Все течет, все меняется что нового в породе сибирская кошка ?
Член Союза заводчиков
аборигенных сибирских кошек,
заводчик питомника "Адажио"
Татьяна Мамедова
(10 лет в разведении)
sib-adagio@mail.ru
Стандарт любой породы, как известно,
со временем меняется. Работая с
породой,
заводчик
стремится
изменить стати животного так, чтобы
подчеркнуть достоинства породы. Для
сибирской кошки, в первую очередь это тип животного. Недаром по шкале
баллов за хороший тип дается 30
баллов.
По типу сибиряки - крепкие кошки с
мощным костяком и рельефной
мускулатурой на сильных конечностях
средней длины. А какие лапы у сибиряка! - круглые, большие, обязательно с
пучками длинной шерсти между
пальцами. Чем лапы больше, тем
лучше. Коту на таких лапах по любому
снегу пробежаться - удовольствие!
Если посмотреть на сибирскую кошку
сбоку, то ее тело по форме напоминает
прямоугольник, но он не должен быть
растянутым. Во всем облике сибиряка
чувствуется здоровье и мощь. Большое внимание уделяется костяку.
Когда берете на руки «правильного»
сибирского кота, понимаете - да он
еще тяжелее, чем кажется! А если он
как «пушинка», то это не сибирский
кот
и
вас
обмануло
первое
впечатление.
Голова сибирской кошки (25 баллов) в хорошей пропорции к телу.
Форма
короткая,
широкая,
перевернутая трапеция, с условной
вершиной на подбородке. Подбородок
широкий, сильный, но не выступающий. Верхняя часть головы между
ушами плоская. Лоб не должен быть
слишком
выпуклым,
но
должен
чувствоваться плавный переход от
невысокого лба к широкой прямой
спинке носа. Нос без стопа и
курносости, ровный по всей длине или
может слегка сужаться к зеркальцу
носа. У сибиряков старого типа длина
носа в 2 раза больше, чем ширина. В
современном типе приблизительно в
1,5 раза больше ширины.

Хорошо развиты подушечки вибрисс.
Сильные челюсти, щеки наполненные.
Низкие скулы, подушечки вибрисс и
сильный
подбородок
образуют
плавную округлую линию. Для сибирских
кошек
современного
типа
характерна
тенденция
к
более
широкой
морде.
Уши
средней
величины, широкие в основании.
Расстояние между ушами не менее
ширины уха в основании. Приветствуется, если эта величина будет еще
больше в 1,2 - 1,5 раза. Уши слегка
наклонены вперед, кончики закруглены, желательны кисточки и щеточки.
Наружная линия уха выше уровня глаз.
Глаза (10 баллов) сибиряков широко и
косо поставлены, угол наклона по
отношению к переносице приблизительно равен 35 градусам. Форма
глаза овальная (ближе к миндалевидной), верхнее веко может иметь чуть
меньшую кривизну, чем нижнее.
Недопустимо очень круглое нижнее
веко. Расстояние между внутренними
уголками глаз (ширина носа) равно
длине глаза или больше на 1,25 - 1,5
раза. Как правило, глаза у котов
поставлены шире, чем у кошек. Цвет
глаз предпочтителен зеленый, но
допустим зелено-желтый и желтый. В
стандарте WCF (1997 года) форма
глаз записана как «округлая».

При переводе на английский язык в
стандарте CFA буква «о» потерялась, и
глаза у сибиряков стали «круглыми».
Как-то нужно эту ошибку исправить,
ведь все знают, что круглые глаза у
сибиряков - это дефект и дисквалификация.
Четвертый важный момент в описании сибиряка - это шерсть (20 баллов).
Шерсть у них великолепна, отлично
защищает от непогоды и является
одним из отличительных качеств и
признаков породы. Покровный волос
твердый, блестящий, водоотталкивающий, удлиняется от лопаток к крупу,
спускается на бока и верхнюю часть
хвоста.
Подшерсток
двойной,
обильный, густой и плотный в холодное время, но незначительный -в
теплое. Шерсть сибиряка никогда не
сваливается
в
колтуны.
Украшающая
шерсть
длинная,
плотная, в виде гривы и полного воротника. Шерсть на воротнике не должна
быть слишком длинной, переросшей.
В современных тенденциях допустимы
два вида воротника - или круглый
(ровный по всей длине), или овальный
(более широкий по бокам, а под подбородком короче). Недопустим воротник
треугольной формы, как у норвежской
лесной кошки. На груди шерсть плотная и густая (так называемое жабо).

Широкий
воротник
подчеркивает
благородный облик сибирского кота. За
гривой на шее шерсть более короткая,
это создает границу между массивной
головой и отлично сложенным телом.
Шея короткая и сильная. Пышные
«штанишки» и о т л и ч н о опушенный
хвост завершают наряд сибиряка.
Хвост (10 баллов) широкий и сильный
в основании, постепенно сужается к
кончику. Опушен равномерно. Шерсть на
хвосте плотная и более длинная. Если
взять его за кончик и приподнять, шерсть
не должна распадаться на «перо». Хвост
средней длины, в согнутом виде по боку
должен доходить до лопаток, если короче
-это недостаток. На животе шерсть также
более длинная. Украшающая шерсть на
воротнике, «штанишках» и хвосте всегда
более длинная, но не должна быть
переросшей. Жаль, что в сезон линьки от
этой красоты почти ничего не остается, но
это свидетельство того, что эта порода
кошек
произошла
из
аборигенной
популяции, обитавшей в сезонном
климате.
А теперь о проблеме, которая не
нова, но приняла угрожающие масштабы. Ведь ни для кого не секрет, что с
появлением невских маскарадных кошек,
количество
сибирских
значительно
уменьшилось. Чтобы узнать, откуда
появились невские

маскарадные,
пришлось
перелистать
немало
литературы. Ответ нашла в
журнале «Друг» №1 за 1995
год. В статье « С и б и р с к и е
кошки»
председателя
к л у б а «Котофей» судьи WCF
О.С.Мироновой
на
стр.16
читаем: «У сибирской кошки
есть
интересная
цветовая
вариета - невская маскарадная.
Как в персидской породе есть
гималайские кошки, так и в
сибирской - есть свои колорпойнты.
Таким
образом,
невская маскарадная - эта
сибирская кошка с сиамским
окрасом. Безусловно, окрас
этот
привнесенный,
и
известно каким образом. В свое
время С.В.Образцов привез в
Россию несколько сиамских
кошек, и таким образом
популяция наших сибирских
кошек
пополнилась
новым
геном». В журнале «Между кошкой и
собакой» №12(116) за 2001 год в
статье «Сибирская кошка - гордость
российской фелинологии» президента
Объединения любителей сибирских
кошек Т.Е.Павловой на стр.9 читаем:
«Впервые появившись в Петербурге,
невские маскарадные кошки сразу
привлекли к себе внимание публики.
Характерные штрихи окраса, взятые
от тайской
(старосиамской) кошки, при умелом разведении и селекции не
только не ухудшили тип сибиряка,
но и внесли изысканный шарм и
экзотику в породу...».
Эти статьи - доказательство
того, что невские маскарадные
кошки - культурная порода, т.е.
полученная путем скрещивания
разных пород. Тип этих животных
всегда будет отличаться от типа
сибирских
кошек.
При
скрещивании: сибиряк + сиамская
кошка (как в статье О.С.Мироновой) - обязательно проявятся
«восточные»
черты
(прямой
профиль, облегченный костяк,
крупные прямостоящие уши). Если
приливали тайскую кровь (как в
статье Т.Е.Павловой) или персидскую, то шерсть обязательно
выдаст подмес. Как правило, у
этих кошек шерсть длиннее, чем

у сибиряков, остевой волос становится
мягким, нетипичным. Кошку «окутывает» облако пуховой шерсти. Такая
шерсть легко скатывается в колтуны.
Принцип работы заводчика с аборигенной породой - сибирская кошка
направлен на отбор лучших производителей, подбор пар для разведения и
закрепления породных качеств. Он не
допускает в разведении поместных
животных. Этот принцип разведения
относится и к другим аборигенным
породам (мейн-кунам, норвежской
лесной) Колор-пойнтовые окрасы в
этих породах запрещены, так почему в
сибирской породе они разрешены?
Или как сказал один из экспертов:
«Генетика нам не указ»?
Из вышесказанного следует, что
невская маскарадная должна быть
признана культурной породой и для
нее должен быть написан свой стандарт.
Для тех, кто хочет заниматься аборигенными
сибирскими
кошками,
основан «Союз заводчиков аборигенных сибирских кошек» (без невских
маскарадных). Он не является клубом,
а создан для общения заводчиков
России и зарубежных стран. Цель разведение высокопородных сибирских кошек. Союз работает с 18 января
2004 года.
От сибирской кошки легко получить невскую маскарадную, а вот
от невской маскарадной
сибирскую.

Статьи лучших заводчиков
сибирской породы, которые
занимаются разведением этих
прекрасных животных
Наталья Сертакова,
питомник «Ангара», Рыбинск.
Занимается разведением
сибирских кошек 10 лет
Много раз я собиралась написать о
своем питомнике сибирских кошек
«Ангара» - и когда в нем появился
первый в Ярославской области (и 5
областях вокруг) Чемпион Мира - Лель
Сант-Андре,
и
когда
-подхватив
эстафету отца - стал Чемпионом Мира
Харитон Ангара, и когда я рыдала над
статьей
Татьяны
Евгеньевны
Павловой, посвященной памяти Димки
- символа всех сибиряков России. Но
даже предположить не могла, что
поводом для выхода в прессу станет
душераздирающая боль за будущее
нашей родной сибирской породы.
Любовь к сибирской кошке во мне
заложена, видимо, природой. Моя
Родина - Красноярский край, берега
прекрасной сибирской реки. Отсюда и
название моего питомника -«Ангара».
А началось все в 1994 году, когда мне
под Рождество подарили кошечку
породы «колор-пойнт» (так было
сказано
продавцом).
На
первой
выставке эксперт уточнила, что моя
Бэлла - сибирячка, а точнее - невская
маскарадная.
Карьера ее складывалась удачно,
рождались котята, но мне как будто
чего-то не хватало. Видимо, интуитивно меня тянуло к классическим
«диким» сибирякам. Так в моем доме
появился Лель Сант-Андре, потомок
легендарных Гелиоса Оникс Глория и
Царевны Цецилии Селигер, послуживших эталоном для утверждения
сибирской породы в FIFе в мае 1997
года. Его папа с мамой поехали в
Финляндию, а Лель - на волжские
берега в Рыбинск. Моя Бэлла стала
ему сначала молочной мамой, а потом
и верной подругой жизни.
С появлением Леля я приобрела не
только замечательное породистое
животное, но и много новых друзей.
Хочется низко поклониться первопроходцам сибирской породы - Татьяне
Евгеньевне Павловой, Александре

Григорьевне Новиковой, Валентине
Ивановне Немыре, Нине Галаш - энтузиастке из Пензы, Тане Алексеевой «маме» наших таких типичных оникс
глориевцев, и, конечно же, автору
первого стандарта - Ольге Сергеевне
Мироновой. Это те, кто в полном
смысле «пробились через тернии к
звездам» и подняли нашу исконно
русскую породу на самую вершину.
Разве не символично, что первым
Чемпионом Мира во всей России стал
Сибиряк - Димка Ласковый Зверь!
Ведь сама судьба нам указала, что
должны значить для России Сибиряки.
К сожалению, жизнь доказывает
обратное - наших сибиряков ценят где
угодно, но только не в России.
На любой выставке - в Москве или
в любом другом городе страны сибиряки (даже очень породные) если
и попадают на Большой Вез!, то редко
занимают места выше 3-го. А когда у
нас в стране, в большинстве своем,

проводятся всемирные выставки? В
сентябре-октябре. Это то время, когда
все сибиряки совершенно «раздеты».
И издевательством в таких условиях
выглядят ставшие традиционными
здесь «шоу сибиряков».
Очень показательна в этом смысле
прошлогодняя Всемирка в Днепропетровске. На подиуме стояли в
шерсти с ног до головы владельцы,
показывающие не то сибиряков, не то
ЕКаШей - многие из них в силу
«некондиции» не могли закрыть даже
титулы, хотя недавно еще блистали на
других выставках. И кто же побеждает
на этих, с позволения сказать, «шоу»?
Конечно
же,
вечно
пушистый
одуванчик-невак!
Я не хочу сейчас, в рамках данной
статьи, развивать тему «сибиряки неваки», хотя имею на это полное
моральное право. В журнале «Друг»
№ 6/2002 Ольга Федорова написала:
«Только люди, у которых нет невских
маскарадных кошек, могут считать их

не сибиряками». Так вот, у меня есть
невская маскарадная кошка (любимица)
и есть два породных кота-производителя.
Десятилетний опыт занятия этой породой
убедил меня в том, что неваки
(замечательно красивые) - кто угодно, но
только не сибиряки. При перекрестных
вязках
можно
добиться
только
«сибирской» головы (да и то форма глаз
часто подводит), а все остальное особенно шерсть, оставляет желать
лучшего. И не надо упрекать меня в
неграмотном разведении - все то же
самое мы наблюдаем и во многих
ведущих
питомниках
невских
маскарадных кошек. Тем более если
сейчас предлагают ввести в окрасы 22,
23, 24 и т.д., то это уже возврат к традиции. Кому это нужно? В первую
очередь это не нужно самим «невачникам». Почему ни в одной породе, кроме
неваков, не допускается затемнение по
корпусу колоров? А вот если неваков
вывести в отдельную замечательную
породу,
то
никто
не
будет
перешептываться, что де у сибирякапобедителя шерсть совсем не соответствует сибирской. Это пойдет только на
пользу самим «невачникам», да и
отсутствие вязок с классическими

сибиряками
вновь
сделает
корпус светлым.
И
в
этой
ситуации очень
удивляет
(если
не
сказать
б о л ь ш е )
поведение
«матушки»
сибирского
стандарта
О.С.Мироновой,
с чьей, как правило, подачи и
происходят
подобные
«победы».
Но
самое
страшное
не
проиграть
т а к о м у
«сибиряку»,
а то, что многие
судьи (особенно
иностранцы),
забыв о стандарте,
судят
всех,
даже
самых породных
животных
по
принципу «чем
пушистей,
тем
«сибиристей».
И
многие
уже
считают, что это норма. Вот это уже
настоящая
т р а г е д и я
национального
масштаба.
Последней
каплей
была
Всемирка
в
СанктПетербурге,
проводившаяся 2-3
апреля 2005 года.
Прошу
прощения
за грубость, но
никак, кроме как
«геноцидом»
сибиряков я не
могу назвать все
там
происходившее. На
выставке
было
представ-лено
около
75
сибиряков, среди
которых

были очень достойные животные. Но,
тем не менее, оба Besta легко
обошлись без присутствия в них
классических
сибиряков.
Пусть
простит меня Татьяна Евгеньевна, что
я режу по живому, но, по-моему, кто-то
очень
хочет
рядом
с
Димкой
похоронить всю сибирскую породу
(породу - в хорошем смысле этого
слова).
Друзья - заводчики сибиряков!
Пришло
время
объединяться и
защищаться, потому что, как видно,
никому в России, кроме нас, не нужна
истинно
сибирская
аборигенная
порода.
Пора
жестко
ставить
перед
ассамблеями федераций вопрос о
качестве судейства.
Необходимо еще раз профессионально подойти к вопросу контроля
стандарта
сибирской
породы
и
требовать строжайшего его соблюдения
со
стороны
экспертов.
В
противном случае весь мир начнет нас
уч и т ь , как заниматься разведением
НАШИХ кошек. Тенденции к этому уже
просматриваются.

Конечно, мое мнение пристрастно и,
возможно, ненаучно, но душа болит за
родную породу. А перед русским
человеком
при
словах
«кот
сибирский»
все
же
возникает
зрительный
образ
мордастого
котяры
обычной
«дворовой»
расцветки ! Дай Бог, чтобы этот
образ
не
потерял
реального
подтверждения.
Татьяна Баева, Екатеринбург.
Занимается разведением
сибирских кошек 7 лет
Само название «сибирская кошка»
вызывает в памяти образы сибирских
просторов с их снегами, морозами и
чудесной дикой природой. Поэтому и
кошку этой породы хотелось бы видеть
мощной, лохматой, суровой на вид, с
самостоятельным, но покладистым и
добродушным характером. Вообще в
этой породе должно быть все широким
- лапы, грудь, голова, хвост. Все
средней
длины,
в
гармоничном
сочетании.
Шерсть не мягкая, плотная, приспособленная
для
существования
животного
при
низких
зимних
температурах. Зимой у сибиряков
появляется плотный подшерсток и
украшающая шерсть на воротнике и
«штанишках». А вот летом сибирская
кошка «переодевается» в летнюю
шубу - и ее украшающая шерсть и
подшерсток сильно уменьшаются. И
мне
как
заводчику
сибиряков
непонятно, почему летом сибирских
кошек не допускают по этой причине к
Bestам?
Если
породе
присуще
подобное качество - летняя и зимняя
шерсть, - почему судьями это не
учитывается?
Они
пишут,
что
животное «в линьке» - и все, никакие
участия в Bestaх ему «не светят». На
мой взгляд, это несправедливо и даже
глупо -не учитывать этой особенности
породы.
Я считаю, что не нужно гнаться за
сильным
увеличением
размеров
сибирской кошки. Конечно, сибиряк
должен быть большим и внушительным. Но если мы начнем его
«растягивать», как мейн-куна, то он
потеряет свою мощь, что крайне
нежелательно.
Подытоживая все, что было сказано ранее, хотелось бы подчеркнуть,

что сибирская кошка - это аборигенная
порода,
поэтому
в
ней
необходимо,
на
мой
взгляд,
сохранить черты, придающие ей
сходство с диким животным. Ее
хочется видеть мощной, широкой, с
шикарной
шерстью.
Конечно,
сибирская кошка только зимой
предстает во всей своей красе:
воротник, «штанишки» и широкий
хвост придают неповторимый шарм
этой
прекрасной,
гармоничной,
удивительной породе. Своей мощью
сибирские
кошки
вызывают
уважение и расположение к себе. И
к тому же, это очень умные
животные. Если сибирскую кошку с
детства воспитывать и развивать, то
впоследствии она с т а н о в и т с я
о ч е н ь п р и я т н ы м и интересным
компаньоном.
И тогда наш родной и могучий
Сибиряк очень быстро
превратится в «ах, какой
хорошенький, миленький котик!
Просто душка!»

Париса Агешина, питомник
«Казанская легенда», Казань.
Занимается разведением
сибирских кошек 8 лет
Теплый комочек по имени Ричард
появился в нашем доме 12 лет назад
и очень скоро вымахал в огромного
котяру с тяжелым мужским взглядом.
И с тех пор мое сердце и душа навеки
отданы сибирским кошкам. В то время
во многих домах Казани держали
большеголовых,
приземистых
знаменитых
животных
Котов
Казанских, веками живших в наших
краях и считающихся обособленной
популяцией нынешних сибиряков.
Но судьба их печальна и поучительна. Еще лет 30-40 назад, во времена
моего детства, в казанских дворах и
домах привольно обитало множество
очень красивых, крупных животных,
как сплошных, так и тэбби окрасов,
иногда в сочетании с белым, именовавшихся в обиходе сибирскими или
казанскими кошками. К сожалению,
одна из русских традиций -

что имеем, не храним... Сегодня вы их не
встретите
они
измельчали,
растворились в общей массе домашних
кошек. Очень обидно, что не сохранили
казанцы свое пушистое чудо.
Судьба сибирских кошек в других
регионах сложилась более счастливо они
дожили
до
эры
появления
фелинологии
в
России,
были
зарегистрированы как порода, получили
свой стандарт и стали признаны и
любимы во многих странах.
Сибирские кошки - крупные животные,
с хорошо развитым шерстным покровом абсолютно отличным от персидского, с
толстыми лапами, крепким костяком,
рельефной мускулатурой и массивной
головой в форме перевернутой трапеции
-таким вижу я идеального сибиряка. И,
как завершение портрета, -спокойный,
пронизывающий, даже суровый взгляд,
приближающий
такое
животное
к
фольклорному
образу
«сибирского
мужика»!
Сибирская порода кошек - национальное достояние России, она еще не
занесена в Красную Книгу, но работать
над ее сохранением и чистотой основная задача заводчиков. Закон для
заводчика - Стандарт сибирской породы гласит:
«Скрещивание
с
другими
породами не допускается»! Но ни для
кого не секрет то, как часто можно
увидеть на наших выставках сибирских
кошек, несущих явные признаки других
пород, и чаще всего персидской.
Пушистенькая шерстка и «бэби-фейс»
делают киску милой, привлекательной,
хорошо продава-

емой, - но почему она названа сибирской!? Я сама пару раз на московских
выставках попадала впросак, совершенно искренне называя персами, как
оказывалось, невских маскарадных
кошек, чем вызывала, конечно же,
нескончаемый гнев их владельцев!
Действительно, в этом невакам
повезло меньше, чем сибирякам
традиционных окрасов. Может быть,
где-то и бродят по бесконечным
российским
просторам
популяции
сибирских колор-пойнтов... Но лично я,
чей взгляд с детства не пропускал ни
одной
кошки
в
обозримом
пространстве, ни разу не встречала на
улицах животных, хотя бы отдаленно
напоминающих «колорных сибиряков»
- ни у себя на родине, ни на Дальнем
Востоке (родине лучших из известных
сибирских котов), куда я переехала в
1990 году и прожила там 5 лет. Да
никто, собственно, и не отрицает, что
безумно красивые внешне сибирские
кошки окраса колор-пойнт появились
благодаря прилитию кровей пород,
несущих ген сиамского окраса, то есть
тайской, балинезийской, персидской.
Известно, что вязки с сибиряками
традиционных окрасов улучшают тип
невских маскарадных, и посему прилитие время от времени аборигенных
кровей даже приветствуется при их
разведении. Качество невских маскарадных улучшается, но вот вопрос что же получает сибиряк от такой
вязки? Законы Менделя никто не
отменял, и «свежая кровь», если и не
сразу, то через несколько поколений
обязательно
проявится
в
виде
длинной пуховой персидской

шерсти, круглых оранжевых глаз,
сиамского профиля и прочих, нехарактерных для сибиряков признаков
других пород. Конечно, добросовестные и грамотные заводчики
никогда не пустят таких кошек в
разведение, но стоит ли так рисковать
аборигенным сибиряком?
Я очень люблю невских маскарадных кошек и восхищаюсь их красотой!
Мало того, я всячески помогаю и
делом, и советом своим родственникам, которые живут в Нижнем
Новгороде и держат в доме неваков.
Но я не понимаю суть проблемы
разделения - почему бы сибирякам и
невским маскарадным не развиваться
дальше рядом, но уже как разным
породам? Двигаясь своим путем,
каждая из этих пород не стала бы
мешать развитию другой, нежели
будучи стесненными рамками единого
стандарта. Ведь для этого у неваков
уже давно есть все необходимое включая и красивейшее поэтическое
название, и множество великолепных
представителей
породы.
Невских
маскарадных знают, ими восхищаются
любители и знатоки кошек как в
России, так и за рубежом! Эта порода
имеет
прекрасные
перспективы
развития! Аборигенные сибиряки, в
свою очередь, выйдут из тени, куда
они были оттеснены более эффектными на сегодня собратьями, прилив
чуждых кровей прекратится, и усилия
заводчиков будут направлены на
совершенствование
классических
сибирских кошек в соответствии с
существующим стандартом и на
популяризацию сибирской породы.

