом, что перпендикулярная 
линия, опущенная от основания внутреннего края уха, почти касается 
внешнего края глаза. У идеального животного глаза не находятся на этой 
воображаемой перпендикулярной линии. 

Глаза 

Большие, блестящие, открытые, широко посаженные, одинаковой формы и 
размера, почти круглые, внутренняя часть верхнего века несколько плоская. 
Миндалевидная форма глаз не  допускается. 

Нос 

Короткий, курносый и широкий с выраженным стопом (брэйком). Расстояние 
между глазами (ширина носа) должно быть больше, чем ширина глаза. У 
взрослых кошек длина носа не должна быть короче 7 мм (Рис.6)У 
прекрасного животного анфас верхняя часть носового зеркальца должна 
находиться на уровне нижнего века, не выше. У такого животного брэйк 
расположен на уровне воображаемой линии, соединяющей центр обоих глаз. 
Брэйк может быть расположен выше этой воображаемой линии на высоту 1\4 
размера глаз, не выше.  У отличного животного ширина носа на уровне 
брэйка должна быть по возможности меньше, чем ширина носа на уровне 
зеркальца носа. Если ширина носа сужается от уровня брэйка к зеркальцу 
носа, это неправильно и должно считаться ошибкой. Нос должен иметь такую 
форму, чтобы его наиболее широкой частью было зеркальце носа. 

Расстояние от верхней части зеркальца носа до линии рта равно высоте 
глаза. Носовые отверстия не должны быть суженными, они разделяются 
прямой носовой перегородкой. 

Щёки 

Хорошо развиты, подушечки усов заметны. 

Мордочка 
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Широкая и хорошо развита. 

Челюсти 

Широкие и хорошо развиты 

Клыки 

Если  оба клыка верхней челюсти видны при закрытом рте – это серьёзный 
недостаток, недокус (верхняя челюсть выступает над нижней). Так же 
ошибкой будет перекус, при котором нижняя челюсть выступает перед 
верхней. 

Чтобы убедиться в отсутствии недокуса или перекуса, в правильном 
положении остальных зубов, правильном строении челюстей и правильном 
расположении всех четырёх клыков, судья может открыть рот кошки, тем не 
менее, он должен стараться не дотрагиваться до слизистых оболочек. В 
любом случае, при неправильном положении одного или всех клыков титул 
не может быть присуждён. Удалённые или укороченные клыки у котят не 
позволяют получить «отлично 1». 

Подбородок 

Широкий и крепкий, не узкий, не слабый. У отличного животного средняя 
линия подбородка лежит на средней линии от верхней точки головы через 
среднюю точку лба и зеркальца носа. Эта вертикальная линия делит голову 
кошки на совершенно равные части. 
Шея 

Короткая, толстая, крепкая. 

Тело 

Крепкое, массивное, кобби, тяжёлый костяк. Тонкий костяк – недостаток. 

Грудь 

Широкая грудная клетка, хорошо развита. Ширина грудной клетки должна 
быть равной примерно 1/3 длины крупа (расстояние от грудной клетки до 
задних ног). 

Плечи и бёдра 

Плечи и бёдра одинаковой ширины, широкие и крепкие. Когда кошка стоит 
ровно на четырёх ногах, расстояние от верхней части плеч до земли 
примерно равно 1/3 длины крупа. 

Бока 

Не плоские, не ввалившиеся. 

Туловище 

Сильное, крепкое. 

Ноги 

Короткие, сильные, тяжёлого костяка, или одинаковой длины или передние 
ноги чуть выше задних. 
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Лапы 

Крепкие, круглые, пять пальцев на передних ногах, четыре на задних. 
Пальцы собраны в комок, желательно с пучками шерсти. Анфас ширина лап 
примерно составляет от 1/4 до 1/5 ширины грудной клетки. 

Хвост 

Короткий, но в пропорции к телу, отлично опушён. За исключением 
основания хвоста, толщина хвоста одинакова  по всей длине, окончание 
хвоста – тупое. Длина хвоста должна быть примерно от половины до 2\3 
длины крупа. 

Шерсть  

Длинная, густая, прочная, нежная и шелковистая, не прилегающая к телу, 
длинный подшёрсток. Желательны «баки». Кошка в прекрасной форме имеет 
большой воротник вокруг шеи, переходящий в «подвес» между передними 
ногами. Густые «штанишки» на задних ногах. 

Дисквалификация 

Судья должен снять кошку с выставки, если будут обнаружены один или 
несколько серьёзных недостатков, указанных в списке дисквалифицирующих 
пороков. Эксперт должен указать причину дисквалификации(например, 
агрессивность, невозможность осмотреть животное), написать слово 
«дисквалифицирован» и поставить свою подпись. После этого кошка больше 
не отсуживается, не составляется никакого описания. 

Не присуждаются титулы 

В этом случае эксперт составляет полное описание и даёт разъяснение, 
почему титул не присуждён. Ставится оценка «отлично 1» и добавление «без 
титула», подпись судьи. 

Дисквалификация: 

− глухота 
− деформация черепа, особенно лобной части 
− видимое третье веко 
− неправильное положение одного или нескольких клыков, отсутствие 

клыков 
− удалённые клыки у котят 
− сильно выраженная асимметрия челюстей 

Не присуждаются титулы 

− недокус или больше, чем допустимый перекус 
− асимметрия лицевая или челюстная, черепная 
− постоянное косоглазие (одного или двух глаз) 
− стоп (брэйк) гораздо выше, чем линия центра зрачка 
− зеркальце носа гораздо выше нижнего края глаза 
− недостаточно выраженный стоп 
− слишком узкое зеркальце носа 
− суженные носовые отверстия 
− пинч 
− язык находится постоянно вне рта 
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Не присуждаются титулы при наличии двух и более недостатков 

− острые уши 
− видна вся внутренняя часть уха 
− перпендикулярная линия от внутреннего края глаза проходит по глазу 

(рис. 5а, 5в,5с) 
− ширина головы меньше её высоты 
− плоский лоб или затылок 
− расстояние между глазами меньше длины глаза 
− некруглые, миндалевидные глаза 
− нос не находится на прямой вертикальной линии лоб-подбородок 
− нос заметно сужается от брэйка к носовому зеркальцу 

Дисквалификация (тело) 

− карликовость 
− любая деформация позвоночника 
− заметно виден мечевидный отросток (стернум) 
− один или два позвонка хвоста вне общей линии, или неподвижны 
− неправильное число пальцев(поли- или олигодактилия) 
− удалённые когти 
− беременные или кормящие кошки 
− коты с неправильно опустившимися яичками: тестикулы неправильного 

размера 
 

О сибиряках 
 
Боднарчук Е., питомник «Адажио» 
 
На фото – Мамедова Т. и Фросенька Адажио – 
победитель «Кубка Зеленограда» МФА  по 
молодым – 10 марта 2003  
 
Представьте себе толстого вальяжного кота с 
львиной гривой и пронзительными зелеными 
глазами, он идет бесшумной пружинящей 
походкой, а над ним как опахало покачивается 
пушистый хвост. Этот замечательный кот может 
стать вашим, если вы отдадите свое сердце 
сибирской породе. В ней сочетается  мощь и  
кажущаяся свирепость настоящего хищника с 
нежностью и кротостью мурлыкающей домашней 
кошки. Сибиряки очень благодарные и преданные 
своим хозяевам животные. У них устойчивая 
психика и крепкое здоровье. Они требуют от 
людей небольшого внимания и заботы, а отдают сторицей. Порода была 
издавна известна в России. Перечитаем, хотя бы детские сказки, изданные в 
первой половине прошлого века. В сказке "Кот и лиса" в пересказе 
А.Толстого встречаем следующее: "...Лиса увидала кота и дивится: "Сколько 
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лет живу в лесу, такого зверя не видывала!" Поклонилась лиса коту и 
спрашивает: 
– Скажись, добрый молодец, кто ты таков? 
А кот вскинул шерсть и отвечает:  
– Зовут меня Котофей Иванович, я из сибирских лесов прислан к вам 
воеводой…» 

Другой пример - сказка  А.С.Некрасова "Приключения капитана Врунгеля". В 
главе XXII капитан  вспоминает: "...У нас на судне кот был сибирский. 
Пушистый, мордастый, и хвост как у лисы. Такой ласковый да умный, только 
что не говорит...". 

Впрочем, каждый может найти и другие свидетельства существования 
сибирских кошек задолго до того, как в 1987 году  был принят официальный 
стандарт. В последние годы эта российская аборигенная порода покоряет 
сердца кошатников всего мира. Наши сибиряки завоевывают призовые места 
на крупнейших международных выставках, им посвящаются целые фильмы, 
выходит много книг и статей. Становится престижным иметь дома кошку с 
обликом дикого лесного зверя и настоящей былинной душой русских сказок. 

Итак, вы решили, что вам нужен именно сибиряк, и задались вопросом, где 
взять сибирского котенка? Не секрет, что многие нынешние чемпионы 
начинали свою карьеру на местной помойке или в подвале, очень многие 
приблудились к своим хозяевам во время дачного сезона, и ваш сибиряк 
тоже может быть найденышем. У таких котят при всех прочих достоинствах 
могут быть следующие недостатки: 

1) Животное может быть нездорово - блохи, клещи и глисты – это "верные" 
спутники бездомных кошек, не говоря уже о некоторых опасных 
инфекционных заболеваниях, передающихся и людям (бешенство, 
токсоплазмоз, стригущий лишай и др.). 

2) Уличные котята более независимы и иногда даже агрессивны. Вырастая, 
такие животные не любят сидеть дома взаперти, и если их не выпускать, 
активно метят территорию квартиры и громко  зовут партнера 
противоположного пола. Такие привычки часто сохраняются и у 
кастрированных животных. 

3) Из маленького пушистого котенка может вырасти кот, ничем, даже 
отдаленно, не напоминающий сибиряка. Вы его все равно будете очень 
любить, но никогда не сможете показать другим людям на кошачьей 
выставке. 

Чтобы избежать вышеперечисленных огорчений, лучше выбрать котенка в 
клубе любителей кошек, на выставке  или в известном питомнике.  Тогда вы 
сможете поинтересоваться внешним видом, здоровьем, характером, 
выставочными успехами родителей котенка, узнать в каких условиях малыш 
вырос. 

Из московских питомников стоит упомянуть молодой, но  уже достаточно 
известный своими шикарными сибиряками питомник "Адажио". Животные 
этого питомника отличаются огромными размерами, добротной 
упитанностью, тщательной ухоженностью с заметной долей лоска, а также, 
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помимо своих экстерьерных качеств, обладают прекрасным дружелюбным 
характером. Благодаря заводчице Татьяне Мамедовой котята с первых дней 
жизни попадают в атмосферу любви и заботы и воспринимают человека как 
близкого друга, прекрасно понимают человеческую речь, очень чистоплотны 
и аккуратны, спокойны и сильны, гордо, с чувством собственного достоинства 
ведут себя на кошачьих выставках. 

Родоначальницей питомника является Чемпионка Мира (WCF) - Гортензия 
Белис, признанная лучшей сибирской кошкой на выставке в немецком городе 
Эссене 3-4.05. 1997г., многократный победитель THE BEST IN SHOW (BIS). Ее 
дети – непременные участники BIS, призеры крупных международных 
выставок, победители, как в своей породной группе, так и среди всех кошек 
выставки. Кандидат в Большие Европейские Чемпионы  (WCF) Генерал 
Адажио стал  лучшим в породе на выставке "Гран-при Галактики" (Ассолюкс) 
в 2000 году и  на Открытом Чемпионате МФА в 2002 году. Он также является 
Серебряным Гранд чемпионом Ассолюкса (несколько раз войдя в десятку 
лучших животных выставки по результатам шести рингов) и Чемпионом CFF. 
Габриэлла Адажио - лучшая кошка выставки КЛК "Валенсия" 08.10.2000; 
лучшая в породе на Всемирной выставке в Нижнем Новгороде в 2000г.; 

Генриетта Адажио лучшая кошка в аборигенной группе  на выставке 
"Содружество "в IV 2002г.; Максимилиан Адажио – лучший в 
полудлинношерстной (ПДШ)  группе и лучший сибиряк на "Содружестве" 
20.10.2002, на той же выставке юная Фросенька Адажио (3,5 мес.) названа 
лучшим котенком в ПДШ группе. Просто невозможно перечислить все заслуги 
этих замечательных животных. 
Если и вы захотите выставлять своего питомца на кошачьих шоу, полезно 
заранее изучить 

Стандарт породы. 

Идеальные сибиряки должны иметь следующие характеристики: это сильные  
массивные мускулистые животные от среднего до большого размера, кошки 
несколько меньше котов. 

Голова в форме короткой широкой трапеции, в хорошей пропорции к телу. 
Верхняя часть головы – плоская. Плавный переход от невысокого лба к 
широкой прямой спинке носа. Нос средней длины, без стопа и курносости. 
Скулы низкие. Сильные челюсти. Скулы, подушечки вибрис и подбородок 
образуют плавную округлую линию. Подбородок широкий, достаточно 
сильный, но не выступающий. 

Шея сильная, короткая. 

Уши средней величины, широкие в основании, расставленные на расстоянии 
более ширины одного уха в основании. Наружная линия уха вертикальная, 
наружный край основания уха расположен чуть выше уровня глаз. Уши 
слегка наклонены вперед, кончики закруглены. Желательны кисточки и 
щетки. 

Глаза средней величины, округлые, широко и слегка косо поставлены. Цвет 
глаз зеленый или желтый всех оттенков, равномерно прокрашенный.  
Разноглазие – при окрасах "ван" и "белый". 
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Тип крепкий, массивный. Тело плотное, массивное, с рельефной 
мускулатурой, средней длины, на сильных конечностях, лапы большие, 
круглые. Пучки шерсти между пальцами. Хвост широкий и сильный в 
основании, равномерно опушенный, средней длины, равномерно 
сужающийся. 

Шерсть:  покровный волос твердый, блестящий, водоотталкивающий, 
удлиняющийся от лопаток к крупу, спускающийся на бока и верхнюю часть 
хвоста. На боках шерсть более  мягкая, слабо прилегающая, очень плотная. 
Подшерсток двойной, степень выраженности его зависит от сезона: 
незначительный, короткий, плотно прилегающий в теплое время; обильный, 
длинный, очень густой и плотный в холодное время с четкой структурой. 
«Табби" имеют более характерную текстуру шерсти. Украшающая шерсть - 
длинная, но плотная, в виде гривы, плотного воротника и жабо. Пышные 
"штанишки" и отлично опушенный хвост. Короткая шерсть на лапах. При 
сезонной линьке от украшающей шерсти почти ничего не остается. 

Окрасы допускаются все, кроме шоколадного, лилового, бурмесского, 
абиссинского и пойнтовых вариантов. 

Кондиция: здоровая, сильная, крепкая, ухоженная кошка. 

Недостатки: прямой профиль, соответствие "персидскому" типу, длинная, 
легкая, узкая голова или  морда; плоские щеки, высокие скулы, слабый 
подбородок; маленькие, круглые, глубоко посаженные глаза; большие или 
узко поставленные уши, прямого или высокого постава, "персидского" типа 
(маленькие, низко поставленные, чрезмерно опушенные). Короткое тело; 
изящный тип; слабый костяк; маленькие лапки; отсутствие пучков шерсти  
между пальцами. Длинная шея. Короткий, плохо опушенный, острый хвост. 
Шерсть без подшерстка, жесткая, клочковатая, не блестящая на спине и 
крупе. Переросший подшерсток "персидского" типа. 

Дисквалификация при ярко выраженных признаках "персидского" типа. 

Скрещивание с другими породами не допускается. 

Шкала баллов:  

голова                                20 
уши                                      5 
глаза                                    5 
тип                                     25 
конечности и лапы              10 
хвост                                  10 
шерсть                                20 
кондиция                              5 
ВСЕГО                               100 
 
(Данный стандарт был принят и уточнен 04.01. 1997 на Координационном 
совещании фелинологических объединений и клубов СНГ) 
 
Несколько слов о воспитании сибиряка. Как правило, эти зверьки умны и 
сообразительны и быстро понимают, что хочет от них хозяин, но далеко не 
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все хозяева  понимают, что хочет сама кошка. Вам придется внимательно 
наблюдать за поведением сибиряка, чтобы добиться взаимопонимания. 
Ухаживать за сибиряками несложно. Шерсть никогда не сваливается в 
колтуны, если животное здорово. Кошки любят, когда их расчесывают 
массажными щетками и будут вам благодарны, если вы будете делать это 
каждый день, но если у вас нет времени, достаточно расчесать шерсть один 
раз в неделю. Пользоваться пуходерками не нужно, разве что во время 
линьки, чтобы удалить омертвевшие волосы. Мыть сибиряка можно так часто 
как вы этого хотите. Многие кошки и сами не прочь принять теплую ванну. 
Обычно достаточно вымыть животных перед выставкой, случкой, после 
линьки, после дачного сезона.  

Вашему питомцу необходимо ежегодно делать прививки против наиболее 
опасных кошачьих болезней (бешенства, панлейкопении, ринотрахеита, 
кальцивируса, микроспории и трихофитии) и один раз в три месяца давать 
противоглистные препараты.  

Кормить сибирскую кошку не сложно, но эти крупные сильные 
темпераментные животные обладают отменным аппетитом и всей прочей 
пищи предпочитают сырое мясо (в день нужно 200-300г). Кроме того, в 
рационе сибиряка должны присутствовать овощи, морская рыба, 
кисломолочные продукты, творог, яйца; некоторые лакомки любят и фрукты. 
Можно все эти продукты заменить высококачественным сухим кормом. 
Обязательны свежая питьевая вода и проращенная травка. 

Наблюдать за сибиряком очень интересно, каждый хозяин может рассказать 
множество разных историй о своем любимце. Например:мой сибирский кот 
Генерал Адажио (Геняша) очень любит смотреть по телевизору хоккей и 
фильмы про кошек. Он бурно реагирует на происходящее на экране и 
заглядывает за телевизор, чтобы посмотреть куда делась шайба и убежала 
кошка. Другой моей кошке, Ларе, нравится наблюдать за строительными и 
домашними работами, она не боится шума дрели, пылесоса, может сидеть на 
доске, в которую забивают гвоздь и играть с опилками, летящими из под 
работающей пилы. 

Особенно трогательно наблюдать за семейными отношениями сибиряков. Кот 
Геняша не только заботливый муж, но и образцовый отец семейства. Когда 
кошка Тина кормит котят, он пристраивается рядом и начинает  мурчать 
также как кормящая мать. Глупенькие котята тыкаются своими слепыми 
мордочками в папин упругий живот – ищут источник молока, тогда мать 
отгребает их лапами к себе. Геняша в это время вылизывает Тинину морду и 
уши. После кормления кот помогает жене умыть детей. Когда котята 
подрастают, Геняша сам превращается в большого котенка: он носится с 
малышами наперегонки, кувыркается, ловит "добычу". Тина обычно не 
принимает участия в детских забавах. Она лежит где-нибудь повыше, 
дремлет и изредка посматривает на свою семью. Так что, если у вас появятся  
кошки, они принесут в дом много радости, положительных эмоций и 
интересных наблюдений. Главный совет: любите своего питомца, а остальное 
приложится. 

Сибиряки – краса и гордость России! 
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∗∗∗∗∗∗∗ 
Русская бесшёрстная порода (Донской сфинкс) 

Блохина Т. 
На фото – Еника Аида – 
неоднократный призёр и 

победитель выставок, 
победитель «Кубка 

Зеленограда» МФА 10.03.03 

В 1987 году в Ростове-на-Дону 
появилась удивительная 
кошка, которая практически 
не имела шерсти. В те годы 
ещё не было опытных 
специалистов-фелинологов, и 
хозяйка решила, что котенок 
просто болен. Но кошка была 

здорова и впоследствии принесла  голых котят. Тогда стало очевидным, что 
это новая мутация, причём, как выяснилось позже, достаточно редкая и 
потому особенно интересная. Обратившись к истории, мы узнаем, что голые 
кошки были ещё у ацтеков. Зимой  у кошек отрастала тонкая шерсть, а летом 
шерсть выпадала. Также голые кошки встречались в Индии и Марокко (1934), 
В Парагвае (1939). 

Но фелинология в те времена ещё делала свои первые шаги, никто не 
заинтересовался такими животными и они исчезли. Новое проявление 
мутации бесшёрстности было отмечено в Канаде в 1966 году. В потомстве у 
обычной домашней кошки (чёрно-белого окраса) родился голый котёнок. 
Фелинологи заинтересовались этим котёнком и довольно быстро были 
достигнуты успехи в создании новой породы, получившей название 
«канадский сфинкс». 

Канадский сфинкс – кошка средних размеров, округлых линий. Голова 
короткая, скулы широкие, уши большие и очень широкие в основании. Глаза 
большие, круглые. Кожа толстая и плотная на ощупь напоминает замшу и 
образует складки. Особенно складки выражены на голове кошки. 
Пигментация кожи сильная, поэтому окрас хорошо выражен. По характеру 
активные, разговорчивые кошки. 

В отличие от утончённого канадца, наш российский сфинкс имеет плотный 
костяк, широкий развитый круп. У дончака голова средней длины, с хорошо 
развитыми скулами и очень большими ушами. У донского сфинкса 
необыкновенные глаза, не похожие ни на одну породу: красивой 
миндалевидной формы (или формы «лимон»), косо посаженные. Цвет глаз не 
имеет большого значения, предпочтительнее – зелёный. Необычно выглядят 
и лапы сфинкса – обилие складок кожи создаёт впечатление, что животное 
стоит на воздушной подушке. Общий вид кошки немного странен, но 
гармоничен. Донские сфинксы выносливы, неприхотливы, имеют крепкую 
нервную систему. Гладкая кожа голорожденных котят производит 
впечатление нежной и ранимой, но на самом деле кожный покров у этих 
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кошек прочный, эластичный, не толстый. Кошки активные, необычайно 
ласковые, легко идут на контакт. Несмотря на свою экстравагантную 
внешность, они хорошие мышеловы, некоторые даже могут справиться с 
крысами. 

Как любая новая порода, донские сфинксы строились на инбридинге 
(близкородственном скрещивании) и на прилитии других пород. Создание 
породы начиналось с одного животного и такой путь вполне объясним. В 
линиях дончаков можно встретить ЕКШ, сибирских кошек, русских голубых, 
кошек неизвестного происхождения. Были и попытки скрещивания дончаков 
с канадцами – помеси имели прямую, короткую и хорошо сформированную 
шерсть. Это доказывает, что гены, определяющие «русскую» и «канадскую» 
мутации различны и находятся на разных локусах. Экстерьер таких помесей 
был, как у обычных беспородных кошек. 

Наследование бесшёрстности канадских кошек связано, скорее всего, с 
рецессивной аллелью. У наших кошек этот признак обусловлен сложным 
наследованием – вероятно, или комплексом генов (полигены), или генами 
неполной доминантности. 

Имеется три варианта донских сфинксов: 
– «браш» – «велюр» – «голорожденные» 

Вариации браш (от слова «щётка») встречались в 
большом количестве на ранних этапах развития 
породы, при скрещивании голых кошек с 
оброслыми. Это – «половинки», помеси первого 
поколения. Такие котята рождаются с извитой 
шерстью, довольно жёсткой на ощупь, и усами. По 
мере роста животного (примерно до 2-летнего 
возраста) шерсть частично «вытирается» и остаётся 
в значительной степени только на ногах, морде и 
хвосте. Причём в зависимости от температуры 
окружающей среды, состояния животного, его 
гормонального статуса, количество шерстного 
покрова может увеличиваться или уменьшаться. 
Так, во время беременности кошки, как правило, 
лысеют, а коты после кастрации – обрастают. 

Вариация «велюр» - на ощупь напоминает замшу. Такие кошки рождаются от 
голорожденные + браш, а также от велюр + велюр, голорожденные + велюр. 
Шерсть очень короткая, определяется часто на ощупь. Усы  короткие, 
извитые. 

Голорожденные сфинксы появляются при вязках велюр + голорожденный  и 
голорожденный + голорожденный. Кода у таких кошек гладкая, несколько 
«маслянистая» (напоминает горячий пластилин), образует складки, особенно 
на голове и конечностях. Усы отсутствуют. 

Окрасы у донских сфинксов допускаются любые, у голорожденных животных 
часто определить окрас затруднительно. Породные признаки более чётко 
проявляются у «раздетых» животных. 
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Такие сложные мутации, как отсутствие волосяного покрова имеют, 
несомненно, не только морфологическое, но и физиологическое выражение. 
В этом смысле наиболее заметной особенностью сфинксов является 
замедление роста: голорожденные, а порой и велюровые особи отстают в 
росте от своих «одетых» однопомётников, хотя в зрелом возрасте, при 
достижении половой зрелости, практически от них не отличаются. У особей 
велюр и браш половая зрелость наступает, как правило, раньше, чем у 
голорожденных – примерно в 8 – 9 месяцев. Голорожденные особи 
созревают, как правило, по нашим наблюдениям, к 12 – 14 месяцам. 
Отсутствие шерсти у кошек влияет также и на их поведение. Голые 
представители породы более контактны и обладают более уравновешенным 
темпераментом, голос подают редко и тихо. Отмечалось также, что 
голорожденные и велюровые кошки необычайно устойчивы к эмоциональным 
стрессам. 

Сложно ответить на вопрос, оказывает ли мутация (или комплекс мутаций) 
существенное влияние на жизнеспособность породы. В принципе, 
большинство изменений волосяного покрова, известных у различных 
животных, в той или иной степени ухудшают жизнеспособность, а некоторые 
из таких мутаций даже оказываются летальными в гомозиготном состоянии. 
Имеются отдельные свидетельства о снижении природного иммунитета у 
донских сфинксов, а также о низкой жизнеспособности потомства, 
полученного от вязки голорожденный + голорожденный. Однако эти данные 
требуют проверки и изучения. Проявления различных уродств в помётах 
донских коек отмечались в основном на ранних этапах развития породы, 
поэтому, на наш взгляд, нельзя связывать их с мутационными уродствами. 
Во-первых, использовался многократный и тесный инбридинг, и, во-вторых, 
шло неконтролируемое прилитие крови как породистых, так и беспородных 
животных. 

На сегодняшний день фелинологи получили животных высокого племенного 
уровня, а также избавились от проявлений нежелательных признаков и 
уродств. Порода разводится сама в себе, без прилития другой крови. В 1996 
году порода признана WCF, и дончаки пополнили ряды великолепных 
представителей породистых кошек. Любители кошек всего мира 
заинтересовались этой породой. Эти кошки - наша национальная гордость, 
порода, выведенная усилиями российских фелинологов. 

Питомник «Аида» занимается разведением этой уникальной породы. Мы 
имеем кошек сплошных окрасов, табби и биколоров. У наших кошек отличное 
здоровье, прекрасный экстерьер и характер настоящих сфинксов – они 
ласковые, контактные, обладают тихим голосом. Есть у нас и «звёздочки» - 
Барби Аида (DSX a) – лучший сфинкс на Кубке Хиллз 2000 года, Гжелка Аида 
(DSX g) – лучший представитель породы на выставке клуба «Сувенир» в 
2002, кот Джуманджи Аида (DSX a) стал чемпионом МФА 2002 года. Наши 
дети успешно выставляются в других регионах России, радуют судей и своих 
заводчиков в Беларуси, Германии, Израиле и других странах и городах. 

Но главное – донской сфинкс – это чудо, подаренное нам природой, и это 
чудо не устаёт радовать нас и дарить нам свою любовь. 
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ДОНСКОЙ СФИНКС 

CТАНДАРТ WCF 

Голова – клинообразная с четко очерченными скулами и надбровьями. 
Заметны глазные яблоки. Лоб плоский, со множеством вертикальных складок, 
расходящихся горизонтально над глазами. Нос средней длины, прямой, с 
легко обозначенным переходом ко лбу. Мордочка недлинная, с легким 
пинчем, слегка закругленная. Прикус определяется по состоянию клыков, без 
отхода. Клыки длинные, могут выступать из-под верхней губы. 

Вибриссы – извитые, толстые, но могут коротко обламываться и 
отсутствовать. 

Уши – большие, широко и высоко поставленные, слегка наклонены вперед, 
широко открытые, с закругленными кончиками. Наружный край уха не 
выходит за линию 

Общее описание. 
Крепкие кошки средней величины, с сильным костяком, кожа на ощупь 
нежная, бархатистая, горячая. Выраженный половой диморфизм. Очень 
активны и добронравны щек. 

Глаза – средней величины, миндалевидные косо поставлены, нешироко 
открытые. Цвет глаз любой. 

Тело – крепкое, мускулистое, средней длины, плотное, с широким крупом, 
горячее на ощупь. Глубокая линия паха. Прочный костяк, предплечья 
прямые, пальцы длинные, подвижные. 

Хвост – длинный, прямой, сильный и гибкий. 

Кожный покров – кожа эластичная, излишняя, складчатая на голове, шее, 
в подмышках и в паху. У молодых животных мордочка может быть покрыта 
короткой, тонкой шерстью, чуть удлиненной на щеках в основании ушей – 
«ушная муфта». Зимой может появляться тонкая опушенность всего тела. 
Допускается остаточная оброслость «пойнтов», мордочки, ушей, конечностей 
и хвоста. У взрослых животных остаточная шерсть должна полностью 
исчезать к двум годам. Котята могут рождаться с рексовой волнистостью и 
«лысинкой» на голове. Извитые вибриссы – обязательный отличительный 
признак у новорожденных донских сфинксов. Глаза открываются рано – на 1-
3 день жизни. 

Вариетта «браш» (щетинистая) – имеет сохранившуюся извитую, часто 
жесткую шерсть по всему телу, с участками облысения на голове, верхней 
части шеи или спине. Может использоваться в племенном разведении, 
проходить экспертизу на выставках кошек, но в розыгрыше сертификатов 
чемпионата не участвует. 

Окрасы – допускаются любые. Экспертиза проводится раздельно по окрасам 
но все тэбби и торби оцениваются без разделения по типу рисунка но с 
разделением по цвету (черный тэбби, черный тэбби биколор, черепаховый 
биколор и т.д.). 

Недостатки – короткая круглая или узкая голова, маленькие, или низко 
поставленные уши, круглые глаза, короткое, легкое, слабое тело, короткий 
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или некорректно заканчивающийся хвост, полная опушенность тела, недокус 
до 2 мм при клыках в «замке». Слабый скошенный подбородок. 

Пороки – заворот век, недокус более 2 мм. 

Скрещивание с другими пордами – Допускается скрещивание с ЕКШ, 
сибирскими, тайскими. Рекомендуется скрещивание с фенотипичными 
аборигенами, проверенными по качеству потомства. 
 
Шкала баллов: 
Тип: 
Корпус, конечности, хвост…………………..…………..………….30 
Голова: 
Форма и пропорции, размер и постав ушей и глаз…..……30 
Кожный покров, складки …………………………...………………..40 
Кондиция…………………………….…………………..……………………..5 

ОРИЕНТАЛЫ 

Бажанова В. Питомник «Ламбада» 
 
В 1994 году я впервые увидела в журнале фотографию ориентальной кошки 
и попала раз и навсегда в плен этих необычных изящных животных. Моей 
первой породистой кошкой стала ориентальная кошка окраса «гавана», 
одного из самых популярных и любимых в этой породе. 

Вспоминая кошек тех лет, я мысленно сравниваю их с теми, что мы имеем 
сейчас в лучших питомниках России. Какая разница в типе, какой прогресс! 
Остаётся только удивляться и восхищаться энтузиазмом заводчиков, которые 

добились безусловных успехов в 
разведении этой породы. 

Десять лет назад основу нашего 
разведения составляли кошки чешских и 
немецких линий: Gracilis, Sheridan, Ma-
Hei. Эти кошки в своих родословных 
иногда имели даже русских голубых! 
Поэтому кошки тех лет отличались 
недостаточно лёгким костяком, 
непрямым профилем, почти вертикально 

посаженными ушами. Для улучшения типа восточных и сиамских кошек из 
Голландии был привезён в 1995 году прекрасный сиам, лайлак-тэбби пойнт 
Kasimir van Ordafa. Кот был рождён в Голландии и нёс в себе великолепный 
потенциал лучших английских и голландских линий – Matricis, Pendlemist и 
кровь препотентного кота Waterwitch Tirian (SIA n), линии которого до сих 
пор используются ведущими питомниками Европы (Archantin, O’Konnor). 
Использование в разведении восточной группы нового производителя не 
замедлило сказаться: потомки Казимира получили прямой профиль 
(избавление от «немецкого» и «чешского» наследия), достаточно широко 
посаженные уши, стройное тело. От Казимира пошли и новые окрасы 
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(пятнистый табби) – так, первой кошка пятнистого окраса в СНГ (споттед) 
стала великолепная Джессика Кэтрин (ORI b 24), имевшая великолепную 
выставочную карьеру. 

На сегодняшний день в большинстве питомников СНГ лучшие кошки 
восточной группы несут кровь Казимира, и хотя не все его потомки могут 
считаться шоу-животными, в них есть главное – великолепный генетический 
потенциал, ценный генофонд. Это показали первые же вязки потомков 
Казимира ван Ордафа с новыми линиями – с вывозным из Англии 
изумительным Pannanduloa Kohinoor (ORI bs24)  и сиамом с регистрацией в 
Cat Fanciers Association Tompoes van de Вeverkrul (SIA a). Надо отметить, что, 
к сожалению, новых производителей в восточной группе всегда не хватало, 
мало импортируют котов-производителей, т.к. порода «некоммерческая» и 
трудно оплатить приобретение дорогостоящего кота. (Однако отмечу, что из 
4 котов, привезённых в Россию в постсоветское  время, 3 приобретены в 
питомники Международной Фелинологической Ассоциации.) 

Современные шоу-класса ориенталы 
(и сиамы) получены, в основном, на 
прекрасном сочетании английских 
кровей (Kasimir van Ordafa, 
Pannanduloa Kohinoor, Midamist в 
кошке Didi van de Beverkrul) и новых 
американских линий (Teхtai). Потомки 
Казимира не подкачали – первый же 
помёт от Didi van de Beverkrul и Kasimir 
van Ordafa дал двух производителей, 

препотентных по своим лучших качествам – Дионис и Диомеда из питомника 
Килиманджаро. Мне, как заводчику восточной группы, нравится работать с 
линиями несравненного Pannanduloa – я получила прекрасных животных (на 
линии Казимира) с прекрасным костяком – длинных, стройных, а также 
получила мраморный окрас, который стал «визитной карточкой» моего 
питомника. Могу отметить, что потомки Казимира показали свою 
универсальность, т.е. кошкам, имеющим этого производителя даже в 3-4 
колене, подходят коты очень многих линий. Иногда заводчики удивляются – 
откуда у таких не самых лучших по типу кошек, появляются шикарные дети. 
В своей племенной работе я использую это наблюдение и стараюсь 
«собрать» лучшие качества не только родителей, но и более далёких 
предков. Каждый заводчик, при оценке своего поголовья, руководствуется 
стандартом, но всё же в его голове рисуется конкретный облик и стати 
экстерьера идеального животного. Мой питомник «Ламбада» существует с 
1997 года и идеал ориентала мне видится таким: 

� В меру стройный и лёгкий костяк. Утрировать этот признак 
недопустимо – т.к. это мешает животному жить. 

� В меру узкая и длинная голова, плоский череп, развитый подборок 
� Уши –какможно большего размера, как можно ниже расположены 
� Глаза – миндалевидные, зелёные 
� Профиль – желательно прямой, без прогибов (если выбирать между 

низким поставом ушей и прямым профилем – я выберу уши) 
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� Шерсть – короткая, плотно прилегающая 
� Тело, конечности, хвост – длинные 
� Размер – животное не должно быть мелким, ориентал довольно 

крупное по размеру, но лёгкое по костяку животное, оно не создаёт 
впечатления немощности – наоборот, убеждает в своей ловкости и 
силе. 

� Кондиция – выставочная. Многие заводчики борются с излишним 
весом своих любимцев – это тяжело как для кошек, так и для их 
хозяев, но толстый ориентал – это ужасно! Поговорив с 
ветеринарами, диетологами, заводчиками, я сделала вывод о том, 
что, вероятно, лишний вес – проблема наследственная. Не стоит 
ожидать стройных красавцев от тяжёлых родителей, не 
обольщайтесь, диета не поможет – опыт человечества это 
подтверждает. 

� Характер – играет не последнюю роль в разведении. Такие черты, как 
истеричность, излишняя крикливость портят жизнь владельцам 
животных. И скорее всего, эти черты наследуются. При отсутствии 
таковых ориентал – кошка с живым умом, любопытная, нежная, 
игривая. 

Мне, как заводчику, задают вопросы по ориенталам. Наиболее частые такие: 

• Как добиться яркого зелёного цвета глаз? По опыту могу сказать, что 
наиболее интенсивный зелёный цвет получается от вязки ориенталов с 
интенсивным цветом (это понятно), а также при вязки с сиамской 
породой с ярко-синими глазами 

• Косоглазие. Да, это проблема у восточной группы. Часто косят 
молодые животные, котята, причём косоглазие бывает и сходящимся и 
расходящимся. В большинстве случаев – это болезнь роста, во 
взрослом состоянии животные не имеют таких проблем. Иногда 
взрослые кошки и коты, очень эмоционально переживающие на 
выставках, начинают «косить» именно во время Бэста или экспертизы. 
Опытный эксперт подождёт, когда кошка успокоится и осмотрит ещё 
раз. Постоянное косоглазие у взрослых животных – большой 
недостаток, исключающий получение высоких титулов. 

• Можно ли вязать сиамов с ориенталами. Конечно! Ведь это фактически 
одна порода. Ориенталы отличаются от сиамов только одним геном 
(ген «С» окрашивает всё тело ориентала в тот или иной цвет, а аллель 
генов «сscs» как бы «сдвигает» окрас сиама только на пойнты), 
стандарт один и тот же. 

Ещё много тем для беседы про этих чудесных кошек – приглашаю вас всех к 
общению и сотрудничеству. 

www.lambadacat.narod.ru; Email: lambadacat@narod.ru 
Звоните: 095-457-51-18; 8-903-561-40-02 Бажанова Валентина 

СТАНДАРТ на Ориентальную породу 

Голова и шея – голова клиновидная; высокие, широко посаженные уши 
продолжают наружной частью линию скул (без пинча!), образуя 
равносторонний треугольник. Профиль прямой, без перехода ко лбу, без 



Международная Фелинологическая Ассоциация 60 
 

 

«римского профиля». Крепкий, сильный подбородок, образующий с мочкой 
носа прямую, вертикальную линию. Правильный прикус. Шея длинная, 
стройная. 
Уши – большие, заостренные на кончиках, широкие в основании, широко и 
низко посажены, продолжают линию клина. 
Глаза – миндалевидной формы, косо посажены, с широким расстоянием 
между ними. Без намека на косоглазие. 
Тело – среднего размера, легкое, с хорошо подтянутым животом и отлично 
развитой мускулатурой. 
Ноги и лапы – ноги длинные, стройные, мускулистые.  Задние выше 
передних. Лапки маленькие, овальные. 
Хвост – длинный, заостренный на конце. Без узлов изломов и деформаций. 
Шерсть – очень короткая, прекрасной текстуры. Блестящая, плотно 
прилегающая. Гладкая шерсть здоровой во всех отношениях кошки не 
должна иметь перхоти. 
Шкала баллов (для всех ориентальных КШ за исключением Форин 
уайт): 

Тип: 

Голова и шея………………………………………………………….15 
Уши.. …………………..……………………………………………......5 
Глаза (форма и посадка)……………………………….……….…5 
Тело……………………………………………………………………….15 
Ноги и лапы……………………………………………………………..5 
Хвост………………………………………………………………………..5 
Окрас и шерсть (включая цвет глаз)……………………....50 

Шкала баллов для окраса и шерсти даётся для каждой группы окрасов 
отдельно, после их описания.  

Дисквалификация: видимые деформации хвоста; Белые пятна, не 
предусмотренные стандартом; 

Не присуждаются титулы и «Отлично1» в классе котят: 

1. Слабый подбородок и/или неправильный прикус 
2. Некоторые отклонения в костной структуре хвоста; 
3. Цвет глаз не соответствующий стандарту, а также вкрапления 

другого цвета в цвет глаз; 
4. Длинная, не плотно прилегающая, шерсть, грубой текстуры; 
5. Другие дефекты из основного списка 

 
∗∗∗ 
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Фотографии сиамских кошек английского разведения 1975 года. 
 
Лушина А. «Луана Бэн Кэт»; Быкова Т. «Фейерверк» 

Пожалуй, нет более загадочной породы и удивительной породы, чем сиамы. 
Сколько о них сложено легенд, невероятных историй! Некоторые люди 
попадают под обаяние этих длинноногих красавцев сразу и навсегда, другие 
познают их характер постепенно, погружаясь в волшебный омут – 
СИАМОмании. 

Первые кошки сиамского окраса появились в Таиланде (бывший Сиам), но 
они были мало похожи на животных современного типа. Долгое время они 
считались священными, жили во дворцах и храмах, их рисовали на страницах 
священных книг, изображали на фресках храмов. Впервые европейцы 
увидели этих необычных кошек только в начале 20 века, когда королевская 
семья Сиама подарила пару кошек сиамского окраса английским 
аристократам. Это был поистине королевский подарок, т.к. только особы 
королевской крови могли иметь таких кошек. Любителями этих кошек были 
такие известные люди, как английская королева Виктория, её родственница 
королева Александра, многие писатели, художника, люди искусства. Одним 
из подарков в честь бракосочетания королевы Елизаветы II (правящая 
королева Великобритании) с принцем Филиппом был сиамский котик сил-
пойнт. Постепенно сиамы завоёвывают Великобританию, начинают 
принимать участие в выставках кошек знаменитого Гаррисона Вайра, 
который написал первые стандарты пород кошек. 

Первые стандарты на сиамов описывали только один окрас – сил-пойнт, 
однако стали появляться кошки с голубыми, лиловыми и шоколадными 
отметинами – стандарты изменились. Менялись не только окрасы – менялся и 
тип животных. Честолюбивые заводчики этой породы стремились как можно 
более полно выразить стандарт породы: ведь если стандарт пишет «тело 
длинное» – надо «сделать» его длиннее и длиннее, если «голова 
клиновидная, узкая» - надо добиваться более длинной и узкой головы и т.п.. 
Так в 70х годах постепенно проявляется более лёгкий тип сиамской кошки, а, 
кроме того, она почти полностью избавляется от косоглазия, изломов хвоста 
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и прочих пороков. Центром разведения сиамов становится, несомненно, 
Великобритания, сохраняя ведущие позиции и до сегодняшнего времени. 
Несомненно, что и в других странах Европы есть отличные питомники 
(Голландия, Финляндия, например), но, тем не менее, практически все 
ведущие заводчики имеют английские линии или начинали работать с таких 
линий. 
 

� 1871 год – первые сиамы на выставке в Лондоне 
� 1884 - пару сиамов приобретает консул Великобритании 
� 1890 – сиамы приезжают в Америку 
� 1892 – первый стандарт породы 
� 1895 – первый чемпион породы – Wankee 
� 1896 – на выставке появляется первый блю-пойнт 
� 1936 – официальное признание блю-пойнтов в Великобритании 
� 1950 – официальное признание чоклит-пойнтов 
� 1960 – официальное признание лайлак-пойнтов 
� и так далее – триумфальное шествие породы по странам и 

континентам! 
 

Разумеется, сиамы – кошки не для всех, их красоту понимают люди с тонкой 
душевной организацией, любители изысканного и прекрасного. Но всё-таки, 
главная «сила» сиамов – не  скульптурная красота, не балетные прыжки, не 
грациозность походки, а их характер. Дана Лерн (заводчица из Англии): 
«Когда вы заняты, сиам расстраивается и начинает скучать, издавая вопли. 
Когда вам хочется, чтобы сиам произвёл хорошее впечатление, он, как 
правило, переворачивает мусорное ведро и принимается с ним играть. Кто 
кроме сиама может быть таким шумным и любящим? В нём уживается волчий 
аппетит и нежность фиалки, энергия атомной бомбы и меланхолия Пьеро… 
Сиамская кошка – магическое существо. Вы можете не пустить её в чулан, но 
не в душу, можете выкинуть её из вашей постели, но не из сердца. Но когда 
вы возвращаетесь домой с рухнувшими надеждами и разбитыми мечтами, 
сиам разгонит ваши невзгоды одним своим волшебным «мур-р-р». 

 
В настоящее время большинство европейских 
клубов пользуются стандартом Governing 
Council Cat Fancy (GCCF).Эти стандарты 
признают такие новые окрасы сиамов, как 
«циннамон», «карамель», «сильвер-табби» и 
другие. 
 

 
 

СИАМСКАЯ ПОРОДА (SIAMESE) 

CТАНДАРТ  GCCF 

Общее описание. 

Голова и шея – голова клиновидная; высокие, широко посаженные уши 
продолжают наружной частью линию скул (без пинча!), образуя 
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равносторонний треугольник. Профиль прямой, без перехода ко лбу, без 
«римского профиля». Крепкий, сильный подбородок, образующий с мочкой 
носа прямую, вертикальную линию. Правильный прикус. Шея длинная, 
стройная. 
Уши – большие, заостренные на кончиках, широкие в основании, широко и 
низко посажены, продолжают линию клина. 
Глаза – миндалевидной формы, косо посажены, с широким расстоянием 
между ними. Без намека на косоглазие. 
Тело – среднего размера, длинное, легкое, с хорошо подтянутым животом и 
отлично развитой мускулатурой. 
Ноги и лапы – ноги длинные, стройные, мускулистые.  Задние выше 
передних. Лапки маленькие, овальные. 
Хвост – длинный, заостренный на конце. Без узлов изломов и др. 
деформаций. 
Отметины – маска, уши, конечности и хвост густого, чистого, 
определяющего окрас цвета. Все отметины должны быть одинакового тона и 
отлично контрастировать с окрасом туловища. Окончательно 
сформированная маска (за исключением котят) соединяется полосками, 
бегущими от наружного угла глаза к ушам. 
Шерсть – очень короткая, прекрасной текстуры. Блестящая, плотно 
прилегающая. Гладкая шерсть здоровой во всех отношениях кошки не 
должна иметь перхоти. 
 

Шкала баллов 
   Баллы CFA  

Тип  (50)  CFA  

Голова 15  Профиль – 6, клин – 5, подбородок – 3  

Уши 5  Уши 4 

Глаза (форма и посадка) 5  Глаза (форма и посадка) 10 

Тело 15  Тело 22 

Ноги и лапы 5  Ноги и лапы 5 

Хвост 5  Хвост 3 

Окрас и шерсть (50)    

Цвет глаз 15  Цвет глаз 10 

Окрас отметин 10  Окрас отметин 10 

Окрас тела 15  Окрас тела 10 

Текстура шерсти 10  Текстура шерсти 10 

ВСЕГО 100 баллов 

 

На фото – Tompoes Beverkrul – CFA 
регистрация, экстремальный 
американский тип 

Дисквалификация 

1.  Белые пятна, белые пальцы (палец); 

Не присуждаются титулы и 
«Отлично1» в классе котят: 

1. Слабый подбородок, недокус. 
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2. Косоглазие у взрослых кошек (зрачки смещены к носу). 
3. Бледный, блеклый цвет глаз, вкрапления зеленого цвета или зеленый 

ободок вокруг зрачка; 
4. Неправильный окрас мочки носа и подушечек лап; 
5. Маска покрывает всю голову; 
6. Полностью окрашенное тело, отсутствие контраста между отметинами и 

окрасом тела. 
7. Другие недостатки из основного списка. 
 
Американские стандарты дают практически такое же описание породы: 
прямой профиль, плоский череп, большие, широко посаженные уши, 
миндалевидные глаза и т.п. Поэтому, недостатки, имеющиеся у некоторых 
животных (профиль с переходом, круглые глаза, нешироко посаженные уши 
и т.п.) надо относить не на счёт «американского» типа или происхождения 
кошек, а только на счёт неудачного подбора производителей. Тем не менее, 
несмотря на то, что американский и европейский стандарт похожи, есть 
различия в баллах и недостатках.Cat Fanciers Association  считает 
недостатком у сиамов – неправильный окрас мочки носа и подушечек лап. 

Дисквалификация – слабые задние ноги, ВИДИМЫЙ излом хвоста, неголубой 
цвет глаз, белые пятна на пойнтах. Но самое интересное, что американские и 
английские сиамы действительно отличаются: 

 Английский (европейский) тип Американский тип 
Костяк лёгкий утончённый 

Тело 
лёгкое, длинное, на длинных, высоких 
ногах 

лёгкое, не очень 
большое 

Профиль прямой профиль не прямой 
Глаза миндалевидные круглые 
 
Тем не менее, у американских питомников можно взять  лучшее – более 
тонкий костяк, более тонкую, более плотно прилегающую шерсть. 
Целесообразность прилития американской крови к европейским животным 
показала самая первая вязка кота Kasimir van Ordafa (английские и 
голландские линии) и кошки Didi van de Beverkrul (линии CFA Texthai и 
Англии Midamist). Дети от этой вязки – Дионис и Диомед Килиманджаро 
показали себя не только как отличные выставочные экземпляры (Дионис – 
Бэст ин Шоу противоположного пола на Кубке Hill’s 2001), но и как 
препотентные производители, улучшающие тип даже кошек брид-класса. 

Однако время идет, и возникла необходимость в приобретении 
производителя сиамской породы новых кровей – им стал кот сил пойнт 
Arhantin Coppola из известного финского питомника, одного из лучших в 
Европе. В родословной этого кота – линии Kattiilan, O'Konnor, Rama –лучшее 
из Финляндии, Венгрии т Австралии. Прекрасное длинное тело на высоких 
ногах, хороший профиль, отличные глаза по форме и по цвету, широко и 
низко посаженные высокие уши. Недаром уже на первой выставке в 
Финляндии Arhantin Coppola получил «отлично 1» (среди большой 
конкуренции – более 60 сиамов) и номинацию на Бэст ин Шоу. На выставках 
в России «горячий финский парень» тоже не подкачал – Бэст ин Шоу и Бэст 
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оф Бэст по молодым на Кубке Hill’s 2001, Бэст оф Бэст в Липецке, Москве и 
т.д. На Всемирной выставке WCF в Москве в декабре 2002 года лучшим 
котёнком стала его дочка.  

Сочетание американских линий Texhtai и английских Pannaduloa дало 
прекрасных животных, и поэтому питомник Луана Бэн Кэт приобрёл в 
Новосибирске прекрасного ориентала, сына импортированного блю пойнта с 
родословной CFA Tompoes van Beverkrul. Богдан Порцелайн Кэтс несёт в себе 
отличный потенциал и уже выиграл несколько выставок – Бэст ин Шоу и Бэст 
оф Бэст – Кубок содружества (более 200 кошек), выставка в Молдавии 
(«Лавли Кэт») и т.п. 

Хочется отметить и питомник «Фейерверк» (Быкова Т.) и несомненную звезду 
питомника Текилу Луана Бэн Кэт (ORI bs 22): 

o Бэст оф Бэст юниор – Кубок Hill’s 2000 
o Бэст ин Шоу – «Кэт Стронг» 
o Бэст оф Бэст – «Мяун» г. Ярославль 
o Бэст ин Шоу – Кубок Hill’s 2001 
o Топ Кэт МФА 2 – по итогам года 
o Бэст оф Бэст – «Камелия»  
o Бэст ин Шоу – «Ирбис» г. Липецк 
o Бэст противоположного пола на Втором Открытом Чемпионате 

МФА 
o Вице-Чемпион МФА 2002 года  

 
Кошки из питомников «Луана Бэн Кэт» и 
«Фейерверк» приобретаются 
заводчиками СНГ и других стран мира. 
Наши кошки живут в Австрии, Канаде, 
Украине, Израиле, Узбекистане, Грузии, 
в городах Владивосток, Норильск, Санкт  
Петербург, Киев, Челябинск, Сочи, 
Вологда и т.д. Они побеждают на 
выставках разных клубов и систем, 
среди них есть Чемпионы мира по 
версии WCF, победители американских 
рингов, выставок ФИФе. 

Заходите на наш сайт и любуйтесь 
нашими кошками – сиамами и ориенталами – лучшими кошками в мире. 
 

∗∗∗ 

Незаслуженно забытая порода 
 

  
«Когда наступал вечер, и 
базары Стамбула 
закрывались, на улицах 
появлялись белые ангорские 
коты… Усевшись один 

На фото – Arhantin Coppola 
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- 

напротив другого, коты выли 
о любви, как выли еще во 
времена Тамерлана, как выли 
в эпоху Сулеймана 
Великолепного, и котам было 
все равно, что случится с этой 
могучей империей. Будущее 
не страшило ангорских кошек, 
они боялись только 
европейцев, издали узнавая 
их по запаху: эти проклятые 
гяуры повадились вывозить на 
своих кораблях котов 
ангорской породы далеко-
далеко вплоть до Мадрида и 
Петербурга, и еще не было 
случая, чтобы хоть один кот 
вернулся обратно, рассказав 
кошкам, какая в тех краях 
жизнь и жирные ли там 
мыши…» 

В.Пикуль «Фаворит» 
 

Считается, что самая древняя из полудлинношерстных пород кошек – 
турецкая ангора. Ангоры сформировались естественным путем на территории 
Турции. Название породы происходит от старого названия столицы Турции 
Анкары – Ангоры. В Европу и Россию ангор завезли примерно в XVI веке. 

Ангорская кошка – легкое изящное животное с шелковистой струящейся 
шерстью и изящной походкой. Она отличается своеобразной манерой 
держать свой длинный, хорошо опушенный хвост - при движении он 
располагается горизонтально над телом, иногда почти касаясь головы. 

Наиболее популярны белые турецкие ангоры, но внутри породы встречаются 
разнообразные окрасы. Очаровательные миндалевидные глаза ангор обычно 
оранжевого или голубого цвета, иногда бывают разноглазые кошки, реже – 
зеленоглазые, причем зеленый цвет глаз наблюдается у ангор российского 
разведения, вероятно, это наследие русских аборигенных пород, приливших 
свои крови турецким красавицам. 

Ангоры отличаются дружелюбным, но независимым характером. Это 
действительно кошка, которая гуляет сама по себе. 

Я впервые близко познакомилась с представителями этой породы в 2001 
году, когда моя бывшая одноклассница предложила вместе организовать 
питомник. Ее Гера, очаровательная грациозная кошка белого окраса с 
голубыми глазами, номинировавшаяся на Best на всех выставках, в которых 
участвовала и неоднократно побеждавшая на них,  не могла найти себе пару 
в нашем городе. Мы разыскали только двух представителей ангор мужского 
пола – один из них был отцом нашей кошки, второй – кот с одноколенной 
родословной, хотя его владельцы знали и дедушку, и прадедушку своего 
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Ричарда. Все коты активно вязались, но ни кошки, с которыми они вязались, 
ни котята не приходили регистрироваться в клуб и не появлялись на 
выставках. А в местной прессе регулярно выходили объявления о продаже 
котят «королевской ангоры» и «белой ангорской кошки». 

Тогда поиски кота продолжились, и их круг расширился. Московские газеты 
предлагали британцев (в одном издании я обнаружила 84 объявления о 
продаже британских короткошерстных котят), абиссинцев, разнообразных 
сфинксов, но ангоры не попадались. Немногим помог и Интернет – на 
зоосайтах среди десятков всяческих питомников была реклама только 
нескольких питомников турецких ангор, в которых производители были 
желтоглазые или разноглазые. Мы же искали котов с голубыми и зелеными 
глазами.В результате для продолжения рода все же был выбран Ричард, и мы 
получили двух прекрасных кошечек, а хозяйка кота стала постоянной 
участницей фелинологических выставок. Владельцы одной из малышек 
решили не заниматься разведением ангор, вторая же успешно начала свою 
выставочную карьеру с победы среди юниоров. 

В конце января Гера снова стала матерью, на этот раз трех мальчиков, один 
из которых уже заказан. Его будущие владельцы увидели ангору на 
фотографии в журнале, затем пришли на выставку и обнаружили, что «та 
самая кошка» живет в нашем городе. 

На крупных московских выставках турецкая ангора очень редкий экспонат. 
На «Кубке Hill’s - 2002» выставлялось одно животное на ринге МФА в классе 
юниоров, на ринге WCF ангоры были представлены шестью взрослыми 
кошками, в CFA и ангоры, видимо, не популярны, во всяком случае, по 
американской системе не выставлялась ни одна кошка. Всемирная выставка 
21-22 декабря 2003 года также не порадовала большим количеством ангор. В 
каталоге я насчитала восемь взрослых животных, а на самой выставке и того 
меньше. На международной выставке кошек в г. Липецке была только одна 
турецкая ангора – наша Гера. Владельцы турецких ангор говорят, что 
сегодня это не «модная» порода, спросом не пользуется, хотя иногда котят 
покупают даже владельцы турецких питомников, заинтересованные в 
сохранении своего национального достояния. 

В последнее время чистоте ангорской породы угрожает опасность. Некоторые 
заводчики предлагают «улучшить» ангор скрещиванием с персами. 
Племенной отбор этих пород много лет ведется в противоположных 
направлениях. Например, для перса характерен густой подшерсток, тогда как 
у ангоры подшерстка не должно быть вообще. А что будет с клиновидной 
мордочкой и длинным прямым носом ангор? Что мы получим в результате 
такого «улучшения» породы? Потомство ангоры и перса не будет ни персом, 
ни ангорой. Остается надеяться, что турецкая ангора как порода не исчезнет 
из России, станет развиваться наравне с «коммерческими» породами кошек, 
и когда-нибудь в выставках будут участвовать не одна-две ангоры, а десять, 
причем разнообразных окрасов. 

Т.Крафт «Фелис», г.Орел 



Международная Фелинологическая Ассоциация 68 
 

 

Отдавать ли японцам курильские острова? 
Оганесян А. 

Питомник «Крошка Флак» 

Ни за что! Иначе мы потеряем такой замечательный кошачий народец, как 
курильский бобтейл. «Самураи» путём целенаправленного скрещивания 
получили японских бобтейлов. Конечно, присочинив к этому море легенд и 
сказок. Их кошки, как порода, признаны практически всеми 
фелинологическими организациями. Мы легенд сочинять не станем, просто 
расскажем о чудесах нашей российской природы. 

Рыбаки, военные, геологи – мужественные люди, и таким людям подобающие 
и кошки.  Ещё в середине 20 века, пленённые красотой курильских кошек, 
привозили они куцехвостых кошек в города. Но как о породе вопрос тогда не 
стоял. Появился интерес к необычным «зверькам» и на острова Итуруп и 
Кунашир отправились энтузиасты – за кошками! В 1991 году СФФ принимает 
первый стандарт на породу, в 1995 WCF регистрирует стандарт. Доработка 
параметров курильских кошек продолжается и сейчас – изменения внесены в 
стандарт в 2001 году. 

Теперь о главном – о хвосте! Он состоит из нескольких изломов, узлов. 
Длина от 3 до 8 см без учёта опушённости. Хвост бывает в виде «боба», 
спирали, помпона, метёлки, а также вариант «отодвинутый бобтейл» (это 5-7 
позвонков обычной кошки, а на конце – закорючка, излом, узлы). Названия я 
привёл, конечно, наши, заводские, для внутреннего пользования. 

В целом кошки мощные, прекрасные. Задние ноги длиннее передних. Лапы 
крепкие. Когти острые, и как у собак до конца не втягиваются. Крысы, 
ставшие бичом островов боятся только «курилок». А как вам ловля рыбы 
прямо из реки? У горбуши – нерест, а у курил - пора любви. Прочь от людей, 
в леса! Питаются свежей рыбкой, особенно любят брюшко и икру – гурманы! 
Прыгают курилы также хорошо как ловят рыбу. Без усилий и разбега. Все 
мухи и комары, без спросу залетевшие в ваш дом, будут уничтожены.  

Удобно курилу и в городской квартире. Шерсть не сваливается, не линяет, 
почти не пачкается. Очень привязаны к человеку, умны и преданы. Об уме 
«бобов» стоит сказать отдельно. Всё понимают, с полуслова. Нет проблем с 
местом для туалета, с точкой когтей. Звуки курила не опишешь словами, 
отличаются интонацией и всегда уместно сказаны. Отношение к детям – 
особая статья. Благодаря нашей кошке Сюзи наш сын не имеет аллергии, 
кошки ни разу его не обидели, терпели все его детские шалости. Сюзи, 
услышав плач нашего сына, «звала» нас, ругая нерадивых родителей. 

Вот какие они, курильские бобтейлы. Дом с ними – это гармония и 
спокойствие. Наши кошки всегда с нами и согревают нашу жизнь теплом 
своих маленьких сердечек. 

Почему кошка так нами любима? 

Почему сегодня мы не можем представить себе нашу жизнь без 
удивительного усатого создания на бархатных лапках? Почему, когда нам 
плохо или что-то болит, рядом появляется наш пушистый домашний лекарь и 
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мы нежно берем его на руки и чувствуем, как становится тепло и уютно от 
общения с ним. Мы разговариваем с кошкой, она смотрит на нас своим 
мудрым, лукавым глазом и мы понимаем, что куда-то прошла обида, 
усталость, боль! Вот вам и ответ на все эти почему. 

Благотворное воздействие на человека кошка оказывает одним только своим 
присутствием. Современный, замотанный цивилизацией человек, ищет отдых 
от этой суеты и находит его только в общении с природой, а наша любимица-
кошка – это и есть часть природы. Кошка помогает справиться нам с 
болезнью и уже ни для кого не секрет, что кошки помогают нормализовать 
давление, сердечно-сосудистую систему и т. д. В Англии, где много лет 
проводились подобные эксперименты, уже существует такое понятие, как 
кошко-терапия и с успехом ведутся лечения в клиниках, где разрешено 
приносить домашних кошек и общаться с ними больным людям. 

Испокон веков человек использует инстинкт кошки – охоту на грызунов, 
особенно там, где нельзя применять яды. И уже невозможно представить 
себе частный дом без кошки. По статистике 1 кошка в год отлавливает до 
1000 мышей, поэтому даже трудно оценить ту огромную пользу, которую 
приносит нам наша киска. 

Владельцы персидских кошек знают, что из длинной шерсти их  питомцев 
можно сделать пряжу, которая очень походит на пряжу ангорских кроликов. 
Кстати в Швейцарии этим и занимаются, подмешивая кошачью шерсть к 
тонкой овечьей. 

Ну и последнее, думаю не менее важное, сколько мурок на земле 
скрашивают жизнь одиноким людям. Одиночество - это страшно, но в нашей 
сложной жизни это слово звучит все чаще и чаще, и только представьте себе, 
сколько любви и нежности дарят кошки всем нам. И, пожалуй, только одну 
эту любовь мы можем себе купить или подобрать холодным вечером 
беспомощный мягкий комочек, который потом воздаст тебе своей огромной 
любовью не за что-то, а просто так! 
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