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египетская
мау

Египетская мау — короткошрстная, сред-
него размера порода кошек с пятнистым 
окрасом. Причем, пятна находятся не 
только на шерстке, но и на коже. Само 
слово «мау» в переводе с древнеегипет-
ского означает «кошка».

Предположительно история породы насчитывает бо-
лее 3000 лет. Если посмотреть на древние фрески, 
то можно сказать, что внешность современной мау 

не изменилась. Когда-то эти кошки символизировали 
богов Ра и Баст. Археологи на востоке Саккары нашли 
кошачий некрополь. В эпоху Нового царства здесь на-
ходился храм богини Бастет. Ученые длительное время 
изучали вырубленные в скалах гробницы вельмож, где 
обнаружились множество мумий кошек. Египтяне изо-
бражали богиню, которая была женщиной, но с голо-
вой кошки. Изображения кошки или кошачьи статуэтки 
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дарили для того, что бы принести обладателю любовь 
и благополучие. А также считалось, что кошачья симво-
лика может уберечь от темных сил и от зла. Толпы па-
ломников осаждали святилище Бастет. В храме зачастую 
крестьяне покупали мумии кошек и дарили их жрецам. 
Их погребали в специальных камерах. Считалось, что 
в загробном мире кошки могут передавать просьбы па-
ломников. Существовал праздник в честь Бастет.

Считается, что порода произошла от африканской 
дикой кошки, представители которой обладали спокой-
ным темпераментом и жили рядом с людьми. Люди нача-
ли поощрять кошек за то, что они ловили змей и мышей. 
С тех пор кошки начали поселяться в домах. В Древнем 
царстве отсутствовали изображения домашних кошек, 
зато зачастую находили изображения диких. Кошка ста-
ла домашним животным во II веке до нашей эры. Первое 
письменное упоминание о породе встречается у истори-
ка Геродота. Он пишет, что почти в каждом доме егип-
тянина жили домашние кошки. Геродот был поражен 
огромным храмом богини-кошки, который находился в 
Бубастисе.

Порода египетская мау почти полностью исчезла в 
Европе во время Второй Мировой войны. Восстановле-
нием поголовья этих невероятно красивых существ, в 
частности в Италии, занималась княгиня Наталья Тру-
бецкая, которая, имела связи в политических кругах. В 
1953 году она смогла приобрести несколько чистокров-
ных кошек из Каира. Через некоторое время у княгини 
был уже целый питомник под названием «Фатима». Са-
ма она вскоре уехала в США, взяв с собой нескольких 
представителей египетских мау, и воссозданием породы 
занялись уже американские заводчики. Так в 1956 году 
мау появились в Америке. Но большую популярность эти 
кошки тогда не приобрели.

Первый успех кошки породы египетская мау полу-
чили в 1953 году на выставке «Эмпайр-Кэт-Шоу» в Ри-
ме, однако официально порода была признана только 

в 1977 году. В 1958 году Трубецкая официально заре-
гистрировала питомник из десяти кошек. Три окраса — 
серебро, бронза и дым были признаны для участия в 
выставках. Черные мау рождались в ее питомнике, но 
в выставках они не участвовали, а использовались для 
племенной работы. Надо признать, что основная заслуга 
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по выведению породы принадлежит американским фе-
линологам. Они разработали программу выведения этой 
породы на основе аутбридных подборов в сочетании с 
интенсивным отбором.

Египетская мау — одна из немногих  одомашненных 
кошка, которая имеет пятна. В последние годы выведе-
ны четыре разновидности породы: серебристый с пятна-
ми цвета древесного угля, медовый с темными пятнами, 
дымчатый с телом цвета древесного угля и белым под-
шерстком с темными пятнами, оловянный с темно-серы-
ми или коричневыми пятнами на бледном желто-корич-
невом фоне. Разводят ее в основном в США. 

По происхождению можно выделить несколько потом-
ственных линий мау. Потомков питомника «Фатима» на-
зывают представителями «традиционной оригинальной 
линии». В 1980 году Джин Милл привез кота и несколь-
ких кошек аборигенного происхождения из Индии. Они 
имели бронзовый окрас теплого тона с очень хорошим 
контрастом. Кот из Дели имел блестящую шерсть, отлич-
ный контраст и форму пятен, хорошее здоровье, что и 
передал своим потомкам. Кроме того, он посодействовал 
формированию бенгальской породы. TICA признала эту 
линию в начале 80-х, вскоре после CFA. Потомки извест-
ны сегодня под названием «индийская линия». Через не-
сколько лет Кэти Роуэн (питомник Rocat) привезла еще 
13 котов из Египта, а в начале 90-х Ж. Лен Дэвидсон (пи-
томник Grandtrill) привезла из Египта еще четырех кошек 
бронзового окраса. Эти кошки признали фелинологиче-
ские организации, и их потомков называют представите-
лями «египетской линии». Эта линия египетских мау са-
мая многочисленная. Все привезенные кошки были взяты 
просто с улиц Каира и Дели. Поэтому породу в целом 
можно смело отнести к аборигенной, а не искусственно 
выведенной. Этим объясняется крепкое здоровье мау.

Стандарты породы

Стандарты породы египетской мау одинаковы для 
всех фелинологических систем.

Общее впечатление 
Египетские мау — натуральная домашняя коротко-

шерстная порода пятнистого окраса. Тело изящное с хо-
рошо развитой мускулатурой, но в тоже время элегант-
ноя, среднего размера.  Вес кошки — 3–4 кг, вес самца 
4–6 кг. Это очень активная, сильная и красивая кошка. 
Оценивается общий баланс физического развития и тем-
перамент, а не конкретные размеры. Темперамент очень 
важен при оценке кошке. 

Тело 
Тело слегка удлиненное, среднего размера, мускули-

стое, стройное и элегантное. На животе между задних ног 
свободная складка кожи. Баланс тела важнее, чем разме-
ры. Допускаются развитая шея и плечи у взрослых котов. 

Конечности средней длины с пропорционально длин-
ными задними ногами, средний костяк с очень крепкой 
мускулатурой. Задние ноги длиннее передних, но согну-
ты так, чтобы спина смотрелась ровной. 

Лапы слегка овальные, могут быть круглыми. Неболь-
шие по размеру, с более длинными пальцами на задних 
ногах. На передних лапах — 5 пальцев, на задних — 4. 

Хвост средней длины, средней толщины у основания, 
с уменьшением толщины к чуть заостряющемуся конусо-
видному кончику. 

Необычной особенностью породы являются неболь-
шие, свисающие под животом, складки-мешочки перед 
задними ногами.

Голова 
Голова — модифицированный клин с мягкими конту-

рами, без плоских поверхностей. 
Щеки не наполнены, мягко поднимается от перено-

сицы ко лбу и дальше плавно перетекают без изломов. 
Нос равномерно широкий по всей длине. Допускаются 
выраженные челюсти у взрослых котов. 

Мордочка средней длины, не заостренная. Должна 
вписываться в линии головы. Подбородок сильный, но 
не выступающий. 
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Уши 
От средних до средне-больших, умеренно заострен-

ные, достаточно широко расставленные, основание уха 
чашевидное достаточно широкое и охватывающее голо-
ву сзади. Расстояние между ушами не маленькое. Постав 

с легким наклоном вперед, настороженный. Уши покры-
ты короткой плотно прилегающей шерстью, на концах 
ушей могут быть кисточки, как у рыси. 

Глаза 
Большие и миндалевидные. Расположены под не-

большим углом. Не круглые и не восточного типа. 

Шерсть 
Шерсть короткая короткошерстная средней длины, 

волосинки агути с двумя полосами тиккинга. Шерсть не 
должна быть чересчур короткой и густой (как у британ-
ских кошек). 

Текстура у бронзовых и серебра - упругая, достаточ-
но мягкая, не жесткая (не такая мягкая как у бенгалов), 
прилегающая. Дым — гладкая, шелковистая, прилегаю-
щая. 

Отметины 
Должен быть хороший контраст между основным 

цветом и цветом рисунка. На лбу обязательно рисунок 
в виде буквы «м», далее перевернутая буква «м». Вме-
сте они образуют «знак скарабея». От этого рисунка по 
шее идут полоски, которые потом разрываются в пятна. 
Вдоль позвоночника пятна сливаются в линию, которая 
переходит в линию на хвосте. На хвосте расположены 
кольца,  кончик обязательно черный. На мордочке идут 
две линии: одна от угла глаза, вторая от середины щеки 
слегка изогнутые идут к нижнему краю уха. На шее есть 
одно или несколько разорванных ожерелий. На плечах 
рисунок может быть в виде пятен или полос. На перед-
них ногах в верхней части полосы (но это не обязатель-
но), далее пятна. На бедрах идут полосы, которые потом 
переходят в пятна. Пятна на теле расположены случай-
ным образом, они могут быть не одинаковы по форме и 
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размеру. Рисунок на боках разный, но пятна не долж-
ны образовывать вертикальные полосы (макрель). На 
животе расположены пятна, которые должны иметь хо-
роший контраст с основным цветом, между передними 
лапами и в паху рисунка нет. 

Окрас 
Серебро — основной тон от светло-серого до серого, 

рисунок от темно-серого до черного с хорошим контра-
стом. Уши розовато-серые с темными кончиками. Горло, 
подбородок, около ноздрей, вокруг глаз — белое, окан-
товка глаз, мочки носа, рта — черные.

Бронза — основной тон. Темно-коричневый на спине, 
переходящий в более светлый до цвета слоновой кости к 
животу. Рисунок темно-коричневого цвета. Уши — розо-
вато-коричневые, на концах темно-коричневые. Спинка 
носа — охристая. Горло, подбородок, около ноздрей, во-
круг глаз — кремового цвета. 

Дым — основной тон от темно-серого до почти чер-
ного с серебристым подшерстком, без тикинга. Все от-
метины черные, с контрастом к основному фону, обяза-
тельно видимые. 

Изредка встречаются кошки с мелкими и многочис-
ленными пятнышками — так называемым «форелевым» 
рисунком. Иногда рождаются черные мау, а также мра-
морные.  Этот окрас называют «диким». Их не допуска-
ют на выставки.

Недостатки 
Короткая или круглая голова, заостренная морда, ма-

ленькие круглые или восточные глаза, кобби- или вос-
точный тип тела, короткий или тонкий хвост, замкнутое 
ожерелье, полосы на корпусе, отсутствие пятен на живо-
те, отсутствие зеленого цвета в глазах, старше 8 месяцев 
и наличие желтого цвета в глазах после 1,5 лет. Плохая 
кондиция. 

Дисквалификация 
Отсутствие пятен, голубые глаза, отсутствие зеле-

ного цвета в глазах после 1,5 лет, пятна или розовый 
цвет на подушечках лап, любой некоррект хвоста, бе-
лый медальон или любое другое не соответствие окра-
са, описанного в стандарте, неправильное количество 
пальцев. 

Вязки с другими породами запрещены, египетская 
мау является закрытой породой.

Характер
Египетская мау — это очень активная и общительная  

и преданная кошка, очень умная и веселая, которая не 
любит одиночества. Постоянно играющие и интересую-
щиеся всем, чем занимается хозяин, они обожают и хо-
тят быть участниками всех  дел. Мау — очень ласковые, 
но ненавязчивые, это кошки с достоинством. Любят 
прогуливаться в обществе хозяина и легко приучаются 
к поводку.

Больше всего мау любят проводить время со свои-
ми любимыми хозяевами, особенно, если они активно 
играют с ними. 

Любопытство родилось вперед этой кошки, все долж-
но быть обследовано и проверено на вкус. Великолеп-
ные охотники — любят бегать за мухами и бабочками, 
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а также ловить мышей. Мау очень 
любят игрушки, постоянно следят за 
ними, и если их убрать, то они обя-
зательно найдут. Удочки, махалки, 
мячики, мышки — все это прекрасно 
подойдет для игр.

Эти кошки не слишком разговор-
чивы и совсем не ворчливы, но, ес-
ли египетской мау  что-то нужно, то 
обязательно даст вам об этом знать. 
Когда они хотят что-то сказать, то 
начинают вилять хвостом и издавать 
множество забавных звуков.

Мау любит высокие места в до-
ме, они очень внимательны, любят 
наблюдать с высоты,  быстро учатся 
открывать двери.

Большинство неравнодушно к  
воде, мау любят пить из крана или 
играть лапой со струей воды.

Кошки-мау — идеальные матери. 
Нередко и коты помогают ухаживать 
за котятами. Описаны случаи, когда 
коты помогали кошке во время родов. 
Оба родители  заботятся о своем по-
томстве, выкармливают котят и дают 
им все необходимые навыки.  Египет-
ские мау вынашивают котят  дольше, 
чем другие кошки — беременность 
длится до семидесяти трех дней.

Если вы решили приобрести се-
бе верного друга, который будет 

чутко реагировать на ваше на-
строение, будет предан в любой 
ситуации (ведь говорят, что кошки 
привыкают больше к дому, чем к 
людям, но к мау это не относится), 
то эта кошка для вас!

Содержание и уход

Грумминг
Ухода за шерстью короткошерст-

ной кошки требует минимальных 
усилий, не требует специальных на-
выков и приспособлений. Вполне до-
статочно периодически, не чаще чем 
раз в неделю, вычесывать шерсть 
при помощи резиновой щетки или ва-
режки.

Мытье
Воду многие мау любят, поэтому 

мыть их несложно. Но не чаще 2–3 
раз в год. Перед ванной желательно 
подстричь когти. Мыть кошку следу-
ет, держа ее за лапы, следует теплой 
водой, в тазу или раковине, а не под 
душем, несколько раз меняя воду. 
После намыливания специальным 
кошачьим шампунем (без кондицио-
нера) необходимо тщательно смыть 
пену, прополоскав кошку не менее 
трех раз в чистой воде. 

Когти
Все кошки любят точить когти. 

Чтобы избежать проблем с порчей 
мебели, желательно приобрести в 
зоомагазине «когтедралку». Кроме 
того, раз в две недели можно осто-
рожно отстричь острые кончики ког-
тей специальным секатором.

Туалет
Мау очень смышленые и чисто-

плотные кошки, поэтому они легко 
приучаются к пользованию коша-
чьим туалетом. Они очень аккуратны 
и требовательны к поддержанию по-
рядка в туалете.

Уход за египетской мау несложен, 
обычно он не доставляет хлопот сво-
им хозяевам. Самое главное — вни-
мательно относиться к самочувствию 
вашего питомца, своевременно про-
водить дегельминтизацию и вакцина-
цию. Ни в коем случае не отпускать 
животное на прогулку без присмотра, 
это может привести к непоправимым 
последствиям. Если вы будете следо-
вать этим простым правилам, то ваша 
кошка проживет долгую счастливую 
жизнь и подарит вам много радост-
ных минут и всю свою кошачью лю-
бовь. Ведь их «мяу» всегда так ла-
скает сердце!                                  

Портрет Питомца


