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Это порода полудлинношёрстных кошек.

Впервые о кошках, похожих на сибирских, было упомянуто в XVI в. Тогда их называли
бухарскими. Сибирская кошка как порода стихийно сформировалась на территории
приблизительно к востоку от Урала на территории Сибири. При становлении породы
определенную роль сыграли и дикие лесные коты.

Описание:

Сибирская кошка имеет длинную густую шерсть, не пропускающую влагу, крупные уши с
кисточками, пушистый хвост. Окрас может быть различным.

ПО размеру кошка средняя, может быть и большого. Тело оставляет общее впечатление
округлённости и сглаженности.

Зрелости достигают к 5 годам.

Форма головы трапециевидная, с округлёнными контурами, от среднего до большого
размера, хорошо гармонирующая с телом.

Уши округлённые, слегка наклонённые вперед. В идеале расстояние между ушами
должно быть равно ширине ушей. Шерсть на задней части ушей короткая и тонкая.
Начиная с середины ушей, опушение становится длиннее и покрывает основание ушей.
Желательны кисточки на кончиках ушей.

Глаза большие, почти круглые, внешний угол слегка наклонён к основанию уха.
Подбородок хорошо округлен, но не выступающий, совпадающий с носом. Мордочка
короткая, наполненная, закругленная. Шея округлая, крепкая, мускулистая.
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Ноги средней длины. Задние несколько длиннее передних, с массивным костяком. Лапы
большие и округлые, с обязательным опушением между пальцев. Хвост широкий в
основании, слегка сужающийся к притупленному кончику. Костяк крепкий.

Кошки отличаются длинной шерстью с двойным подшёрстком.

Окрас: допустимы все традиционные окрасы (однотонные и рисунчатые) и колорпойнты,
как с белым, так и без белого. Любое количество белого допустимо.
Серебристые/дымчатые окрасы допустимы. Насыщенный окрас и четкий рисунок (для
табби-окрасов) желателен, но для правильного типа вторичен.

Сибирские коты входят в репродуктивный возраст около 5 месяцев. Это связано с
близостью породы к её естественному дикому состоянию. В среднем потомство
сибирских кошек состоит из пяти-шести котят, по сравнению со средним потомством
трёх-четырёх котят у породистых кошек.

Сибирские коты — превосходные родители, самцы, если у них есть доступ к помету,
могут помогать кошке заботиться о котятах.

Некоторые сибирские кошки могут давать потомство в девять или даже десять лет. Тем
не менее смертность котят ниже, если возраст кошки от 18 месяцев, но не больше
пяти-шести лет.

Коты же готовы к воспроизведению с пяти месяцев и могут продолжать плодить котят
до десяти лет и более.
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