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CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Сегодня заводчики кошек признают 3 внутрипородных типа персидских кошек по расположению мочки носа:
-устаревший тип с заметным носом, мочка которого направлена вниз или вертикально, верхний край мочки носа может быть
на 5-6 мм (иногда до 1-2 см) ниже края нижнего века глаза

-современный тип с открытым взглядом-shot open tipe, при котором короткая спинка носа поднята, край мочки носа находится
на одном уровне или на 1-2 мм выше линии нижних век глаз, крупных и широко открытых

-экстремальный тип при котором мочка носа находится на одном уровне с внутренними уголками глаз, а стоп расположен
на уровне верхнего века

ДШ-группа/ LH- group
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Общее впечатление/ General impression
Хорошо сбалансированная кошка с приземистым
и компактным телосложением на коротких толстых
конечностях.
Голова большая, с плавными округлыми линиями.
Нос короткий. Большие круглые глаза широкого
постава придают мордочке сладкое выражение.
Длинная густая шерсть смягчает линии тела и
подчеркивает округлость внешнего вида
персидской кошки.

Well-balanced cat with compact
body and with short thick legs.
The head is large, with soft round
lines.
The nose is short. Large round eyes
set wide apart giving the face a
sweet expression.
The long thick coat softens the lines
of the body and accentuates the
roundness in appearance of
Persian cat

Голова/ Head

35 баллов/ points

Форма/Shape

Круглая и массивная c куполообразным лбом и
наполненными щеками. Челюсти широкие и
мощные, с правильным прикусом. Мордочка
короткая, широкая. Подбородок округлый ,
наполненный, хорошо развитый.

Профиль/Profile

Лоб, нос и подбородок расположены на одной
линии
Короткий, курносый с хорошо выраженным
«стопом». Верхняя кромка зеркальца носа
расположена не ниже, чем нижнее веко глаза.

Нос/Nose

Уши/ Ears
Глаза/Eyes

Маленькие с округлыми кончиками, низкого и
широкого постава. Наклонены вперед и не
слишком открыты у основания.
Большие, круглые, отлично открытые. Широкого
постава, блестящие и выразительные. Цвет глаз
соответствует окрасу шерсти.

Round and massive with domed
forehead and full cheeks. Jaws are
broad and powerful with perfect
tooth occlusion. Muzzle is short and
broad. Chin rounded , full, welldeveloped.
Forehead, nose and chin in straight
line
Short, snub, and broad, with a well
defined stop . The upper edge of
the nose leather is not lower than
the lower eyelid.
Small and round tipped, set low
and wide apart on the skull. Not so
open in base, tilted forward.
Large, round and well opened, set
wide apart, brilliant and expressive.
Eye colour corresponds with the
coat colour.

Тело/ Body
Телосложение/Torso
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30 баллов/ points
«Кобби» типа. От среднего до большого размера.
Грудь широкая , плечи и спина массивные и
мускулистые.
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Оf cobby type. From medium to
large in size. Chest is wide,
shoulders and back are massive
and muscular.

10
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Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Musculature is well developed.

5

Шея/ Neck

Короткая, толстая.

Short and thick.

5

Конечности

Ноги короткие и крепкие, лапы большие и круглые с
пучками шерсти между пальцами .

5

Хвост/Tail

Короткий и толстый, отлично опушен.

Legs are short and sturdy, paws are
large and round with tufts between
the toes.
Short and thick, good coating.

Шерсть/ Coat
Текстура

Окрас/Color

Faults

Дисквалификация/
Disqualification

Длинная и густая, с тонкой, шелковистой текстурой.
Она мягкая, но не пушистая. Густой подшерсток
делает шерсть объемной. Шерсть длинная по
всему телу, включая плечи. «Жабо» отлично
выражено.
Признаны все окрасы.

Long and thick with a fine, silky
texture. It is soft, but not woolly.
Dense undercoat giving the coat
full volume. Сoat is long all over the
body, including the shoulders. Frill
perfectly expressed.
All colours are recognized.

15
30

15
5 баллов/ points

- слишком плоский или слишком высокий череп длинная или узкая голова
- перекус или недокус челюсти до 2 мм
- римский нос
- затрудненное дыхание
- отсутствие клыка у взрослых кошек
- маленькие или близко посаженные глаза. Бледный
цвет глаз
- большие уши, высокого постава.
- слишком тонкое или вытянутое тело
- любая деформация позвоночника и слабость задних
конечностей
- узкая грудная клетка или достаточно длинная спина
- Плохая кондиция по шерсти
- деформация черепа, приведшая к асимметрии лица
и/или головы
- косоглазие
- перекус или недокус челюсти более 2 мм
- заломы, искривления хвоста
- полидактилия или олигодактилия
- из основного списка пороков и недостатков
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Кондиция/ Condition
Недостатки/

30

-too flat or too high skull
-long or narrow head
- overshot or undershot jaws less than 2 mm
- roman nose
- difficulties in breathing
- missing canine teeth in whole adult cats
- small or close-set eyes. Pale eye color
- big ears that set too close together
- too fine or elongated body
- аny deformity of the spine and weakness in the hind
quarters
- а narrow chest, or long back
- poor coat condition
- deformity of the skull resulting in an asymmetrical
face and/or head
- crossed eyes
- overshot or undershot jaws more than 2 mm
- kinked or abnormal tail
– Incorrect number of toes
-from the main list of defects
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A

61 B

62 C

63

or
Насыщенный голубой/
Deep blue

F

Насыщенный оранжевый,
медный
Deep orange or copper

67 E

Разноокрашенные: один глаз насыщенный голубой /другой
насыщенный оранжевый, медный
Odd eyed: one eye deep blue, the other one copper or deep orange

64 D

64
or

Интенсивный, насыщенный
сиамский голубой/ Intense,
deep Siamese blue

Зеленый
Green

Зеленый или сине-зеленый, зеленый предпочтителен, относится к
типпированному окрасу
Green or blue green, green is preferred; outlined with the colour of the
tipping/pattern

COLOR
WHITE

EMS-code
EYE color
PER/EXO w 62/63/*61/67
A, B, C, F *same class
Black/Blue/Chocolate/Lilac/Red/Cream SOLID
PER/EXO n/a/b/c/d/e
B
Black/Blue/Chocolate/Lilac TORTIE
PER/EXO f/g/h/j
B
SMOKE
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s
B
SILVER SHADED/SHELL
PER/EXO n/a/b/c s 11/12
D
d/e/f/g/h/j s 11/12
B
GOLDEN SHADED/SHELL
PER/EXO n/a y 11/12
D
TABBY
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 22/23/24
B; **G
SILVER TABBY
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 22/23/24 *62/64
B, E; **G *different classes
GOLDEN TABBY
PER/EXO n/a y 22/23/24
D; **G
VAN / HARLEQUIN
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02 *61/62/63
A, B, C *same class
BICOLOUR
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03
B
Van / Harlequin SMOKE
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 01/02 *61/62/63
A, B, C *same class
Bicolour SMOKE
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 03
B
Van / Harlequin TABBY
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02 21 *61/62/63
A, B, C *same class
Bicolour TABBY
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03 22/23/24
B
Van / Harlequin SILVER TABBY
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 01/02 21 *61/62/63 A, B, C *same class
Bicolour SILVER TABBY
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/ s 03 22/23/24
B
POINTED
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 33
F
TABBY POINTED
PER/EXO n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 21 33
F
**Персидские кошки с очень длинной шерстью могут демонстрировать размытый рисунок табби-отметин.
Persian with very long coat may show slightly diffused markings
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD
ФОРМА/

35 БАЛЛОВ /POINTS
SHAPE

5

ПРОФИЛЬ/ PROFILE

5

НОС/

NOSE

5

УШИ/

EARS

5

ГЛАЗА/

EYES

15

ТЕЛО/ BODY

30 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO

10

МУСКУЛАТУРА/ MUSCULATURE

5

ШЕЯ/ NECK

5

КОНЕЧНОСТИ/ LEGS

5

ХВОСТ/ TAIL

5

ШЕРСТЬ /COAT

30 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕКСТУРА/ TEXTURE

15

OКРАС/ COLOR

15

КОНДИЦИЯ /CONDITION

5 БАЛЛОВ /POINTS

ИТОГО / TOTAL

100 БАЛЛОВ /POINTS
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