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CТАНДАРТ ПОРОДЫ АМЕРИКАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
Общее впечатление/ General impression
Американская короткошерстная кошка от
среднего до большого размера. Тело с хорошо
развитой грудной клеткой должно быть мощное,
хорошо сложено, особенно у котов. Кошки
имеют пропорционально меньший размер и
должны быть оценены в равной степени, если
общий баланс правильный. Голова широкая,
щеки особенно хорошо развиты у взрослых
животных. Глаза и уши широкого постава. Нос
средней длины. Морда должна быть немного
квадратного формата, но не должна быть
укороченной. Тело чуть больше в длину, чем в
высоту. Хвост достаточно длинный, практически
до лопаток.

The American Shorthair is medium to large in
size cat. The body with well-developed
chest should be well-knit and powerful,
especially in the males. Females are of
proportionally smaller size and should be
rewarded equally if overall balance is
correct. The head is broad, cheeks
especially well-developed in adult cats. The
nose and face are medium-short. Eyes and
ears set wide apart. The muzzle should
present a square shape, but should not be
foreshortened. Body is slightly longer than
tall. Length of tail is from medium to long.
Equal to distance from shoulder blades to
base of tail.

Голова/ Head
Форма/Shape

КШ-группа/ SH- group

35 баллов/ points
Большая, округлая, с хорошо наполненными
щеками, в пропорции к телу, хорошо
сбалансирована.
При взгляде спереди, голова может быть
разделена на две равные части; от линии между
ушами до середины глаза, а от середины глаза
до подбородка.
Средне-короткая мордочка с хорошо
наполненными подусниками, дает ощущение
квадратного формата.
Наполненный, сильный подбородок завершает
квадратный эффект морды.
Oткрытое выражение лица.

Large, rounded, with full-cheeked, in
proportion to the body, well balanced.
Viewed from front, head can be
divided in two equal parts; from the
line between the ears to middle of
eyes and from middle of eyes to chin
tip.
Medium-short muzzle; full whisker pads,
give a squarish appearance.
Full, strong chin completes squarish
effect of the muzzle.
Face with open expression.
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Профиль/Profile

Нос/Nose
Уши/ Ears

Глаза/Eyes

*Окрас глаз/
Eye color
Шея/ Neck

При взгляде в профиль, лоб образует умеренно
выпуклую непрерывную линию, которая проходит
по макушке к линии шеи. При взгляде спереди,
между ушами нет “купола”, лоб, просто,
достаточно наполнен
Нос средне-короткий.
В профиль: четкий переход ото лба к носу; с
небольшим “стопом”.
Средних размеров, не слишком большие у
основания, широкого постава. Покрыты короткой
шерстью. Кончики закруглены.
Расстояние между ушами, измеряется
расстоянием между нижними внутренними
углами ушей, как два расстояния между
глазами.
Глаза большие, широкого постава. Верхнее веко
в форме половины миндаля (разрезанного
вдоль) и нижнее веко округлой формы. Между
глазами расстояние не менее ширины одного
глаза. Внешние углы глаз немного выше, чем
внутренние углы.
Взгляд выразительный, настороженный.
Цвет глаз соответствует окрасу шерсти, ясность
и насыщенность цвета глаз желательны.
В пропорции к телу, коротая, но не слишком
короткая и толстая, и не слишком длинная и
тонкая.

Viewed in profile, forehead forms
smooth, moderately convex
continuous curve line flowing over top
of head into neck. Viewed from front,
there is no dome between ears.
Nose is medium-short. In profile: clear
transition from the forehead to the
nose; with a small stop.
The ears medium in size, not too large
at the base, widely set, covered with
short hair. The tips are rounded.
Distance between ears, measured
from lower inner corners, twice
distance between eyes.
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Eyes large and wide with upper lid
shaped like half an almond (cut
lengthwise) and lower lid shaped in a
fully rounded curve. At least width of
one eye between eyes. Outer corners
set very slightly higher than inner
corners. The look is expressive, alert.
Eye color to conform with coat color,
clarity of eye color desirable.
In proportion to body, medium-short,
neither too short and thick no too long
and thin.

5

Тело/ Body
Телосложение/Torso

Мускулатура
Конечности

5

5
5
35 баллов/ points

Тело должно быть хорошо сбалансированным,
мощным. Средней длины, прямоугольной
формы. Грудь широкая. Плечи не должны быть
шире, чем бедра.
Хорошо развитая мускулатура c отличным
мышечным тонусом; не “мягкая” или дряблая.
Ноги: средней длины мускулистые, в
пропорции к телу.
Лапы: крепкие, хорошо наполненные и
округлые, с тяжелыми подушечками.
21/07/2017

КШ-группа/ SH- group
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The body should be well-balanced,
powerful. Medium in length, rectangular
in shape. Chest wide. The shoulders are
not wider than the hips.
Well-developed muscles are very strong,
excellent muscle tone; not soft or flabby
musculature
Legs are medium in length , heavily
muscled, in proportion to body.
Paws firm, full and rounded, with heavy
pads.
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Хвост/Tail

От средней длины до длинной (от основания
хвоста до лопаток), в пропорции к телу, толстый
у основания, суживающийся к закругленному
кончику.

From medium length to long (from base
of tail to shoulder blades), in proportion
to body, thicker at base, tapering to a
rounded tip.

Шерсть/ Coat

25 баллов/ points

Длина

Короткая, ровная по всей поверхности.

Short, even on the whole surface .

Текстура

Густой, ровной и жесткой текстурой.
Региональные и сезонные различия в плотности
“шубы” допускается. Шерсть достаточно
плотная, чтобы защитить от влаги, холода и
поверхностных ранений кожи.
Четкость маркировок в рисунках обязательна

Thick, even and hard in texture. Regional
and seasonal variation in coat thickness
allowed. Coat dense enough to protect
from moisture, cold, and superficial skin
injuries.
The clarity of markings in patterns is
necessarily.
All colors except: chocolate, lilac, sable
or point, that showing evidence of
hybridization resulting.

Отметины/Pattern
Окрас/Color

Все окрасы, кроме: шоколадного, лилового;
серий: “sable” и “point” , что свидетельствует о
результатах гибридизации

Кондиция/

Вес, состояние шерсти, внешний вид кошки
является показателями хорошей кондиции.

Condition
Недостатки/
Faults

Weight, coat condition, general
appearance of the cat represents
good condition.

- Чрезмерно загруженное или облегченное тело
- Шея слишком короткая и толстая или слишком длинная и
тонкая
- Слишком короткий, тонкий, кнутообразный хвост
- Задние конечности не должны быть слабыми
- Тонкая и длинная шерсть; пушистая текстура шерсти
- Цвет глаз не соответствующий окрасу шерсти
- Слабый подбородок
- Слишком маленькие уши
- Слишком высокого постава уши
- Слишком острые кончики ушей
- Выпученные глаза
- Маленькие или близко посаженные глаза.
- Миниатюрный размер.
- Перекус или недокус челюсти меньше, чем 2 мм
- Отсутствие клыка у взрослых кошек
- Жировые отложения
- Слабая мускулатура
21/07/2017

КШ-группа/ SH- group
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- Excessively loaded or lightweight body
- Neck that is too short and thick or too long
- Too short, thin, whip-like tail
- The hindquarters should not be weak
- Fine, thin or long, and fluffy texture of the coat
- The color of the eyes is not appropriate to the
color of the coat
- Weak chin
- Too small ears
- Too high placed ears
- Too pointed tips of the ears
- Protruding eyes
- Eyes not set with slightly slanted
- Miniature size.
- Оvershot or undershot jaws less than 2 mm
- Missing canine teeth in whole adult cats
- Fat body
- Weak musculature
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Дисквалификация/
Disqualification

- окрасы: шоколадный, лиловый; и серии: “sable” и
“point” , что свидетельствует о результатах гибридизации
- слишком явный “стоп” на носу
- косоглазие
- перекус или недокус челюсти более 2 мм
- заломы, искривления хвоста
- полидактилия или олигодактилия
- из основного списка пороков и недостатков

- cats showing evidence of hybridization resulting in
the colors chocolate, lilac, sable or point
- deep nose break
- crossed eyes
- overshot or undershot jaws more than 2 mm
- kinked or abnormal tail
– Incorrect number of toes
- from the main list of defects

ПРИМЕЧАНИЯ/REMARKS
*Цвет глаз/ Eye color

A

61

Голубой/ blue

B

64

Зеленый/ green

C

68

Cветло-коричневый/ hazel

COLOR
WHITE
SOLID/ TORTOISESHELL
VAN / HARLEQUIN /BICOLOUR
SMOKE
SMOKE/WHITE
+ 01 /02 /03
TABBY
+ 22 /23 /25
TABBY (+ (21) 22 /23 /25)/ WHITE (+ 01 /02 /03)
SILVER TABBY
+ 22 /23 /25
SILVER TABBY (+ (21) 22 /23 /25)/ WHITE (+ 01 /02 /03)
CHINCHILLA
SHADED/SHELL

D

Желтый, оранжевый, золотистый/
yellow, golden

EMS-code
w 61; 62; 63
n;a;d;e / f;g
n; a; d; e; f; g + 01; 02; 03
ns + / as; ds; fs; gs +
ns + / as; ds; fs; gs +
n + / f + / a; d; e; g +
n + + / f + + / a; d; e; g +
ns + / as; ds; es; fs; gs +
ns + + / as; fs; gs + + / ds + +
n ; a / d; e; f; g
all / all + s
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E

63

Разноокрашенный /oddeyed
(blue/ yellow, golden)

EYE color
A; D; E
D
D
B; C; D /
B; C; D /
B; C; D /
B; C; D /
B / B; C
B; C; D /
B / B; D
D/ B

D
D
C; D / D
C; D / D
C; D / D
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

35 БАЛЛОВ /POINTS

ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ЦВЕТ ГЛАЗ/
EYES СOLOR
ШЕЯ/NECK
ШЕРСТЬ /COAT

10
5
5
5
5
5
25 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
РИСУНОК/ PATTERN
OКРАС/ COLOR
ТЕЛО/ BODY

10
10
5
35 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
МУСКУЛАТУРА/
MUSCULATURE LEGS
КОНЕЧНОСТИ/
ХВОСТ/ TAIL
КОНДИЦИЯ /CONDITION

10
10
10
5
5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS
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