МОНОПОРОДНЫЙ САЙТ
MAINE COON

ОКРАСЫ ПОРОДЫ MAINE COON
Окрас Мейн Кунов может состоять из 4х составляющих:

Цвет: черный/голубой, красный/кремовый, белый (без цвета),
черепаховый (черный/голубокремовый);

Серебро: отсутствие или наличие практически белого цвета
шерсти на не менее чем 1/3 длины со стороны кожи;

Рисунок: сОлидный или рисованный (пятнистый, тигровый,
мраморный, тиккированный);

Белое: отсутствие или наличие белой пятнистости (значение
имеет размер и расположение белых пятен).
В 1990-е гг. была принята система EMS-кодов (Easy Mind System),
которая позволила очень коротко, просто и понятно комбинацией
различных букв и цифр обозначить внешний вид любой кошки любой
породы с учетом окраса шерсти, наличия/отсутствия рисунка и белой
пятнистости, а также учесть цвет глаз, форму ушей и длину шерсти (в
зависимости от породы). Постепенно EMS кодировка стала приемлема в
большинстве фелинологических систем, которые традиционно имели
разную терминологию для обозначения одного и того же окраса.
Например, torbie, patched tabby, tortoiseshell tabby - три разных названия
для мраморных черепах!
Название породы обозначается заглавными латинскими буквами.
Часть фелинологических систем выбрала 2 буквы, а часть 3: MC или MCO
= Maine Coon. Часть систем относит мейн-кунов к длинношерстным
породам (LH = Longhair), другая часть систем относит мейн-кунов к
полудлинношерстным породам (II категория) - SLH = Semilong Hair).
Существует всего два окраса шерсти кошек: черный и красный. Все
остальные окрасы - это осветленные варианты базовых двух окрасов.
Белый цвет шерсти фактически - это не окрас, а отсутствие окраса. От
белых кошек рождаются "цветные" котята, потому что сами они
генетически тоже "цветные".
Ни одна фелинологическая система не признает в стандарте породы
мейн-кун окисленные варианты базовых окрасов: шоколадный, лиловый,
фавн, циннамон, а так же золото, колорпоинтовые отметины и окисленные
варианты черепахового окраса.
Во всех фелинологических системах стандарт породы выделяет
разные группы окрасов или дивизии.
ЦВЕТ
Основной цвет шерсти мейн-кунов обозначается одной маленькой
латинской буквой:

n – черный; один из двух основных окрасов.

a – голубой; является результатом осветления черного окраса.

d – красный; второй основной окрас кошек.



e – кремовый; является результатом осветления красного

окраса.
f – черепаховый; актуален только для кошек, очень большая
редкость (почти красная книга) для котов. Фактически черепаховая кошка
выглядит черно-красной. Каждая черепаховая кошка имеет уникальное
смешение черного и красного цветов на своем теле, двух внешне
одинаковых черепах не бывает, как не повторяется и рисунок на
подушечках пальцев у людей. Некоторые фелинологические системы
называют этот окрас "черным солидным черепаховым".

g – голубо-кремовый черепаховый; является результатом
осветления классического черепахового окраса

w – белый; белый – это не окрас, это его отсутствие! Белый
цвет говорит об отсутствии пигмента в шерсти. Удивительно, но
маленькие по-настоящему белые котята имеют темноватые пятнышки на
голове, которые со временем исчезают. Если на теле кошки встречаются
"цветные" пятна, то она не считается белой по окрасу. Это уже "цветной"
окрас с белым.


СЕРЕБРО
При наличии серебра шерсть и подшерсток ближе к коже являются
практически белыми почти на треть длины. Если во внешнем виде мейнкуна наблюдается такое явление, то оно обозначается буквой s (от англ.
silver/smoke), которая ставится сразу после без пробела основного цвета
шерсти.
Если цветная часть шерсти выглядит однородно и не имеет четких по
форме участков шерсти другого цвета или оттенка (так называемый
"рисунок"), то буква s в кодировке окраса будет читаться как "дымный"
(smoke):

ns - черный дымный

as - голубой дымный

ds - красный дымный

es - кремовый дымный

fs - черепаховый дымный>

gs - голубокремовый черепаховый дымный

вариант ws невозможен по законам генетики.
При наличии рисунка на теле кошки буква s читается как
«серебристый» (silver).
РИСУНОК
Если на шерсти мейн-куна есть четкие по форме участки другого
цвета или оттенка, то такой окрас называется рисованным (tabby) и
кодруется цифрами. Характерные признаки табби:

наличие полос, складывающихся в букву М на лбу,

задняя поверхность уха является светлой (так называемый
"отпечаток большого пальца"),

глаза и мочка носа имеют темную обводку (на глазах обводку
часто называют «make-up»),

на щеках есть темные полосы,

на груди – ожерелье из полос,

на конечностях – «браслеты» из полос

на животе - ряды "пуговиц".
Любой рисунок обязательно должен быть четким, контрастным и
легко узнаваемым. Чем длиннее шерсть, тем более размыто может
выглядеть рисунок. Для мейн-кунов актуальны следующие рисунки:

22 – мраморный (с округлыми разводами по гoлове и на
боках, возможно наличие «бабочки» между лопаток и «двойной
сплошной» вдоль позвоночника)

23 – тигровый (вертикальные сплошные (без разрывов)
полосы на боках, темная полоса на спине вдоль позвоночника). Иногда
такой рисунок называется «макрель», в честь одноименной рыбы с таким
же рисунком на боках.

24 – пятнистый (бока «в горошек» или напоминают штрихпунктирную линию). Качественное пятно у мейн-кунов встречается редко,
чаще всего задняя часть тела будет «в горошек», а передняя будет макрель.

25 – тикированный (рисунок представлен чередованием
темных и светлых зон на каждой шерстинке)
Чем меньше число, тем крупнее рисунок.
При отсутствии рисунка окрас называется "сОлидным" (solid).
Иногда комбинацией 21 обозначают нечетный, неконтрасный и невнятный
рисунок.


БЕЛОЕ
Наличие белого (белая пегость/пятнистость) тоже обозначается
цифрами. Чем меньше число, тем больше белой шерсти. Для мейн-кунов
актуальны следующие коды:

01 – ван (почти вся шерсть белая, за исключением двух
цветных пятен на голове и цветного хвоста, возможно небольшое цветное
пятно в области плеч)

02 – арлекин (почти как ван, только на спине есть несколько
цветных пятен разного размера)

03 – биколор (половина шерсти белая)

09 – некоторое количество шерсти белое на конечностях и/или
на груди
Количество белого точно указывается только у животных,
зарегистрированных в фелинологических системах с традиционным
судейством (WCF, FIFe), сравнение животных на BIV (best in variety, то
есть лучший представитель породы в конкретной вариации окраса)
происходит с учетом EMS кода, указывающего количество белой шерсти.
TICA не учитывает при сравнении животных количество белого в
окрасе, вместе могут оцениваться "котик в носочках" и ван. ICU отдельно

оценивает только животных с высоким белым (ван, арлекин), 03 и 09
сравниваются вместе.
Иногда количество белого в окрасе настолько малО, что по
традиционным системам является дефектом окраса (так называемый
locket)
Другие коды белой пятнистости относятся к другим породам кошек
и для мейн-кунов неактуальны.
ЦВЕТ ГЛАЗ
Стандарт породы разрешает мейн-куну иметь любой цвет глаз, лишь
бы он гармонировал с окрасом, поэтому чаще всего цвет глаз мейн-куна не
указывается в EMS-коде. Некоторые сочетания окраса и цвета глаз имеют
устоявшиеся названия:

«серебро» - ns 22 64 (черный мраморный серебриcтый с
зелеными глазами)

«олово» – ns 22 62 (черный мраморный серебриcтый с
оранжевыми глазами)
Сочетание ns 22 61 (черный мраморный серебриcтый с голубыми
глазами) невозможно в соответствии с законами генетики, но если бы оно
существовало, интересно, как оно называлось бы: железо, алюминий или
платина? У всех маленьких котят глаза голубые, но с возрастом цвет глаз
меняется, и "олово" запросто может превратиться в "серебро".
Если у белого мейн-куна голубые глаза, то скорее всего этот кот
глухой, так как развитие слухового аппарата связано с количеством
пигмента в организме. У разноглазых мейн-кунов чаще всего один глаз
голубой, а второй желтый или зеленый. EMS-кодировка белого
разноглазого мейн-куна выглядит так: w 63.
Пол животного тоже кодируется, но это не относится к EMSкодировке окраса, зато обязательно должно быть указано в родословной и
учитываться на выставке:

1.0 - кот,

0.1 - кошка
Что такое "дикий окрас","калико" и "камео"??
Некоторые окрасы мейн-кунов имеют особые названия:

Дикий окрас - n 22, черный мраморный окрас. Связано это с
тем, что "дикарь" внешне напоминает лесных животных, имеющих
покровительственную окраску. Иногда по этой причине ошибочно
полагают, что мейн-куны имеют среди своих предков манулов,
камышовых котов или рысей.

Калико - f 03, черная солидная черепаха с белым,
"каликошка".

Камео - es, ds, красный и кремовый дымные окрасы.

Что такое "редкий окрас"?
Что такое «редкий окрас» у мейн-кунов? По законам генетики любой
окрас является и редким и частовстречающимся одновременно. Как можно
назвать редким голубой солидный окрас котенка, если оба его родители
голубые солиды?
Если оба родителя имеют рисованный окрас ns 22 (черный
мраморный серебристый), то рождение у них котенка без рисунка ns
(черный дым) – довольно редкое явление, хотя возможное с точки зрения
генетики при определенных условиях.
Редкостью может быть рождение котенка осветленного окраса
(голубого и/или кремового) от пары с основными окрасами (черным и/или
красным). Такое возможно только если родители несут так называемую
"осветленку", то есть обы родителя имеют предков осветленных окрасов.
ПРИМЕРЫ ОКРАСОВ
Traditional Solid:

n - черный солид

d - красный солид
Traditional Tabby:

n 22 - черный мраморный

d 22 - красный мраморный

n 24 - черный пятнистый (черное пятно) d 24 – красный пятнистый (красное пятно)
Traditional Silver/Smoke:

ns - черный дымный

es - кремовый дымный

ns 22 - черный мраморный серебристый
(черный мрамор на серебре )

ns 23 - черный тигровый серебристый
(черный тигр на серебре)

Traditional Solid & White:

n 03 - черный биколор
d 02 – красный арлекин (высокое белое)
Traditional Tabby & White:

n 23 09 - черный тигровый с белым

n 22 03 - черный мраморный биколор
(черный мраморный биколор)

n 24 03 - черный пятнистый с белым

d 22 09 - красный мраморный с белым

f 22 03 – черный мраморный черепаховый
с белым

d 22 03 - красный мраморный биколор

Traditional Silver/Smoke & White:

ns 03 – черный дымный с белым (черный
дымный биколор)

ns 22 03 черный мраморный серебристый с
белым (черный мрамор на серебре с
белым)

ns 23 03 - черный тигровый серебристый с ns 24 03 - черный пятнистый серебристый
белым
с белым (черное пятно на серебре с белым)

fs 22 03- черный мраморный серебристый
черепаховый биколор

fs 22 09 - черный мраморный серебристый
черепаховый с белым

Traditional Tortie & White:

f 03 калико

