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Скоттиш-фолд и Скоттиш-страйт. 
Характеристики пород кошек 
(подготовлено Вершинской Валерией) 

                              
  Шотландская вислоухая кошка или скоттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода 
короткошерстных кошек с характерным строением ушных раковин, которые загнуты вперед и 

вниз. На Востоке вислоухие кошки были известны столетия назад. В Китае с его древними 
традициями и мягким климатом встречаются удивительные вислоухие кошки, причем не дикие, 

а домашние", - зафиксировано в 1796 году в Английском "Универсальном журнале знаний и 
развлечений". Длительно считалось, что эти кошки живут только в Китае, и их  даже называли 
«китайскими» .Через столетие одна вислоухая кошка была привезена из китайской провинции 

Пет Чай Ли  в Европу, английским матросом. Но почему-то еще пару столетий на вислоушек не 
обращали внимания. Разведением  же первых  кошек этой породы стали заниматься в 

Шотландии, когда на одной из ферм в 1961 году появилась на свет кошечка с  плотно 
прижатыми к голове ушами по имени Сьюзи. В свою очередь у Сьюзи родилось несколько 
котят с аналогичными ушами. Именно эти кошки и положили начало новой породе - 

шотландской вислоухой (скоттиш-фолд). 
Оригинальный вид  животных вызвал неподдельный интерес, как у заводчиков, так и у 

простых любителей кошек. С тех пор вислоухие кошки пользуется неизменным спросом, 
хотя  количество вислоухих котят в помете редко превышает половины. В Англии эту породу 
поначалу не признали и даже запретили. Зато в Америке, куда попало несколько вислоухих 

кошек, начался настоящий бум, который привел к успешному развитию породы. В Европе 
вислоухие кошки вновь появились уже из-за океана, а официальный статус порода получила 

лишь к концу 80-х годов. В нашей стране шотландские вислоухие кошки появились, менее 20 
лет назад. Внешний вид этих замечательных животных весьма симпатичный, размеры тела 
средние и крупные. Коты несколько больше кошек, костяк хорошо развит, но   легче, чем у 

британцев. Уши маленькие, загнутые вперед и плотно прижаты к голове, что особенно 
подчеркивает округлость головы и мордочки, придавая ей «сладкое» или «детское» выражение. 

Окрас скоттиш-фолдов очень разнообразный - от однотонных: черных, белых, голубых и 
прочее, до рисунчатых: мраморных, черепаховых, тигровых. Шерсть у шотландских вислоухих 
кошек шелковистая, довольно короткая, приятная на ощупь, своей плотностью и густотой 

напоминает плюш.  Цвет глаз соответствует окрасу, но в основном - ярко янтарный. 
Шотландская вислоухая кошка обладает уравновешенным характером, большой 

привязанностью к дому и человеку. Это идеальные кошки для тех, кто любит спокойных 
животных с необычной внешностью. 

За последние четыре  десятка лет Шотландская Вислоухая приобрела свой собственный, 

узнаваемый тип. Скрещивание кошек этой породы между собой приводило к нарушениям 
опорно-двигательной системы. Поэтому разводить породу можно только в гетерозиготной 
форме, то есть при постоянных скрещиваниях с «нормальными», без висячих ушей, особями, 

т.е. со  скоттиш-страйтами (от английского слова "straight" — прямой). Европейские и 
Российские заводчики допускали вязки не только со страйтами, но и с американскими 

короткошерстными, британцами и экзотами. Поэтому  шотландские вислоухие кошки 
европейского типа отличаются массивным телосложением, широким костяком и неплотно 
прижатыми ушками, фактически они отличаются от британцев только сложенными ушками. В 

то время как фолды американского разведения более гармоничны: имеют плотно прижатые 
ушки, абсолютно круглую голову, легкий костяк и длинный хвост, т.к. американские 
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заводчики  использовали в разведении только страйтов, которые фенотипически имеют много 

общего с американской короткошерстной (представители этой породы принимали активное 
участие в совершенствовании облика шотландских кошек в Америке). 

  Отличительными особенностями скоттиш-страйтов является грациозное тело, круглый 
контур мордочки и длинный хвост. После того, как в 2004 году скоттиш-страйты, получили 
выставочный статус, облик породы в целом постепенно начал приходить к единообразию  как в 

американской, так и в европейской линии разведения.Котята этой породы рождаются с 
обычными прямыми ушками. В возрасте трех-четырех недель их уши ложатся или остаются 

прямыми. К двенадцати неделям уже можно определить качество котенка - show, breed или pet 
(выставочный, племенной или домашний). Выставочными являются только кошки с хорошо 
лежащими ушами, поэтому получить таких котят - мечта каждого заводчика.  Развитие породы 

не остановилось – появились хайленд-фолды (длинношерстная вислоухая) и хайленд-страйты 
(шотландская длинношерстная) - шотландцы с удлиненной шерстью. Длинная шерсть 

наследуется рецессивно, поэтому хайленды могут родиться от двух короткошерстных 
родителей. Если один из производителей длинношерстный, либо у обоих это заложено в 
генотипе, то возможно появление длинношерстных малышей — хайленд-страйт или хайленд-

фолд.                                                                                                                                                                 

Стандарт World Cat Federation (WCF)  

для породы Скоттиш-фолд 
Тело: 

От среднего до крупного размера, мускулистая, приземистая. Грудь, плечи и спина 
широкие, массивные. Шея короткая, мощная. Конечности невысокие, мускулистые, лапы 

толстые, круглые. Хвост средней длины, толстый, с округлым кончиком, без утолщений и 
затвердений, подвижный по всей длине. 

Голова: 

Округлая, широкая, массивная с сильным подбородком. Нос короткий, широкий, 
прямой. Профиль с переходом, но без глубокого стопа. Щеки полные.  Большие круглые 

подушечки усов придают короткой морде отчетливые очертания. 
Уши: 

Уши маленькие, загнутые вперед, со слегка закругленными кончиками, направленными 
к середине морды. Поставлены широко, плотно прижаты к черепу, подчеркивают круглую 
форму головы. 

Глаза: 

Большие, круглые, широко расставленные. Цвет глаз соответствует окрасу шерсти. 

Шерсть: 

Шерсть короткая, очень густая, не прилегающая. За счет густого подшерстка отстоит от 
тела подобно плюшу. Текстура плотная на ощупь.    

Окрасы: 

Признаются все окрасы, в том числе колорпойнт без белого. Описания находятся в 

списке окрасов. 

Недостатки: 

Ригидность в любой части хвоста и позвоночника, отстоящие от черепа уши и стоп в 

профиле являются серьезным недостатком. 

Шкала оценок 

Тело 10 

Голова 15 

Глаза 15 

Текстура и окрас шерсти 10 

Хвост 15 

Кондиция 5 

 


