МОНОПОРОДНЫЙ САЙТ
MAINE COON
СТАНДАРТ ПОРОДЫ МЕЙН КУН ПО ПРАВИЛАМ FIFE
Мейн кун – естественная порода с дружественным характером.

Внешний вид
Телосложение крупное, массивное, с ровной костной структурой.
Линия головы квадратная, глаза большие. Тело длинное, мускулистое,
прямоугольной формы, с широкой грудью. Хвост длинный, ниспадающий.
Кошка производит впечатление силы и мощи благодаря хорошо развитой
мускулатуре и плотности телосложения.
Размер: от среднего до крупного.
Форма тела: тело прямоугольной формы, до квадратного. Профиль
головы имеет мягко изогнутый переход.
Голова
Лоб мягко округленный, скулы высокие, выступают, линия морды
квадратная, между мордой и скулами отчетливо прощупывается переход.
Лицо и нос средней длины. Подбородок крепкий, расположен на одной
вертикальной линии с носом и верхней линией головы.
Уши крупные, основание ушей широкое. На концах умеренно
заостренные. Желательно, чтобы на концах ушей были пучки шерсти,
напоминающие рысьи. В ушах пучки шерсти распространяются за
наружный край уха.
Уши расположены высоко на голове. Имеется очень легкий наклон к
наружной стороне. Ширина ушей слегка увеличивается с возрастом кошки.
Расстояние между ушами должно быть равно ширине одного уха.
Глаза крупные и широко посажены. По форме слегка овальные, но
не миндалевидной формы. Широко открытые глаза кажутся круглыми.
Глаза посажены слегка наклонно по направлению к внешнему углу уха.
Цвет допустим любой, однако желателен чистый. Между цветом глаз и
окрасом связь отсутствует.
Шея очень сильная, мускулистая.
Тело
Длинное, с крепким костяком, сильное. Хорошо развита
мускулатура, грудь широкая. Все части тела развиты пропорционально.
Тело создает впечатление прямоугольника. Конечности крепкие, длина
средняя. Конечности образуют с телом прямоугольник.

Лапы
Крупные, по форме круглые. Между пальцами имеются пучки
шерсти. Длина хвоста равна расстоянию от лопаток до основания хвоста.
Хвост широкий в основании, к концу сужается. Хвост покрыт густой
струящейся шерстью. Шерсть на хвосте длинная.
Шерсть густая.
На голове, лопатках и ногах более короткая, по направлению к низу
спины и боков постепенно удлиняется. На задних ногах имеются длинные,
густые, косматые и мешковатые «штаны». Живот пушистый. Воротник
предполагается.
Текстура шерсти шелковистая. Подшерсток мягкий и тонкий,
покрыт грубой и ровной наружной шерстью.
Допускаются все варианты окраса, включая все цветовые вариации с
белым. Недопустимы пойнтовые рисунки, а также шоколадный, лиловый,
цинамон и фавн. Любое количество белого допустимо (в том числе белый
медальон, белая отметина и др.).
Кондиция
Баланс тела должен быть хорошим, кондиция и пропорции хорошие.
Примечания
Тип должен всегда иметь преимущество над цветом; необходимо
учитывать очень медленное созревание породы; величина и ширина
головы у взрослого кота могут превосходить эти показатели у кошки;
кошки пропорционально меньше по размерам, чем коты; длина шерсти и
густота подшерстка зависят от сезона года.
Основные недостатки
Несбалансированные пропорции тела, предельно (в целом)
маленькие размеры тела, круглая форма головы, прямой или изогнутый
профиль, круглая или заостренная морда, нос со стопом, резко
выраженные подушечки усов на морде, недокус, широко посаженные
глаза, которые выступают наружу, наклонно поставленные глаза,
миндалевидная форма глаз, тонкое тело с мягкой костной структурой или,
напротив, слишком короткое крепкое тело, тонкие и длинные ноги,
недостаток шерсти на животе, одинаковая длина шерсти на всем теле,
недостаток подшерстка.

Оценка (100 баллов).
Голова – 40.
Общая форма головы, форма носа, щеки и морда, челюсти и зубы,
лоб, подбородок – 25.
Форма и расположение ушей – 10.
Форма и расположение глаз – 5.
Тело – 35.
Форма, размер, костная структура, ноги, форма лап – 25.
Форма и длина хвоста – 10.
Шерсть – 20.
Качество и структура – 10.
Длина – 10.
Кондиция – 5.
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