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МЕЙН-КУН – ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Мейн-кун - аборигенная порода Северной Америки, ее часто называют национальной породой.
Название этой великолепной породы массивных
кошек происходит от двух слов: «мен» – от названия
штата Мэн, который расположен на северо-востоке
США, где эти кошки были очень распространены, и
«кун» – производное от слова «рекун» (от англ. racoon–
«енот»). Второй части названия (которая прибавилась к
их названию уже в ХХ в.) мейн-куны обязаны благодаря
часто встречающейся полосатой окраске хвоста.
Об удивительном происхождении мейн-кунов люди слагают легенды. Познакомимся с некоторыми из них.
Согласно одной из легенд, кошки породы мейн кун произошли в результате любви европейской кошки и дикого енота, от
которого они и приобрели полосатую окраску, пушистую шерсть и великолепные охотничьи навыки. К сожалению, это просто
красивый миф, ведь еноты и кошки принадлежат к разным видам хищных млекопитающих, и скрещивание между ними
просто невозможны. По другой легенде, такой же невероятной, мейн куны начинают свое происхождение от совокупления
одичавшей кошки и американской рыси (сила и грация кошек и даже кисточки на ушах).
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Имеет право на жизнь и легенда о происхождении этой великолепной породы от кошек
французской королевы Марии Антуанетты. Согласно этому мифу, у королевы было шесть
любимых кошек. Во время Великой Французской революции королева решила бежать из
Франции в Америку, взяв с собой только самые значимые вещи, в том числе и своих кошечек.
Их Мария Антуанетта поручила капитану Самуэлю Клу, который поселился с семьей именно в
штате Мэн. Туда попали и любимые кошечки королевы. Там они создали кошачьи семьи с
местными дикими котами, из которых и зародилась новая удивительная порода – мейн кун.
Также имеется множество мифов о возникновении мейн кунов от кошек,
доставленных мореплавателями в Америку. Существует гипотеза о том, что
данная порода кошек появилась от норвежских лесных кошек, завезенных в
Америку еще во втором веке викингами. Иная версия предполагает, что
далеких предков мейн кунов завезли на американский континент из Малой
Азии. Так как грызуны из трюмов досаждали морякам, они вынуждены были
брать на борт кошек с прекрасными охотничьими инстинктами, с целью
истребления крыс и прочих грызунов. Штат Мэн в прежние времена славился
большой деловой активностью. Поэтому корабельные стоянки в нем были
весьма распространенные. А то, что во время таких стоянок морских
кораблей, на берег попадали большие кошки-крысоловы, подтверждено
письменными свидетельствами.
Существует гипотеза, что мейн куны не завозились в Америку.
Согласно данной теории, предками этой породы были большие и
сильные полудикие аборигенные кошки. То, что формирование
породы началось около двух с половиной столетий назад на
территории штата Мэн, есть общепринятый факт. Для того чтобы
выжить в суровых климатических условиях с коротким прохладным
летом и продолжительной морозной зимой, необходимо обладать
теплой шерстью, мощным сильным телосложением, чтобы успешно
конкурировать с иными хищниками Северной Америки.
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Самое первое упоминание о мейнских котах – 1903 год. В статье
Mrs F. R. Pierce с названием «Мейнские коты», написанной специально
для английской книги кошек "The Book of the Cat", мы узнаем много об
этой породе. В статье рассказывалось о существовании в Америке
необычных своеобразных кошек, заводчиком которых и являлась госпожа
F. R. Pierce. Она рассказывала о своих котах, но в статье упоминалось
еще 19 заводчиков штата Мэн.
Согласно этому автору, мейнские коты существовали на территории штата
достаточно давно, задолго до Гражданской войны, а к 1880-м они стали достаточно
многочисленны и популярны. Первый кот, принадлежащий госпоже F. R. Pierce, был
рожден в доме ее брата и был назван "Captain Jenks of the Horse Marines."
Она описывает его как огромного и длинношерстного полосатого котищу.
Согласно ее данным, существование крупных длинношерстных полосатых котов в
штате Мэн подтверждается многими старожилами штата.
Первые выставки кошек породы мейн кун проводились в 1850 – 1860 гг.
фермерами на Skowhegan ярмарке. Победителю доставался титул
«Meine State Champion Coon Cat». Сначала мейн куны
распространялись преимущественно в сельской местности, ведь их
способность ловить крыс была поистине незаменима. Но уже к концу
XIX века, мейн куны становятся любимыми домашними питомцами
городских жителей. Выставки кошек этой породы с успехом проходят в
крупных городах Северной Америки, таких как Нью-Йорк и Бостон. На
первой Бостонской выставке кошек в январе 1878 г., были
продемонстрированы более десяти мейн кунов. В 1884 году полосатый
мейнский кот "Richelieu", владельца Г. Робинсона стал лучшим из
лучших на выставке кошек в Бангоре, штат Мэн. Это первое
упоминание о зарегистрированных мейнских кошках, как
селекционной породе. Автор рассказывает, что в те годы
длинношерстные полосатые коты были очень распространены в
прибрежных городах и поселках. Но за пределами штата упоминаний
о похожих котах не встречалось.
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На протяжении многих лет история породы знала взлеты и падения. Выставочная карьера Мейн-кунов, столь великолепно
начавшаяся, рухнула в одночасье, когда при описании пород кошек в 1911 году «Енотовидные кошки штата Мэн» были
отнесены к AOV (Any Other Variety) категории, а попросту приравнены к домашним кошкам. Следующие четыре десятилетия –
период упадка и забвения. В конце 50 годов порода была признана утерянной. Но, известия о гибели породы были несколько
преувеличены.
Еще в начале 1950 года Альта Смит (Alta Smith) и Руби Даер (Ruby Dyer) создали независимый «Центральный клуб кошек
штата Мэн» (Central Maine Cat Club) и начали заниматься восстановлением этой породы. Начиная с выставок фотографий
кошек, пройдя периоды демонстрации кошек в сараях членов клуба, затем в классах младшей школы, затем в спортивных
залах, проделав огромную работу – клуб в 1963 году прекратил свое существование. Однако к этому моменту возникло
некоторое количество активных бридеров этой породы. Именно эти люди и начали снова демонстрировать своих кошек на
выставках ассоциаций, откуда их предки ушли более 40 лет назад, и снова начинали с AOV выставочного класса.
В 1968 году вновь возникла идея создать клуб любителей Мейн-кунов, но уже в рамках признанной ассоциации любителей
кошек. В 1969 году была попытка придания породе временного статуса. Однако подобные попытки были отклонены из-за
крайне небольшого количества зарегистрированных животных этой породы.
Последующие пять лет энтузиасты породного клуба провели огромную работу. Был официально зарегистрирован породный
клуб, написаны временные стандарты, поголовье зарегистрированных кошек выросло с 20 (1971 год) до 133 (1977 год).
Наконец, в 1975 году большие Мейн-куны получили временный статус породы, который, довольно быстро, 1 мая 1976 года был
изменен на чемпионский статус. 1 мая 1976 года можно назвать вторым днем рождения породы. Через год, в 1977 году первый
Мейн-кун получил титул чемпиона. Им был Ch.Lybe Christa”s Katy. В 1978 году – первый Мейн-кун (Gr.Ch. Purrbred”s Silent
Stranger) получил титул Гранд Чемпиона. Начало 80-х годов ознаменовались национальной победой кошки Gr.Ch. NW Tufpaws
Rosette, Рози была 19-м лучшим взрослым 1983-84 шоу сезонов.
Популярность Мейн-кунов в США неизменно росла и в настоящее время эта порода входит в десятку наиболее популярных
породистых кошек Америки. Сегодня - это одна из самых известных и популярных пород кошек. В некоторых странах это еще
и самая распространенная порода. Сегодня все еще очень велики различия в типе этих животных в разных странах и
питомниках. Это, естественно обусловлено тем, что многие организации имеют несколько различающиеся стандарты, а
многие питомники основаны на разных племенных линиях. Некоторые животные выглядят очень по-разному, но многие
соответствуют действующему стандарту, добиваются высоких титулов в различных фелинологических системах.
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