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Персидская кошка: СТАНДАРТЫ

  

(из книги Е. Ремизова - С. Пономарева) 

  

Абсолютно во всех фелинологических ассоциациях мира признана персидская порода.
Она имеет свои стандарты, которые во многом схожи друг с другом. Однако, персидские
кошки, живущие у нас с вами, сильно различаются, и не только по строению головы и
расположению носа, хотя все имеют одну породу – персидскую. Сегодня заводчики
кошек условно признают три внутрипородных типа персидских кошек по расположению
мочки носа:

    
    -  устаревший тип с заметным носом, мочка которого направлена вниз или
вертикально, при этом верхний край мочки носа может быть на 5-6 мм (а иногда и более
– до 1-2 см) ниже края нижнего века глаза. Сегодня животные с более длинным носом
уже не могут успешно конкурировать с современными типами персов, хотя еще
три-четыре года назад в нашей стране так называемый классический тип был в
подавляющем большинстве. Однако его непопулярность на выставках привела к
довольно сильному уменьшению количества животных старого типа, особенно в крупных
городах. Одними из достоинств этого типа по сравнению с другими являются хорошее
здоровье, простота ухода, а также многоплодность. Животные устаревшего типа,
имеющие неперспективную родословную, сегодня относятся к pet-качеству и не
получают допуска к разведению.   
    -  современный коротконосый тип с открытым взглядом – short open type, при
котором короткая спинка носа поднята, и край мочки носа находится на одном уровне
или на 1-2 мм выше линии нижних век глаз, крупных и широко открытых. Это наиболее
перспективный на сегодня тип, который по сравнению с экстремальным меньше
подвержен деформации носослезных протоков (глаза не текут). Этот тип называется
открытым, потому что животное не имеет хмурого выражения мордашки. 
 
    -  экстремальный тип – это тип, при котором мочка носа находится на одном уровне
с внутренними уголками глаз, а стоп расположен на уровне верхнего века. Это, в
основном, животные американского происхождения, поэтому экстремальный тип часто
называют “американским”. Короткий нос сочетается с наполненным, круглым лбом, низко
посаженными маленькими ушками и круглыми, прямо поставленными глазами. 
 

  

Описание современного типа персидской кошки 
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Предлагаемое описание является сводной обработкой стандартов WCF, FIFe и CFA.

  

ГОЛОВА
 Круглая и массивная, с широким выпуклым черепом, пропорциональная телу,
посаженная на короткой толстой шее. “Лицо” с низкими широкими скулами, круглыми,
наполненными щеками. Нос короткий, вздернутый и широкий, с резким переходом
(“стопом”) ото лба к носу, длина спинки носа не превосходит его ширины. Мочка носа
широкая, слегка выпуклая, не закрытая шерстью, с достаточно открытыми носовыми
отверстиями. Подбородок широкий, сильный, в идеале составляющий вертикаль с
мочкой носа и лбом, а обычно чуть выступающий за нее (иногда чуть отступающий).
Челюсти сильные, широкие, с правильным прикусом. Перекус не более 2-3 мм не
является серьезным недостатком. Носослезные линии неглубокие за счет наполненных
скул, и широко расходятся к углам рта. Общее впечатление “улыбки” создается линией
верхней губы, плавно переходящей в абрис полных щек и подчеркивающей округлость
контура головы, а открытое, как бы слегка удивленное выражение круглых,
поставленных на прямой линии глаз, создает милое, сладкое выражение, названное
американцами “baby-face” (детское личико). Больше всего ценится общая гармония
строения головы и общее впечатление, производимое кошкой.

  

УШИ
 Маленькие, широко и низко посаженные, с закругленными кончиками, отлично опушены,
теряются в шерсти, широко открытые ушные раковины защищены богатыми щетками.
Приветствуются как можно более маленькие широкие и закругленные уши.

  

ГЛАЗА
 Большие, круглые, выразительные, широко открытые, неглубоко, широко и прямо
поставленные, интенсивно окрашенные в соответствии с окрасом шерсти, взгляд
спокойный, дружелюбный. Веки плотные, сухие. Надбровья заметные, но борозда,
разделяющая их, не мешает определению “стопа”.

  

ЦВЕТ ГЛАЗ
 Соответствует окрасу, ясного и интенсивного оттенка, ровно прокрашенные. В основном
это цвет от оранжевого до медного, исключая голубые глаза колорпойнтов и зеленые –
шиншилл.
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ШЕЯ
 Толстая, короткая, низкого выхода.

  

КОРПУС
 Крупный или среднего размера, массивный, широкий с широкой недлинной спиной и
широкой округлой грудью, компактный. Живот округлый, плотный. Мускулатура
округлая, выпуклая, хорошо развитая.

  

Формат должен быть почти квадратным, а тело плотным. Раньше персы в нашей стране
были более тонкокостными и часто – чуть растянутыми (имели немного удлиненное
тело), и владельцы перекармливали их, чтобы создать впечатление массивности.
Сегодня животные со сравнительно тонким костяком уже не могут конкурировать с
животными современного типа. Пропорции корпуса более важны, чем размеры.

  

КОНЕЧНОСТИ И ЛАПЫ
 Конечности толстые, короткие, крепкие. Лапы компактные, круглые, массивные,
отлично опушенные, с пучками шерсти между пальцами.

  

ХВОСТ
 Короткий, толстый, прямой, без дефектов, доходит до середины корпуса сбоку и стоя –
до земли. Кончик тупой или слегка закругленный. Отлично и равномерно опушен.

  

ШЕРСТЬ
 Тонкая, шелковистой текстуры, воздушная, длинная, обильная, отстоящая от тела,
густая, расчесанная и ухоженная. Украшающий волос начинается с “шапочки” на лбу,
переходит в обильную гриву, спускается с боков в виде бакенбард, образуя на груди
жабо. Шерсть, чуть более короткая на плечах, не создает, тем не менее, впечатления
разрыва между обильной шерстью на спине и боках и гривой, отлично развита на
“штанишках” и “рукавах”, со спины плавно спускается на толстый пышный хвост. На
животе – более длинная и более мягкая.

  

Шерсть должна быть “живой”, искрящейся. “Ватная”, легко электризующаяся, тусклая
шерсть свидетельствует либо о недостаточной подготовке к выставке, либо о
несбалансированном питании.
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ТИП
 Тяжелый, массивный.

  

КОНДИЦИЯ
 На выставке животные должны быть здоровыми, упитанными, чистыми, ухоженными, с
абсолютно чистой мордочкой, ушками и чистыми “штанишками”.
 Добавить можно лишь то, что хорошо ухоженный перс всегда готов к выставке минимум
на 50 %.

  

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ЖИВОТНОМ
 Перс должен вызывать умиление, и выглядеть, как мягкая игрушка – короткие толстые
конечности и крепкое, компактное тело. Крупная голова лишь подчеркивает это
впечатление. Если сравнить лучших животных 10-летней давности и сегодняшних, то
хотя стандарты на бумаге изменились не так уж сильно, общепринятый тип претерпел
заметные изменения. В целом можно сказать, что пропорционально голова стала
крупнее, а тело – более приземистым и компактным, общий размер несколько
уменьшился – сегодня не так много персов современного типа весят более 6-8 кг,
поскольку все фелинологические организации признают качество, а не размеры.

  

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
 У окрасов без белого и колор-пойнтов – медальон или белые пятна (крап) на любом
участке тела; нарушение цвета подушечек лап и/или мочки носа; залом или крючок на
хвосте; любые видимые проявления слабости задних конечностей и таза; видимые
деформации спины, ребер, грудной клетки; видимые деформации черепа (асимметрия
головы или перекос челюстей); косоглазие. Для колор-пойнтов – не голубые глаза, и
вообще, сильное нарушение требований окраса, если при этом нельзя в остальном
хорошее животное перевести в другой, более соответствующий ему окрас.
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