Русско-английский фелинологический разговорник
Русский

Английский

Кошка
отличного типа, прекрасно развита,
крепкая
несколько легковат тип
излишне тяжелый
классического типа
устаревшего типа

perfect/ excellent type, well-developed,
strong
type is somewhat slight
excessively heavy-weight
classic type
old-fashioned type

отличных линий и пропорций
с легким переходом
с легким пинчем

perfect/excellent lines and proportions
with light brake from forehead to nose
with light pinch
with noticeable/ visible/ marked
forehead
with noticeable/ visible/ marked on the
brow

Голова

с заметным лбом
с заметными выступами на черепе
с бороздой/ с углублением между
глазами
слабый подбородок
сглажена линия подбородка
акулий подбородок

with furrow/ hollow/cavity beyond eyes
weak chin
leveled/smooth/smoothed line if chin
shark-chin

Глаза
отличной формы и постава
большие и круглые
широко расставленные
прямо поставленные
косопоставленные
овальной удлиненной формы
миндалевидные
в форме грецкого ореха
мокрые
грязные, со слезным камнем
заметное косоглазие

perfect/ excellent shape and well placed
great and round
wide-placed
straight-placed
slantwise/obliquely/aslant -placed
oval elongated form
almond-shaped
in a shape of walnut (walnut-shape)
wet
dirty, with dacryolith
noticeable/visible/marked squint/crosseye

Уши
большие, правильно поставлены
широко и низко поставлены
высоко поставлены
слегка наклонены вперед
кончики разведены в стороны
маленькие рудиментарные
правильно закруглены

great, straight placed
wide and low placed
high placed
slightly lopsided forward/ahead
with parted tips
little rudimentary ears
well-rounded

Тело
большое, компактное
с отличным костяком
длинное, крепкое, мускулистое
слабый, легкий костяк
слишком массивное
пониженного питания, худоват
несколько толстоват
слабовата спина
остаточная лактация
отличная мускулатура

great, compact
with good bones, skeleton
long, strong/solid, brawny/muscular
weak, light bones/skeleton
too massive
underfed, scrawny, skinny
rather stout/plump
weak back
vestigial lactation
perfect/ excellent muscular system

крепкие, сильные
лапки округлые/овальные/очень
толстые
несколько искривлены предплечья
заметный крючок грудины
расщепленные лапки
полидактилия, шестипалость

solid, strong

длинный, прямой
короткий, отлично опушен
легкая некорректность кончика
заметный излом последней трети
хвоста
заметный узел
отличный боб
удлиненный боб
мало опушен
заметный узел

long, straight
short, perfect trimming
light incorrect tip of tail

длинная, пышная
с отличной текстурой
отсутствие пигмента
полностью лишен шерсти
голый, лысый
остаточная шерсть на пойнтах
короткая блестящая
прилегающая
излишне лохматая
слишком много подшерстка

long, magnificent, fluffy
with excellent texture
depigmentation
hairless
naked, bald
little flock-hair
short, shinning
close-fitting, tight-fitting
too shaggy/haired
too much undercoat

Конечности
pads round/oval/too full
slightly deflected forearm
noticeable/visible/marked sternum hook
shredded-pad, splithand, perodactyle
polydactyly, polydactylism, six-fingered

Хвост

visible sharp turn of last third of tail
visible knot
perfect bob
elongated bob
less trimming, not enough
visible knot

Шерсть

