детство, отрочество, юность... куна
Вы когда-нибудь видели, как
распускается цветок? Как лопаются почки и яркие зеленые листочки
вырываются на свободу? Сейчас
в ускоренной съемке возможно
все. Но не менее интересно проследить за ростом и взрослением
маленького котенка и увидеть, как
из беззащитного малыша он превращается в сильного, красивого
зверя. Конечно, куны взрослеют
медленно, можно говорить о полном формировании животного к
возрасту 4-х лет.

Развитие наших героев можно
наблюдать на протяжении полутора лет, то есть на последних фото
их можно считать очень даже
юными созданиями.
Героями этого материала
стали двое: кот и кошка.
Он — QGCh TICA & GICh WCF &
ICh FIFE DECHADO’BoyLunar
SOIR DE LUNA,
возраст на сегодняшний день
1 год 2 месяца.

5 месяцев

10 недель

6 месяцев

3 месяца
4 месяца

8 недель

5 недель

7 месяцев

10 дней

9 месяцев
з недели
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10 месяцев
11 месяцев
1 год 2 месяца

Она — GICh WCF & ICh FIFE
BeRiCooN ANGELIC STAR LENCE,
возраст 1,5 года.

10 дней

2 недели

Для большинства покупателей
определяющим является размер,
а заводчиков в первую очередь
беспокоит тип. Но идеал, естественно, — баланс размера и типа.
Такие животные не могут оставить
равнодушными никого.
Оценивая развитие котенка,
надо учитывать, что мейн-кун —
самая крупная порода домашних
кошек, следовательно, и котята

4 недели
5 недель
6 недель

7 дней

рождаются намного крупнее представителей других пород. И задача
перед малышами стоит непростая.
Скорость роста и развития маленьких кунчиков поражает!
«Целиком» расти получается не
всегда, часто подрастающие котята
кажутся несуразными: то вырастают
лапы, то опережают уши или тянется хвост. Наверное, поэтому котят в
возрасте от 3 до 6 месяцев принято
считать «гадкими утятами».
У кунов сильно развит половой
диморфизм, то есть взрослые коты,
в подавляющем большинстве, зна-

7 месяцев

8 недель

3 месяца
3,5 месяца
40

5 месяцев

6,5 месяцев

1 год
1,5 года

чительно крупнее самок, и разница
эта ощущается уже к 10–12 неделям.
Пол. По мере взросления проявляется разница в скорости увеличения массы тела. К 6–12 неделям самцы становятся гораздо
тяжелее самок.
Первые 4 недели жизни характеризуются стабильным, равномерным ростом.
К 7-й неделе рост котят активизируется. Малыши становятся
активными, общительными и вечно голодными...
Активный
период
роста
продолжается еще полгода, до
9–12 месяцев.

