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СИБИРСКАЯ КОШКА - CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Сибирская кошка сильная и мускулистая. В
основном крупных и средних размеров.
Самцы крупнее самок. Тело очень сильное,
средней длины, мускулистое. Ноги не очень
длинные, но очень сильные. Лапы большие и
круглые.
Голова мягких округлых линий , массивная. Уши
среднего размера, глаза большие овальные.
Общее впечатление округлости и гладкости.
Сибиряки взрослеют медленно, достигая
зрелости к 5 годам.

The Siberian cat is strong and muscular.
Mostly large and medium size. Males are
larger than females. Body is very strong,
of medium length, well muscled. Legs
are not very long, but very strong. Paws
are large in size and round.
The head is softly rounded and massive
with medium sized ears and large oval
eyes. General impression of roundness
and smoothness. Siberians grow up
slowly, reaching maturity by 5 years.

Голова/ Head
Форма/Shape

Профиль/Profile
Нос/Nose

Уши/ Ears

35 баллов/ points
Голова в форме короткой широкой
перевернутой трапеции с плавными
очертаниями, массивная, в хорошей
пропорции к телу. Верхняя часть головы
плоская. Лоб широкий, округлых линий. Низкие
широкие скулы хорошо развиты. Мордочка
широкая, средней длины, закругленная со
слегка округлым подбородком.

The head is in the form of a short wide
inverted trapezium with smooth
contours, massive, in good proportion to
the body. Top of the head is flat. Broad
forehead is rounded. Low wide

Плавный переход от невысокого наполненного
лба к широкой прямой спинке носа. Нос
равномерно широкий от основания до мочки
носа, без “стопа” и курносости.

A smooth transition from the low
rounded forehead to the broad straight
nose.The nose is evenly broad from the
base to the nose leather, without any
stop and snub.
Medium size, broad and well open at
the base, with a slightly rounded tip with
well-developed hairs inside. Tufts are
desirable. The outer line of the ear is
vertical, the outer edge of the ear base
is located just above the eye level. Ears
set wide apart, slightly tilted forward,

Уши среднего размера, широкие и хорошо
открытые в основании, с закругленными
кончиками, с хорошим опушением внутри уха.
Кисточки желательны. Наружная линия уха
вертикальная, наружный край основания уха
расположен чуть выше уровня глаз. Уши
широкого постава, слегка наклонены вперед,
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cheekbones are well developed. The
muzzle is broad, medium in length,
rounded with slightly rounded chin.
5
35
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Глаза/Eyes
Окрас глаз/
Eye color

SIB

Глаза большие, слегка овальной формы с
закругленным нижним краем. Широкого
постава, под небольшим уклоном к линии уха.
Цвет глаз должен быть ровным и четким. Нет
никакой связи между цветом глаз и окрасом
шерсти. Допускаются все оттенки от желтого/
золотого до зеленого.

Large, slightly oval shaped with rounded
at the lower edge. Set widely apart,
slightly slanted towards the ears.
Eye color shall be even and clear. There
is no relationship between eye- and
coat color. All shades from
yellow/golden to green are permitted.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

5

35 баллов/ points

Шея/ Neck

Тело средней длины, от среднего до крупного
размера; мускулистое и тяжелое. Грудная
клетка широкая. Тело пропорционально
создает впечатление прямоугольника.
Шея короткая, мускулистая.

Body is medium long, medium to large
sized cat is muscular and heavy. The
chest is broad. Body in proportion to
create a rectangular appearance.
The neck is short and muscular.

Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Musculature is well developed.

5

Конечности

Конечности в пропорции к телу. Крепкие,
мускулистые, средней длины. Лапы большие,
компактные и круглые, с пучками шерсти
между пальцами.
Средней длины, толстый, с закругленным
кончиком. Со всех сторон покрыт густой
шерстью, но без ниспадающих прядей.

Legs are in proportion to the body.
Strong, muscular and of medium length.
The paws are large, compact and round
well tufted between toes.
Of medium length, thick, with rounded
tip. Covered on all sides by dense hair
with no hairs trailing down.

10

Хвост/Tail
Шерсть/ Coat
Длина/ Lenght
Текстура/Texture

Особенность/
Specificity

10
5
35

5
25 баллов/ points

Полудлинная, хорошо развитая шерсть,
несколько жесткая на ощупь.
Шерсть имеет очень плотный подшерсток
мягкий и тонкий под более грубым, твердым
верхним покровным слоем.
Плотный, свободно ниспадающий верхний
слой с водоотталкивающим эффектом,
имеет прочную структуру, жесткую на ощупь
и глянец. Он полностью покрывает спину,
бока и верхнюю часть хвоста. Нижние части
тела имеют только подшерсток. Шерсть
особенно длинная на шее, груди,
«штанишках» и хвосте.
Летняя шерсть заметно короче зимней,
которая демонстрирует хорошо развитое
жабо и «штанишки».

Semi-long, well developed, slightly hard to
touch.
The coat is of medium length. The very
dense undercoat is soft and fine, under a
coarser, firm top coat. The dense, loosely
falling top coat is water repellent, has a
firm structure, firm to touch and glossy. It
covers the back, the flanks and top of the
tail completely. The under parts of the
body and the back of the hind legs have
only undercoat. The coat is particularly
long on the neck, the chest, the breeches
and the tail.
Summer coat is distinctly shorter than the
winter coat, that shows a well-developed
jabot and breeches.
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Окрасы/ Colors

Разрешены все окрасы, включая окрасы с
любым количеством белого, за исключением
окрасов: поинтовой, шоколадный, лиловый,
циннамон и фавн.

All color varieties are permitted, including
all color varieties with white; except
pointed patterns and chocolate and lilac,
cinnamon and fawn.

Кондиция/

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

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

Condition

Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

Голова:
- длинная и зауженная
- сглаженная линия профиля
- слишком круглая голова (персидский тип)
Уши:
- слишком большого размера или высокого постава
Глаза:
- круглые
Тело:
- слишком маленькое или утонченное телосложение
Конечности:
- слишком высокие или утонченные конечности
Хвост:
- слишком короткий хвост
Шерсть:
- слишком тонкая и шелковистая шерсть
- плотно прилегающая
- отсутствие полноценной шерсти (за исключением лета)
- из основного списка пороков и недостатков
- наличие окрасов: поинтовой, шоколадный, лиловый,
циннамон и фавн
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Head:
- long and narrow
- straight profile
- too round head (persian type)
Ears:
- too large or too high set
Eyes:
- round eyes
Body:
- too small or too finely body tipe
Legs:
- too long or too thin
Tail:
- too short tail
Coat:
-too fine or silky
- lying flat
- lack of coat (except in summer)
- from the main list of defects
- pointed patterns and chocolate and lilac,
cinnamon and fawn
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COLOR
WHITE
SOLID: Black/Blue/ Red/Cream
TORTIE : Black/Blue

SMOKE
TABBY
SILVER
GOLDEN
with WHITE
AGOUTI with WHITE
SMOKE with WHITE
SILVER with WHITE
GOLDEN with WHITE

EMS-code
SIB w
SIB n/a/d/e
SIB f/g
SIB n/a/d/e/f/g + s
SIB n/a/d/e/f/g + 22/23/24/25
SIB n/a/d/e/f/g + s +11/12/22/23/24/25
SIB n/a/d/e/f/g + y +11/12/22/23/24/25
SIB n/a/d/e/f/g + 01/02
SIB n/a/d/e/f/g + 03/09
SIB n/a/d/e/f/g + 01/02 + 21
SIB n/a/d/e/f/g + 03/09 + 22/23/24/25
SIB n/a/d/e/f/g + s + 01/02
SIB n/a/d/e/f/g + s + 03/09
SIB n/a/d/e/f/g + s + 01/02 + 21
SIB n/a/d/e/f/g + s + 03/09 + 11/12/22/23/24/25
SIB n/a/d/e/f/g + y + 01/02 + 21
SIB n/a/d/e/f/g + y + 03/09 + 11/12/22/23/24/25

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD
ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ШЕРСТЬ /COAT
ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
ТЕЛО/ BODY
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
35 БАЛЛОВ /POINTS
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
КОНДИЦИЯ /CONDITION
ИТОГО/ TOTAL 100 БАЛЛОВ /POINTS

35 БАЛЛОВ /POINTS
15
5
10
5
25 БАЛЛОВ /POINTS
15
5
5
20
10
5
5 БАЛЛОВ /POINTS
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EYE color
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61/62/63/64
61/62/63/64
61/62/63/64
61/62/63/64
61/62/63/64

