
 

 

Маран  

(стандарт переведен, подготовлен и адаптирован А.В. Александровым, март 2020) 

Происхождение: Франция, регион Пуату-Шаранта (Poitou-Charentes), район Приморская 

Шаранта (Charentes Maritime) недалеко от приморского городка Маран (Marans). 

Стандарт на породу утвержден 15 января 1931 года. 

Внешний вид: 

Птица с крепким телосложением и средневысоким поставом тела, выносливая и 

жизнеспособная, гребень листовидный, ушные мочки красные. Откладывает крупное яйцо 

с интенсивно окрашенной красно-коричневой скорлупой.  

Породные признаки: 

Петух 

Тело: крепкое, прямоугольное (формой напоминает лодку), широкое, слегка удлиненное и 

приподнятое в передней части. 

Шея: длинная, достаточно крепкая, перья гривы обильные, покрывают плечи. 

Спина: длинная, прямая, слегка наклонена, седло широкое, обильно покрыто 

ланцетовидными перьями.  

Плечи: широкие. 

Крылья: довольно короткие, плотно прижаты к телу, расположены горизонтально. 

Хвост: широкий в основании, короткий, но хорошо развит, максимальный угол постава – 

45 градусов. 

 Грудь: крепкая, широкая и глубокая.  

Живот: объемный, хорошо развит. 

Голова: скорее крепкая и слегка удлиненная. 

Лицо: красное, слегка опушенное мелкими редкими щетинками. 

Гребень: листовидный, красный, среднего размера, прямостоячий, довольно толстый и 

грубый по своей текстуре, лопатка гребня слегка приподнята и не касается затылка. 

Сережки: красные, средней длины, тонкие. 

Ушные мочки: красные, средней величины, удлиненные. 

Глаза: оранжево-красные. 

Клюв: крепкий, слегка изогнут, окраска клюва зависит от окраски оперения. 

Ноги: голени крепкие, плюсны средней длины, слабооперенные, пальцев - четыре, 

внешний палец имеет слабовыраженное оперение. Окраска плюсен, пальцев и подошв 

зависит от окраски оперения. 

Оперение: плотное. 

Курица 

Породные признаки курицы аналогичны признакам петуха за исключением признаков, 

обусловленных полом; постав фигуры менее приподнят спереди, скорее горизонтальный, 

хвост меньшего размера и более сомкнут, гребень более изящный, прямостоячий или 

слегка свисающий набок. 

Недопустимые недостатки: узкое, треугольное или слишком короткое тело; короткая 

спина; высоко поставленное тело; слишком высокий постав хвоста; длинные и/ или 

чрезмерно оперенные плюсны; «ястребиный клок»; переразвитый гребень; пышное и 

обильное оперение голеней, живота и/ или поясницы. 

 



 

 

Разновидности по окраске оперения 

Белая.  

 Петух и курица. Основной фон – белый, допускается желтоватый блеск в пиль-зонах у 

взрослых петухов. Клюв «рогового» цвета, плюсна и подошва – розовато-белая. 

Недопустимые недостатки окраски: плюсна голубого цвета, наличие перьев 

другого цвета. 

Черная.  

 Петух и курица. Основной фон – черный.  Клюв «темно-рогового» цвета, плюсна и 

подошва – от розовато-белой до серой. 

Недопустимые недостатки окраски: матовое оперение, наличие перьев другого 

цвета.  

Пшеничная.  

Петух. Голова золотисто-коричневая, грива темно-желтая с продольной черной 

полосатостью, плечи и спина золотисто-красные. Маховые перья Ⅰ порядка черные с 

коричневым окаймлением. Маховые перья Ⅱ порядка имеют внутренние опахала черного 

цвета, внешние опахала – коричневого цвета, формирующие т.н. «крыловое зеркало». 

Большие кроющие перья, а также перья хвоста, груди, бедер – черные с серым подпухом. 

Курица: голова и грива коричневые с красноватым оттенком, в нижней части гривы 

допускаются перья с черной продольной полосатостью. Перья тела имеют яркий 

пшеничный цвет, каждое перо с четким однотонно окрашенным пшеничным опахалом, по 

краям пера - с более светлым оттенком. Маховые перья черные с коричневым 

окаймлением на внутренней части опахала. Рулевые перья хвоста черные с пшеничным 

окаймлением. Перья груди – светло-кремовые, живота и бедер – светло-пшеничные с 

оттенком «слоновой кости».  

Клюв «рогового» цвета, плюсна и подошва розовато-белые. 

Недопустимые недостатки окраски. Петух: наличие коричневых пятен на груди, 

отсутствие «крылового зеркала» требуемого цвета. Курица: бледная окраска 

оперения, крапчатость перьев на спине, наличие серого подпуха, слишком много 

черного цвета в перьях гривы. 

Черная с медной гривой (плечами и спиной у петухов) (черно-медная).  

 Петух.  Перья гривы, спины и поясницы - медные с продольной черной полосатостью. 

Перья на плечах, а также передние и малые кроющие - красновато-медного цвета. 

Большие кроющие, маховые и прочие перья тела, хвоста и ног – черные. Допустимо 

небольшое наличие медного цвета на груди. 

Курица. Основной фон – черный, окраска перьев гривы – медная с продольной черной 

полосатостью. 

Клюв «темно-рогового» цвета, плюсна и подошва – от розовато-белой до серой. 

Недопустимые недостатки окраски. Петух: наличие перьев другого цвета, 

недостаточное количество типично окрашенных перьев в пиль-зонах. Маховые 

перья Ⅱ порядка коричневого цвета. Курица: наличие перьев с коричневыми 

пятнами или рисунком на теле. 

Черная с серебристой гривой (плечами и спиной у петухов) (утверждена в 2005 году).  

Окраска оперения идентична черно-медной окраске, но вместо медного/коричневого цвета 

– серебристо-белый. Клюв «темно-рогового» цвета, плюсна и подошва – от розовато-

белой до серой. 

 



 

 

Голубая с медной гривой (плечами и спиной у петухов) (утверждена в 2011 году). 

Окраска оперения идентична черно-медной окраске, но вместо черного цвета -  серо-

голубой со слабым окаймлением. У данной разновидности медный цвет часто более 

светлый, чем у черно-медной. Клюв «темно-рогового» цвета, плюсна и подошва – от 

розовато-белой до серой. 

Кукушечная с серебристой гривой (полосатая с серебристостью в пиль-зонах). 

Петух. Каждое перо имеет нечеткие поперечные полосы черного и/ или светло-серого 

цвета одинаковой ширины на серебристо-белом фоне (кукушечная окраска оперения). 

Кончик пера окрашенный, за исключением перьев гривы и поясницы. Голова серебристо-

белая. Остальные перья – кукушечной окраски. 

Курица. Окраска оперения аналогична окраске петуха, однако поперечные полосы почти в 

два раза шире, поэтому курица визуально выглядит темнее. 

Клюв «светло-рогового» цвета, допускается полоска на клюве, плюсна и подошва – 

розовато-белые, допустимы серые отметины.  

Недопустимые недостатки окраски: наличие черных перьев (с зеленоватым или 

иным отливом), недостаточная серебристость в гриве, наличие золотистых перьев в 

гриве и на пояснице. 

Кукушечная с золотистой гривой (полосатая с золотистостью в пиль-зонах).  

 Петух. Каждое перо имеет нечеткие поперечные полосы черного и/ или светло-серого 

цвета одинаковой ширины на серебристо-белом фоне (кукушечная окраска оперения). 

Перья гривы, спины и поясницы имеют золотисто-оранжевый фон. Кончики перьев этих 

зон – золотисто-оранжевые. Перья на плечах, а также передние и малые кроющие - 

красного цвета со следами полосатости серого или черного цвета. Остальные перья - 

кукушечной окраски. 

Курица. Окраска оперения аналогична окраске петуха, однако поперечные полосы темнее, 

шире, нечеткие и неравномерно расположены на опахале. Окраска перьев головы – 

светло-оранжевая. 

Клюв «темно-рогового» цвета, плюсна и подошва – розовато-белые, допустимы серые 

отметины.  

Недопустимые недостатки окраски: наличие черных перьев (с зеленоватым или 

иным отливом), наличие белых перьев, в т. ч. в гриве, недостаточная золотистость в 

пиль-зонах. Слишком размытая полосатость. 

 Красно-палевая чернохвостая. 

Петух. Основной фон оперения –  красновато-коричневый. Перья гривы имеют более 

светлый золотисто-гнедой оттенок, контрастируя с основным фоном оперения. В нижней 

части гривы перья имеют более четко выраженные продольные черные полосы и 

золотистое окаймление.  Плечи и кроющие перья крыла более темного красно-

махагонового оттенка. Маховые перья Ⅰ порядка черные с палевым окаймлением внешней 

части опахала. Маховые перья Ⅱ порядка имеют опахала черного цвета, иногда с 

коричневым окаймлением.  Хвост черный, малые косицы имеют коричневое окаймление. 

Остальное оперение красновато-коричневое, в т. ч. перья поясницы. Подпух лососевый. 

Курица. Основной фон оперения –   рыже-палевый. Перья головы и гривы имеют светлый 

золотисто-гнедой оттенок. Перья гривы имеют продольные черные полосы и золотистое 

окаймление. У кур нижняя часть гривы имеет более интенсивную продольную 

полосатость, чем у петухов.  Плечи и кроющие перья крыла - палевые. Рулевые перья 

хвоста –черные, частично с коричневым окаймлением. В остальном окраска такая же, как 

у петуха. 

Клюв чистого «рогового» цвета, плюсна и подошва розовато-белые. 



 

 

Недопустимые недостатки окраски.  Петух: перья гривы слишком черные, 

особенно в нижней ее части.  Наличие черных перьев на груди. Серый подпух. 

Курица: слишком светлый общий фон окраски оперения, неоднородность окраски 

различных зон. 

Светлая черно-колумбийская. 

 Петух и курица. Основной фон оперения – белый. Перья гривы имеют продольные 

черные полосы и белое окаймление, более интенсивно окрашена нижняя часть гривы. 

Хвост черный, малые косицы имеют белое окаймление (у кур – рулевые перья). Маховые 

перья Ⅰ порядка черные с белым окаймлением. Маховые перья Ⅱ порядка имеют 

внутренние опахала черного цвета, внешние опахала – белого цвета, формирующие т.н. 

«крыловое зеркало». Остальное оперение белое, в т. ч. перья поясницы. Подпух белый. 

Клюв «рогового» цвета, плюсна и подошва розовато-белые. 

Недопустимые недостатки окраски: перья гривы не имеют равномерного белого 

окаймления, поясничные перья имеют продольную полосатость. Наличие черных 

перьев на шее, двойная очерченность или поперечная полосатость черных участков 

пера. Желтоватый блеск окраски оперения.  

Золотисто-куропатчатая (утверждена в 2016 году). 

Петух: голова оранжево-красная, грива золотисто-оранжевая, более светлая в нижней 

части, с заметной продольной черной полосатостью. Плечи, спина –красные, перья 

поясницы – золотисто-оранжевые. Маховые перья Ⅰ порядка черные. Маховые перья Ⅱ 

порядка имеют внутренние опахала черного цвета, внешние опахала – коричневого цвета, 

формирующие т.н. «крыловое зеркало». Большие кроющие перья, а также перья хвоста и 

тела (груди, бедер, живота и пр.) – черные. 

Курица: голова и грива золотистые, перья гривы имеют черную продольную полосатость. 

Перья тела имеют коричневато-бурый цвет с неоднородным крапчатым рисунком, 

стержни перьев - светлые. Окраска перьев груди – лососевая. Хвост, бедра и живот серо-

коричневые.  

Клюв «рогового» цвета, плюсна и подошва розовато-белые. 

Недопустимые недостатки окраски. Петух: наличие коричневых пятен на груди, 

отсутствие «крылового зеркала» требуемого цвета. Курица: грудь не лососевого 

цвета, отсутствие крапчатости, очерченность. 

Живая масса 

Петух –  3,5 – 4,0 кг  

Курица -  2,5 – 3,0 кг  

Минимальная масса инкубационного яйца – 65 г. 

Описание яйца: 

Яйца имеют шарообразную форму, окраска скорлупы – однородная, от красно-коричневой 

до темно-шоколадной с атласным блеском. Наличие на скорлупе более темных пятен или 

крапчатого рисунка не имеет значения. Сильно пигментированная скорлупа может иметь 

пурпурный оттенок. Минимальная уровень окраски скорлупы яиц маранов – 4 (по шкале, 

принятой во Французском Клубе Маранов МСF). 

Размер кольца: 

петух - 22 мм 

курица - 20 мм. 


