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CHAUSIE (CU) The International Cat Association (TICA) 

 

 
General Description  Общая  характеристика 

The breed name, Chausie (pronounced chow-see), is 

actually derived from the Latin name for the Jungle Cat, 

felis chaus. The Jungle Cat is a distinct species of cat that 

dwells from the Nile Valley to the Caspian Sea. The 

Jungle Cat also is normally found in South Asia as far 

Vietnam. 

 Название породы, Chausie (произносится Чоу-си), на самом 

деле происходит от латинского названия камышовый Кот, 

felis chaus. Камышовый Кот - это отдельный вид кота, 

который живет от Долины Нила до Каспийского Моря. 

Камышовый Кот также обычно встречается  в Южной Азии 

до Вьетнама. 

The Chausie is a long legged, tall, statuesque cat that it is 

built for running and jumping. Like the Jungle Cat, the 

Chausie has a body type like that of an Olympic athlete. 

With an ectomorphic body type, Chausies are built with a 

limberness that lends a sense of grace and balance.  

 

 Чоуси это длинноногая, высокая, статная кошка, созданая для 

бега и прыжков.  Так же, как камышовый кот, Чоуси имеет 

телосложениие Олимпийского атлета, эктоморфного типа 

(эктоморфный тип - телосложение худощавое, длинные руки 

и ноги. Жировые отложения минимальные, узкие плечи и 

грудь, обычно мышцы тонкие и удлиненные).   Чоуси создана 

гибкой, вызывающей ощущение изящества и 

сбалансированности. 
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The Chausie has a deep chest which enables them to 

breathe deeply so they seem to have a limitless source of 

energy. Like the Jungle Cat, Chausies have large, upright, 

preferably tufted ears.  

 

 Чоуси имеет глубокую грудную клетку, которая позволяет им 

глубоко дышать,  так, что они, кажется, имеют 

неограниченный источник энергии. Как камышовый Кот, 

Чоуси имеют большие, вертикально-стоящие, желательно 

(tufted  - Хохлатая) с кисточками уши. 

The Chausie also has a long sloping forehead and muzzle 

with a slightly shortened tail. Their eyes are flattened on 

the top with a slightly rounded bottom. Their cheekbones 

are exotically slanted and their temperament is 

predominantly domestic. Being good natured, loyal, 

highly intelligent, and highly trainable the Chausie is a 

curious playful cat that requires stimulation and 

companionship. 

 Чоуси также отличает удлиненный скошенный лоб  и 

мордочка, слегка укороченный хвост. Глаза их уплощенные 

(flat - плоскость) сверху, слегка закругленые внизу. Их скулы, 

экзотически наклонный, и их характер преимущественно 

домашний. Добрый, с юмором, верный, очень умный, хорошо 

обучаемый в Чоуси любопытный игривый кот, который 

нуждается в   поощрении и дружеском общении. 

History   

The Jungle Cat has an extensive history dating back to the 

time of the ancient Egyptians. These cats were 

domesticated by the Egyptians because of their easy going 

temperaments and adept hunting skills. Mummified Jungle 

Cats have been discovered in Egyptian tombs attesting to 

the high regard in which they were held. These 

magnificent cats were often mummified with their owners 

in formal funeral rights to accompany them in the afterlife. 

Some say the statues of the Goddess Bastet were modeled 

after the Jungle Cat and the resemblance is certainly seen 

in her long slender body, svelte appearance, and large  

 

 

   Камышовый кот имеет особенную историю, которая 

начинается со времен Древнего Египта.  Эти кошки  были 

приручены Египтянами, потому что имели легкий живой 

темперамент и являлись искусными охотниками. 

Мумифицированные камышовые коты были обнаружены в 

Египетских гробницах, что свидетельствует о высоком 

уважении, которым они пользовались.   Эти восхитительные 

кошки нередко мумифицировались вместе с владельцем для 

погребения, чтобы сопровождать хозяина в загробной жизни. 
Некоторые говорят, что статуи Богини Бастет были 

смоделированы   с   Камышового Кота, и сходство это, 

безусловно, вид но  в ее длинном стройном теле, обтекаемом 

облике, и больших ушах. 

Occasionally the Jungle Cat mated with domestic cats, and 

there have been numerous reports of hybrids from across 

North America to Southeast Asia, including India dating 

back centuries. However, the first recorded breeding of a 

Jungle Cat and a domestic cat was recorded in 1990. After 

breeders began working together, the Chausie was 

awarded foundation registration status in 1995 with The 

International Cat Association (TICA). Due to the effort of 

breeders and their work, the Chausie was given 

Championship status starting May 1, 2013. 

 Время от времени Камышовые Коты вязались с домашними 

кошками, и имеются многочисленные свидетельства гибридов 

со всей Северной Америки, юго-Восточной Азии, включая 

Индию на протяжении нескольких веков. Однако первое 

документально оформленное разведение камышового Кота и 

домашней кошки было описано в 1990 году.  После того, как 

заводчики начали совместную работу, Чауси был присужден 

регистрационный статус в 1995 году The International Cat 

Association (TICA). Благодаря усилиям заводчиков и их 

работы, Chausie был присвоен статус Чемпионата, начиная с 1 

Мая 2013 года. 

Traits     Общие характеристики 

Bred to retain their appearance to the Jungle Cat, this 

domestic feline is a short haired medium to large sized cat 

that is tall and long bodied. The Chausie has a rectangular 

torso, deep chest, and flat sides. The Chausie has long, 

angular, and high set cheekbones which are balanced out 

by the long muzzle. Their ears are tall, large, and set at a 

 Порода, сохраняющая внешний облик Камышвого Кота, это 

домашняя кошка, с короткой шерстью, от среднего до 

большого размера особи, высокие с длинным телом. Чауси 

имеет прямоугольный корпус с глубокой грудной клеткой и 

плоскими боками. Чауси имеет удлиненные,   угловатые, 

высокие скулы, сбалансированные удлиненной мордочкой. У 



slightly outward angle on top of the head about two finger 

widths apart from the inside basis. Sometimes the top of 

the ears have tufts, which enhances the Chausie's slightly 

cougarish appearance. 

 

высокие, большие, поставленные на верхней части головы с 

легким разворотом к внешнему углу, расстояние между 

ушами около двух пальцев.  Иногда наверху уши имеют 

пучки, что придает Чайси некоторую внешнюю схожесть с 

Коагуаром. 

There are three color-patterns that the Chausie displays. 

They are: brown-ticked tabby, solid black, and grizzled 

tabby. The brown-ticked tabby has barring on the inside of 

the front legs and down to the hock on the hind legs. 

Unique to this domestic cat, the grizzled tabby pattern is 

acquired from breed's ancestor, the Jungle Cat. The hair 

shaft is banded with a lighter coloration at the skin, akin to 

mouse coat, a black base coat, and alternating light bands 

with a black tip. 

 Есть три окраса, которые признаны у Чауси. Это: brown-ticked 

tabby, solid black, and grizzled tabby.  

Черный тикированный за исключением: внутренняя сторона 

передних ног и вниз до скакательного на задних ногах. 

Уникальной для этой домашней кошки, седой табби 

полученный из породы предка, камышовый Кот. Стержень 

волоса окаймленный с выстветлением к коже, похожий на 

окрас мыши, черное основание волоса и чередующиеся 

светлые полосы с черным типпингом на кончике (окрас 

доминантный, еще не изучен). 

Personality   

Being highly athletic and active, the Chausie is almost 

constantly in motion while interacting with their humans. 

These domestic cats are good natured and affectionate that 

love to play. They often develop deep bonds with their 

owners. Sociable in nature, Chausies love to play fetch 

and will often walk on a leash. This playful demeanor 

often lasts well into adulthood making these domestic cats 

intriguing companions. Due to their intelligence, Chausies 

need stimulation and interaction with their owners, 

otherwise they may not do well if left alone for long 

periods of time. 

  

Our History in TICA   

Given foundation registry status in 1995, Chausie breeders 

worked their way through the New Breed Class from May 

2001 to April 2013. Due to the many efforts of Chausie 

breeders, as of May 1, 2013 the Chausie is the newest 

Championship breed in TICA. 
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CATEGORY: Traditional. 

DIVISION: Solid ,Tabby  

COLORS: Black, Brown Ticked Tabby, 

Black Grizzled Ticked Tabby 

PERMISSIBLE OUTCROSSES: None   

HEAD:   

Shape: Modified wedge, medium in width from frontal 

view. High, angular, long cheekbones create a change of 

direction at the muzzle. The long muzzle balances the 

cheekbones and ends in smooth, full contours, a full chin 

and puffy nose leather.  

  Форма: модифицированный клик, средней ширины во 

фронтальной проекции.  Высокие, угловатые скулы 

формируют изменение в направлении мордочки. Удлиненная 

мордочка сбалансирована со скулами и заканчивается плавно 

с наполненными контурами, наполненный подбородок и 

пухлое зеркальце носа. 

Eyes: Medium to slightly small in size.  Bottom is a half 

oval that slants toward the outer base of the ear. Top is a 

markedly flattened, horizontal half oval. Gold or yellow 

eye color preferred, hazel to light green allowed. 

 Глаза: от среднего до маленького размера в пропорции к 

голове.  Нижняя половина овальная, направлена к внешнему 

основанию уха. Верхняя часть заметно уплощена, 

горизонтальна, наполовину овальна.  Золотистый или желтый 

цвет глаз предпочтителен  ореховый или зеленоватый 

допускается. 

Profile: Long, sloping forehead ends in a gradual, slight 

convex bend over the eyebrows. Just above the eyes, the 

profile descends in a gentle concave curve to below the 

eyes. The nose rises near its end to form a slight bump 

above the convex  nose leather. 

 Профиль: Длинный, покатый лоб заканчивается постепенным, 

слегка выпуклым изгибом над бровями, чуть выше глаза. 

Профиль спускается в мягко вогнутой кривой под глазами. 

Нос поднимается в конце, формируя легкий бамп над 

выпуклым зеркальцем носа. 

Ears: Tall, large ears are set at a slight outward angle on 

top of head, about two fingers apart between the inside 

bases.  The ears are fairly wide all the way up with 

rounded ear tips. Ear tufts preferred; lack of tufts not a 

penalty. 

 Уши : Высокие, большие уши, поставлены под небольшим 

внешним углом, на верхней части головы, расстояние между 

ушами около двух пальцев. Уши довольно широкие по всей 

длине, вплоть до округлого кончика. Кисточки (прим. перев. - 

пучки волос) предпочтительны, но их отсутствие не 

штрафуется. 

Neck: The neck is of medium length and thickness.  Шея: средней длины и толщины. 

Muzzle: Long to balance the cheekbones, ending in full 

slightly rounded contours, full chin and puffy nose leather. 

 Морда: Удлиненная, сбалансированная со скулами, 

заканчивается наполненно со слегка округлыми контурами, 

наполненный подбородок и пухлое зеркальце носа. 

Chin: Full, both in profile and frontal view, and of 

medium depth.  

 Подбородок: Наполненный, как в профиль, так и при взгляде 

спереди, средней глубины. 

Nose: Medium to wide, slightly broader between the eyes.  Нос: Средне-широкий, несколько шире, между глаз. 



Nose leather is convex and full. Зеркальце носа выпуклое и наполненное. 

BODY:   

Torso: Long, lean, flat-sided and deep chested. The large 

rectangular body is firm, but not broad or bulky. 

 Корпус: Длинный, сухой, плоский, с глубокой грудью. Тело 

большое и прямоугольное, но не широкое и не громоздкое. 

Legs: Long, with medium boning.  Ноги: длинные, средне костистые (крепкие?) 

Feet: The feet are medium in size and oval in shape.  Лапки: Среднего размера, овальной формы. 

Tail: Slightly short, medium width, with slight taper and 

fully articulated. 

 Хвост: укороченный хвост, с легким сужением посностью 

гибкий. 

Musculature: Long and lean rather than bulky.  Мускулатура: Длинное и узкое правильнее нежели 

перегруженное. 

Boning: Long legs with medium boning that complement 

a deep chested torso of medium width. 

 Костяк: Длинные ноги со средним костяком, дополнены 

глубокой грудью, туловище средней ширины. 

COAT/COLOR/PATTERN:   

Length: Short to medium, with enough length to 

accommodate at least two bands of ticking. 

 Длина: От короткой до средней, достаточной длины для 

размещения как минимум двух полос тикинга. 

Texture: A dense, soft undercoat with a somewhat 

resilient, slightly coarser outer coat. Solid black may feel 

softer. Black grizzled cats may feel coarser in proportion 

to the amount of grizzling present. 

 Текстура: Плотная, подшерсток мягкий, слегка упругий, 

грубоватый поверхностный волос. У черных солидов может 

быть несколько мягче. У черных grizzled может быть грубее, 

пропорционально количеству grizzled в настоящее время. 

COLORS:   

BrownTicked Tabby: Mouse gray color next to the skin 

with sandy gray to reddish gold base coat. The coat will 

have two or three bands of dark ticking. Tabby barring is 

preferred on the tail, upper inside front legs and to the 

hock on the back legs. The neck may or may not have 

necklaces. The backs of the ears will have thumbprint 

markings of a lighter color. Off-white color should outline 

the eyes and muzzle. The underside will range in color 

from off-white to sandy-gold.  

Some flecking or speckling may occur on the stomach. 

The nose leather is brick with a dark outline. Paw pads 

may be black, black with rosy tones, pink or any 

combination of these. Allow for faint tabby markings on 

body of kittens up to one year old.  

 Черный тикированный табби: Мышино-серый цвет рядом с 

кожей с песчано-серым до красноватого золота базовым 

слоем. Шерсть будет иметь две или три полосы черного 

тикинга. Отсутствие табби предпочтительно для окраски 

хвоста, до верха внутренней стороны ноги и скакательного 

сустава на задних ногах. Шея может иметь или не иметь 

ожерелья. Задняя сторона ушей будет иметь отметины 

(отпечаток большого пальца) светлого цвета. Выбеленная 

мордочка и окантовка глаз. Ниже будет становиться цветом от 

грязно-белого до песчано-золотистого. 

Небольшая крапчатость или пятнистость может возникнуть на 

животе. Мочка носа кирпично-красная с темной обводкой. 

Цвет подушечек лап: черный, розовато-черный, розовый или 

любая комбинация этих цветов. Допускаются остаточные 

табби отменины на теле котят в возрасте до года. 

Black: Solid black.  Черный:  Однотонный черный 

Black Grizzled Ticked Tabby : A pattern acquired from 

the breed’s Jungle Cat (Felis chaus) ancestors. The pattern 

is a dominant trait that may possibly be caused by a 

mutation at the agouti locus or extension locus. The hair 

shaft is banded with lighter coloration at the skin (akin to 

mouse coat) alternating dark and lighter bands of ticking 

and ending with a dark tip. Nose leather is aways solid 

black.  

 Черный Grizzled Ticked Tabby: "Рисунок" приобретенный от 

Камышового кота (Felis chaus) - породного предка. "Рисунок" 

доминантный, возможно, вызванный мутацией в локусе агути 

или в пристройках локуса. Стержень волоса окольцованный с 

высветленной зоной около кожи (сродни мышиной шерсти), с 

чередованием  и легкими полосками тикинга заканчивается 

черным кончиком. Мочка носа всегда черная сплошная. 

Подушечки лап могут быть сплошной черный, черный с 



Paw pads may be solid black, black with rosy tones, pink 

or any combination of these. Allow for minimal grizzling 

in kittens  

розовыми тонами, розовый или любая комбинация этих 

видов. Иметь минимальные grizzling в котятах. 

GENERAL DESCRIPTION: The Chausie  should 

resemble its non-domestic ancestor, Felis chaus. 

Accordingly, the Chausie is a tall, long-legged, lean and 

supple cat. It is built for running and jumping over water, 

reed beds, and other obstacle-filled terrain. Like a 

basketball player or an Olympic long jumper, the Chausie 

is ectomorphic, with musculature and lanky body low on 

bulk, built with the limberness and reach for a log stride 

and lightning pounce. 

 The breed has a deep chest for lung capacity, but flat 

sides for light weight and flexibility. Like Felis chaus, 

Chausies have large, upright, preferably tufted ears, a long 

forehead and muzzle, and a slightly short tail. The eyes are 

flattened above and rounded below, above exotically 

slanting high cheekbones.  

Temperament is predominantly domestic.  Chausies are 

good-natured, loyal, highly intelligent and trainable. They 

are active, curious, playful cats that require stimulation 

and company 

 Общее описание: 

Чауси должен выглядеть, как его не одомашненный предок 

Felis chaus. Соответсвенно, Чауси - высокий, длинноногий, 

худой и гибкий кот. Созданный для бега и прыжков над водой 

в тросниковых зарослях и в местах полных препятствий. Как 

баскедболист илпи Олимпийский прыгун с длину, Чауси 

имеет эктоморфный тип мускулистый и долговязый с 

заниженной массой, созданный гибким и способным 

атаковать легко и внезапно (прим. перев. -  дословно: 

достигающий log - long вероятно пропущена буква длинным 

прыжком и легкая атака, наскок).  

Порода имеет  глубокую грудную клетку с большим объемом 

легких, но плоские бока, облегченный вес и гибкость. Как 

Felis chaus, Чауси имеют большие, стоячие, желательно 

Хохлатая уши, длинные лоб и морду, слегка укороченный 

хвост.Глаза уплощенные свеху и округлые снизу, высокие, 

экзотически скошенные скулы. 

Характер преобладает домашний. Чауси добродушны, верны, 

очень умны и легко обучаемы. Они активны, любопытные, 

игривые кошки, которые требуют общения и компании. 

ALLOWANCES: The tail may range from 3/4 to full 

length, with slightly shorter than a normal length tail being 

the preference.  

Larger size and slightly heavier boning on males. Jowls on 

males that pull the ears a little lower than otherwise 

desirable.  

 Недостатки: 

Хвост может быть в диапазоне от 3/4 до полной длины, 

укороченный хвост предпочтительнее, чем нормальной 

длины. 

Костяк котов немного тяжелее, они большего размера. Щеки 

у котов оттянуты (прим. перев. -  вероятно намечены), уши 

немного занижены, что не предпочтительно. 

PENALIZE: In tabbies, a lack of tabby markings on legs 

or tail. 

 НЕДОСТАТКИ: В табби, отсутствие табби отметин на лапах 

или хвосте. 

DISQUALIFY (DQ): Tail too short, resulting from a 

mutated gene (MX/PB/ABT-ABS). Tail kinked or lacking 

flexibility. White lockets. 

 ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ (DQ): Хвост слишком короткий, 

в результате мутационных генов (MX/PB/ABT-ABS). Хвост 

закручен в кольцо или не хватает гибкости. Белые медальоны. 

Temperament must be unchallenging; any sign of definite 

challenge shall disqualify. The cat may exhibit fear, seek 

to flee, or generally complain aloud but may not threaten 

to harm.  In accordance with Show Rules, ARTICLE 

SIXTEEN, the following shall be considered mandatory 

disqualifications: a cat that bites (216.9), a cat showing 

evidence of intent to deceive (216.10), adult whole male 

cats not having two descended testicles (216.11), cats with 

all or part of the tail missing , except as authorized by a 

board approved standard (216.12.1), cats with more than 

 Темперамент должен быть адекватный; любые отступления 

влекут дисквалификацию. Кошка может показывать страх, 

пытаться убежать или жаловаться, но не может навредить.  

В соответствии с выставочными Правилами, пункт 

ШЕСТНАДЦАТЬ, в следующем пункте, считается 

обязательной дисквалификации: кошка, которая кусает 

(216.9), кошка, свидетельствующие о намерении обмануть 

(216.10), все взрослые коты, не имея два опущенных яичек 

(216.11), у кошки или частично отсутствует хвост, за 

исключением пород, утвержденных Советом утвержден 



five toes on each front foot and four toes on each back 

foot, unless proved the result of an injury or as authorized 

by a Board approved standard (216.12.2), visible or 

invisible tail faults if Board approved standard requires 

disqualification (216.12.4), crossed eyes if Board 

approved standard requires disqualification (216.12.5), 

total blindness (216.12.6), markedly smaller size, not in 

keeping with the breed (216.12.9), and depression of the 

sternum or unusually small diameter of the rib cage itself 

(216.12.11.1).  See Show Rules, ARTICLE SIXTEEN for 

more comprehensive rules governing penalties and 

disqualifications 

стандарт (216.12.1), кошки с более чем пятью пальцами на 

каждой из передних лап и четыре на каждой задней лапке, 

если не доказано результат травмы или уполномоченным 

Советом утвержден стандарт (216.12.2), видимые или 

невидимые дефекты хвоста, если правление принятых 

стандартов предписывает двсквалификацию (216.12.4), 

косоглазие, если правление принятых стандартов 

предписывает двсквалификацию (216.12.5), полная слепота 

(216.12.6), заметно меньший размер, а не в соответствии с 

породой (216.12.9), и депрессия грудины или слишком 

маленький диаметр грудной клетке  (216.12.11.1). См. 

Правила проведения выставок, СТАТЬИ ШЕСТНАДЦАТЬ 

более подробные правила, регулирующие штрафы и 

дисквалификации 

     


