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Введение
Британские кошки могут быть ласковыми компаньонами
и преданными друзьями, они независимы и прекрасно подходят
людям, проводящим долгое время вне дома. Вместе с тем они
достаточно коммуникабельны и прекрасно ладят с детьми.

Классический портрет британца — солидное крупное животное с круглыми щеками и плюшевой шерстью серо-голубого цвета. И мало кто знает, что окрасы кошек этой породы отличаются невероятным разнообразием. К тому же есть разновидность длинношерстных британцев, которые придутся по душе любителям
пушистых кошек. Если вы решили остановить свой выбор на этой породе, важно
знать, как правильно обращаться с ее представителями, а именно это вы и прочтете в книге, которую сейчас держите в руках. И если вы внимательно прислушаетесь к советам и окружите своего питомца заботой, вы приобретете не просто
домашнее животное, а еще одного члена семьи.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время насчитывается около 200 признанных и непризнанных пород
домашних кошек. Среди такого многообразия особое место по праву занимают
британские кошки. Эта порода на протяжении многих десятилетий не выходит из
моды. Это связано с удивительно спокойным характером британцев и необременительным уходом за ними.
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Глава 1

Характеристика породы
Каждая порода кошек имеет свои особенности, определяющие не
только внешний вид, но и характер животного. Не являются исключе
нием и британские кошки, поэтому, прежде чем вы примете решение
взять в дом котенка, нелишним будет больше узнать о характеристи
ках данной породы.
В этой главе вы найдете об истории создания породы британская ко
роткошерстная, ее официальном стандарте, разновидностях окрасов
и темпераменте. Полученная информация позволит сделать вывод
о том, насколько такая кошка подходит именно вам. Также вы узнае
те о разновидностях британских кошек и близкородственных породах,
познакомитесь с характером этих замечательных животных и найдете
множество полезной информации об особенностях их поведения.

История создания

Г Л А В А 1 . Х А РА К Т Е Р И С Т И К А П О Р О Д Ы

Британские кошки — порода с богатой и интересной историей.
Они развивались, видоизменялись, даже находились под угрозой
исчезновения. Тем не менее благодаря стараниям заводчиков эту
породу удалось не только сохранить, но и улучшить — на радость
всем любителям кошек.
Британские кошки — классическая английская порода, известная с конца
XIX века. Они на протяжении многих
десятилетий неизменно занимали призовые места на выставках, сама идея
проведения которых также принадлежит англичанам.
Первая выставка кошек прошла на
британских островах в 1871 году,
и именно тогда было предложено понятие «стандарт породы», по которому
судьи могли оценивать усатых конкурсантов и конкурсанток.
Через несколько лет победителем выставки была впервые признана чистокровная кошка, правда, имела она

Плотная короткая шерсть
помогала кошкам более
комфортно чувствовать
себя в условиях капризного
британского климата
8

не голубой окрас, ставший впоследствии визитной карточкой породы,
а белый. Да и называлась порода тогда не британской, а просто короткошерстной.
Целенаправленная селекционная работа стала вестись в 20–30-х годах
XX века, тогда же начали проводить четкую грань между европейскими короткошерстными и британскими кошками.
Для работы над породой выбирались
крупные особи с мощным костяком
и густой плотной короткой шерстью.
В скором времени британские кошки
приобрели характерный для этой породы облик и стали чрезвычайно популярны среди заводчиков не только
в Великобритании, но и во всей Европе. Перебравшись через океан, британцы составили серьезную конкуренцию аборигенным американским короткошерстным кошкам. Интересно,
что в США до 1950 года британскими
признавались лишь особи голубого
окраса, остальных же относили к американским короткошерстным (для улучшения последней породы в основном
и использовались британцы). Однако
со временем и в Америке произошло
четкое разграничение двух пород.

Во время Второй мировой войны британские кошки на европейском континенте были практически на грани исчезновения, и лишь титанические усилия фелинологов спасли породу. Для ее
восстановления оставшихся в живых
британцев скрещивали с персами, экзотами, кошками пород шартрез и русская голубая. В связи с этим стандарты
породы в разных странах стали несколько отличаться, тем не менее в 1980-х годах британская короткошерстная была
официально признана ведущими фелинологическими организациями.
В последнее время набирают популярность британские длинношерстные
кошки. Они пока не получили признания в качестве самостоятельной породы и позиционируются фелинологами
как разновидность британских короткошерстных.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Британские короткошерстные кошки поражают разнообразием
окрасов, от классического голубого до достаточно редкого колор-пойнт
(сиамского)

По комплекции и характеру
длинношерстные британские
кошки весьма схожи
с короткошерстными, отличает
их лишь полудлинная шерсть,
образующая на теле животного
роскошную шубу
9

Стандарт породы
британская
короткошерстная
Г Л А В А 1 . Х А РА К Т Е Р И С Т И К А П О Р О Д Ы

Стандартом называются официально признанные характерные
признаки, присущие той или иной породе животного. Стандарты
используют не только селекционеры, ведущие работу над породой,
но также заводчики и судьи.
Стандарты пород устанавливаются фелинологическими ассоциациями, которых
в мире насчитывается несколько десятков. Самыми авторитетными являются

Породистая британская кошка
должна обладать статями
и характерными особенностями,
присущими этой породе, и не
иметь дисквалифицирующих
признаков
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в настоящее время WCF (World Cat
Federation), CFA (Cat Fanciers’ Association), FIFe (Federation In-ternationale
Feline). В каждой крупной ассоциации
сложился свой подход к стандартом
пород, поэтому описания могут несколько различаться.
На выставках каждый признак оценивается в баллах, причем опять же в зависимости от стандарта этот показатель может варьироваться. Где-то
большее внимание уделяется шерсти,
где-то — строению тела и головы, соответственно, меняется и количество
баллов, присуждаемое за тот или иной
признак, при максимальной общей
сумме в 100 баллов. Поэтому если вы
планируете выставлять своего британца, обязательно уточните, какая организация проводит выставку и по какой
системе будет вестись судейство. Это
поможет вам правильно подготовить
животное, объективно оценить его возможности и избежать ненужных разочарований.
Считается, что наиболее полно стандарт британской короткошерстной

описан ассоциацией CFA, поэтому
ниже, рассматривая более подробно
признаки породы, постараемся придерживаться именно этого описания.

Британская короткошерстная кошка
(British Shorthair) имеет компактное, не
растянутое, хорошо сбалансированное, мощное, сильное тело. Грудная
клетка широкая, ноги короткие или
средней длины, лапы округлые, хвост
у основания толстый, кончик закругленный. Голова круглая с широко расставленными ушами, щеки круглые,
подбородок крепкий, уши среднего размера, глаза большие, круглые, широко
открытые, нос широкий, среднего

Вес взрослого британского
кота в среднем варьируется
в пределах 5–8 кг, хотя масса
тела отдельных «рекордсменов»
может достигать 10–12 кг

размера. Шерсть короткая и очень
густая, плотная. Кошки по всем параметрам менее массивны, чем коты. Полной
зрелости животные достигают в возрасте 3–5 лет.

С ТА Н Д А Р Т П О Р О Д Ы Б Р И ТА Н С К А Я КО Р О Т КО Ш Е С Т Н А Я

Общее Описание

Толстые круглые щеки – отличительная особенность котов британской
породы. Мордочки кошек несколько изящнее
11

стати и характерные ОсОбеннОсти
Голова: круглая и массивная. Круглая
морда с круглыми очертаниями черепа
на короткой толстой шее. Лоб должен
быть покатым с немного плоской площадкой на макушке. Не должен быть
скошен.

Г Л А В А 1 . Х А РА К Т Е Р И С Т И К А П О Р О Д Ы

Нос: средней длины, широкий. В профиле плавный небольшой изгиб.
Подбородок: сильный, хорошо развитый и составляет в профиль вертикальную линию с носом и верхней
губой.
Морда: хорошо развита, с четко
очерченными большими круглыми подушечками усов.
Уши: средние по размеру, широкие
у основания и закругленные на кончиках. Расставлены довольно широко,

При оценке представителей
породы британская
короткошерстная форме
и поставу ушей уделяется
большое внимание

таким образом, чтобы не нарушались
округлые очертания головы.
Глаза: большие, круглые, широко открытые. Широко расставлены, прямо
поставлены.
Тело: размеры от среднего до крупного; отлично сложенное, мощное. Спина прямая; грудная клетка широкая,
глубокая.
Шерсть породистого
британца должна
производить
впечатление плюшевой.
Если шерсть прилегает
к туловищу, это
является отклонением
от стандарта
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Конечности: размеры от коротких до средних, сильные, крепкие. Пропорциональны телу. Передние конечности прямые.
Лапы: круглые, крепкие.
Пальцы: пять на передних лапах, четыре на задних.

Шерсть: короткая, очень густая, плотная и упругая на ощупь. Не должна быть
двухслойной (подшерсток должен быть одной длины с остевым волосом) и «пуховой».

С ТА Н Д А Р Т П О Р О Д Ы Б Р И ТА Н С К А Я КО Р О Т КО Ш Е С Т Н А Я

Хвост: средней длины, пропорциональный телу, толстый у основания, слегка сужающийся к закругленному кончику.

Короткая мускулистая шея в сочетании с круглыми толстыми щеками
придает взрослым британцам характерный вид
13

недОстатки и дисквалифицирующие признаки

Г Л А В А 1 . Х А РА К Т Е Р И С Т И К А П О Р О Д Ы

Соответствие вашей кошки стандарту породы не всегда может быть идеальным,
возможны определенные недостатки и дисквалифицирующие признаки.
Недостаток — незначительный дефект строения или окраса животного. Он не
позволит вашему питомцу получить высокие титулы и призовые места на выставках. Тем не менее такие недостатки, как небольшой перекус, не сильно выраженная аномалия зубов, малозаметное образование колец в окраске глаз, легкое
отступление от стандарта окраса, не являются причиной для снятия животного
с племенного разведения. К племенному разведению обычно допускаются коты
и кошки с титулом не ниже чемпиона, который вполне может получить животное
с недостатками породы, но более высокого титула вашему любимцу завоевать
уже не удастся, поэтому дальнейшее его участие в выставках нецелесообразно.
Недостатки у каждой породы свои. У британской короткошерстной ими признаются:
выраженный стоп (стопом называется ямка в месте перехода от носа ко лбу
животного);

Британская кошка, не имеющая недостатков и/или
дисквалифицирующих признаков, должна производить общее
впечатление сбалансированности пропорций. В соответствии со
стандартом, ни одна из черт не должна быть преувеличена, выдавая
слабость других
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