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СВЯЩЕННАЯ БИРМАНСКАЯ - CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Священная Бирма-это полу-длинношерстная
кошка поинтового окраса с белыми перчатками.
Кошка среднего размера, с
тяжелым костяком пропорциональным размеру.
Кошки заметно меньше котов. Священная Бирма здоровая, мускулистая и хорошо
сбалансированная кошка. Шерсть с шелковистой
текстурой и небольшим подшерстком. Данная
порода только поинтового окраса с
отличительными белыми перчатками.

The Sacred Birman is a semi-longhaired
pointed cat with white gloves. Medium
in size cat, with heavy boning in
proportion to size. Females are
appreciably smaller than males. The
Sacred Birman is healthy, muscular,
and a good balance cat. The coat
with a silky texture and little undercoat.
This cat is only in all pointed colors with
distinctive white gloves.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile
Нос/Nose
Уши/ Ears

30 баллов/ points
Голова мощная, широкая, слегка закругленная
при виде спереди, немного длиннее, чем шире в
профиль. Слегка выпуклый лоб имеет небольшую
плоскую область посередине лба чуть выше
надбровий. Щеки наполнены. Мордочка средней
длины, достаточно широкая, без какого-либо
«пинча» при взгляде. Подбородок выражен.

Нос средней длины, римской формы, с низко
посаженными ноздрями. Профиль слегка изогнут
ото лба к римскому носу.
Уши среднего размера и почти такие же
широкие у основания, как и высокие. Они должны
быть открыты у основания, иметь слегка
закругленный кончик, и хорошую ширину между
ушами, слегка наклонены вперед, расположены
по бокам головы. Хорошо опушены внутри.

ПДШ-группа/ SLH- group

The head is strong, broad, and slightly
rounded from frontal view; slightly longer
than wide in profile. The slightly convex

10

forehead has a slight flat area in the
middle of the forehead just above the
eyebrows. Cheeks are full. The muzzle
has medium length, with enough width
without any pinched look. The chin is
pronounced.
The nose is medium in length and is
roman in shape with nostrils set low. The
profile is slightly curved from forehead to
a Roman nose.
The ears medium in size and almost as
wide at the base as they are tall. They
should be open at the base, have a
slightly rounded tip, and good width
between the ears, slightly tilted forward,
located on the sides of the head. Good
furnishing inside.

5

5

30
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Глаза/Eyes

Глаза от средних до крупных, не совсем круглые,
слегка овальные, довольно широко расставлены.

Окрас глаз/

Глаза голубого цвета, чем насыщенней, тем
лучше.

Eye color

The eyes are medium to large, not quite
round, slightly oval, and set fairly wide
apart.
Eyes are blue in color, the deeper the
better

Тело/ Body
Телосложение/Torso

The overall size is medium to large. A fullbodied, medium long, heavy, sturdy cat
with a level back. In all respects, males
are generally larger than females.
The neck is strong and well-muscled,
thicker on breeding males.
Musculature is well developed.

Конечности

Конечности средней длины, крепкие,
мускулистые, в хорошей пропорции к телу. Лапы
большие, округлые.

Хвост/Tail

Хвост средней длины, в хорошей пропорции к
телу, пушистый, на конце хвоста опушение,
подобное плюмажу.

The legs are medium in length, heavily
boned, well- muscled, and in good
proportion to the body. The paws are
large, rounded.
The tail is of medium length, in good
proportion to the body, fluffy , the end of
the tail furnished like plume.

Мускулатура

Шерсть/ Coat
Шерсть от длинной до средней длины.

Long to medium long coat.

Текстура/Texture

Шерсть с шелковистой текстурой и небольшим
подшерстком. Шерсть короткая на мордочке,
но становится длиннее на щеках и
превращается в полноценный воротник на
груди. Шерсть длинная на спине и по бокам.
Сезонные изменения следует учитывать при
оценке длины шерсти.
Разрешены все поинтовые окрасы.
Демонстрирует все характеристики,
сиамского поинтового окраса, но при этом
всех четырех лапки белые (в перчатках).

Сoat with a silky texture and little
undercoat. The coat is short on the face,
but becomes longer on the cheeks and
turns into a full frill on the chest. The coat is
long on the back and on the flanks.
Seasonal changes should be considered
when judging coat length.
All pointed color varieties are permitted.
Shows all characteristics known from the
Siamese pointed cats, but all four feet are
white (gloves).
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10
35 баллов/ points

Длина/ Lenght

Особенность/
Specificity
Окрасы/ Colors

5
30 баллов/ points

Общий размер от среднего до большого.
Полнотелая, средней длины, тяжелая, крепкая
кошка с ровной спиной. Во всех отношениях
самцы, как правило, крупнее самок.
Шея крепкая и мускулистая, более толстая у
племенных самцов.
Мускулатура отлично развита.

Шея/ Neck

5

10
35
5
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Отметины/ Patterns

Кондиция/
Condition

SBI

Вид окраса- колорпойнт. Отметины включают
маску на мордочке, уши, конечности, хвост и
гениталии.
Подушечки лап должны быть розовыми или с
пятнами соответствующими цвету отметин.
Особенностью Священной Бирмы - это белые
лапки, так называемые "перчатки" на передних и
задних конечностях. Эти перчатки должны быть
абсолютно белого цвета. Они должны
заканчиваться при переходе пальцев ног на
пястные кости, над которыми они не должны
распространяться. Слегка удлиненные белые
перчатки на задних конечностях возможны. На
задних конечностях белые перчатки
заканчиваются «шпорами». Идеальные перчатки
заканчиваются в виде перевернутой буквы " V " и
распространяются до 1/2 - 3/4 линии между
большой подушечкой лапы и скакательным
суставом. Более низкие или более высокие
печатки допустимы, но они не должны выходить за
линию скакательного сустава.
Важно, чтобы перчатки были одинаковые по длине
и демонстрировали симметрию белого цвета,
либо на двух передних или двух задних
конечностях, либо даже лучше, на всех четырех
конечностях.

Type of color - colorpoint. The points
include the face, ears, legs, tail and
genitals.
The paw pads may be all pink or
spotted with color the same as the
points.
The special feature of the Sacred Birman
is the white feet, called "gloves", on both
the front and hind feet. These gloves
must be absolutely pure white. They
should stop at the transition of toes to
metacarpals, over which they should not
extend. Slightly longer white gloves on
the hind feet can be tolerated. On the
back of the hind feet the white gloves
end in points. The ideal "gauntlets" end in
inverted "V's" and extend 1/2 to 3/4 of
the way up the hock. Lower or higher
gauntlets are acceptable but should not
go beyond the hock.
It is important that the gloves are equally
long and show symmetry of white, on
either the two front or two hind feet, or
even better, on all four feet.

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

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

Дисквалификация/
Disqualification

SBI

Голова:
- длинная и зауженная(ориентальный тип)
- слишком круглая голова (персидский тип)
- не римский нос
- не полностью пигментированная мочка носа
Уши:
- слишком большого размера или высокого постава
Глаза:
- цвет глаз отличный от голубого
Тело:
- слишком маленькое или утонченное телосложение
Конечности:
- слишком высокие или утонченные конечности
- вкрапление цветных пятен на перчатках (исключение –
подушечки лап)
Хвост:
- слишком короткий, плохо опушенный хвост
Шерсть:
- слишком жесткая шерсть
- персидский тип шерсти
- отсутствие полноценной шерсти (за исключением лета)
- отсутствие контраста в окрасе шерсти
- из основного списка пороков и недостатков
- Отсутствие белого на любой конечности и вкрапление
белого цвета на маске, ушах или хвосте.

COLOR
SOLID POINTED: Black/Blue/ Chocolate/Lilac/Red/Cream
TORTIE
POINTED : Black/Blue/Chocolate/Lilac
Red/Cream
TABBY POINTED
SMOKE POINTED
SILVER TABBY POINTED

EMS-code
SBI n/a/b/c/d/e
SBI f/g/h/j
SBI n/a/b/c/d/e/ f/g/h/j + 21
SBI n/a/b/c/d/e/ f/g/h/j + s
SBI n/a/b/c/d/e/ f/g/h/j + s + 21

[20.03.2018] Страница 4

ПДШ-группа/ SLH- group

Head:
- too narrow head (oriental type)
- too round head (persian type)
- not roman nose
- incompletely pigmented nose leather
Ears:
- too large or too high set
Eyes:
- round eyes; not blue color
Body:
- too small or too finely body tipe
Legs:
- too long or too thin
- free spots of point color on gloves (excluding
paw pads).
Tail:
- too short, badly fluffy tail
Coat:
- too firm coat
- Persian type of the coat
- lack of coat (except in summer)
- lack of the contrast in color of the coat
- from the main list of defects
- lack of any white on any foot, and free areas of
white in the mask, ears, or tail.
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD
ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ЦВЕТ ГЛАЗ/ EYE COLOR
ШЕРСТЬ /COAT
ТЕКСТУРА/ TEXTURE
OКРАС/ COLOR
Передние перчатки
Задние перчатки
Симметричность
ТЕЛО/ BODY
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
35 БАЛЛОВ /POINTS
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
КОНДИЦИЯ /CONDITION
ИТОГО/
100 БАЛЛОВ /POINTS

30 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
5
5
5
35 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
5
5
10
30 БАЛЛОВ /POINTS
10
10
10
5 БАЛЛОВ /POINTS

TOTAL
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