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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Кошка породы саванна производит следующее
впечатление: это крупное изящное животное
худощавого телосложения с выразительными
большими темными пятнами и яркими
отметинами на шерсти роскошного бурого,
золотистого, оранжевого, серебристого, черного
или черно-дымчатого цвета. Саванна представляет
из себя точную копию Сервала – большого,
поджарого и мускулистого обитателя африканских
саванн, от которого и была выведена эта порода.
Ласковая и общительная, с очень длинной шеей, ногами и
ушами, а также хвостом средней длины, саванна необычна
и  красива. К тому же Саванна – невероятно грациозная и
гармонично сложенная кошка.



Стоит отметить, что в основах
стандарта породы НЕТ указаний
относительно размеров животного, за
исключением лишь того, что «Саванна
имеет близкое сходство со своим предком
– Африканским Сервалом, однако обладает
более мелким телосложением»

Как правило, SBT Cаванна, допускаемая к
участию в чемпионате, имеет размеры
средней или крупной кошки.





















Г

ГОЛОВА
Голова имеет форму равностороннего треугольника:

его верхняя сторона проходит по линии надбровий,
расположенной над глазами, а боковые стороны
соответствуют линиям скул, которые сходятся,
закругляясь на мордочке. Над этим треугольником лоб и
уши образуют форму прямоугольника – от линии надбровий до
кончиков ушей. По отношению к туловищу голова имеет
маленькие размеры.





ГЛАЗА

Среднего размера, расположены под
слегка выступающими надбровными
дугами. Верхняя линия глаз напоминает
форму бумеранга, расположенного так,
что его внутренняя сторона продолжает
форму носа. Нижняя линия глаз имеет
миндалевидную форму.

Глаза поставлены низко на голове,
довольно глубоко, на расстоянии друг от
друга не менее, чем ширина одного глаза.
Слезные дорожки проходят между
глазами и носом вдоль переносицы.
Цвет глаз не зависит от окраса
шерсти, допускаются любые оттенки.





УШИ
Уши очень большие, высоко поставлены на голове, широкие, с глубокими ушными раковинами. Они должны стоять прямо, а также иметь
закругленные кончики. Внешнее основание ушей должно начинаться не ниже уровня глаз, но может  и  выше.

Спереди уши должны быть близко поставлены друг к другу на
темени;  предпочтительней,  когда  от внутреннего угла

глаза до внутреннего края уха можно провести
вертикальную линию.

Опушение внутри ушных раковин может
присутствовать; на задней стороне желательны

ярко выраженные  отметины ( ocelli).



мМордочка
Мордочка сужается плавно, без изломов. Заостряется в

нижней части треугольника, образующегося между
линией надбровий и кончиком подбородка. Подушечки

усов не выступают.



НОС
При взгляде спереди нос в верхней части широкий, с низкими
ноздрями. При взгляде сбоку линия носа слегка загибается книзу, что
придает закругленный вид. Мочка носа чуть выпуклая и округлая.





ПОДБОРОДОК

При взгляде спереди подбородок сужается, завершая
форму треугольника головы. В профиль нос слегка
выступает вперед, так что линия нос-подбородок

расположена под наклоном, от чего подбородок выглядит
скошенным.



ПРОФИЛЬ
Переход ото лба к носу представляет собой прямую либо слегка выпуклую линию, идущую от
темени до переносицы и немного меняющую направление на уровне глаз. От переносицы до
кончика носа линия профиля прямая или с небольшим углублением. В профиль форма головы
также образует треугольник, стороны которого проходят от верхней линии глаз до кончика носа,
следуя далее по линии челюсти и возвращаясь вновь к линии глаз.





ШЕЯ

ШЕЯ

Длинная и тонкая.



ТУЛОВИЩЕ
Туловище длинное, худое, с хорошо развитой мускулатурой, широкой и глубокой грудной
клеткой, выступающими лопатками и слегка, но не сильно, скошенным и скругленным

крупом. Бедра и голени широкие и длинные, а также немного массивные относительно тела.



НОГИ
Длиннее средних размеров, мускулистые, не создают впечатление тяжелых либо

слишком тонких. Задние ноги немного длиннее передних.



ЛАПЫ
Овальной формы, среднего размера.



t

ХВОСТ
Средний толщины или толстый. Средней длины, заканчивается между
скакательным суставом и землей в положении стоя. Предпочтительная
длина – чуть ниже скакательного сустава. Хвост должен сужаться к
концу, кончик хвоста закругленный. Пластичность хвоста
нежелательна.



МУСКУЛАТУРА И КОСТЯК

КОСТНАЯ СИСТЕМА И МУСКУЛАТУРА

Умеренно развитый, плотный и
сильный костяк.

Мышцы крепкие, хорошо
развиты. Телосложение

атлетическое,.













ШЕРСТЬ
Короткая или средней длины, довольно густая, рыхлая. Слегка грубая на

ощупь, не пружинит. Более грубый остевой волос покрывает более мягкий

подшерсток. Текстура остевого волоса на пятнах более мягкая, чем текстура

волоса основного цвета. Эффект сияния нежелателен.



S
ДОПУСТИМЫЕ ОКРАСЫ

черный пятнистый табби [Brown (Black) Spotted Tabby]
серебристый пятнистый табби [Silver Spotted Tabby]
черный [Black]
черный дымчатый [Black Smoke]
Определенных предпочтений относительно основного цвета
шерсти окраса «черный пятнистый табби» нет.

Крупные четкие отметины

предпочтительны во всех окрасах

табби.абби



Когда стандарт породы саванна был впервые
прописан, большинство заинтересованных
придерживалось того мнения, что
серебряные саванны имеют наибольшее
сходство с белым сервалом.
С тех пор как стандарт допускает
серебристый и черный (однотонный) окрасы,
нам пришлось по умолчанию допустить и
черный дымчатый окрас.











РИСУНОК
ТОЛЬКО ПЯТНИСТЫЙ РИСУНОК. Пятнистый рисунок саванны
состоит из крупных ярких пятен, которые могут иметь круглую,
овальную или продолговатую форму.
Несколько параллельных полос от затылка до лопаток слегка
расходятся в стороны по направлению к крупу.  Пятнистый
рисунок следует по линии полос от плечей и продолжается вдоль
всего тела.
Вертикально направленные пятна нежелательны.
Более мелкие пятна допустимы на ногах и лапах, а также на
мордочке.
У саванн черного окраса могут проявляться более темные пятна.
Четко различимый рисунок у дымчатых саванн предпочтителен.

У всех окрасов видимый рисунок должен быть пятнистым.





















ТЕМПЕРАМЕНТ
Идеальная саванна должна быть уверенной, сообразительной,

любопытной и дружелюбной.























УХОД:
Саванны не нуждаются в особенном
уходе. Поскольку это активные кошки,
они обычно хорошо реагируют на
палочки-дразнилки, которые также
прекрасно подходят для оценки постава
ушей и формы глаз, если держать их на
уровне глаз для привлечения внимания.



ДОПУЩЕНИЯ: самки имеют меньшие
размеры, чем самцы.

НЕДОСТАТКИ: розетки. Пятна любых
других цветов, кроме черного и темно-
коричневого. Любые медальоны, не
предусмотренные стандартом.
Вертикальные узкие полосы окраса табби
(макрелевидный табби). Приземистое
телосложение. Заметно маленькие уши.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ: лишние пальцы на
лапах.



ВОПРОСЫ ???

перевод Натальи Гульцевой


