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МЕЙН-КУН - CТАНДАРТ ПОРОДЫ
Общее впечатление/ General impression
Мейн-кун - естественная длинношерстная
кошка, найденная на фермах СевероВосточной Америки. Эта порода,
обладающая по существу дружелюбным
нравом, развивалась в процессе
естественного отбора, в котором выжили
только сильнейшие. Следует всегда помнить,
что мейн-кун развивался в основном как
"рабочая кошка", способная постоять за себя
в неровной, лесистой местности и в
экстремальных климатических условиях.
Мейн-кун - крупная порода с большими
ушами, широкой грудью, крупным костяком,
длинным, мускулистым, прямоугольным
телом и длинным, струящимся хвостом, а
также большими конечностями с пучками
шести между пальцев лап.

The Maine-Coon is a natural longhaired
cat found on the farms of Northeast
America. The breed, with its essentially
amiable disposition, developed through a
natural selection process where only the
fittest survived. It should always be
remembered that the Maine-Coon
developed basically as a "working cat"
able to fend for itself in rough, woody
terrain and under extreme climatic
conditions. The Maine Coon is a large
breed with big ears, broad chest,
substantial boning, a long, hard-muscled,
rectangular body and a long, flowing tail,
and large feet with tufts between the
toes.

Голова/ Head
Форма/Shape

35 баллов/ points
Большая, чуть длиннее, чем шире, массивная
голова с прямыми контурами кажется
квадратной. Скулы высокие и выраженные.
Отчетливо чувствуется переход между
скулами и мордочкой. Мордочка массивная,
квадратная и четко очерченная.
Подбородок массивный и крепкий, образует
вертикальную линию между носом и верхней
губой.

ПДШ-группа/ SLH- group

The large, slightly longer than wide,
massive head with straight contours
appears square. Cheekbones are high
and prominent. Distinct transition can be
felt between cheekbones and muzzle. The
muzzle is massive and square and clearly
defined.
The chin is massive and solid, forms in
vertical line between nose and upper lip.
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Профиль/Profile
Нос/Nose

Уши/ Ears

Глаза/Eyes

Окрас глаз/
Eye color

MCO

Нос среднего размера широкий по всей
длине. Профиль со слегка вогнутым
переходом от слегка закругленного лба
образует легкую вогнутую кривую у
переносицы, перетекающую в ровную линию
носа. Небольшой «бамп» на носу
допускается только у котят.
Уши большие, широкие у основания.
Умеренно заостренные. Кисточки на кончиках
ушей желательны. Пучки волос в ушах выходят
за внешние края ушей. Они почти
вертикального и высокого постава, слегка
наклонены вперед. Расстояние между ушами
не должно превышать ширину уха в
основании. Нижнее основание уха
расположено чуть дальше назад, чем
верхнее.
Глаза большие, широкого постава. Слегка
овальные, но не миндалевидные, кажутся
круглыми, когда широко открыты. Внешний
угол глаза указывает на внешнее основание
уха.
Допускается любой цвет. Нет никакой связи
между цветом глаз и окрасом шерсти.
Отчетливый цвет глаз желателен.

The medium size nose is wide on all length.
Profile with a slightly concave transition
from a gently rounded forehead forms
gentle concave curve at bridge of nose
flowing into a smooth nose line. Slight
nose bump allowed only in kittens.
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Large, wide at the base. Moderately
pointed. Lynx-tufts are desirable. Tufts of
hair in the ears extend beyond outer
edges of ears. They are almost upright
and high set slightly tilted forward. The
distance between the ears should not be
greater than the width of the ear base.
Lower base of the ear set just slightly
further back than upper base.
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Large and widely set. Slightly oval, but not
almond shaped, appear round when
wide open. Outer corner of eye points
toward outer base of ear.
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Any color is permitted. There is no
relationship between eye- and coat color.
Clear eye color is desirable.

Тело/ Body
Телосложение/Torso

35

35 баллов/ points

Шея/ Neck

Крупное и очень крупное по размеру,
мускулистое, вытянутое и широкое тело. Оно
дает общее ощущение прямоугольника.
Грудная клетка широкая.
Мускулистая шея средней длины.

The large to very large cat has a
muscular, elongated and broad body. It
gives an overall rectangular impression.
The rib cage is broad.
The muscular neck is of medium length.

Мускулатура

Мускулатура отлично развита.

Musculature is well developed.
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Конечности

Ноги средней длины крепкие и мускулистые.
Лапы большие, круглые, с пучками шерсти
между пальцев.

The medium long legs are solid and
muscular. The paws are large, round with
tufts of fur between the toes.
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Хвост/Tail

MCO

Хвост длинный и должен доходить хотя бы до
плеч. Широкий в основании, суживающийся к
кончику, хорошо опушен, струящейся
шерстью. Шерсть на хвосте длинная и всегда
остается струящейся.

The tail is long and shall reach at least to
the shoulders. It is broad at the base,
tapering to the end and with full, flowing
hair. The hair on the tail is long and always
remains flowing.

Шерсть/ Coat

25 баллов/ points

Длина/ Lenght

Густая. Шесть короткая на голове, плечах и
ногах, постепенно становясь длиннее,
ниспадая со спины на бока, с хорошо
оформленным воротником и «штанишками».

Текстура/Texture

Текстура шелковистая. Шерсть плотно
прилегает к телу, плавно ниспадает.
Подшерсток мягкий и тонкий, покрыт грубой
гладкой покровной шерстью.
Всепогодная шерсть, длина шерсти и густота
подшерстка зависят от сезона.

Особенность/
Specificity
Окрасы/ Colors

Все окрасы разрешены, включая все окрасы с
белым за исключением поинтовых отметин,
окрасов- шоколадного, лилового, циннамон и
фавн.
Допускается любое количество белого.

Кондиция/

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

Condition

Недостатки/
Faults

Dense. Short on head, shoulders and
legs, becoming gradually longer down
the back and sides, with long, full
shaggy baggy breeches on the hind
legs and belly fur. A frill is expected.
Texture silky. Coat has distinct body,
falling smoothly. The undercoat is soft
and fine, covered by the coarse smooth
outer coat.
All weather coat, length of coat and
density of undercoat vary with the
seasons.
All color varieties are permitted,
including all color varieties with white;
except pointed patterns and chocolate
and lilac, cinnamon and fawn.
Any amount of white is allowed,

Weight, coat condition, general
appearance of the cat represents
good condition.

Голова:
- круглая форма головы
- сглаженная или выпуклая линия профиля
- Римский нос; выраженный «бамп»
- круглая или заостренная мордочка
- слабый подбородок
Уши:
- широко поставленные или развалившиеся уши
- очень близкого прямого постава; узкие в основании.
Глаза:
- раскосые, миндалевидные глаза
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5

5 баллов/ points

Head:
- round head
- straight or convex profile
- Roman nose; pronounced bump
- round or pointed muzzle
- weak chin
Ears:
- wide set, flared ears
- Very close set straight up; narrow bases.
Eyes:
- slanted, almond shaped eyes
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Дисквалификация/

MCO

Тело:
- несбалансированные пропорции; общее впечатление
маленькой кошки
- короткое тело, «кобби» типа
- тонкая, облегченная костная структура
Конечности:
- длинные худые ноги
Хвост:
- короткий хвост
Шерсть:
- недостаточно "лохматый" живот
- шерсть равной длины
- отсутствие подшерстка
- нечеткий «табби» рисунок
- из основного списка пороков и недостатков

Body:
- unbalanced proportions; overall small cat
- short cobby body
- fine, light bone structure
Legs:
- long stilty legs
Tail:
- short tail
Coat:
- lack of belly shag
- coat of overall even length
- lack of any undercoat
- indistinct tabby pattern
- from the main list of defects

Disqualification
COLOR
WHITE
SOLID and TORTIE: Black/Blue/ Red/Cream
SOLID and TORTIE with WHITE
AGOUTI
AGOUTI with WHITE
GOLDEN
GOLDEN with WHITE
SMOKE
SMOKE with WHITE
SILBER
SILBER with WHITE

EMS-code
MCO w
MCO n/a /d/e/f/g
MCO n/a/d/e/f/g + 01/02
MCO n/a/d/e/f/g + 03/09
MCO n/a/d/e/f/g + 22/23/24/25
MCO n/a/d/e/f/g + 01/02 + 21
MCO n/a/d/e/f/g + 03/09 + 22/23/24/25
MCO n/a/d/e/f/g + y + 11/12/22/23/24/25
MCO n/a/d/e/f/g + y + 01/02 + 21
MCO n/a/d/e/f/g + y + 03/09 + 22/23/24/25
MCO n/a/d/e/f/g + s
MCO n/a/d/e/f/g + s + 01/02
MCO n/a/d/e/f/g + s + 03/09
MCO n/a/d/e/f/g + s + 11/12/22/23/24/25
MCO n/a/d/e/f/g + s + 01/02 + 21
MCO n/a/d/e/f/g + s + 03/09 + 22/23/24/25
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EYE color
61/62/63/64
61/62/63/64

61/62/63/64

61/62/63/64

61/62/63/64

61/62/63/64
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ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
ГОЛОВА/ HEAD
ФОРМА/ SHAPE
ПРОФИЛЬ/ PROFILE
ПОДБОРОДОК/CHIN
УШИ/
EARS
ГЛАЗА/
EYES
ШЕРСТЬ /COAT
ТЕКСТУРА/ TEXTURE
ДЛИНА/LENGHT
OКРАС/ COLOR
ТЕЛО/ BODY
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ/ ТORSO
35 БАЛЛОВ /POINTS
МУСКУЛАТУРА
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS
ХВОСТ/ TAIL
КОНДИЦИЯ /CONDITION
ИТОГО/
100 БАЛЛОВ /POINTS

35 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
5
10
5
25 БАЛЛОВ /POINTS
10
10
5
35 БАЛЛОВ /POINTS
10
5
10
10
5 БАЛЛОВ /POINTS

TOTAL
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