ASC стандарт 2013, Мейн-Кун
MCO
ASC’ standard 2013, Maine Coon
_____________________________________________________________________________

Стандарт породы МЕЙН-КУН / MAINE-COON
ГОЛОВА
Общая форма,
профиль,
коробка и подбородок
УШИ Форма, размер и постав
ГЛАЗА форма, размер и постав
ТЕЛО
корпус
строение костяка
мускулатура
КОНЕЧНОСТИ - форма и длина, лапы
ХВОСТ - Форма и длина
ОКРАС/ШЕРСТЬ
длина
текстура
окрас
КОНДИЦИЯ
ВСЕГО

25
10
8
7
10
5
35
8
8
4
7
8
20
9
8
3
5
100

добавлено с 01.07.2013

Разрешенные ауткроссы для MCO - нет
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Крупные кошки с широкой грудной клеткой, с мощным
костяком, длинным, сильным, мускулистым, прямоугольным
телом, большими ушами, густой струящейся шерстью и
длинным подвижным хвостом. Хорошие тонус и плотность
мускулатуры создают впечатление силы и крепости. Порода
обладает дружелюбным, неагрессивным характером, при
этом имеет достаточно дикий вид. Отличительная черта
мейн кунов - баланс и пропорциональность, ни одна черта не
должна доминировать и нарушать общую гармонию.
ГОЛОВА:
Ф о р м а : Широкая, модифицированный клин с
квадратными линиями, четко выраженной мордой, мягким
изгибом профиля и высокими рельефными скулами. Голова в
длину немного больше, чем в ширину.
Л о б : умеренно высокий, с выраженным профилем,
который представляет собой мягкий, пологий наклон.
Н о с : средней длины. Желательна прямая спинка носа.
П о д б о р о д о к : сильный, глубокий, на одной линии с
носом и верхней губой. При взгляде сбоку линия,
проведенная от кончика носа до нижней точки подбородка
прямая и состоит примерно на 60-65% из верхней части
морды и на 35-40% - из подбородка.
М о р д а : сильная, квадратная, с выраженной коробкой.
При взгляде на морду сверху, линии правой и левой стороны
коробки должны быть параллельными. Морда средней
длины. Между скулами и мордой должен прощупываться
явно выраженный переход.
УШИ:
Ф о р м а : Большие, высокие, широкие в основании,
умеренно заостренные, с пучками шерсти, выступающими за
внешние края ушей. Высота уха заметно больше, чем
ширина. Желательны «рысьи» кисточки на кончиках ушей.
П о с т а в : По отношению к голове постав высокий,
небольшой наклон, направленный наружу. Расстояние

HEAD
general shape
profile,
box and chin
EARS shape, size and placement
EYES - shape, size and placement
BODY
torso
bone structure
musculature
LEGS shape and length, paws
TAIL - shape and length
COLOR/COAT
length
texture
colour
CONDITION
TOTAL
revised 01.07.2013

Maine-Coon allowable outcross breeds: none
GENERAL:
Large cats with broad chest, massive bones, long,
strong, muscled rectangular body, large ears, dense
streaming coat and long flexible tail. Good muscle tone
and sturdiness make an impression of power and
strength. The cats have friendly, non-aggressive temper
despite of fairly fierce appearance. The Main Coons
peculiar feature is a balance and good proportions,
neither part should dominate and distort a general
harmony.
HEAD:
S h a p e : Wide modified wedge with square lines,
well defines muzzle, soft curve of a profile and high
pronounced cheekbones. Head is a little longer than it’s
wide.
F o r e h e a d : moderately high, with pronounced
profile in a form of a smooth, gentle slope
N o s e : medium, a straight nose dorsum is desirable
C h i n : Firm, deep, lining up with a nose tip and upper
lip. Viewing in profile, a line drawn from the nose tip
consists of 60-65% of an upper muzzle part and 35-40%
of a chin depth.
M u z z l e : strong, square, with a definite box.
Viewing from the top, left and right edges of the box
should be parallel. Of a medium size. There should be a
distinct transition between the muzzle and the
cheekbones.
EARS:
S h a p e : Large, high on the head, wide at the base,
moderately pointed, with hair tufts coming out the
outer ear edges. The ear height is distinctively larger
than the width. Lynx tufts on the ear tips are desirable.
P l a c e m e n t : In comparison to the head ears set
high, slightly tilting aside, The distance between ears is
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между ушами примерно равно ширине основания уха. С
возрастом это расстояние увеличивается, особенно у котов,
поэтому у взрослых особей допустимо более широкое
расстояние между ушами. Внешнее основание уха должно
начинаться на уровне или немного выше внешнего угла
глаза. Внутренний край уха на одном уровне с внешним или
совсем немного выдвинут вперед.
ГЛАЗА:
Ф о р м а и п о с т а в : Большие, овальные.
Расположены немного, но не слишком косо по отношению к
внешнему краю уха, посажены не глубоко, но и не навыкате.
Расстояние между глазами примерно равно ширине глаза.
Ц в е т : любой оттенок зеленого и/или желтого, голубой
или разноглазый для белых животных или животных с
большим количеством белого (биколоры, ваны, арлекины).
Никакой связи между окрасом и цветом глаз.
ТЕЛО:
С т р о е н и е : крупное, длинное, прямоугольное,
сбалансированное в пропорции с размером головы. Спина
прямая, ровная, одинаково широкая по всей длине. Грудная
клетка и круп одинаковой ширины. Костяк мощный, все части
тела в пропорции создают впечатление прямоугольника.
М у с к у л а т у р а : Крепкая, сильная, рельефная, в
хорошем тонусе (не рыхлая).
ШЕЯ:
Средней длины, с крепкой мускулатурой.
КОНЕЧНОСТИ:
Средней длины, с крепким костяком и мускулатурой,
образуют с телом прямоугольник; прямые, любое
искривление конечностей штрафуется.
Л а п ы : большие, округлые, с пучками шерсти между
пальцами.
ХВОСТ:
Широкий в основании и сужающийся к округлому кончику,
прекрасно опушенный, со струящейся шерстью, по длине не
менее, чем длина тела от лопаток до основания хвоста.
ШЕРСТЬ:
Д л и н а : Не равной длины, короче на плечах, постепенно
удлиняющаяся со спины на бока. На задних конечностях
длинные, пушистые “штанишки”, живот хорошо опушен.
Желателен пышный «воротник».
Т е к с т у р а : шерсть шелковистая, струящаяся вдоль тела,
ровно ниспадает. Подшерсток мягкий и тонкий, покрыт
ровной покровной шерстью. Качество шерсти зависит от
сезона.
О к р а с : Признаются все варианты окрасов, включая
тиккированные, а также все варианты с белым; исключение
составляют пойнтовые окрасы, шоколадный, лиловый,
циннамон, фавн. Разрешается любое количество белого.
ТЕМПЕРАМЕНТ:
характер Мейн-Куна всегда должен быть дружелюбным и
уравновешенным. Животное может пугаться, пытаться
убежать, но не должно замахиваться, кусаться или кидаться
на эксперта.

approximately equal to one ear base. In older cats it
may become wider, especially in males, thus, the wider
ear placement in elder cats is tolerated. Outer ear angle
should start at the level of an outer eye angle or little
higher. Inner ear angle starts at the same line as the
outer ear angle or standing forward a little.

ПРИМЕЧАНИЯ

REMARKS

Кошки пропорционально мельче, чем коты и могут весить на
2-3 кг меньше. Обязательно должно быть сделано

Females are proportionally smaller than males and may
weigh 2 or 3 kg less. The allowance should made for the

EYES:
S h a p e a n d P l a c e m e n t : Large and oval,
Set slightly slanting (but not too much) toward the outer
ear edge, neither recessed not too protruding. Distance
between eyes is equal approx one eye-width.
C o l o u r : any shade of green and/ or yellow; blue or
odd-eyed for white cats or cats with large amount of
white (bicolours, vans, harlequins). No relation between
coat colour and eye colour
BODY:
S t r u c t u r e : large, long, rectangular, well balanced
in proportion to the head size. The back is straight,
equally wide along. Chest and torso of an equal width.
Body is strongly built; all body parts in proportion and
appear to be rectangular.
M u s c u l a t u r e : sturdy, strong, distinctive, well
toned (not flabby)
NECK:
Medium long, well muscled
LEGS:
Of a medium length, with strong boning and
musculature, form a rectangle with the body; straight –
any deviations should be regarded as a fault.
P a w s : Large, rounded, with hair tufts between toes
TAIL:
Wide at base, tapering to a rounded tip, well furnished,
with flowing hair, at least as long as the shoulder blade
to the base of the tail.
COAT:
L e n g t h : Not equal in length. Shorter on the
shoulders, gradually going longer from the back to
flanks. Long shaggy breeches, belly is well furnished. A
frill is desirable.
S t r u c t u r e : silky, flowing along the body, falling
smoothly. Undercoat is soft and fine, evenly covered
with a smooth undercoat.
C o l o u r : All colours are permitted, including ticked
colours and all colours with white; except pointed
patterns and chocolate, lilac, cinnamon and fawn.
Any amount of white is allowed.
TEMPER:
Main Coon has a friendly and balanced temper. The cat
may be frightened, try to flee, but should not menace,
bite or attack a judge.
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допущение для этой значительной разницы в размерах.
Взрослые коты могут иметь более крупные и широкие
головы, чем кошки. Тип всегда должен иметь преимущество
перед окрасом и перед размером, за исключением случаев,
когда размер явно слишком мал.

sex size difference. Elder cats may have larger and wider
heads than females. The cat type has more advantage in
judging against coat colour and size, except cases when
the size is insufficiently small

НЕДОСТАТКИ

FAULTS

Общее:
 несбалансированные пропорции, маленький размер.
Голова:
 округлая голова,
 слишком длинная или короткая морда в пропорции к
голове.
Профиль:
 Спрямленный профиль,
 выраженный стоп,
 очень низкий лоб.
Морда:
 узкая или треугольная морда,
 резко выраженные, переразвитые подусники,
 сильно опущенный кончик носа («бирманский нос»).
Подбородок:
 узкий, ненаполненный, скошенный,
 недостаточно сильный.
Уши:
 низко поставленные или широко поставленные уши,
 сильный наклон ушей вперед,
 слишком высокий постав ушей и неправильная форма
(«ангорские» уши),
 узкие или сильно заостренные уши,
 слишком округлые уши,
 неправильный постав на голове ( внутренний край уха
слишком выдвинут вперед относительно внешнего).
Глаза:
 слишком круглые, миндалевидные, выпуклые,
 излишне косой постав,
 глубоко посаженные, маленькие, или чрезмерно
доминирующие на морде,
 близко или слишком широко посаженные,
 сильно спрямленное верхнее веко.
Тело и Конечности:

короткое тело,
 облегченный костяк,
 искривленные конечности, в том числе и Х-образный
постав задних конечностей;
 слишком высокие конечности
Хвост:
 Короткий хвост
Шерсть:

Одинаковая длина шерсти по телу,
 слишком плотно прилегающая шерсть,
 недостаток подшерстка,
 ватная шерсть,
 слишком короткая шерсть на животе.

General:
 Unbalanced proportions, too small cats.
Head:
 round head
 too long or too short muzzle in proportion to
the head.
Profile:
 straight profile
 distinct stop
 too low forehead
Muzzle:
 narrow or triangular muzzle
 sharply defined, extremely built whisker pads
 too low nose tip (Birman type)
Chin:
 narrow, not full, recessed
 not firm enough
Ears:
 low or wide set ears
 too inclined forward ears
 too high set ears with improper shape (Angora
type)
 narrow or too pointed ears
 too rounded ears
 incorrect set on the head (inner ear angle set
too forward in respect with the outer angle)
Eyes:
 too rounded, almond shaped, protruding
 too slanting
 recessed, small or excessively dominant on the
face
 set too close or too wide apart
 too flattened upper eye lid
Body & Legs:
 short body
 light boning
 deviated legs, including X-shaped hint legs
 too high legs
Tail:
 short tail
Coat:
 equal coat length on the whole body
 too close lying coat
 lack of undercoat
 wooly coat
 too short hairs on the belly
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ПРИЗНАННЫЕ ОКРАСЫ

RECOGNISED VARIETIES

ПРИМЕЧАНИЯ

REMARKS

Мейн Куны, судятся в 9 группах окрасов, т.е. в каждой
группе присуждается только один сертификат.

Maine Coon are judged in one of the following colour
variety groups (9), i.e. in each colour variety group a
certificate can be awarded.

ГР УППА I:
Черный/ голубой

MCO n/a

GR OU P I:
Black/Blue

ГР УППА II :
Черный/ голубой с БЕЛЫМ

MCO n/a 01/02/03/09

GR OU P II:
Black/Blue with WHITE

ГР УППА III:
Черный/ голубой АГУТИ
Черный/ голубой ЗОЛОТИСТЫЙ
ГР УППА IV :
Черный/ голубой АГУТИ С БЕЛЫМ

Черный/ голубой ЗОЛОТИСТЫЙ с БЕЛЫМ
ГР УППА V:
Красный/ кремовый/ черепаховый СПЛОШНОЙ/ АГУТИ

Красный/ кремовый/ черепаховый ЗОЛОТИСТЫЙ СПЛОШНОЙ/
АГУТИ
ГР УППА VI :
Красный/ кремовый/ черепаховый СПЛОШНОЙ/ АГУТИ с
БЕЛЫМ
Красный/ кремовый/ черепаховый ЗОЛОТИСТЫЙ СПЛОШНОЙ/
АГУТИ с БЕЛЫМ
ГР УППА VII:
Черный/ голубой/красный/кремовый/черепаховый
СЕРЕБРИСТЫЙ нон-агути/ агути

ГР УППА VIII :
Черный/ голубой/красный/ кремовый/ черепаховый
СЕРЕБРИСТЫЙ с БЕЛЫМ, нон-агути / агути

ГР УППА IX:
Белый

MCO n/a 22/23/24/25
MCO n/a y
11/12/22/23/24/25
MCO n/a 01/02/03/09
21/22/23/24/25
MCO n/a y 01/02/03/09
11/12/21/22/23/24/25
MCO d/e/f/g
MCO d/e/f/g 22/23/24/25
MCO d/e/f/g y
11/12/22/23/24/25

GR OU P III:
Black/Blue AGOUTI
Black/Blue GOLDEN
GR OU P IV :
Black/Blue AGOUTI with WHITE

Black/Blue GOLDEN with WHITE
GR OU P V:
Red/Cream/Tortie SOLID/AGOUTI

Red/Cream/Tortie GOLDEN SOLID/AGOUTI

MCO d/e/f/g 01/02/03/09

GR OU P VI:
Red/Cream/Tortie SOLID/AGOUTI with WHITE

MCO d/e/f/g y 01/02/03/09
21/22/23/24/25

Red/Cream/Tortie GOLDEN SOLID/AGOUTI with
WHITE

MCO n/a/d/e/f/g s
01/02/03/09
11/12/21/22/23/24/25

MCO n/a/d/e/f/g s
11/12/22/23/24/25
01/02/03/09

MCO w

GR OU P VII:
Black/Blue/Red/Cream/ tortie SILVER
Non-agouti / agouti

GR OU P VIII:
Black/Blue/Red/Cream/tortie SILVER with WHITE
Non-agouti / agouti

GR OU P IX:
White
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