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ВАРИАНТЫ ОКРАСОВ
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White -w 61/62/63/64/65/66/67
white with blue eyes
Белый с голубыми глазами
white with orange eyes
Белый с оранжевый глазами
white with odd eyes
Белый с разноокрашенными глазами
white with green eyes
Белый с зелеными глазами
white with Burmese eye color
Белый с бурманским (зотолистым) окрасом глаз
white with Tonkinese eye color
Белый с тонкинским (аква)окрасом глаз
white with Siamese factor (blue eyes)
Белый с сиамским(васильковым) окрасом глаз
Solid - n/a/b/c/d/e/o/p
Black
Черный
Blue
Голубой
Chocolate
Шоколадный
Lilac
Лиловый
Red
Красный
Cream
Кремовый
Cinnamon
Циннамон
Fawn
Фавн
Tortie - f/g/h/j/q/r
Black tortie
Черный черепаховый
Blue tortie
Голубой черепаховый
Chocolate tortie
Шоколадный черепаховый
Lilac tortie
Лиловый черепаховый
Cinnamon tortie
Циннамон черепаховый
Fawn tortie
Фавн черепаховый
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Amber/Light amber- nt/at
Amber
Амбер
Light amber
Светлый амбер
Charcoal - z
Black charcoal marbled
Черный угольный мраморный
Black charcoal spotted/rosettes
Черный угольный пятнистый/ розетчатый
Smoke / Silver / Golden - s/y
Smoke -s
Black smoke
Черный дымный
…
…
Fawn smoke
Фавн дымный
Black tortie smoke
Черный черепаховый дымный
…
…
Fawn tortie smoke
Фавн черепаховый дымный
Shaded / Shell - 11/12
Shaded
затушеванный
Shell
завуалированный
Silver /Golden Shaded/Shell – s/y- 11/12
Черный серебристый затушеванный/ завуалированный
Black silver shaded/shell
…
…
Fawn silver shaded/shell
Фавн серебристый затушеванный/ завуалированный
Black tortie silver shaded/shell
Черный черепаховый серебристый затушеванный/
завуалированный
…
…
Fawn tortie silver shaded/shell
Фавн черепаховый серебристый затушеванный/
завуалированный
Black golden shaded/shell
Черный золотистый затушеванный/ завуалированный
…
…
Fawn golden shaded/shell
Фавн золотистый затушеванный/ завуалированный
Black tortie golden shaded/shell
Черный черепаховый золотистый затушеванный/
завуалированный
…
…
Fawn tortie golden shaded/shell
Фавн черепаховый золотистый затушеванный/
завуалированный
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n 22/23/24/25
…
p 22/23/24/25
f 22/23/24/25
…
r 22/23/24/25
ns 22/23/24/25
…
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fs 22/23/24/25
…
rs 22/23/24/25

ny 22/23/24/25
…
py 22/23/24/25
fy 22/23/24/25
…
ry 22/23/24/25

Tabby patterns - 21/22/23/24/25
Unspecified Tabby
Неопределенный табби рисунок
Blotched
Мраморный табби
Mackerel
Тигровый табби
Spotted
Пятнистый табби
Ticked
Тикированный табби
Tabby colour varieties- n/a/b/c/d/e/o/p 22/23/24/25
Black blotched…ticked tabby
Черный мраморный…тикированный
…
…
Fawn blotched…ticked tabby
Фавн мраморный…тикированный
Tortie tabby colour varieties - f/g/h/j/q/r 22/23/24/25
Black tortie blotched…ticked tabby
Черный черепаховый мраморный…тикированный
…
Fawn tortie blotched…ticked tabby
Фавн черепаховый мраморный…тикированный
Silver tabby colour varieties- n/a/b/c/d/e/o/p -s -22/23/24/25
Black silver blotched…ticked tabby
Черный серебристый мраморный…тикированный
…
…
Fawn silver blotched…ticked tabby
Фавн серебристый мраморный…тикированный
Silver tortie tabby colour varieties - f/g/h/j/q/r -s - 22/23/24/25
Black silver tortie blotched…ticked tabby
Черный черепаховый серебристый
мраморный…тикированный
…
…
Fawn silver tortie blotched…ticked tabby
Фавн черепаховый серебристый
мраморный…тикированный
Golden tabby colour varieties- n/a/b/c/d/e/o/p -y -22/23/24/25
Black golden blotched…ticked tabby
Черный золотистый мраморный…тикированный
…
…
Fawn golden blotched…ticked tabby
Фавн золотистый мраморный…тикированный
Golden tortie tabby colour varieties - f/g/h/j/q/r -y - 22/23/24/25
Black golden tortie blotched…ticked tabby
Черный черепаховый золотистый
мраморный…тикированный
…
…
Fawn golden tortie blotched…ticked tabby
Фавн черепаховый золотистый
мраморный…тикированный
[08.11.2017] Страница 3

01
02
03
04
05
*09
n 01/02/03/05/*09
…
p 01/02/03/05/*09
n 04
a 04
b 04
c 04
d 04
e 04
f 01/02/03/05/*09
…
r 01/02/03/05/*09
f 04
g 04
h 04
j 04
ns 01/02/03/09
…
ps 01/02/03/09
fs 01/02/03/09
…
rs 01/02/03/09

Colour varieties with white -01/02/03/04/05/09
Van
Ван
Harlequin
Арлекин
Bicolour
Биколор
Mitted
Миттед (с белыми "перчатками")
Snowshoe
Сноу-шу
*Unspecified amount of white
Неспецифическое количество белого
Solid Van/Harlequin/Bicolour/Mitted/Snowshoe - n/a/b/c/d/e/o/p 01/02/03/05/09
Black van/harlequin/bicolour/ snowshoe/*
Черный ван/арлекин/биколор/сноу-шу
…
…
Fawn van/harlequin/bicolour/ snowshoe/*
Фавн ван/арлекин/биколор/сноу-шу
Black mitted
Черный миттед
Blue mitted
Голубой миттед
Chocolate mitted
Шоколадный миттед
Lilac mitted
Лиловый миттед
Red mitted
Красный миттед
Cream mitted
Кремовый миттед
Tortie Van/Harlequin/Bicolour/Mitted/Snowshoe - f/g/h/j/q/r 01/02/03/05/09
Black tortie van/harlequin/bicolour/ snowshoe/* Черный черепаховый ван/арлекин/биколор/сноу-шу
…
…
Fawn tortie van/harlequin/bicolour/ snowshoe/*
Фавн черепаховый ван/арлекин/биколор/сноу-шу
Black tortie mitted
Черный черепаховый миттед
Blue Tortie mitted
Голубой черепаховый миттед
Chocolate tortie mitted
Шоколадный черепаховый миттед
Lilac Tortie mitted
Лиловый черепаховый миттед
Solid Smoke Van/Arlequin/Bicolore n/a/b/c/d/e/o/p s 01/02/03/09
Black smoke van/harlequin/bicolour/ snowshoe/*
Черный дымный ван/арлекин/биколор/сноу-шу
…
Fawn smoke van/harlequin/bicolour/ snowshoe/*
Фавн дымный ван/арлекин/биколор/сноу-шу
Tortie Smoke Van/Arlequin/Bicolore f/g/h/j/q/r s 01/02/03/09
Black tortie smoke van/harlequin/bicolour/snowshoe/*
Черный черепаховый дымный
ван/арлекин/биколор/сноу-шу
…
…
Fawn tortie smoke van/harlequin/bicolour/snowshoe/*
Фавн черепаховый дымный
ван/арлекин/биколор/сноу-шу
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Solid Tabby Van/Harlequin/Bicolour/Snowshoe - n/a/b/c/d/e/o/p -01/02/04/05 -21; n/a/b/c/d/e/o/p -03/09 -22/23/24/25
n -01/02/04/05 -21
Black tabby van/harlequin/mitted/ snowshoe
Черный табби ван/арлекин/миттед/сноу-шу
…
…
…
p -01/02/04/05 -21
Fawn tabby van/harlequin/mitted/ snowshoe
Фавн табби ван/арлекин/миттед/сноу-шу
n -03/*09 -22/23/24/25
Black blotched…ticked tabby bicolour/*
Черный мраморный…тикированный биколор/
с неспецифическим количеством белого
…
…
…
p -03/*09 -22/23/24/25
Fawn blotched…ticked tabby bicolour/*
Фавн мраморный…тикированный биколор/ с
неспецифическим количеством белого
Tortie Tabby Van/Harlequin/Bicolour/Snowshoe - f/g/h/j/q/r -01/02/04/05 -21; f/g/h/j/q/r -03/09 -22/23/24/25
f -01/02/04/05 -21
Black tortie tabby van/harlequin/mitted/ snowshoe
Черный черепаховый табби
ван/арлекин/миттед/сноу-шу
…
…
…
r -01/02/04/05 -21
Fawn tortie tabby van/harlequin/mitted/ snowshoe
Фавн черепаховый табби
ван/арлекин/миттед/сноу-шу
f -03/*09 -22/23/24/25
Black tortie blotched…ticked tabby bicolour/*
Черный черепаховый
мраморный…тикированный биколор/ с
неспецифическим количеством белого
…
…
…
r -03/*09 -22/23/24/25
Fawn tortie blotched…ticked tabby bicolour/*
Фавн черепаховый
мраморный…тикированный биколор/ с
неспецифическим количеством белого
Solid Silver Tabby Van/Harlequin/Bicolour - n/a/b/c/d/e/o/p - s 01/02 21; - s -03/09 -22/23/24/25
n - s -01/02 21
Black silver tabby van/harlequin
Черный серебристый табби ван/арлекин
…
…
…
p - s -01/02 21
Fawn silver tabby van/harlequin
Фавн серебристый табби ван/арлекин
n -s -03/*09 -22/23/24/25
Black silver blotched…ticked tabby bicolour/*
Черный серебристый
мраморный…тикированный биколор/ с
неспецифическим количеством белого
…
…
p -s -03/*09 -22/23/24/25
Fawn silver blotched…ticked tabby bicolour/*
Фавн серебристый
мраморный…тикированный биколор/ с
неспецифическим количеством белого
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Tortie Silver Tabby Van/Harlequin/Bicolour - f/g/h/j/q/r -s -01/02 21; f/g/h/j/q/r -s -03/09 -22/23/24/25
f -s -01/02 21
Black tortie silver tabby van/harlequin
Черный черепаховый серебристый табби
ван/арлекин
…
…
…
r -s -01/02 21
Fawn tortie silver tabby van/harlequin
Фавн черепаховый серебристый табби
ван/арлекин
f -s -03/*09 -22/23/24/25
Black tortie silver blotched…ticked tabby bicolour/*
Черный черепаховый серебристый
мраморный…тикированный биколор/ с
неспецифическим количеством белого
…
…
…
r -s -03/*09 -22/23/24/25
Fawn tortie silver blotched…ticked tabby bicolour/*
Фавн черепаховый серебристый
мраморный…тикированный биколор/ с
неспецифическим количеством белого
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Pointed - 31/32/33
Burmese Pointed (sepia)
бурманский тип отметин (сепия)
Tonkinese Pointed (mink)
тонкинский тип отметин (минк)
Siamese Pointed
сиамский тип отметин
Solid Siamese Pointed n/a/b/c/d/e/o/p 33
Seal point
Черный поинтовый
Blue point
Голубой поинтовый
…
…
Fawn point
Фавн поинтовый
Tortie Siamese Pointed f/g/h/j/q/r 33
Seal tortie point
Черный черепаховый поинтовый
Blue tortie point
Голубой черепаховый поинтовый
…
…
Fawn tortie point
Фавн черепаховый поинтовый
Siamese Tabby pointed n/a/b/c/d/e/o/p 21 33
Seal tabby point
Черный табби (линкс) поинт
Blue tabby point
Голубой табби (линкс) поинт
…
…
Fawn tabby point
Фавн табби (линкс) поинт
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f 21 33
g 21 33
…
r 21 33
ns 33
as 33
…
ps 33
fs 33
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…
rs 33
ns 21 33
as 21 33
…
ps 21 33
fs 21 33
gs 21 33
…
rs 21 33

Siamese Tortie Tabby Pointed f/g/h/j/q/r 21 33
Seal tortie tabby point
Черный черепаховый табби (линкс) поинт
Blue tortie tabby point
Голубой черепаховый табби (линкс) поинт
…
…
Fawn tortie tabby point
Фавн черепаховый табби (линкс) поинт
Siamese Solid Smoke Pointed n/a/b/c/d/e/o/p - s 33
Seal smoke point
Черный дымный поинтовый
Blue smoke point
Голубой дымный поинтовый
…
…
Fawn smoke point
Фавн дымный поинтовый
Siamese Tortie Smoke Pointed f/g/h/j/q/r 33
Seal tortie smoke point
Черный черепаховый дымный поинтовый
Blue tortie smoke point
Голубой черепаховый дымный поинтовый
…
…
Fawn tortie smoke point
Фавн черепаховый дымный поинтовый
Siamese Silver Tabby Pointed n/a/b/c/d/e/o/p -s -21 33
Seal silver tabby point
Черный серебристый табби (линкс) поинт
Blue silver tabby point
Голубой серебристый табби (линкс) поинт
…
…
Fawn silver tabby point
Фавн серебристый табби (линкс) поинт
Siamese Tortie Silver Tabby Pointed fs/gs/hs/js/qs/rs 21 33
Seal tortie silver tabby point
Черный черепаховый серебристый
табби (линкс) поинт
Blue tortie silver tabby point
Голубой черепаховый серебристый
табби (линкс) поинт
…
…
Fawn tortie silver tabby point
Фавн черепаховый серебристый
табби (линкс) поинт
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