БЕНГАЛЬСКАЯ КОШКА. Стандарт МФА.
(используется стандарт TICA)
Общее описание
Цель заводчиков бенгальской породы – создать домашнюю кошку внешне напоминающую
маленького леопарда, однако, с ласковым и управляемым характером породистой кошки. При
судействе надо всегда помнить об этой нелегкой задаче заводчиков.
Тип телосложения: от среднего до крупного размера, стройное, мускулистое. Задние ноги чуть
выше передних, голова - широкий клин, с закругленными контурами, более длинная, чем широкая.
Длинный нос, хорошо развитые подушечки усов. Уши среднего размера, короткие, широкие в
основании, закругленные.
Окрасы
Пятнистый (Spotted) – пятна должны быть одинаковыми, «разбросанными наугад» или
расположенными горизонтально. Розетки сформированы более темным цветом вокруг
красноватого центра, что очень желательно, но не обязательно. Контраст между розеткой и
основным тонам туловища должен быть наиболее контрастным. Яркие, интенсивные полосы на
голове и морде очень желательны. По плечам желательны полоски как у мраморного рисунка.
Живот должен быть более светлым и покрыт пятнистым рисунком. Ноги с пятнистым рисунком,
хвост – с пятнами или розетками.
«Марбл» («разорванный мрамор») (Marble) - отметины и рисунок как у классического мрамора,
однако полосы могут быть разорванными, кольца незамкнуты, сам рисунок похож на «мраморные
прожилки». Предпочтительнее горизонтальные полосы. Допускается «остаточный» вертикальный
рисунок как у окраса «макрель». Предпочтение отдается кошкам с тремя элементами рисунка:
основной фон, рисунок и более темная «окантовка» полос рисунка. Контраст между тремя
элементами окраса должен быть наиболее ярким, рисунок четко очерченным. Живот должен быть
пятнистым.
Браун табби (BROWN TABBY) - Допускаются все варианты рисунка и оттенков окраса. Тем не
менее, основной фон должен иметь хорошо выраженный руфизм – жѐлтый, светло-коричневый,
тѐмно-жѐлтый, бежевый, золотой, почти красный предпочтительнее. Отметины должны быть
чѐрного, светло-коричневого цвета или различных оттенков коричневого. Желательны: светлая
область вокруг глаз, более светлый окрас подусников, подбородка, живота, внутренней стороны
ног – по сравнению с основным фоном на боках и спине. Обводка глаз, губ и носа – чѐрная, сам
нос – кирпично-красного цвета. Цвет глаз может быть золотым, медным, зелѐным, бронзовым,
коричневым, ореховым – главное насыщенность и яркость цвета. Подушечки лап и кончик хвоста –
чѐрные.
Сил-Линкс-Пойнт (Seal-Lynx-Point) – основной тон от цвета слоновой кости до кремового, с
заметным рисунком табби по телу. Рисунок отметин может варьироваться от темно-коричневого
до светло-коричневого, красно-коричневого, темно-желтого. Подушечки усов и подбородок – более
светлого окраса. Цвет рисунка по телу и цвет рисунка пойнтов несколько отличаются. Подушечки
лап – тѐмно-коричневые с допустимым розовым оттенком. Кончик хвоста темно-коричневого цвета.
Цвет глаз голубой, как можно более насыщенный и яркий.
Сил-сепия-табби (Seal Sepia Tabby) – основной тон цвета слоновой кости, кремовый или светлокоричневый с заметным рисунком табби по телу. Рисунок сил-сепия-табби от ярко-коричневого до
темно-коричневого цвета. Желательны: кремовая или цвета слоновой кости область вокруг глаз,
подушечек усов и подбородка. Цвет рисунка по телу и цвет рисунка пойнтов несколько отличаются
или почти одинаковые. Подушечки лап – тѐмно-коричневые с допустимым розовым оттенком.
Кончик хвоста темно-коричневого цвета. Цвет глаз должен быть золотой, но допускается желтозелѐный. Оба цвета должны быть как можно более яркими и насыщенными.
Сил-минк-табби (Seal mink tabby) - основной тон цвета слоновой кости, кремовый или светлокоричневый с заметным рисунком табби по телу. Рисунок сил-минк-табби от ярко-коричневого до
темно-коричневого цвета. Желательны: кремовая или цвета слоновой кости область вокруг глаз,
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подушечек усов и подбородка. Цвет рисунка по телу и цвет рисунка пойнтов несколько отличаются
или почти одинаковые. Подушечки лап – тѐмно-коричневые с допустимым розовым оттенком.
Кончик хвоста темно-коричневого цвета. Цвет глаз должен – «аква»(цвет морской воды), но
допускается желто-зелѐный. Оба цвета должны быть как можно более яркими и насыщенными.
Голова
Форма: широкий, видоизмененный клин, мягких, закругленных линий. Длина головы превышает
ширину. Сильно развитые челюсти у взрослых котов. Размер: несколько мелковата в пропорции к
телу, но не чрезмерно Профиль: мягкая изогнутая линия ото лба к переносице, которая находится
несколько выше уровня глаз. Переход ото лба к носу слегка обозначен. Нос: большой и широкий;
зеркальце носа несколько выпуклое.
Уши:
Размер: средней величины, ширина основания уха больше высоты; кончики ушей закруглены.
Расположение: широко расставлены и продолжают контур головы в фас. В профиль – слегка
наклонены вперед
Глаза:
Форма: овальной и может быть слегка миндалевидной формы. Размер: большие, но не огромные.
Расположение: широко расставлены, косо посажены.
Цвет: у сил-линкс-пойнт – голубые; у сил-сепия-табби или сил-минк-табби – зелено-голубые (aqua).
Шея:
Размер: мускулистая, толстая по отношению к голове. Длина: длинная, в хорошей пропорции к
туловищу.
Тело
Длинное, крепкое, но не в ориентальном типе. От среднего до крупного размера. Очень
мускулистое у котов, что является наибольшей отличительной особенностью.
Ноги:
Средней длины; задние несколько выше передних, толстые, крепкие, такие же мускулистые, как
туловище.
Лапы:
Большие, круглые.
Хвост:
Средней длины, широкий у основания, суживающийся к концу, но кончик закруглен.
Шерсть (мех):
От кроткой до средней длины (но не как у полудлинношерстных пород), густая, роскошная и
необыкновенно мягкая на ощупь.
Шкала баллов
Голова 10
Ноги 5
Уши 10
Лапы 5
Глаза 5
Шерсть 10
Шея 5
Окрас 10
Тело 10
Пятна 30
100 баллов
Недостатки
Для пойнтовых окрасов ярко-выраженный рисунок на туловище, а также более темные
пойнты (по сравнению с рисунком на теле). Серый подшерсток не является недостатком.
Небольшой размер, при сбалансированных пропорциях (или для кошек) не является
недостатком. Также допускаются: более длинная шерсть у котят, сильно развитые щѐки у
котов, немного овальные глаза.
Не присуждаются титулы и «Отлично 1» в классе котят:
1. Отсутствие пятен на животе
2. Пятна по телу формируют заметный макрелевый рисунок у кошек с пятнистым рисунком.
3. Круглые, немного навыкате глаза у мраморных кошек.
4. Заметно более тѐмный цвет пойтнов (по сравнению с отметинами по телу) у пойнтовых
серий.
5. Цвет подушечек лап не соответствует стандарту или разноокрашенные подушечки лап
6. Белые пятна (медальон) на шее, груди, животе и др.
7. Другие дефекты из основного списка
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