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Стандарт породы БРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЁРСТНАЯ / BRITISH - BRI
Британец – это массивное животное, состоящее из округлых,
плавных линий без резких переходов и углов. Основной
характеристикой породы является слово «круг».
Характерной особенностью британских кошек является
«улыбка чеширского кота» - открытое, искрящееся
удовольствием от жизни выражение, производящее
впечатление улыбки

British is a massive cat, all combined with round,
smooth lines without breaks or angles. The main breed
characteristics is a term “round”.
The flaring feature of British cats is a so-called “Cheshire
cat smile” – open, sparkling with enjoyment of life
expression on the face, looking like a smile.

добавлено с 01.07.2013

revised 01.07.2013

Разрешенные ауткроссы: none

British allowable outcross breeds: none

ГОЛОВА Общая форма, форма носа, челюсти и
зубы, лоб,
Форма и постав ушей
глаза – форма, размер, постав

30

HEAD general shape, nose, forehead, jaw and
teeth, chin
ears shape and placement
eyes shape, size , placement

ЦВЕТ глаз
ТЕЛО Строение, размер, строение костяка
Высота конечностей, форма лап
Хвост и его длина
ШЕРСТЬ
Окрас
Качество и текстура
КОНДИЦИЯ
ИТОГО

10
20

EYE colour
BODY structure, shape, boning,
Legs and paws – length and shape
Tail shape and length
COAT
Colour
Quality and texture
CONDITION
TOTAL

35
20
15
5
100

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
В н е ш н и й в и д : Британец - крепкое, хорошо
сбитое, мощное животное, с тяжелой грацией крупной
массивной кошки. Все части тела округлые, гармонично
сложенные, без элегантности и без резких переходов.
Р а з м е р : от среднего до крупного, крупный
предпочтительнее. Кошки могут быть менее массивными.
ГОЛОВА:
Ф о р м а : круглая, большая, немного сплющенная
горизонтально, воображаемая округлость, проведённая
надо лбом вдоль линии ушей, сохраняет пропорции при
перенесении на линию скул. Линия макушки между
ушами – слегка округлая.
Н о с : от короткого до средней длины, ровный, не
курносый, с достаточно выраженным переходом ко лбу,
но без персидского стопа. Спинка носа - широкая.
П о д б о р о д о к : Сильный, широкий и хорошо
развитый, линия нижней челюсти дополняет округлость
головы.
Л о б : широкий, округлый, наполненный.
Скулы:
широкие, четко очерченные, с хорошо
выраженной кривизной, средней высоты – не высокие и
не заниженные. У котов хорошо развиты щеки, сильно
выступающие за контур головы.
П о д у с н и к и : широкие, округлые, гармонично
повторяющие линию скул, не опущены вниз, без резких
переходов, расположены под максимально тупым углом
друг к другу. Не выражены, не выступающие.

GENERAL:
A p p e a r a n c e : The British is a firm, cobby,
powerful cat with heavy grace of a large massive feline.
All body parts are rounded, harmonically built, but
without excessive elegance or sharp breaks.
S i z e : from medium to large, large is preferred.
Females may be smaller than males
HEAD:
S h a p e : round, large, slightly flattened out
horizontally, an imaginary rounded line drawn across
the forehead along ear line, keeps proportions when
moved onto the skull line. Top of a head between ears
is slightly rounded.
N o s e : from short to medium in length, straight, not
snubbed, with a well designed break from nose to
forehead but without a Persian stop. With a quite
broad nose dorsum.
C h i n : firm, broad and well developed, low jaw line
follows the general head roundness. Low jaw tip forms a
vertical line with the nose tip.
F o r e h e a d : broad, rounded, full.
C h e e k b o n e s : broad, well built, with a well
pronounced curvature, at a medium level – neither set
high nor low. Males have very well developed jowls
significantly outstanding the contour of a head.
W h i s k e r p o d s : broad, rounded, harmonically
following the cheekbone line, not lowered down, lying
close without a break, placed at a maximally obtuse
angle to each other. Not pronounced, not outstanding.

_____________________________________________________________________________
ASC стандарт 2014, Британская

BRI

ASC’ standard 2014, British

ASC стандарт 01.05.2014, Британская

BRI

ASC’ standard May, 01-2014, British

_____________________________________________________________________________
М о р д а : округлая, не нарушающая общую гармонию
контура головы, без пинча, резких переходов и складок.
Уши:
Форма: небольшие, с округлыми кончиками, без кисточек
на концах, в идеале – равносторонний треугольник. При
взгляде в анфас открытые, широкие в основании.
Наружная
сторона
покрыта
короткой,
плотно
прилегающей шерстью.
Постав: широко расставлены, расстояние между ушами
равно или более ширины одного уха, у взрослых котов это
расстояние может быть еще большим.
ГЛАЗА:
Ф о р м а : Большие, округлые, хорошо открытые. Глубина
расположения – средняя: не глубоко посажены и не выпуклые.
Расстояние между глазами равно ширине одного глаза.
Внешний угол направлен в сторону внешнего края уха.
Цвет:
Блестящие и выразительные, яркие,
насыщенного и однородного цвета, соответствующего
стандарту окраса.
Ш Е Я : Короткая, мощная, «бычья», округлая,
практически равная ширине головы по линии ушей,
переходящая в мощные округлые плечи, у молодых
животных может быть более изящной.
ТЕЛО:
С т р о е н и е : Мощное, тяжелое, хорошо сбитое,
компактное – не рыхлое и не растянутое. Спина ровная.
Мускулатура хорошо развитая, в тонусе. Тело не сухое или
жилистое, с ощутимой жировой прослойкой, но без
ожирения. Допускается жирок на животике. Грудная
клетка широкая, мощная, округлая, особенно у котов.
Плечи хорошо развитые.
КОНЕЧНОСТИ:
Физически развитые, с крепким костяком, короткие,
приземистые, но гармоничные с телом, дающие
впечатление тяжелой мощи и силы. Конечности и тело в
чёткой пропорции, чтобы не демонстрировать ни
излишней укороченности, ни излишней растянутости
корпуса.
Л а п ы : средние или большие, округлые, четко
очерченные
ХВОСТ:
Толстый, практически ровный по всей длине, слегка
сужающийся к округлому кончику. Средней длины,
доходящей до середины корпуса.
ШЕРСТЬ:
Двойной текстуры, короткая, плотная, не рыхлая, с
подшерстком и покровным волосом, мало отличающимся
по текстуре, в идеале стоящая перпендикулярно к телу,
пружинящая при касании. При проведении против шерсти
возвращается на место без вмятин и рыхлости.
Блестящая, эластичная, не обезвоженная или тусклая.
Окрас равномерный по всему корпусу.
О к р а с : допускаются все нижеперечисленные окрасы
и рисунки. Цвет глаз в соответствии с окрасом.

M u z z l e : rounded, in harmony to a general head
contour, without pinch, sharp lines and wrinkles.
EARS:
S h a p e : small. With rounded tips, without tufts,
ideally - equilateral triangle, open when viewing from
the front, wide at a base. Outer side is covered with
short close lying coat.
P l a c e m e n t : wide on the head, with a distance
between ears equal to one ear, in adult males this
distance may be even wider.
EYES:
S h a p e : Large, rounded, well opened. Set moderately
deep – neither recessed nor excessively protruding. The
distance between eyes is equal to one eye or even
more. Outer eye angle slanting towards outer ear edge.
C o l o u r : brilliant and expressive, bright , intense and
even in colour, corresponding to the standards.
N E C K : Short, powerful “bull” neck, rounded, quite
equal to the head width at the ear line, flowing into
sturdy rounded shoulders, may be thinner in young cats.
BODY:
S t r u c t u r e : powerful, heavy, cobby, compact –
not flabby or elongated. The back is straight. Muscles
are well developed, in a good tone. The body is not lean
or sinewy, with a visible fat tissues, but not obese. The
fatty belly is permitted. The chest is large, powerful,
rounded, especially in males. Shoulders are well
developed.
LEGS:
Physically developed, with a strong boning, short, stocky
but in harmony to the body, giving the impression of a
heavy power and strength. Legs and body are in a strong
proportion in order not to demonstrate either excessive
shortness or excessive body length.
P a w s : medium or large, rounded, well delineated
TAIL:
Thick, with practically equal thickness from base to the
tip, little tapering to the rounded tip. Of a medium
length, touching mid-torso.
COAT:
S t r u c t u r e : Double texture, short and dense, not
friable, with an undercoat and guard hair of a similar
texture, ideally – standing perpendicularly to the body
surface, crispy to touch, when brushed in reverse, come
back without dents or friability. Glossy, elastic, not
dehydrated coat or dull in colour. Even colour all over
the body.
C o l o u r : For recognised colour varieties and patterns
see the table below. The eye colour in correspondence
with the coat colour.
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ТЕМПЕРАМЕНТ:
Спокойное, невозмутимое, очень уверенное в себе
животное, внешне слабо реагирующее на стрессы,
малоразговорчивое, с тихим голосом, с четко
выраженной суточной активностью. Достаточно ловкое
для своей массы.

TEMPER:
Very calm, cold-blooded, confident cat, with an
appearance not much susceptible to stress, “not talking
much”, with a low voice, with a daily activity clearly
expressed. Fairly agile for its weight.

НЕДОСТАТКИ

FAULTS

Голова:
•
Слишком выраженный стоп
•
Слишком сглаженный переход ото лба к носу
•
Трапециевидная голова шартрезного типа
•
Излишне длинный нос
•
Узкая спинка носа
•
Плоский, ненаполненный лоб
•
Слишком выраженный угол подусников
•
Слабый, скошенный подбородок
Уши:
•
Большие, высоко поставленные уши
•
Уши с высоким прямым поставом
•
Узкие в основании
Глаза:
•
Излишне выступающие глаза
•
Мутный цвет глаз, бледный, ненасыщенный цвет глаз или
неравномерный цвет глаз
•
Зеленая окантовка вокруг зрачка
•
Излишне утопленные и/или маленькие глаза
Тело:
•
Немощное, элегантное тело
•
Растянутое тело
•
Высокие, изящные конечности
•
ожирение
Хвост:
•
длинный и/или тонкий хвост
Шерсть:
•
Слабый подшерсток
•
Ватная шерсть
•
Остаточный рисунок – недостаток для взрослых животных
(старше 10 месяцев)
•
Мягкая, шелковистая, прилегающая шерсть
•
Рыхлая, иголочками шерсть
НЕДОСТАТКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ
СЕРТИФИКАТА
Голова:
•
Деформация черепа
•
Неправильный прикус
•
Череп персидско-экзотического типа
Конечности
•
Кривые
Шерсть:
•
Белые медальоны
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ---АГРЕССИВНОСТЬ и

Head:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ears:
•
•
•
Eyes:
•
•

другие общие дисквалифицирующие
признаки

•
•
Body:
•
•
•
•
Tail:
•
Coat:
•
•
•

Too expressed stop
Too smoothened break from the nose to forehead
Trapezium shaped head of a Chartreux type
Too long nose
Narrow nose dorsum
Flat, not full forehead
Whisker pods set at an acute angle
Weak, slanted chin
Large ears or set high on the head
Ears set high
Narrow at a base
Excessively protruded eyes
Cloudy eye colour, dull, not intense or uneven eye colour
Greenish outline around eye pupil
Excessively depressed and/or small eyes
Not powerful, slender body
Elongated body
High, slender legs
Obesity
Long and/or thin tail
not dense undercoat
Wooly coat
Ghost marking – default in adult cats older than 10 months

•
Soft, silky, close lying coat
•
Friable or needle-shaped coat
FAULTSPRECLUDING THE CERTIFICATE
Head:
•
Skull deformities
•
Incorrect bite
•
Skull of a Persian or Exotic type
Legs:
•
Crooked legs
Coat:
•
White lockets
DISQUALIFICATION - AGGRESSIVENESS

and
other general disqualifying features

ПРИЗНАННЫЕ ОКРАСЫ

RECOGNISED VARIETIES

Белый

BRI w 61/62/63/67

*A, B, C, F, J

Черный/ голубой/ шоколад/ лиловый/ красный/
кремовый/циннамон/фавн

BRI n/a/b/c/d/e/o/p

Черный/ голубой/ шоколад/ лиловый/циннамон/фавн
ЧЕРЕПАХОВЫЙ

BRI f/g/h/j/q/r

СЕРЕБРИСТЫЙ
Серебристые дымные

BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r
s
*B

СЕРЕБРИСТАЯ ШИНШИЛЛА /ЗАТУШЁВАННАЯ

BRI n/a/b/c s 11/12

White

*B

Black/Blue/ Chocolate/ Lilac/ Red/Cream
/Cinnamon/ Fawn

*B

Black/Blue/ Chocolate/ Lilac/ Cinnamon/ Fawn
TORTIE
COLOURS WITH SILVER
Smoke

*D, G
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ЗОЛОТИСТАЯ ШИНШИЛЛА /ЗАТУШЁВАННАЯ

BRI d/e/f/g/h/j/ s 11/12
BRI n/a y 11/12

*B, G
*D, G

SILVER SHADED/ SHELL
GOLDEN SHADED/ SHELL

ТАББИ

BRI
n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r
22/23/24
*B, G

СЕРЕБРИСТЫЙ ТАББИ

BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r
s 22/23/24 62/64
*B, E, G, H

ЗОЛОТИСТЫЙ ТАББИ

BRI n/a y 22/23/24

ВАН/ АРЛЕКИН / БИКОЛОР

BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r
01/02/03 61/62/63
*A, B, C, I

TABBY

SILVER TABBY

*D, G
GOLDEN TABBY

Ван/ арлекин ТАББИ

BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02
21 61/62/63
*A, B, C, I
BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03
22/23/24
*B

Биколор ТАББИ
КОЛОРПОЙНТ

BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r
33
*F

ТАББИ ПОЙНТ

BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j/o/p/q/r
21 33
*F
ПРИМЕЧАНИЯ

VAN/ HARLEQUIN / BICOLOUR

Van/ harlequin TABBY
Bicolour TABBY

POINTED

TABBY POINTED
REMARKS

Цвет глаз
Насыщенный голубой

A

Медный или насыщенный оранжевый

B

Copper or intense orange

Разноглазый: один глаз насыщенно голубой, второй медный или
насыщенно оранжевый
Зеленый или зелёно-голубой, предпочтительнее зелёный;
окантовка глаза - цветом типпинга/ рисунка
Зелёный или желтовато-зелёный, предпочтительнее зелёный
Насыщенный глубокий сиамский синий

C

odd eyes: one eye is intense blue, another copper or intense
orange
Green or blue-green, green is preferable; outlined with the
tipping colour/ pattern
Green or yellow green; green is preferable
intense deep Siamese blue

D
E
F

Окрас по корпусу

Eye colour
Intense blue

Body colour

Типпинг/ рисунок шерсти чёрный
ПРИМЕЧАНИЕ

G

Кошки с зелёными и медными/ оранжевыми глазами
судятся в разных классах
Все Ваны/Арлекины судятся в одном классе независимо от
цвета глаз
BRI w 61/67 судятся в одном классе

H
I
J

tipping/ coat colour is black
REMARKS
cats with green and copper/ orange eyes are judges in
different classes
all vans/ harlequins are judged in the same class regardless
eye colour
BRI w 61/67 are judged in the same class
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