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ЕГИПЕТСКАЯ МАУ - CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Египетская Мау - единственная естественная
домашняя порода кошек пятнистого окраса.
Тело изящное, мускулатура хорошо развита.
Это активная, сильная, красочная кошка
среднего размера. Отличный баланс
темперамента и физической силы. Общий
баланс предпочтительнее, чем размер.

The Egyptian Mau is the only natural domestic
breed of spotted cat. The body is graceful,
showing well-developed muscular strength. It
is an alert, active, strong, colorful cat of
medium size. It should be well-balanced
physically and temperamentally. General
balance is more to be desired than size alone.

Голова/ Head

30 баллов/ points

Форма/Shape

Голова клиновидная, со слегка закругленными,
сглаженными, плавно перетекающими друг в
друга контурами, без плоских поверхностей.
Лоб слегка округлен. Скулы высокие. Щеки
наполнены только у взрослых самцов.
Мордочка средней длины, не заострена.
Подбородок и нижняя челюсть крепкие.

Профиль/Profile

В профиль заметен плавный переход с легким
изгибом от переносицы ко
лобу без излома.
Нос расположен немного под углом
относительно лба, длина носа не превышает
ширину. Нос равномерно широкий от
основания до мочки носа.
Уши от среднего до большого размера,
широкие в основании, чашевидной формы,
немного наклонены вперед. Широкие в
основании, широкого постава. Достаточное
расстояние между ушами. Настороженные,
умеренно заостренные. Возможно наличие
рысьих кисточек. Внутреннее ухо нежное, почти
прозрачное, ушная раковина розовая. Шерсть
на ушах короткая и прилегающая.

Нос/Nose

Уши/ Ears

КШ-группа/ SH- group

The head is a medium length wedge
with slightly rounded, smoothly flowing
into each other contours , without flat
planes. Forehead is slightly rounded. The
cheekbones are high. The cheeks are full
just in adult males. The muzzle is medium
long, not pointed. Chin and lower jaw
are firm.
Profile shows a gentle contour with a
slight rise from the bridge of the nose to
the forehead without a break .
The nose is slightly angled relative to the
forehead, length of nose not longer than
wide. The nose is evenly broad from the
base to the nose leather.
Medium to large, broad at the base,
cupped form, slightly rejected forward.
Set wide apart, wide at base. Ample
width between the ears. Alert and
moderately pointed. Ears may be tufted.
Inner ear a delicate, almost transparent,
shell pink. The hair on the ears is short,
and close lying.
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Глаза/Eyes

Окрас глаз/
Eye color

MAU

Глаза большие, открытые, не восточного типа,
выразительные, своеобразной формы - между
круглой и миндальной. Широкого постава, под
небольшим уклоном к линии уха.
Цвет – светло-зеленый (цвет молодого
крыжовника). У молодых животных, в возрасте
от 8 до 18 месяцев, допускается янтарный цвет.
Предпочтение в любом возрасте отдается
зеленому окрасу глаз.

Large, open, not Oriental type,
expressive, peculiar shape between
round and almond-shaped, widely set,
slightly slanted towards the ears.
Color – light green (the color of young
gooseberry). The young cats are
allowed amber color, ranging in age
from 8 to 18 months. Preference given at
all ages for greener eyes.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

Medium long, graceful, slender and
elegant, showing well developed
muscular strength. The shoulder blades
high and pronounced. Loose skin flap(
belly flap) extending from the flank to
the knee of the hind leg, which allows
Mau to do a step more free, and
provides high mobility for cats of this
breed. General balance is more
preferable than size alone.

Шея/ Neck

Среднего размера, мускулистая и выгнутая.

Medium size, muscular and arched.

Мускулатура

Мускулатура отлично развита. У Мау должен
быть баланс между тяжеловесностью
Бенгальских и легковесностью Ориентальных
кошек.
Конечности в пропорции к телу. Задние
конечности длиннее передних. Но согнуты
таким образом, что спина смотрится ровной.
Дает ощущение кошки, стоящей на цыпочках.
Лапки маленькие и изящные, слегка овальные,
почти круглой формы.

Musculature is well developed. The Mau
must have a balance between the
heaviness of the Bengals cats and lightweight of the Oriental cats.
Legs are in proportion to the body.
Hind legs proportionately longer, but
bent so that the back looked smooth.
Giving the appearance of being on
tiptoes when standing. Paws are small
and dainty, slightly oval, almost round in
shape.
Medium long, thick at the base with a
slight taper

Хвост/Tail

Средней длины, широкий у основания,
постепенно суживающийся к конусовидному
кончику.
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25 баллов/ points
Средней длины, изящное, стройное и
элегантное, демонстрирующее хорошо
развитую мышечную силу. Лопатки высокие и
выраженные. Свободная кожная складка
(складка живота) проходит от середины
боковой поверхности живота до колена задней
конечности, что позволяет Мау делать более
свободные шаги, и обеспечивает высокую
подвижность кошек этой породы. Общий
баланс предпочтительнее, чем размер.

Конечности
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Шерсть/ Coat
Длина/ Lenght
Текстура

Окрас/Color
Рисунок
Кондиция/
Condition

40 баллов/ points
Короткая, но достаточная для 2-3 полос
тиккинга. С глянцевым блеском.
В дымном окрасе шерсть тонкая, шелковистая.
В серебряных и бронзовых окрасах шерсть –
плотная и упругая, достаточно мягкая, не
жесткая, прилегающая.
Бронзовый пятнистый
Черный серебристый пятнистый
Черный дымный

Вес, состояние шерсти, внешний вид кошки
является показателями хорошей кондиции.

Short, but long enough to show 2-3
bands of ticking, with a lustrous sheen.
In the smoke colour the hair is silky and
fine in texture.
In the silver and bronze colour varieties
the hair is dense and resilient in texture,
close-lying
Bronze spotted
Black silver spotted
Black smoke

Weight, coat condition, general
appearance of the cat represents
good condition.
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Окрас/Color
Bronze spotted/ Бронзовый

n 24

Тёплый бронзовый основной цвет на голове,
плечах, внешней стороне конечностей, спине и
хвосте. Тёмный на спине и осветлённый к
рыжевато-охристому по бокам. Снизу плавно
переходит к цвету слоновой кости, кремовому.
Верхняя часть горла, подбородок, область вокруг
ноздрей бледно-кремового цвета.

Весь рисунок тёмного коричнево-чёрного цвета с
тёплым коричневым подшёрстком, с хорошим
контрастом с более светлым основным цветом.

Black silver spotted/

ns 24

Черный серебристый пятнистый
Бледно-серебристый основной цвет на
голове, плечах, внешней стороне ног,
спине, хвосте. Снизу плавно переходит в
блестящий бледно-серебристый.
Верхняя часть горла, подбородок, область
вокруг ноздрей чистого светлосеребристого цвета с проявлениями
белого.
Весь рисунок угольного цвета, дающего
хороший контраст с более бледным
основным цветом, с подшёрстком от
белого до бледно-серебристого цвета.
Задняя часть ушей серовато-розовая, с
чёрным окончанием волосков.
Губы, нос, глаза обведены чёрным.

Black smoke/ Черный
дымный

ns

Бледно-серебристый основной
цвет на голове, плечах, ногах,
хвосте и нижней части тела. Все
волосы типпированы чёрным.
Верхняя часть горла, подбородок,
область вокруг ноздрей светлого
оттенка.
Весь рисунок чёрного цвета с
подшёрстком от белого до бледносеребристого цвета, с хорошим
контрастом с основным цветом.

Задняя часть ушей рыжевато-розовая, с тёмным
коричнево-чёрным окончанием волосков.
Нос, губы, глаза обведены тёмно-коричневым,
Нос, губы, глаза обведены угольнопереносица коричневая.
чёрным. Усы чёрные.
Мочка носа кирпично-красная.
Мочка носа кирпично-красная.
Мочка носа чёрная.
Подушечки лап чёрные или тёмно-коричневые
Подушечки лап чёрные
Подушечки лап чёрные
с таким же цветом между пальцами и выходящим за пределы лап задних конечностей
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Общие признаки рисунка для всех окрасов












Рисунок на туловище складывается из случайно расположенных пятен разной формы и размера. Пятна могут быть
маленькими или большими, круглыми, продолговатыми или неправильной формы. Любые из пятен равноценны, но они
должны быть хорошо различимы. Должен быть хороший контраст основного фона и пятен.
На лбу характерный узор в виде буквы «М» и метки на переносице, формирующие линии между ушами,
продолжающиеся вниз по задней части шеи, в идеале распадающиеся на удлинённые пятна вдоль позвоночника.
Линии, проходящие по спине, достигая задних бёдер, сливаются вместе, формируя дорсальную полосу,
продолжающуюся вдоль верхней части хвоста до самого кончика.
По бокам туловища ассиметричный пятнистый рисунок, но пятна не должны образовывать вертикальные полосы
(макрель).
Хвост интенсивно полосатый с тёмным кончиком.
На щеках две тонкие линии. Одна из линий начинается от внешнего уголка глаз и повторяет контур щеки, а вторая линия
от центра щеки изгибается вверх, почти достигая основания уха.
На верхней части груди одно или несколько незамкнутых ожерелий. На плечах рисунок переходит из полос в пятна.
На верхней части передних ног могут быть кольца, не обязательно симметричные, далее пятна.
На бёдрах и верхней части задних ног пятна переходят в полосы.
На нижней части тела пятна «пуговицы жилетки», темнее, чем бледный основной фон.

Недостатки/
Faults

Дисквалификация/
Disqualification

Голова:
- Короткая или округлая; ориентального типа
- Наполненные щеки, исключение - взрослые коты
- заостренная или слишком короткая мордочка
Глаза:
- Маленькие, круглые или ориентального типа
- Окрас глаз – амбер у кошек старше 18 месяцев
Тело:
- Массивное
- Ориентального типа
Шерсть:
- соприкасающиеся пятна
- неразорванные ожерелья
- отсутствие пятен
- неправильный окрас глаз
- белый медальон или пятна
- отсутствие тиккинга в серебряном и бронзовом окрасах
- из основного списка пороков и недостатков
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Head:
- short or round, oriental type
- full cheeks, except for adult males
- pointed or too short muzzle
Eyes:
- small, round or oriental type
- amber eye colour in cats older than 18 months
Body:
- massive
- oriental type
Coat:
-spots on body which run together;
-unbroken necklaces
- Lack of spots
- wrong eye color
- white locket or spots
– lack of ticking in silver or bronze
- from the main list of defects
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD

30 БАЛЛОВ /POINTS

ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ЦВЕТ ГЛАЗ/
EYES СOLOR
ШЕРСТЬ /COAT

5
5
5
5
10
40 БАЛЛОВ /POINTS

ТЕЛО/ BODY

КОНДИЦИЯ
/CONDITION
ИТОГО/ TOTAL

ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
РИСУНОК/PATTERN
25 БАЛЛОВ /POINTS

5
5
10
20

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
5 БАЛЛОВ /POINTS

10
10
5

100 БАЛЛОВ /POINTS
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