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Стандарт породы БЕНГАЛЬСКАЯ / Standard – BENGAL
BEN
ГОЛОВА
Общая форма, форма носа, челюсти и зубы, лоб
Мордочка
Профиль
Уши: форма и постав
Шея
ГЛАЗА Форма и цвет
ТЕЛО: Строение, размер, строение костяка
Корпус и мускулатура
Конечности и лапы, форма и длина
Хвост и его длина
ШЕРСТЬ
Качество, текстура
Рисунок
Окрас
ВСЕГО
Пересмотрено с 01.07.2019

Разрешенные ауткроссы: – нет.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Бенгальская кошка - домашняя кошка, имеющая
внешний вид диких маленьких лесных жителей Felis
Bengalensis или Леопардовых кошек, но с нежным и
уравновешенным характером домашней кошки.
Бенгальская кошка это атлетически сложенное животное,
от среднего до крупного размера, проворное,
дружелюбное, любопытное, уверенное в себе,
обладающее силой, ловкостью, равновесием и грацией.
Задние конечности выше уровня плеч. Толстый хвост с
округлым кончиком опущен вниз. Сравнительно
небольшая голова, выразительный взгляд, потрясающие
отметины на роскошной шелковистой шерсти – все это
дополняет впечатление о Бенгале как потомка лесного
предка.
Коты обычно крупнее кошек.
ГОЛОВА:
Ф о р м а : Широкий, модифицированный клин с
округлыми контурами, длина больше ширины, высокие
скулы. Небольшой размер в пропорции к телу, но не
экстремально. Слегка выпуклая линия верхней части
черепа с плавным изгибом переходит в затылок, а затем
в шею. Никаких плоских площадок. Для взрослых котов
допустимы довольно мощные челюсти.
П р о ф и л ь : слегка изогнутый лоб к переносице. Нос
может иметь небольшой вогнутый изгиб.
Н о с : большой и широкий, с наполненной мочкой.
Переносица немного выше уровня глаз.
П о д б о р о д о к : сильный, расположен на одной
линии с кончиком носа в профиль.
М о р д о ч к а : наполненная и широкая, с развитыми
подушечками усов. Желателен небольшой, но
определенный пинч.
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HEAD
General shape, nose, forehead, jaw and teeth, chin
Muzzle
Profile
Ears shape and placement
Neck
EYES shape and colour
BODY: structure, shape, boning,
Torso and musculature
Legs and paws – length and shape
tail shape and length
COAT
quality and texture,
Pattern
Colour
TOTAL
revised 01.07.2019

Bengal allowable outcross breeds: none

GENERAL:
The Bengal is a domestic cat, which has the
appearance of wild small forest dweller Felis
Bengalensis or Leopard cat, but with a gentle and
balanced character of domestic cats.
The Bengal cat is an athletic-built animal a medium to
large in size, agile, friendly, curious, confident,
possessing strength, agility, balance and grace.
Hindquarters slightly higher than shoulders. The tail is
thick, with rounded tip, and carried lower than the
back. The Bengal’s head is slightly small in proportion
to body, expressive look, stunning marks on the
luxurious silky coat – all this complements the
impression of Bengal as a descendant of a forest
ancestors.
Males are generally larger than females.
HEAD:
S h a p e : Broad, modified wedge with rounded
contours, longer than wide, with high cheekbones.
Slightly small in proportion to body, not to be taken to
extreme. Top of a little bit rounded skull flows back
into the neck, with visible back skull. No flat planes.
Allowance should be made for jowls in adult males.
P r o f i l e : Gently curved forehead to nose bridge.
Nose may have a slight concave curve.
N o s e : Large and wide, slightly puffed nose leather.
Bridge of nose extends above the eyes.
C h i n : Strong, substantial, aligns with tip of nose in
profile.
M u z z l e : Full and broad, with prominent whisker
pads. A small and definite pinch is desirable.

_____________________________________________________________________________
ASC стандарт 2019, Бенгальская кошка
BEN
ASC’ standard 2019, Bengal cat

ASC стандарт 2019, Бенгальская кошка
BEN
ASC’ standard 2019, Bengal cat
_____________________________________________________________________________

EARS:
р а с п о л о ж е н и е : От среднего до S h a p e a n d p l a c e m e n t : Medium to small,
небольшого размера, с широким основанием, округлыми with a wide base, rounded tips being desirable. Set far
кончиками, широкого постава. При взгляде анфас, контур apart, following the contours of the face in frontal view,
ушей продолжает контур мордочки. При взгляде в slight tilt forward in profile view.
профиль, уши немного направлены вперед. Небольшая Light, horizontal furnishings acceptable, tufts are
опушенность внутри ушей допустима, но рысьи кисти на undesirable.
кончиках не желательны.
EYES:
ГЛАЗА:
Ф о р м а : Овальные, почти круглые. Большие, но не S h a p e : Shape is round to oval. Large, but not too big.
P l a c e m e n t : Set wide apart, with a slight bias
слишком.
toward
the base of ear.
П о с т а в : Широко расставлены, посажены слегка
C o l o u r : Eye color independent of coat color,
наискось в направлении основания уха.
except
in the Lynx Points, where blue is the only
Ц в е т : Цвет глаз не зависит от окраса шерсти за
acceptable
color. Richness and depth of color is always
исключением синего для Линкс-пойнтов. Чем более
preferred
яркий и насыщенный цвет глаз, тем лучше
Ш Е Я : Длинная, крепкая, мускулистая, в пропорции к
N E C K : Long, strong, muscular, in proportion to the
голове и телу.
head and body.
УШИ:

Форма

и

ТЕЛО:
С т р у к т у р а : Длинное, мощное, мускулистое тело,

особенно у котов.
К о с т я к : Крепкий, не утонченный
К О Н Е Ч Н О С Т И : Средней длины, очень мускулистые.
Задние конечности немного выше передних.
Л а п ы : большие, круглые, с развитыми суставами.
Х В О С Т : Толстый, сужающийся к концу с закругленным

концом. Средней длины, пропорционально телу

BODY:
Structure:

Long and substantial, muscular,
particularly the males.
B o n e : Substantial, never delicate.
L E G S : Medium long, slightly longer in the back than
in front. Very muscular, never delicate.
P a w s : Large and round, with prominent knuckles.
T A I L : Thick, tapered at the end with rounded tip.
Medium in length, in proportion to body

ШЕРСТЬ:
Длина и Текстура:
Короткая шерсть роскошной мягкой шелковистой текстуры,
уникальной для породы и блестящая, плотно прилегающая.
Допускается немного более длинная шерсть у котят.

COAT:
Length and Texture:

ОКРАСЫ И МАРКИРОВКИ (РИСУНКИ)
ОКРАС: БРАУН (ЧЕРНЫЙ) ТЭББИ.
РИСУНКИ: РОЗЕТЧАТЫЙ (ПЯТНИСТЫЙ) / МРАМОРНЫЙ тэбби
Розетчатый (Пятнистый) тэбби. Пятна могут располагаться
случайным образом или горизонтальными рядами. Розетки
образуются двумя разными цветами или оттенками; они могут
быть в форме отпечатка лапы, стрелы, "пончика"
или "полупончика", собраны в гроздь вокруг отдельного пятна
или в других формах.
Контраст с фоном должен быть экстремальным, чёткий
рисунок с резкими очертаниями. Желательны подчёркнуто
выделенный подбородок и обводка вокруг глаз. В идеале почти белые живот и внутренняя сторона лап. Желательны
горизонтальные изогнутые пятна на плечах, на конечностях и
хвосте. Живот должен быть пятнистым.

COLOURS AND PARTTEN
COLORS: BROWN (BLACK) TABBY
PATTERN: ROSETTED (SPOTTED / MARBLED Tabby.
Rosetted (Spotted) tabby. Spots shall be random, or
aligned horizontally. Rosettes showing two distinct colors or
shades, such as paw print shaped, arrowhead shaped,
doughnut or half-doughnut shaped or clustered are
preferred to single spotting but not required.
Contrast with ground color must be extreme, giving distinct
pattern and sharp edges. Strong, bold chin strap and
mascara markings desirable. Virtually white undersides and
belly desirable.
Blotchy horizontal shoulder streaks, spotted legs and
spotted or rosetted tail are desirable. Belly must be
spotted.

Мраморный тэбби. Мраморный узор состоит из завитков с
рисунком. Основной цвет должен быть четким, без
тиккированных волосков. Контраст с основным цветом должен
быть экстремальным, с четкими маркировками и контурами.
Двухцветные рисунки должны располагаться горизонтально
или по диагонали. Симметрия на боках не требуется.
Не должно быть никакого сходства с классическим рисунком
Тэбби, нежелательна цикличность рисунка. Чем больше

Marbled tabby. The Marble pattern is full of swirls, with a
pattern like no other breed. Ground color should be clear, and
free of ticking. Contrast with ground color must be extreme,
showing distinct markings with sharp edges. Markings are two
toned, having a horizontal or diagonal flow. Side pattern
symmetry not required.
There should be no resemblance to the Classic Tabby pattern,
and a circular pattern or bulls-eye is undesirable. The more

Short coat with qualities unique to the breed, close
lying, soft, silky, luxurious, and ideally glittered.
Allowance for slightly longer coat in kittens.

_____________________________________________________________________________
ASC стандарт 2019, Бенгальская кошка
BEN
ASC’ standard 2019, Bengal cat

ASC стандарт 2019, Бенгальская кошка
BEN
ASC’ standard 2019, Bengal cat
_____________________________________________________________________________

случайностей, тем лучше. Желательны дополнительные
цветовые оттенки внутри рисунка, придающие рисунку эффект
”витражного стекла". Желательны горизонтальные изогнутые
пятна на плечах, на конечностях и хвосте. Живот должен быть
пятнистым.
Желательны подчёркнуто выделенный подбородок и обводка
вокруг глаз. На внешней поверхности уха - отпечаток большого
пальца. Цвет на груди и животе должен быть светлее, чем
основной цвет. Живот должен быть пятнистым. Оттенки
«витража» могут развиваться до взрослого возраста.
ЧЕРНЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ РОЗЕТЧАТЫЙ (ПЯТНИСТЫЙ) /
МРАМОРНЫЙ.

random the pattern, the better. Additional color tones inside
the pattern, giving a “stained glass” effect is desirable.
Patterned shoulder markings, and multi-toned markings on
legs and tail desirable. Rosettes and spots can be present,
particularly on the legs.
Strong chin strap, mascara markings desirable. Backs of ears
have a thumbprint. Color on chest and belly should be lighter
than ground color. Belly must be patterned. Allow for
maturity for “stained glass” or full coloration to appear.

Основной цвет варьируется от серебристо-белого до
оловянно-серого. Рисунки от средне серого до почти
черного цвета, с четким контрастом к цвету фона.
Минимум теплых тонов на морде, бедрах и конечностях.
Тусклые тона нежелательны. Цвет на груди и животе
светлее основного цвета.
Область вокруг глаз, висков и морды светлее основного
цвета.
Обводка век и губ черный.
Мочка носа: кирпично-красная или черная.
Подушки лап: черные.
Цвет глаз: любой цвет, кроме голубого.
СНЕЖНЫЕ ТЭББИ ОКРАСЫ:
СИЛ-ЛИНКС ПОЙНТ Розетчатый / Мраморный:
Основной цвет варьируется от цвета слоновой кости до
кремового, более светлый на груди и животе. Цвет
рисунков варьируется от светло-коричневого до темнокоричневого и должны быть ясно видимыми. Цвет
пойнтов от теплого коричневого до коричнево-черного.
Маркировки (рисунки) разных оттенков коричневого.
Разница между цветом рисунков и пойнтов - минимальная
или отсутствует. Область вокруг глаз, висков и морды
светлее основного цвета. Тыльная часть ушей теплого
коричневого цвета с более светлым «отпечатком пальца»
в центре. Кончик хвоста - темно-коричневый.
Мочка носа: От розового до кирпично-красного цвета.
Подушки лап: Черные.
Цвет глаз: Голубой.
СИЛ-МИНК ТЭББИ (Розетчатый, Мраморный):
Основной цвет от кремового до светло-коричневого,
более светлый на груди и животе. Рисунки варьируются
от бронзово-шоколадного до темно коричневого цвета,
четко прочерчены. Цвет пойнтов немного темнее
маркировок. Цвет вокруг глаз, висков и морды светлее.
Кончик хвоста темно-коричневый.
Мочка носа: От розового до кирпично красного.
Подушки лап: Черные.
Цвет глаз: Аква - варианты от сине-зеленых до
бирюзового.
СИЛ-СЕПИЯ ТЭББИ (Розетчатый, Мраморный):
Основной цвет от кремового до бронзового, более
светлый на груди и животе. Маркировки могут
варьироваться от серо-коричневого до насыщенно-

Ground color ranges from clear silver white to pewter
gray. Markings are medium gray to jet black, with
good contrast to ground color. Minimal to no warm
tones present on face, back, and legs. Tarnish is
undesirable. Color on chest and belly will be lighter
than ground color.
Area around eyes, temples, and muzzle are lighter
than ground color.
Skin pigment around eyes, and lips is black.
Nose leather: Brick red, or black.
Paw pads: Black.
Eye color: Any color other than blue.
SNOW TABBY PATTERN COLORS:
SEAL LYNX POINT Rosetted (Spotted) / Marble:
Ground color can range from ivory to cream, with
color on chest and belly being lighter. Markings may
vary from light tan to dark seal brown, and be clearly
visible. Points vary from warm brown to brownish
black. Markings are distinct and separated by lighter
ground color. Color around the eyes, temples, and
muzzle is light. The point color should not be
significantly darker than the body markings. Tail tip
should be dark seal brown. Ears warm brown with
lighter thumb print in center.
Nose leather: Pink to brick red.
Paw pads: Black.
Eye color: Blue.

BLACK SILVER TABBY ROSETTED (SPOTTED) /
MARBLE.

SEAL MINK TABBY Rosetted (Spotted), Marble:
Ground color can range from cream to light tan, with
color on chest and belly lighter. Markings may vary
from medium tan, to chocolate, to dark seal brown,
and be clearly visible. The point color should not be
significantly darker than the body markings. Color
around the eyes, temples, and muzzle is lighter. Tail
tip should be dark seal brown.
Nose leather: Pink to brick red.
Paw pads: Black.
Eye color: Aqua (varies from blue-green to turquoise).
SEAL SEPIA TABBY (Rosetted/Spotted, Marble):
Ground color can range from cream to tan, with color
on chest and belly lighter. Markings may vary from dark
seal brown to rich dark brown, and be clearly visible.
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коричневого и ясно видимы. Цвет пойнтов немного
темнее маркировок. Цвет вокруг глаз, висков и морды
светлее. Кончик хвоста коричневый.
Мочка носа: От розового до кирпично красного.
Подушки лап: Черные.
Цвет глаз: Зеленое золото.

The point color should not be signifi- cantly darker than
the body markings. Color around the eyes, tem- ples,
and muzzle is lighter. Tail tip should be dark seal brown.
Nose leather: Pink to brick red.
Paw pads: Black.
Eye color: Green gold.

СИЛ-ЛИНКС ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ (Розетчатый, Мраморный):
Основной цвет колеблется от ледяного белого до бледнокремового, еще более светлый цвет на животе и груди. Почти
нет никакой разницы между цветом маркировки тела и цветом
пойнтов. Пойнты серебристо-серого до коричневато-черного
цвета, отчетливо разделенные серебристым основным цветом.
Окрас Сил-линк-сильвер тэбби холоднее, чем несеребряный
lynx point. Нижняя сторона основания хвоста серебристо-белая.
Уши серебряные тонированные с более светлым отпечатком
пальца в центре.
Мочка носа: От розового до кирпично-красного.
Подушки лап: Темно-коричнево спрые.
Цвет глаз: Голубые.
СИЛ-МИНК ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ (Розетчатый, Мраморный)
Основной цвет колеблется от цвета слоновой кости до светлокоричневого. Цвет маркировок от холодного цвета горького
шоколада до коричневого. Подусники и подбородок цвета
слоновой кости или кремовый. Кончик хвоста темно-буроваточерный. Нижняя часть основания хвоста белая. Уши, переносица
и конечности серовато-коричневые с более светлым отпечатком
пальца в центре уха.
Мочка носаr: Кирпичного цвета.
Подушки лап: Темно-коричневый с розовыми оттенками.
Цвет глаз: Аква (варьируется от сине-зеленого до бирюзового).
СИЛ-СЕПИЯ ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ (Розетчатый,
Мраморный):
Основной цвет варьируется от цвета слоновой кости до среднебронзового. Рисунок холодного коричневого цвета. Подусники и
подбородок цвета слоновой кости или кремовый. Кончик хвоста
темно-буровато-черный. Нижняя часть основания хвоста белая.
Окрас Сил-сепия-сильвер тэбби холоднее, чем несеребряный.
Щетки в ушах могут иметь серебристо-серый оттенок. Тыльная
сторона ушей - холодно-коричневая с более светлым отпечатком
пальца в центре.
Мочка носа: Кирпично-красная.
Подушки лап: Темно-коричневый с розовыми оттенками.
Цвет глаз: От золотого до зеленого.

SEAL SILVER LYNX POINT (Rosetted/Spotted, Marble):
Ground color ranges from icy white to pale cream, shading
to lighter color on belly and chest. There should be very
little or no difference between the color of the body
markings and point color. Points sil- very gray to brownish
black barring, distinctly separated by silvery ground color.
Seal coloring will be colder than non-silver seal lynx point.
Underside of base of tail silver white. Ears silver toned with
lighter thumbprint in center.
Nose leather: Pink to brick red.
Paw pads: Dark seal brown.
Eye color: Blue.

РАЗРЕШЕНИЯ

ALLOWANCES

Допускается меньший размер для кошек, в сбалансированных
пропорциях. Более длинная шерсть у котят. Челюсти у
взрослых самцов. Глаза слегка миндалевидной формы. Уши
большей величины у котят. «Мышиный» подшерсток.
Подушечки лап не соответствующие описанию группе окраса.

Smaller size, in balanced proportion, of females. Slightly
longer coat in kittens. Jowls in adult males. Eyes slightly
almond shaped. Slightly larger ears in kittens. Mousy
undercoat. Paw pads not consistent with color group
description.

НЕДОСТАТКИ

FAULTS

Шерсть:
• Длинная или грубая шерсть.
Окрас шерсти:
• Розетчатый / пятнистый Тэбби - розетки или пятна,

Coat
•
Coat
•

SEAL SILVER MINK TABBY
(Rosetted/Spotted, Marble):
Body color ranges from ivory to light tan. Tabby pattern
ranging from cold bitter chocolate to brown. Ivory or cream
whisker pads and chin desirable. Tail tip dark brownish-black.
Underside of the base of the tail silver white. Ears, nose
bridge, and extremities grayish brown with lighter thumbprint
in center of ear.
Nose leather: Brick red.
Paw pads: Dark brown with rosy undertones.
Eye color: Aqua (varies from blue-green to turquoise).
SEAL SILVER SEPIA TABBY (Rosetted/Spotted,
Marble):
Body color ranges from ivory to medium tan. Tabby pat- tern
cold brown. Ivory or cream whisker pads and chin desirable.
Tail tip dark brownish black. Underside of the base of the tail
silver white. Seal coloring will be colder and duller than in the
non-silver sepia tabby. Fur on ears can have a silvery gray
cast. Ears cold brown with lighter thumbprint in the center.
Nose leather: Brick red.
Paw pads: Dark brown with rosy undertones.
Eye color: Gold to green

:
Long or coarse coat.
Colour:
Rosetted/Spotted Tabby Pattern – Rosettes or
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идущие вертикально вместе, образуя Макрель
(полосатый) Тэбби.
• Мраморный рисунок образован круговыми узорами с
«бычьим глазом».
• Снежные окрасы -существенно более темный цвет
пойнтов по сравнению с цветом рисунков на теле.
НЕДОСТАТКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
ПОЛУЧЕНИЮ СЕРТИФИКАТА
Голова:
• Ориентальный тип головы
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
• АГРЕССИВНОСТЬ

• Медальон на шее, груди, животе или где-либо
еще.
• Залом или деформированный хвост.
• «Коровий» постав конечностей.
• Косоглазие.
• Во всех окрасах – Живот без цветных пятен.
• Кончик хвоста – не черный для n 22/24 и не темносерый для окрасов 31/32/33

•
•

spots running together vertically forming a
mackerel tabby pattern.
Marble Tabby Pattern – Circular bull’s eye pattern.
Snow Tabby Pattern – Substantially darker point
color as compared to color of body markings.

FAULTS PRECLUDING THE CERTIFICATE
Head:
• Oriental type of head
DISQUALIFICATION
• AGGRESSIVENESS

ПРИЗНАННЫЕ ОКРАСЫ

•

•
•
•
•
•

Any distinct locket on neck, chest, abdomen,
or anywhere else
Kinked, or otherwise deformed tail.
Cow hocking
Crossed eyes
Belly not patterned.
Tail tip not balck for color varieties n 22/24
and not dark seal to sable brown for color
varieties 31/32/33.

РОЗЕТЧАТЫЙ (ПЯТНИСТЫЙ) БРАУН ТЭББИ
МРАМОРНЫЙ БРАУН ТЭББИ

n 24
n 22

RECOGNISED VARIETIES
ROSETTED (SPOTTED) TABBY
MARBLE TABBY

ЧЕРНЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ РОЗЕТЧАТЫЙ (ПЯТНИСТЫЙ)
ЧЕРНЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ МРАМОРНЫЙ

ns 24
ns 22

BLACK SILVER TABBY ROSETTED (SPOTTED)
BLACK SILVER TABBY MARBLE.

СИЛ-ЛИНКС ПОЙНТ Розетчатый
СИЛ-ЛИНКС ПОЙНТ Мраморный
СИЛ-МИНК ТЭББИ Розетчатый
СИЛ-МИНК ТЭББИ Мраморный
СИЛ-СЕПИЯ ТЭББИ Розетчатый
СИЛ-СЕПИЯ ТЭББИ Мраморный
СИЛ-ЛИНКС ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ Розетчатый
СИЛ-ЛИНКС ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ Мраморный
СИЛ-МИНК ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ Розетчатый
СИЛ-МИНК ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ Мраморный
СИЛ-СЕПИЯ ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ Розетчатый
СИЛ-СЕПИЯ ПОЙНТ СЕРЕБРИСТЫЙ Мраморный

n 24 33
n 22 33
n 24 32
n 22 32
n 24 31
n 22 31
ns 24 33
ns 22 33
ns 24 32
ns 22 32
ns 24 31
ns 22 31

SEAL LYNX POINT Rosetted (Spotted)
SEAL LYNX POINT Marble
SEAL MINK TABBY Rosetted (Spotted)
SEAL MINK TABBY Marble
SEAL SEPIA TABBY Rosetted (Spotted)
SEAL SEPIA TABBY Marble
SEAL LYNX SILVER POINT Rosetted (Spotted)
SEAL LYNX SILVER POINT Marble
SEAL MINK SILVER TABBY Rosetted (Spotted)
SEAL MINK SILVER TABBY Marble
SEAL SEPIA SILVER TABBY Rosetted (Spotted)
SEAL SEPIA SILVER TABBY Marble
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