
Стандарт и определение окраса 

Стандарт и определение окраса: правила 

1. Окрас определяется и отсуживается таким, каким выглядит внешне, несмотря на генотип  

животного. 

2. Стандарт окраса определяет идеальный вариант окраса, реальных вариантов проявления 

этого же окраса существует значительно больше.  

3. Значимость для породы стандарта окраса определяет количество баллов, отводимых  на 

окрас стандартом породы. 

Источники проблем с определением окраса 

1. Принципиально новые окрасы, на которые отсутствует стандарт. 

2. Отсутствие четких определений разграничения близких окрасов в стандартах (03-09, 11-25, 

n-ny пр.)  

3. «Промежуточные» окрасы – окрасы низкого качества, обычно полигенно определяемые 

(11-12, 11-21, 23-24, 02-03) 

4. Внешнее сходство различных цветовых комбинаций.  

5. Отсутствие проявления признака, несмотря на наличие определяющего его гена в 

генотипе.  

Возможный порядок определения окраса 

1. Определение отсутствия цвета (белый окрас) или наличия полной или частичной (партиколоры) 

окрашенности. В случае частичной окрашенности – определение ее типа. 

2. Определение основного цвета (в случае мозаичного окраса – двух основных).  

3. Определение отсутствия или наличия признаков акромеланизма/частичного альбинизма 

4. Определение принадлежности к агути или неагути. 

5. В случае агути – определить принадлежность к тэбби или типпированным окрасам. 

6. В случае тэбби – определение типа тэбби (тикированный, мраморный, тигровый etc.). 

7. В случае типпированного окраса определение принадлежности к шиншиллам или 

затушеванным 

8. Определение признаков отсутствия или наличия модификатора окраса (дополнительного 

цвета). 

 

На практике порядок определения окраса носит произвольный характер. 

Как правило, часть характеристик окраса достаточно ярко выражена при 

первом взгляде на кошку.   

 



 

I. Первая группа альтернативных вариантов окраса. 

 Белый – частично окрашенный – полностью окрашенный 

A.  Белый окрас однозначен в определении. Подушечки лап и зеркало носа – светло-розовые. 

Глаза окрашены в цвет от зеленого до медного, или голубые, или разные (голубой + 

зеленый/желтый/оранжевый/медный. 

 

Рис.1.Белый с голубыми глазами 

 

Рис.2.Белый с оранжевыми глазами                       Рис.3. Белый разноглазый                       

Проблемы окраса:  1) остаточная пигментация на темени («шапочка»). У котят и молодняка 

отсуживается без штрафа. У взрослых особей со штрафом вплоть до потери титула (в 

зависимости от возраста и породы). 



 

Рис.4. Цветная «шапочка» у белого котенка 

2) мозаицизм глаза. Без титула.                                             

                                                                                                          Рис.5. Мозаицизм глаза у белой кошки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.  Частично окрашенные, или партиколоры 

Общие варианты белой пятнистости для разных пород 

1. Ван 

Окрашенными участками остаются хвост и два пятна на темени, не захватывающие уши. 

Допустимы до трех небольших пятнышек  на корпусе. 

 

 

Рис. 6. Ванский красный  и ванский черепаховый окрас. 

Незначительные недостатки (штраф): пятна на темени заходят на ухо, слитное пятно на темени, 

пятнышко на конечности 

Значительный недостаток (штраф вплоть до лишения титула?): отсутствие пятен на темени, не 

полностью окрашенный хвост. 

 

 Рис.7. Нарушенное распределение цветов при их соотношении 

ванского типа. 

 

 

 

 



2. Арлекин 

Классический арлекин: окрашено 1/4 -1/5 от общей поверхности тела, пятна средней величины, 

четко разделенные, расположены на спине, крупе, боках, на голове. Хвост окрашен. 

Конечности, морда, шея, грудь, живот, конечности белые. 

                   

Рис. 8. Арлекины. Слева – классический, справа – с излишне большими цветными пятнами.   

Проблема окраса: избыточное или недостаточное количество белого. Промежуточный окрас 

между арлекином и ваном, арлекином и биколором. 

    

Рис. 9. Арлекины  с неклассическим распределением пятен. 

Незначительный недостаток: пятна на конечностях, груди, другие нарушения распределения 

 

 

 

 

 

 

 



3. Биколор 

Классический биколор: Допускается от 1/ 3 до 2/3 окрашенной поверхности тела 

(предпочтительно ½).  Неокрашенные участки захватывают мордочку (в виде перевернутого V), 

шею (замкнутый воротник предпочтителен), грудь, живот, конечности.  Граница белой и 

окрашенной части ровная, четкая.  Нет белых пятнышек на окрашенных участках и окрашенных 

пятен на белом фоне. 

 

Рис.10. Классический биколор 

Проблема окраса: Промежуточный окрас между арлекином и биколором (количество по типу 

биколора, распределение по типу арлекина.) Недостаточное количество белого. Отсутствие 

четких указаний в стандарте относительно МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БЕЛОГО ДЛЯЧ 

БИКОЛОРА.  

Незначительный недостаток: цветные пятна на конечностях, груди, не полностью 

окрашенный хвост. Белые пятна в окрашенной части 

 

Рис.11. Биколоры со слишком малым  количеством белого, с нарушенным распределением цветов. 

 

 

 



4. Неспецифические белые пятна: Любые (как правило, с малым количеством белого) 

варианты белой пятнистости, отличающиеся от стандартных. Чаще всего – «медальоны», белые 

паховые пятна, белые пальцы и лапы.  

                     

Рис.12. «Остаточные» белые пятна  

Проблема окраса: Не указана «критическая величина» белого пятна.  

Примечание: Несмотря на то, что ФОРМАЛЬНО все варианты белой пятнистости, отличающиеся 

от стандартных, должны относится к этому типу, на практике такого не происходит. Животные с 

низкими степенями белой пятнистости уровня ( ¼ -1/6 белого) записывают биколорами  в тех 

породах, в которых особи с остаточными  пятнами типа «медальона», белых пальцев и пр.  

подлежат дисквалификации. Такие «биколоры» ограничены в титулах, но не могут быть 

дисквалифицированы.   

 Рис.13. Количество белого недостаточно для биколора   

Обычно не относят к этому типу и особей с избыточным количеством белого/нарушенным 

соотношением цветов относительно ванской пятнистости (записывают как 01 или 02). 

Например, неизвестный окрас: белый с 1-2 небольшими пятнами неправильной формы на 

корпусе (на крупе, спине, боку), - обнаруженный у донских сфинксов и устойчивый в передаче 

(названия не имеет).    Рис.14. Нестандартный вариант белой пятнистости 



 

Кроме того, известны  устойчивые в наследовании варианты белой пятнистости, например,  так 

назывемые swirl и skunk, не совпадающие по распределению цветов с тремя стандартными 

вариантами 

 Рис.15. Белая пятнистость swirl 

 Рис.16. Белая пятнистость skunk 

По-видимому, к особым вариантам белой пятнистости относится и охос азулес , при котором 

невысокие степени белой пятнистости включают белый кончик хвоста и сопровождаются 

голубым цветом глаз 

                            

Рис. 17. Охос азулес 



Цвет глаз у ванов, арлекинов и изредка биколоров могут быть  любого цвета  от зеленого до 

медного, или голубые, или разные (голубой + зеленый/желтый/оранжевый/медный (в 

соответствии со стандартом окраса). К сожалению, правила разграничения вариаций 

партиколоров по цвету глаз при судействе пока что не внесены в стандарты.  

  Рис.18. Разноглазый биколор. 

Специфичные стандартные варианты белой пятнистости для отдельных пород 

5. Миттед (у рэгдолла): примерно¼ белого от всей поверхности тела, белый подбородок, 

грудь, соединенное с ней пятно на животе, белые лапы. 

   Рис.19. Миттед 

6. «Перчатки» (у священной бирмы) - на передних лапах белое захватывает все пальцы, не 

поднимается выше пястного сустава. На задних - захватывает все пальцы, не доходя до 

скакательного сустава примерно на 1/3. 

 

Рис.20. Белые лапки священной бирмы 

 



II. Вторая группа альтернативных вариантов. Определение основного 

цвета.  

Окрас на базе одного цвета – черепаховый (мозаичный) окрас 

Основной цвет – это самый темный цвет на шерсти или коже кошки. Наиболее 

часто основной цвет четко выражен на кончике хвоста, окантовках носа и глаз, 

подушечках лап и кончиках ушей. 

  

Рис.33. Участки проявления основного цвета    

A.  Окрас на базе одного цвета: 

1. Черный (цвет может выглядеть как черный или котиковый) 

 

                            Рис.34. Окрасы на основе черного цвета.                            

 

 

 



 

2. Голубой (от голубовато-серого до «мокрого асфальта) 

 

 Рис.35. Окрасы на основе голубого цвета.                            

3. Шоколадный (от цвета горького шоколада до молочного шоколада) 

.   

Рис.36. Окрасы на основе шоколадного цвета.                            

4. Лиловый (розовато-серый, на зеркале носа - серовато-розовый) 

                           

Рис.37. Окрасы на основе лилового цвета.                            

 



5. Циннамон (рыже-коричневый, зеркало яркое розовое) 

 

         Рис.38. Окрасы на основе цвета циннамон.                            

6. Фавн (розовато-бежевый, серовато-бежевый,  зеркало розовое) 

                          

Рис.39. Окрасы на основе цвета фавн.                            

7. Красный (рыжий, зеркало кирпично-красное или яркое розовое) 

  

Рис.40. Окрасы на основе красного цвета                            



8. Кремовый (кремовый, зеркало розовое) 

                 

Рис.41. Окрасы на основе кремового цвета                            

B.   Черепаховые окрасы:  

сочетание участков красного цвета с участками одного из интенсивных цветов (черным, 

шоколадным, циннамоном) или сочетание участков кремового цвета с участками одного из 

разбавленных цветов (голубым, лиловым, фавном).  На зеркале носа цвет соответствет 

основному, розовый или сочетание пятен основного и розового цвета. 

    
Рис.42. Черепаховые окрасы. Слева – неагути лилово-черепаховая, в центре неагути шоколадно-

черепаховая биколор, справа черная черепаховая мраморная тэбби. 

 Рис.43. Подушечка лапы черепаховой кошки 

 

 



Требования к черепаховому окрасу:  

приблизительно равное соотношение цветов, пятно красного/кремового цвета на голове или 

мордочке, присутствие красного/кремового цвета на всех конечностях. Отклонения от этих 

требований считаются незначительным недостатком. 

Проблема окраса: скрытая черепаховость (крайне малое количество красного/кремового в 

окрасе, отсутствие его на подушечках лап), сложное определение у янтарных и  золотых 

окрасов, у молодых  циннамон и фавн-пойнтов. Уточняется по происхождению и по потомству 

животных.  

Примечание: темные пятна на зеркале носа, губах, подушечках вибрисс, возникающие с 

возрастом у красных и кремовых животных (так называемое лентиго), не являются 

свидетельством черепахового окраса. 

  Рис.44. Лентиго     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Третья группа альтернативных вариантов  

Колорпойнт- -минк- сепия - обычный окрас 

A . Окрас колорпойнт: 

окрашивание выступающих участков (пойнтов): маска на мордочке, уши, конечности, хвост, -  

соответствует основному цвету (или на полтона светлее его), корпус светлый, контрастный. 

Черный  цвет для колорпойнтов носит название «сил» - котиковый, часто выглядит темно-

коричневым, за исключением зеркала носа. 

 

 

  

  

Рис.57.Варианты окрасов колорпойнт. Вверху – неагути, внизу – агути. 

Требования к окрасу: 

контрастность корпуса и пойнтов, равномерность оттенков на всех пойнтах (в основном к 

неагути), отсутствие темных пятен на животе, четкие границы пойнтов. Слияние пойнтов на 

ушах и маске считается потерей контраста. Глаза от голубого до синего цвета, интенсивный цвет 

предпочтителен.  

Проблемы окраса: потеря контраста, слияние «маски» с пойнтами на ушах,  затемнение 

корпуса, неравномерные по цветам или нечеткие пойнты.  



  

Рис.58. Затемнение корпуса и потеря контраста у колорпойнтов 

      Рис.59. Витилиго колорпойнтов  

Проблемы определения окраса: oкрас развивается постепенно, основной цвет у котят и 

молодняка светлее, чем у взрослых животных. Основным считается самый темный цвет на  

пойнтах (обычно на кончиках ушей, зеркале носа или его окантовке). Бывает сложно отличить 

от минка у бесшерстных животных: поскольку окрас является термозависимым, 

охлаждающаяся кожа сфинксов быстро пигментируется. 

Примечание: окрас «снежный» (snow) у бенгалов  при генетической основе колорпойнт не 

должен иметь экстремально контрастного корпуса, рисунок на корпусе должен быть четко 

выражен, хотя и заметно светлее рисунка на пойнтах. 

  Рис. 60. «Снежный» окрас  

B. Окрас минк: 

окрашивание выступающих участков (пойнтов): маска на мордочке, уши, конечности, хвост, -  

соответствует основному цвету (или на полтона светлее его), корпус светлее, без контраста. 

Черный  цвет для минков носит название «сил» - котиковый, часто выглядит темно-

коричневым, за искл ючением зеркала носа. 



  Рис.61.Окрасы минк 

Требования к окрасу:  

отсутствие резкого контраста корпуса и пойнтов, равномерность оттенков на всех пойнтах (в 

основном к неагути), границы пойнтов размыты. Глаза от бледно-голубого до светло-зеленого  

цвета (так называемый «аква»).  

Проблемы определения окраса. Окрас развивается постепенно, основной цвет у котят и 

молодняка светлее, чем у взрослых животных. Основным считается самый темный цвет на  

пойнтах (обычно на кончиках ушей, зеркале носа или его окантовке). Бывает сложно отличить 

от колорпойнта  у бесшерстных животных. 

C. Окрас сепия (бурманский): 

основной цвет выглядит на тон или полтона светлее обычного варианта (черный – темно-

коричневым, шоколадный – бежево-коричневым и т.д.  Верхняя часть тела и наружная 

поверхность конечностей темнее груди, живота и внутренней поверхности конечностей, даже у 

неагути. У котят и молодняка, особенно шоколадного окраса, бывает выражен слабый эффект 

акромеланизма – более темные пойнты. Черный  цвет для сепий носит название «сил» - 

котиковый, для бурманской породы – «соболь», выглядит темно-коричневым. 

  



  

Рис.62.Варианты окрасов сепия. Вверху: Бурмы голубая, шоколадная и соболь (черный). Внизу слева – сепия 

тэбби, справа – затушеванная сепия.  

 

Требования к окрасу: отсутствие контраста корпуса и пойнтов. Глаза от зеленого до желтого 

цвета, в зависимости от породы. 

Проблемы определения окраса: сложен в определении в тэбби-вариантах. Практически не 

определяем у бесшерстных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Четвертая группа альтернативных вариантов 

Агути – неагути 

A.   Агути-окрасы 

зеркало носа розовое или кирпичное, окантовка вокруг носа и глаз, рисунок в виде буквы М на 

лбу,  светлый по отношению к общему окрасу подбородок, светлое пятно на задней 

поверхности уха, тикированные (зонарно окрашенные) или типпированные волоски на корпусе. 

Часто присутствуют общие элементы рисунка тэбби («ожерелье» на шее, завитки на щеках, 2 

ряда двойных пятен на животе, кольца на хвосте, полосы на конечностях). 

  Рис.21.Агути (тэбби): окантовки глаз и носа, светлый подбородок, «М» на 

лбу                                 

  Рис.22.Агути (шиншилла): окантовки глаз и носа. 

                                                         

Рис.23.Агути (тэбби): окантовки глаз и носа, «дикое пятно» на ушах                Рис.24.  Агути: тикинг. 

 

 



B.   Неагути-окрасы 

зеркало носа в тон основного окраса, нет окантовок зеркала носа и глаз, подбородок в один 

цвет с основным окрасом,  нет светлого «дикого» пятна на задней поверхности уха, волоски на 

корпусе однотонные или с более светлым (вплоть до белого) основанием, без желтых или 

серых полос. Элементы рисунка тэбби отсутствуют или слабо выражены («призрачные»).  

                  

Рис.25. Неагути (солид).                                             Рис.26. Неагути  (дымчатый).    

                    

Рис.27. Неагути (черепаховая).                              Рис.28. Неагути  (дымчатый) – шерсть без полос тикинга.              

Ни один из признаков не является абсолютным, при определении надо учитывать их 

совокупность. 

Требования к окрасам солид (одноцветные неагути):  

однотонность, полное прокрашивание волос, включая подшерсток, отсутствие единичных 

белых волосков, отсутствие «призрачного» рисунка (у взрослых) 

Сложность в определении агути и неагути:  окрасы с большим количеством белого (не 

выражены ключевые признаки), красные и кремовые окрасы и их дериваты (ген Агути 

действует только на черный пигмент), молодняк дымчатых и серебристых тэбби-пойнтов 

(позднее обесцвечивание носового зеркала, ложный тикинг), серебристые и золотые 

типпированные (исчезновение окантовок носа, сильная депигментация). 



                                       

Рис.29. Агути, пигментация зеркала носа.                            Рис.30. Агути, исчезновение окантовки зеркала носа.    

                

        

Рис. 31. Красные окрасы:  неагути (вверху)  и агути  ( внизу)       

Примечание: Существует разновидность агути, встречающаяся у бенгалов – угольный окрас. 

Характеризуется более широким рисунком, общим темным фоном, темной «маской Зорро» на 

мордочке.  Предположительно, является гетерозиготой между аллелем бенгальского агути 

неагути. 

  Рис.32. «Угольный» агути.    



                

V. Пятая группа альтернативных вариантов 

Типпированные – тэбби (только для агути) 

А. Типпированные –  

большая часть остевых и покровных волос окрашена основным цветом не более чем на 1/3 от 

кончика (так называемый типпинг). Оставшаяся часть волоса белого (серебристые окрасы) или 

абрикосово-желтого (золотые окрасы) цвета. Рисунок на корпусе у взрослых животных 

отсутствует, возможен «призрачный» рисунок у котят. 

 

   

Рис.45. Типпированные окрасы  

 

B. Тэбби –  

большая часть остевых и покровных волос окрашена основным цветом более чем на 1/3 от 

кончика, в окрашенный части у значительной части волос наблюдается выраженный тикинг 

(чередование темных и светлых полос). Может наблюдаться рисунок на корпусе. 

 

Рис.46. Окрасы тэбби                            



Проблемы определения окраса: возможно смешанное проявление признаков тикинга и 

типпинга у серебристых и золотых вариантов. Четкого критерия различий в таком случае нет. В 

случае проявления элементов рисунка на корпусе у взрослых окрас относят к тэбби.  

  

Рис.47. Окрасы смешанного типа (типпинг+ признаки тэбби )                           

  

 

 

 

 

 

VI. Шестая группа  альтернативных вариантов (только для тэбби) 

Тикированные – тигровые – пятнистые(розетчатые) – 

мраморные/марбль 

A. Тикированные – 

рисунок на корпусе отсутствует, волосы ости равномерно тикированы. Общие элементы 

рисунка могут отсутствовать или присутствовать частично, в зависимости от породы. 

  

Рис.48. Окрасы тикированный тэбби                            



B. Мраморные –  

Классический рисунок включает пятно в виде «бабочки» на плечах, две полосы вдоль спины, 

кольца или полукольца на боках. Общие элементы рисунка тэбби выражены. У варианта 

«плащевой» мрамор полосы на спине не выражены. 

                             

   Рис.49. Окрасы мраморный классический тэбби (вверху), 

«плащевой»  мраморный тэбби (внизу).                             

 

C. Марбл (выделяется только для бенгалов) –  

рисунок похож на классический мраморный, но элементы вытянуты в горизонтальном 

направлении, вместо колец на боках – разнообразные сложные пятна неправильной формы.  

                            

Рис.50. Окрасы марбл (вариант мраморного окраса бенгалов). 

 

 

 



D. Тигровые – 

рисунок на корпусе в виде вертикальных неразрывных полос, вдоль спины и хвоста – темный 

«ремень».  Общие элементы рисунка тэбби выражены. 

  Рис.51. Окрасы тигровый тэбби 

E. Пятнистые –  

рисунок из простых круглых, овальных или треугольных пятен, близких по форме и величине, 

четко разделенных. Полоса вдоль спины также разбита на пятна. Общие элементы рисунка 

тэбби выражены. 

   

Рис.52. Окрасы пятнистый тэбби 

F. Розетчатые (только для бенгалов) –  

рисунок из сложных пятен в виде розеток или кольцеобразных пятен. Общие элементы рисунка 

тэбби выражены, но могут отличаться от классического варианта (полосы на конечностях 

частично разбиты на пятна, другой рисунок на лбу и пр.). 

  

Рис.53. Окрасы розетчатый пятнистый тэбби 



Проблемы с определением окраса. Основная проблема – смешанные варианты рисунка (в 

основном тигрово-пятнстый, «broken mackerel», сочетания полос и пятен) Четкого критерия 

разграничения нет. Есть два варианта подхода к проблеме: 1) по преобладанию полос или 

пятен и 2) по рисунку на спине (разбитый на пятна – пятнистый окрас, неразрывный – 

тигровый).  

 

Рис.54. Смешаный тип рисунка («разбитый тигровый», тигрово-пятнистый) 

Вторая проблема – избыточный тикинг в сочетании со слабо/периодически выраженным 

неконтрастным рисунком (обычно пятнистым).Определяется обычно как пятнистый окрас.  

  

Рис.55. «Избыточный тикинг» в сочетании с рисунком. 

Кроме того, изредка встречаются нестандартные варианты рисунка («то чечный», «штриховой», 

«чешуйчатый», «языки пламени»)), которые пока что  не имеют стандартного описания и 

обозначения. 

 



  

Рис.56. Нестандартные варианты  рисунка  

Примечание:  для тех пород окрасов и пород, где определение варианта тэбби невозможно или 

не должно быть возможно при качественном варианте окраса, указывается только 

принадлежность к группе тэбби (EMS-код 21) - ванские окрасы, окрасы колорпойнт, 

бесшерстные породы. Возможно указание на принадлежность к группе в случае, если 

наблюдаемый вариант тэбби-окраса не соответствует стандартным, но животное с таким 

окрасом не может претендовать на титул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Седьмая группа альтернативных вариантов (только для 

типпированных) 

Шиншиллы/шелл – затушеванные 

A. Шиншиллы(шелл)  

глубина типпинга у большей части волос ости составляет около  1/8 длины, рисунок на 

конечностях и хвосте отсутствует, задние конечности до скакательного сустава белые, за 

исключением подушечек лап.  



 

 

   

Рис.63.Варианты окрасов шиншилла: серебристо-черная шиншилла, силвер-сил-шиншилла-пойнт, красный 

камео шелл 

B. Затушеванные (шейдед)  

 глубина типпинга у большей части волос ости составляет около  1/3 длины, могут наблюдаться 

«призрачные» полосы на наружной поверхности ног, задние конечности до скакательного 

сустава с темными пятнами.  

    
Рис.64.Варианты затушеванных окрасов: серебристый (светлый), серебристый (темный), золотой  

 

Проблемы с определением окраса: стандарт разработан для длинношерстных кошек, у 

короткошерстных затушеванных глубина типпинга меньше (примерно 1/5). Может быть 

затруднено определение основного цвета у молодняка из-за осветления пигмента шерсти и 

подушечек лап. Особенно сложно определяется основной цвет  у молодняка серебристых 

шейдед-пойнтов. Нередко отсутствует окантовка носового зеркала, особенно у шиншилл. 

 

 

 

 



 

VIII. Определение дополнительного цвета (модификатора).  

Определение дополнительных цветов (модификаторов)  цвета не предполагает выбора из 

альтернативных вариантов. Как правило, модификаторы частично ограничивают пигментацию или тем 

или иным образом нарушают ее.    

 Отсутствие пигментации (серебро и дым) 

A. Дым  

формируется на фоне неагути. Животные выглядят как солид, но подшерсток и основания волос 

ости белого цвета.  

 

  

Рис.65. Варианты дымчатых окрасов 

Требования к окрасу: контрастность и равномерность белого подшерстка («дыма»). 

Проблемы окраса: степень обесцвечивания подшерстка сильно варьирует. На фоне голубого и, 

возможно, лилового окраса признак иногда может не проявляться внешне, несмотря на 

наличие в генотипе. Такие животные определяются и отсуживаются как солид.  У красных и 

кремовых «дым» нередко осветляет цвет, но не формирует контрастного подшерстка.  

Призрачный рисунок часто встречается  у котят и молодняка, для взрослых животных в 

большинстве пород является недостатком.  

  



Рис.66. Призрачный рисунок у  дымчатых окрасов 

Также у котят может наблюдаться эффект «обратного дыма» (обесцвеченная вверху и темная в 

прикорневой зоне  шерсть) или позднее формирование «дыма».  

 

Рис.67. Формирование дымчатого окраса 

B. Серебро  

определяется наличием обесцвеченного (белого) подшерстка и  нижней части волос ости (от 1/3 

у серебристых тэбби, от  2/3 у типпированных). У тэбби с рисунком фон выглядит серебристым, 

рисунок – основного цвета. Типпированные и тикированные окрасы выглядят серебристыми. 

Полоса тикинга в окрашенной части волоса обесцвечена – светло серая или почти белая. 

  

Рис.68. Варианты серебристых окрасов: тэбби и типпированный 

 

Проблемы: руфизм (желтые или рыжие оттенки на мордочке, конечностях, груди, животе), 

желтый тикинг в окрашенной части волоса, 

  Рис.69. Руфизм 



у тэбби - мозаицизм (наличие пятен неправильной формы без белого подшерстка). 

 Рис.70. Мозаицизм 

«Ложное серебро» у тэбби - наличие обесцвеченной полосы тикинга в отсутствие  выраженного 

белого подшерстка (окрас должен относиться к обычным тэбби). 

 Рис.71. Серебро и тикинг - взаимодействие 

 

 

 

Уменьшение эумеланиновой (черной) пигментации 

Золото -  янтарь/цитрин 

A. Золото  

определяется наличием 1) яркого абрикосового/цвета старой слоновой кости подшерстка, 2) 

таким же цветом нижней части волоса (от ½ у золотых тэбби, от  2/3 у золотых типпированных), 

3)теплого тона фона и рисунка. Золотые окрасы достоверно определяются только для черного и 

голубого базового цвета. У «теплых» окрасов определение «золота» недостоверно. Для 

красных и кремовых окрасов не определяется.  Основной цвет хорошо выражен на кончике 

хвоста, на кончиках покровных волос, на окантовке носа. На подушечках лап черный цвет 

может быть осветлен до котикового. 



  

 

Рис.72. Варианты «золота»: золотой тэбби, золотой затушеванный, золотой голубой тикированный (внизу) 

 

Проблемы окраса. Нередко наблюдается значительное осветление нижней части тела и 

внутренней поверхности конечностей до почти белого цвета, частичное осветление мордочки, 

потеря окантовки носового зеркала. Потеря окантовки считается недостатком окраса, прочие 

варианты осветления – допустимы. Изредка встречается значительное осветление подушечек 

лап до коричневато-розового цвета (значительный недостаток окраса).       

  Рис.73. Чрезмерное осветление у золотого кота 



 Рис.74. Потеря окантовки зеркала носа 

 

Примечание. Зеленый цвет глаз не является обязательным признаком золотого окраса, но для 

ряда пород утвержден стандартом. Окрас может формироваться медленно, серый или бурый 

подшерсток у молодняка заменяется н а абрикосовый во взрослом возрасте. 

 Рис.75. Возрастная экспрессия золотого окраса 

 

B.  Янтарь 

официально признан только для норвежской лесной породы. Внешне напоминает красный 

(коричневатого или рыжеватого оттенка), в осветленном варианте – кремовый. Достоверно 

определяются только для черного и голубого базового цвета. У «теплых» окрасов определение 

«янтаря» недостоверно. Для красных и кремовых окрасов не определяется.  Основной цвет 

хорошо выражен на кончике хвоста у агути, на кончике хвоста, зеркале носа и мордочке у 

неагути.              



 Рис.76. Вариации янтарного окраса. Вверху агути, внизу неагути и 

агути. 

На подушечках лап черный цвет часто осветлен до котикового, с возрастом может 

обесцветиться до розового. 

 Рис.77. Процесс обесцвечивания подушечек лап у янтарного котенка 

Наблюдается значительное осветление нижней части тела и внутренней поверхности 

конечностей до почти белого цвета, частичное осветление мордочки, потеря окантовки 

носового зеркала. 

 Рис.78. Характерные высветления на мордочке, шее, груди у 

янтарного кота 

Примечание. Окрас формируется постепенно, новорожденные котята похожи на браун тэбби 

теплого оттенка, с возрастом происходит постепенная потеря пигмента. 

   

Рис.79. Процесс развития окраса янтарного котенка 



С.   Цитрин -  «янтарь» курильских бобтейлов 

встречается только у курильских бобтейлов. Внешне похож на предыдущий, но имеет 

самостоятельное происхождение. Согласно данным ДНК-тестирования, мутация отличается от 

норвежской. 

  

Рис.80. Курильские бобтейлы окраса цитрин («курильский янтарь») 

Потеря черного пигмента начинается раньше, чем у животных «норвежского» янтарного 

окраса, котята при рождении выглядят красными (рыжими). Черный пигмент обычно 

сохраняется в незначительном количестве на хвосте, изредка на кончиках покровных волос. 

  

 Рис.81. Котята  окраса цитрин («курильский янтарь») 



Иногда черный пигмент практически не выражен внешне. Подушечки лап коричневые, розовые 

с коричневыми пятнами или розовые.  

Примечание. Окрас сложен в определении, особенно у взрослых особей, из-за близкого 

сходства с красным. Следует обратить внимание на  значительное осветление нижней части 

тела и внутренней поверхности конечностей до почти белого цвета, частичное осветление 

мордочки, потерю окантовки носового зеркала, а также учесть происхождение животных 

(отсутствие красного/черепахового окраса у родителей, наличие среди них особей золотого 

окраса). 

 

 

 

Карамель и абрикосовый (эприкот) окрас 

Гипотетический карамель-фактор придает разбавленным окрасам – голубому, лиловому, фавну 

металлический или перламутровый блеск и дополнительные «кофейные» оттенки

  

Рис.82. Карамель. Слева –голубая карамель, справа – лиловая карамель тэбби. 

Кремовый окрас приобретает под действием того же гена металлический блеск и теплый 

абрикосовый тон. 

  

Рис.83. «Абрикосовый» окрас. Слева –эприкот, справа –эприкот-пойнт. 

Хотя предположение о существовании данной группы окрасов сделано еще в 1970-х годах, 

большинством фелинологических организаций он не признан. 


