МОНОПОРОДНЫЙ САЙТ
MAINE COON
СТАНДАРТ CFA
Оценочная шкала, баллы.
Голова – 30.
Форма – 15.
Уши – 10.
Глаза – 5.
Тело – 30.
Форма – 15.
Шея – 5.
Ноги, лапы – 5.
Хвост – 5.
Шерсть – 20.
Окрас – 15.
Окрас тела – 10.
Цвет глаз – 5.
Баланс – 5. Всего – 100.
Общее описание
Кошка естественного вида, сильная, выносливая, способная жить в
суровом климате. Гладкая блестящая шерсть – основная особенность
породы. Прекрасно сбалансированная и гармоничная, не имеющая
признаков «экстремальности». Прежде всего важен тип, размер не является
самым главным. Кошка имеет прекрасный ровный характер, отлично
уживается в любом окружении.
Голова
Средней ширины и длины, мордочка квадратная. Допускается более
широкая голова у котов-производителей. Высокие скулы. Мордочка,
подбородок: отчетливо квадратной формы, средней длины, тупо
заканчивается. Тем не менее, не должно создаваться ни впечатления
«клина», ни узкой мордочки. Ширина и длина мордочки должны
соответствовать размеру головы и тела, быть в гармонии и создавать
приятное впечатление.

Подбородок сильный – вертикальная линия от кончика носа до
нижней губы. В профиль подбородок должен четко показывать угол в 90°.
Подбородок, который суживается к губам, не считается ни сильным, ни
крепким и нежелателен.
Профиль: в соответствии и пропорции с мордочкой и размером
головы; в профиль заметна небольшая мягкая вогнутость. Профиль должен
быть достаточно мягким, без стопа и горбинок. Нежелателен профиль как
прямой от бровей до носа, так и со стопом, брейком.
Уши большие, с кисточками, кончики заостренные. Посажены
высоко и широко, примерно на расстоянии ширины основания уха между
собой.
Глаза большие, выразительные, широко и немного косо посажены.
Немного выпуклые.
Тело
Шея – средней длины.
Тело мускулистое, с широкой грудью. От среднего до большого
размера. Кошки меньше котов. Тело длинное, гармоничное, создают
впечатление прямоугольника, однако не излишне тяжелое, и не слабое.
Допущения делаются для молодых животных – эта порода «позднеспелая».
Конечности – ноги сильные, широко посажены, средней длины, в
пропорции к телу. Передние ноги прямые. Задние ноги, если смотреть
спереди, прямые. Лапы большие, круглые, с пучками шерсти. По пять
пальцев на передних лапах, по четыре на задних.
Хвост – длинный, широкий в основании, узко заканчивается. Шерсть
на хвосте длинная, «на перо».

Шерсть
Густая, пушистая. Более короткая на плечах и длинная на животе и
задних ногах. Желателен воротник. Шерсть шелковистая, прямая.
Недостатки: короткая шерсть или одинаковой длины по всему телу.

Дисквалификация
Недостаточно тяжелый костяк; неправильный прикус (недокус, т.е.
нижняя челюсть короче верхней и клыки не находятся в правильном
положении), косоглазие, узел на хвосте, полидактилия, пятна белого цвета
не соответствующие стандарту. Кошки с видимым прилитием других
пород, имеющие окрас шоколадный, лиловый, колорную схему,
абиссинский табби.
Допустимые окрасы
Цвет глаз – допустим от зеленого, золотого, золотисто-зеленого до
медного. Голубые глаза допустимы для белых и биколоров.
Сплошные (Solid Class)
Белый (White)
Черный (Black)
Голубой (Blue)
Красный (Red)
Кремовый (Cream)
Табби (Tabby Color Class)
Мраморный (Classic Tabby Pattern)
Тигровый (Mackerel Tabby Pattern)
Торби (Patched Tabby Pattern)
Серебристый (Silver Tabby)
Красный тигровый / мраморный / торби (Red Tabby (classic /
mackerel)
Черный тигровый / мраморный / торби (Brown Tabby (classic /
mackerel/patched)
Голубой тигровый / мраморный / торби (Blue Tabby (classic /
mackerel/patched))
Кремовый тигровый / мраморный / торби (Cream Tabby (classic /
mackerel)
Камео тигровый / мраморный / торби (Cameo Tabby (classic /
mackerel)
Табби c белым (Tabby with White)
Торби с белым (Patched Tabby with White)
Черепаховый, черепаховый с белым (Parti-Color Class)
Черепаховый (Totoiseshell)
Черепаховый с белым (Totoiseshell with White)
Калико (Calico)
Ослабленный калико (Dilute Calico)
Голубокремовый (Blue-Cream)
Голубокремовый с белым (Blue-Cream with White)
Биколор (Bi-Color)
Типпинговые окрасы (Smoke, Silver, Cameo)

Серебристая шиншилла (Chinchilla Silver)
Серебристая затушеванная (Shaded Silver)
Красная шиншилла (Shell Cameo (Red Chinchilla))
Красный затушеванный (Shaded Cameo (Red Shaded))
Черный дымчатый (Black Smoke) Голубой дымчатый (Blue Smoke)
Красный дымчатый (Red Smoke)
Голубо-кремовый дымчатый (Blue-Cream Smoke)
Черепаховый дымчатый (Tortie Smoke)
Недопустимы окрасы: сиамская схема, шоколадный, лиловый,
циннамон, фон и все варианты с ними черепаховых и табби.
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