Англо-русский словарь фелинологических терминов
Английский
acromelanism
adult
agouti
аlbinism
allele
ancestor
applehead
autosome
back cross
best in breed, best in
variety
best in color
best in show
best of best
best opposite sex
bicolor
bite
blotched tabby, classic
tabby
blue-point
bracelet
breech presentation
breed
breeder
brindling
bud
button row
cattery
cheekbones
cheeks
chin
chromosome
claws
coat, fur
color
color-point
color-point carrier
condition
crossing
change of the coat

Русский
акромеланизм – определяющая составляющая сиамского окраса
взрослый, половозрелый
агути
альбинизм
аллель
предок
яблокоголовые
аутосома
возвратное скрещивание
лучший в породе
лучший в окрасе
лучший на выставке
лучший из лучших (звание)
лучшее животное противоположного пола
биколор (двухцветные кошки, все окрасы с белым)
прикус
мраморный (рисунок)
блю-пойнт (окрас с серо-голубыми отметинами)
браслет, рисунок на лапках в виде замкнутых колец.
ситуация, когда котенок рождается вперед задними ножками.
порода
заводчик
крапчатость (проседь)
бутон, белое пятно на груди
ряд пятен (на животе у кошек с рисунком тебби)
питомник
скулы
щеки
подбородок
хромосома
когти
шерсть
окрас
колор-пойнт (сиамский, гималайский, пойнтовый окрас)
носитель гена cs, колорный носитель, колороноситель
кондиция (физическое состояние здоровья)
скрещивание
смена шерсти

cream-point
defect
delution
description, critique
dew-claw
disqualify
dominant, dominance
examination
expert
father

крем-пойнт (окрас с рыжими отметинами)
дефектный порок (отклонение от требований стандарта)
делюшн (осветленная версия первичного окраса)
описание
пятый палец на передних лапках
дисквалификация
доминантный, доминантность
экспертиза
эксперт
отец котенка
фелис катус (название домашней кошки как биологического
felis catus
вида)
линия угря (полоса цвета основного окраса от шеи до кончика
fel line
хвоста)
female, pussycat (устар.) кошка (самка)
gene carrier
носитель гена
genetically control
генетический контроль
genotype
генотип
ghost marking
остаточный тебби
gloves
белые лапки
grandfather
дедушка котенка
grandmother
бабушка котенка
groomed
ухоженный, подготовленный
hairless
бесшерстный
heterozygous
гетерозиготный
hibrid
гибрид
homozygous
гомозиготный
hot cream
интенсивный, темный кремовый тон
household pet, non-breed
беспородный
cat
inbred
инбредный
judge
судья
kinked tail
хвост с крючком
kitten
котенок
legs
конечности (ноги)
lockets
белые отметины на груди
lynx
тебби
major fault
порок
male, tomcat (устар.)
кот (самец)
mark, award
оценка
markings, pattern
рисунок
mating, pairing
вязка
medallion
медальон (белое пятно на горле)

monorchide
mother
muzzle
neuter
novice
odd-eyed
oligodactylie
overshot bite
owner
particolor
pattern
paw pads
paws
pedigree
penalize
phenotype
piebald
pigment
plush coat
pointed cats
polydactylie
pregnant
prepotent
pumping milk
recessive, recessively
red-point
ring tail
seal-point
selection
show, cat show
polydactylie
sibcross
skull
smoke
solid color
spine line
split foot
spot
spotted (tabby)
spraying
standard
stop

монорхизм
мать котенка
морда
кастрированный кот, кошка
новичок
разноглазие
олигодактилия (недостаток пальцев или их отсутствие)
перекус (верхняя челюсть короче нижней челюсти)
владелец (кошки, кота)
партиколор
наличие белой пятнистости
подушечки лап
лапы
родословная
штраф (снятие баллов)
фенотип (внешний вид кошки)
пегие окрасы
пигмент
плюшевая шерсть
колорные кошки, кошки сиамского окраса
полидактилия (лишние пальцы)
беременная кошка
препотентный
массирование сосков для стимуляции появления молока
рецессивный, рецессивность
ред-пойнт (окрас с рыжими отметинами)
хвост «кольцом»
сил-пойнт (окрас с темно-коричневыми отметинами)
селекции
выставка
полидактилия (лишние пальцы)
сибкросс (вязка особей, происходящих от одной и той же
родительской пары)
череп
дымчатый окрас
однотонный окрас
линия позвоночника
расщепленная лапа
пятно
пятнистый (рисунок)
метки
стандарт
стоп (углубление на переносице с изменением направления

straight profile
stud
tabby
tail
third eye lid
thumbprint
tipping
title
torbie
tricolor
twist
undershot bite
vibrissae, whiskers
wavy (curly) coat
whiskers pads
wild spot
wolf clow

прямой профиль
производитель
окрас тебби
хвост
третье веко
отметина большого пальца, дикое пятно
типпинг
титул
торби (черепаховый тебби)
триколор
перекос челюсти, твист
недокус
(«усы») – вибриссы
волнистая (вьющаяся) шерсть
подушечки вибрисс («подусники»)
дикое пятно
волчий коготь (верхний пятый палец на задних ногах)

