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Стандарт породы САЛЕМ / Standard – SALEM
SAL / SAS
Салем (SAL, SAS). Салемы – среднего размера,

The Salem (SAL, SAS). Salems are medium

мускулистые
кошки,
происхождением
с
Северовостока США. Порода сформировалась на
базе местной популяции кошек с хорошо
развитыми дополнительными пальцами. КШ
Салем (SAS) – короткошёрстная разновидность,
ДШ (SAL)– полудлинношерстная вариация этой
породы.

sized, muscular originally cats from the
Northeastern USA. The breed was formed on the
basis of a local population of polydactyl cats. The
Salem Shorthair (SAS) is a shorthair version, and
the Salem Longhair (SAL) is a semilonghair
version of the Salem Breed.

Голова
Форма
Уши
Глаза
Подбородок
ТЕЛО: Строение, размер, строение костяка
Корпус
мускулатура
Лапы – строение и функциональность
Шея
Хвост
Шерсть
Текстура и качество
Окрас
КОНДИЦИЯ и ТЕМПЕРАМЕНТ
ВСЕГО
Разрешенные ауткроссы: –

35
10
10
10
5
45
15
10
10
5
5
15
10
5
5
100

Head
Shape of the head
Ears
Eyes
Chin
BODY: structure, shape, boning,
Torso
Muscles
Tows and legs - shape and functionality
Neck
Tail
Coat
Texture and structure
Color
CONDITION and TEMPER
TOTAL

OUTCROSS :
Allowed
breeding
with
polydactyl
Domestic
Допускается скрещивание с полидактильными
домашними
длиннои
короткошёрстными longhair/shorthair cats from region of the Salem breed
кошками из региона происхождения породы, and similar in phenotype with Salem cats.
схожими по фенотипу с Салемами.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Салемы – среднего размера, мускулистые кошки,
происхождением из США. Порода сформировалась на
базе местной популяции кошек с хорошо развитыми
дополнительными пальцами. Заметно развитый,
полностью функциональный «большой палец» –
основная характеристика породы.
Салемы
очень
разумные,
дружелюбные
и
любопытные; прекрасно адаптирующаяся, порода
естественного происхождения.
ГОЛОВА:
Форма и размер: Клиновидной формы, средней
ширины, длина немного больше ширины.
Профиль: лоб немного выпуклый, переход ото лба к
носу выражен мягким прогибом. Нос – прямой.
Подбородок: скошенный, мягко закругляется,
небольшой
высоты
и
глубокий.
Хорошо
сбалансированный, не выпирающий. Прямой прикус,
при этом крупные верхние клыки.
М о р д о ч к а : неширокая, с небольшим пинчем и
немного выделенными подусниками.

GENERAL:
Salems are medium sized, muscular originally cats
from the USA. The breed was formed on the basis of
a local population of polydactyl cats. A distinctively
developed, fully functional "thumb" is the main
characteristic of the breed
Salem are very intelligent, friendly and curious;
highly adaptable as a natural breed.
HEAD:
Shape and size: Modified wedge, medium in width
and slightly longer in length than width
Profile: slightly arched forehead, profile should be
with a gentle curve. Straight nose bridge
Chin: Sloping, gently rounded, low and deep. Well
balanced, not protruding, Level bite with large upper
canines.
Muzzle: not wide, with a small pinch and slightly
prominent whisker pads.

_____________________________________________________________________________
ASC предварительный стандарт 2020-2021, Салем
SAL / SAS
ASC’ preliminary standard 2020-2021, Salem cat

ASC предварительный стандарт 2020-2021, Салем
SAL / SAS
ASC’ preliminary standard 2020-2021, Salem cat
_____________________________________________________________________________

УШИ:
Форма и расположение. Средних размеров, ширины
в основании и на средней высоте. Расстояние между
ушами примерно равно или чуть больше ширины
основания уха.
Кончики
ушей
более
заостренные,
чем
закругленные; немного наклонены вперед. У ПДШ
вариации уши могут быть с кисточками.
ГЛАЗА:
Форма: округлые, немного глубоковато посажены.
Постав: широко расставлены, под небольшим
наклоном.
Цвет глаз –любой, кроме голубого. Исключение кошки с окрасом колорпойнт, у которых голубой цвет
глаз обеспечен генетически.
Ш Е Я : средней длины, крепкая, мускулистая, в
пропорции к голове и телу.
ТЕЛО:
мускулистое, прямоугольной формы. Коты крупнее и
тяжелее, чем кошки.
КОНЕЧНОСТИ:
средней
длины,
пропорциональны к телу, сильные, мускулистые.
Лапы:
крупные,
но
изящные,
округлые.
Специфическое строение лап, похожих на руку
человека,
с
полноценным,
трёхсуставным,
противостоящим
пальцем,
расположенный
на
внутренней стороне передних лап («большой палец»).
Количество
пальцев
на
каждой конечности
вариабельно, но не должно превышать 7.
ХВОСТ:
средней длины, толстый у основания. У ПДШ
вариации выражен плюмаж.
ШЕРСТЬ:
У обеих вариаций - двойная структура шерсти,
присутствует и остевой волос, и подшерсток.
В ПДШ вариации - более длинная шерсть на штанах,
животе и хвосте, заметны очёсы между пальцами.
ОКРАСЫ :
см. приложенную таблицу окрасов.

EARS:
Shape and placement. Medium size and medium
wide at base. As much on the side of the head as on
top. Set - approximately one ear’s width apart at the
base or little bit more.
Tips of ears more pointed than rounded, slightly
forward.
A longhair version (\SAL) may have lynx tips
EYES:
Shape: Rounded, set slightly deep.
Placement: Set wide apart and at a slight angle with
the outer corner higher than the inner corner.
Color: Eye color - any except blue. The exception is
colorpoint cats with blue eyes color is provided
genetically.
N E C K : Medium length, strong, muscular, in
proportion to the head and body.
BODY :
muscular, rectangular type. Females generally are

РАЗРЕШЕНИЯ

ALLOWANCES

smaller than males.
L E G S : medium length, in proportion to the body,
strong, muscular.
Feet: Large but graceful, rounded. The specific
structure of the paws, similar to a human hand, with a
full, three-joint, opposing toe, located on the inner
side of the front paws ("thumb").
The number of toes on each paw is variable, but
should not exceed 7
TAIL:
medium length, wide at base, The SAL variation has
a full tail plume.
COAT:
Both varieties are double coated with guard hair and
undercoat.
Semi-longhaired: longer on the stomach, britches
and tail, feather-tufted paws.
COLORS :
see attached color chart.

Меньший размер для кошек, в сбалансированных Smaller size for females, in balanced proportions.
пропорциях. Глаза слегка миндалевидной формы.
Slightly almond shape of the eyes.
НЕДОСТАТКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
ПОЛУЧЕНИЮ СЕРТИФИКАТА
Пальцы:
• Наличие нефункциональных или сросшихся
дополнительных пальцев.
Голова и тело:
• Незначительные отклонения от описания
• Незначительные белые отметины
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
• Излишнее количество пальцев (более 7) на любой
из лап.

FAULTS PRECLUDING THE
CERTIFICATE
Toes:
• Unfunctional or intergrown extra toes.
Head and body:
• Minor deviations from description
• Slight white markings.
DISQUALIFICATION
• Over extra toes (more then 7) on even of
paws.
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• Не функциональные «висячие» пальцы на
передних лапах, не соединённые суставом с
конечностью.
• Белые пятна превышающие 15% для
некастрированных животных.

•
•

МЕЖПОРОДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ:
Допускается
скрещивание
с
полидактильными
домашними длинно- и короткошёрстными кошками из
региона происхождения породы.
Экспериментальные вязки с другими породами
возможны при письменном разрешении Советника по
породе и/или решением коллегией ASC экспертов.
Другие особые разрешения и запреты см. в разделе
http://supercats.info/reg-rules/reg-rules-2/
ПРИЗНАННЫЕ ОКРАСЫ
ПОЛУДЛИННОШЕРСТНЫЙ
КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
ГРУППА I
Черный
Голубой
ГРУППА II
Мраморный браун /голубой тэбби
Полосатый браун /голубой тэбби
Пятнистый браун /голубой тэбби
ГРУППА III
Черный / голубой с неспецифическим белым
ГРУППА IV
Мраморный браун /голубой тэбби c белым
Полосатый браун /голубой тэбби c белым
Пятнистый браун /голубой тэбби c белым
ГРУППА V
Сил / Блю пойнт
Сил / Блю линкс пойнт
ГРУППА VI
Сил / Блю пойнт с белым
Сил / Блю линкс пойнт с белым

Unfunctional, “hanging” toes, not
connected with a joint to the limb at front
paws
White spots exceeding 15% of body.

OUTCROSS :
Allowed breeding with polydactyl Domestic
longhair/shorthair from region of breed
origination.
Experimental breeding with other breeds is
possible with the written permission of the Breed
Advisor and / or the decision of the ASC experts.
For other specific permissions and prohibitions,
see: http://supercats.info/reg-rules/reg-rules-2/

SAL
SAS
n
a
n/a 22
n/a 23
n/a 24
n/a 09
n/a 09 22
n/a 09 23
n/a 09 24
n/a 33
n/a 21 33
n/a 09 33
n/a 09 21 33

RECOGNISED VARIETIES
SEMILONGHAIR
SHORTHAIR
GROUP I
Black
Blue
GROUP II
Brown/blue tabby Classic
Brown/blue tabby Mackerel
Brown/blue tabby Spotted
GROUP III
Black/blue with unspecified white
GROUP IV
Brown/blue tabby Classic with white
Brown/blue tabby Mackerel with white
Brown/blue tabby spotted with white
GROUP V
Seal/blue point
Seal/blue links point
GROUP VI
Seal/blue point with unspecified white
Seal/blue links point with white
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