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Ирина
Добровольская

ПИКСИ-БОБ
но все же не исключается версия о
возможной встрече домашней кошки
с диким котом бобкэтом, закончившаяся рождением котят. В пользу этого
говорит необычная внешность кошек
пикси-боб и некоторые черты их характера. Как все дикие лесные звери,
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Forest Hunter Rayne Storm

они осторожны и недоверчивы к посторонним. У них высоко развитый
интеллект, присутствуют некоторые
поведенческие повадки, обычно
свойственные диким животным, даже
походка рысиная, как бы раскачивающаяся.
GRC FairyBerendey Persifora

LegendPixies Naomi

Хочется снова поговорить об интереснейшей породе кошек под названием ПИКСИ-БОБ.
Начнем с самого названия. Оно
означает в переводе с английского
короткохвостый эльф. Почему короткохвостый понятно, а эльф в честь
первой кошки этой породы по имени
ПИКСИ.
О природе происхождения этой
породы по сей день идут споры. Генетические тесты, проводимые кошкам
пикси-боб, не нашли подтверждения
гибридного происхождения породы,
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QGC FairyBerendey Kastiel. Фото: KaDis

риный» взгляд, сформированный
глубоко посаженными, в большой
степени закрытыми глазами в форме
мягкого треугольника. Ну и хорошо
развитый мясистый подбородок добавляет «зверства». Создается впечатление, что пикси-боб как бы из
подлобья смотрит на вас.
Эксперты TICA утверждают, что
если нет такого взгляда, то нет и
пикси-боба. Дикий вид придают ему
голова в форме перевернутой груши,
выступающий лоб, созданный тяжелым костяком и густой жесткой шерстью выше глаз, довольно глубоким
поставом глаз, рысьими кисточками
на ушах, рисунком на щеках и широкая длинная морда с мясистым лохматым подбородком.
Общим впечатлением от пиксибоба, должна быть его максимальная
схожесть с рысью.
Это кошка мощного сложения,
среднего размера с коротким хвостом
на высоких мощных ногах. Пикси-боб
признан в двух группах: короткошерстной и полудлинношерстной с
длиной шерсти до 5 см. В этой породе
признан единственный окрас. Называется он пятнистый браун тэбби. Он
может лишь различаться по тону шерсти да немного размером и формой
пятен. Окрас выглядит пятнистым,
состоящим из коричневых пятен
на фоне, варьирующемся от темножелтого до красновато-коричневого
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Порода сформировалась в результате аутокроссинга, для которого был получен и использован генный материал первой кошки Пикси,
а она сама стала родоначальницей
целой породы, названной ее именем. В дальнейшем развитии породы
участвовало множество различных
пород и представителей кошачьего племени, но лишь тот пикси-боб
может по праву называться пиксибобом, чья родословная восходит к
кошке Пикси.
Как бы то ни было, но порода родилась и существует. Автором ее является Кэрол Энн Брюер – американская
заводчица, фелинолог.
Первая кошка Пикси была рождена в 1985 году, и уже в 1994 году породе был присвоен статус экспериментальной породы по системе TICA,
а с 1 мая 1998 года она получила
возможность участвовать в чемпионатах TICA наравне со старейшими
породами, такими как абиссинская,
персидская.
Не правда ли головокружительная карьера?! На сегодня пикси-боб,
помимо TICA, признан международными фелинологическими организациями WCF, ACFA в Америке, LOOF
во Франции, но судится по стандарту,
утвержденному TICA, и остается приоритетом TICA.
Самое главное во внешности
ПИКСИ-БОБа – это его хищный «зве-

FairyBerendey Flossy
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LegendPixies Naomi

цвета. Подшерсток рыжий. Пятна
предпочтительно хаотично разбросанные, покрытые интенсивным тикингом, в зимнее время пятна менее
выражены, и общий тон шерсти более
серебристый.
Рысьи кисточки на ушах приветствуются, но не являются обязательными. При этом дикий вид не отражает истинный характер кошки
– ласковый, доверчивый, послушный
и сговорчивый.
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Пикси-боб может рождаться с
хвостами различной длины от его
отсутствия до хвоста полной длины.
Выставочным стандартом определена предпочтительная длина хвоста
от 5 см до скакательного сустава, т.е.
примерно до 20 см длиной. Длиннохвостые особи могут участвовать
в разведении, но не могут выставляться. А вот бесхвостые котята не
допускаются до разведения, им уготована судьба любимых домашних
питомцев.

Forest Hunter Rayne Storm

Общим впечатлением
от пикси-боба, должна
быть его максимальная
схожесть с рысью.
В Америке верят, что кошки, обладающие поли-лапками, приносят удачу. Очень
известным поклонником многопалых кошек, считается Э.Хемингуэй. Есть даже еще
одно название пикси-боба – хемингуэевская кошка. И во многих произведениях
У пикси-боба крепкое тело с тяжелым костяком, огромные лапы,
мощь которых многопалость еще
и усиливает. Многопалые лапы нисколько не мешают писки-бобу в
жизни. Наоборот такие кошки более ловкие и выразительные.
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Пикси-боб – это единственная порода, которой стандартом разрешено
иметь
полидактийные(многопалые)
лапы. И полидактийные особи, наравне с прямоногими, участвуют в выставках. Внешне, многопалый пикси-боб
смотрится необычно и очаровательно.
FairyBerendey Kastiel, 4 месяца
www.koshki.info ноябрь 2012

Э.Хемингуэя, и других американских
писателей можно встретить упоминания о многопалых кошках.
Главной же характеристикой пиксибоба остается все-же его «личность
собаки» как говорят американцы. Это
необыкновенно умные кошки! Они
послушные и поддаются дрессировке. Некоторым владельцам удается
выучить кошку полному курсу послушания собак. Они по команде садятся,
ложатся, дают лапу поочередно одну,
другую, приносят мячик, бегут за ним
снова. Их легко можно научить гулять
на поводке.
GRC FairyBerendey Persifora

Пикси-бобы привязываются к своему хозяину и его семье. Остаются недоверчивыми к посторонним людям.
На даче я за своих кошек абсолютно
спокойна, зная, что никогда в руки к
чужому человеку они не пойдут и от
собаки спрячутся.
Они прекрасно понимают порядок
в доме. Очень ловкие, не портят мебель, обои и другие вещи в доме. Не

редкой породой, но уже радует, что
на современных выставках в России, проводимых по системе TICA,
можно увидеть пикси-бобов, порой
даже несколько. И качество пиксибобов выросло в разы. Среди наших пикси-бобов есть международные чемпионы, грандчемпионы,
квадрочемпионы и даже супримо
чемпионы!
QGC FairyBerendey
Kastiel

FairyBerendey Kastiel в 3 месяца
со своим юным хозяином

разоряют цветы. Исключительно чистоплотные. Спокойные и тихие. Это
очень нежная и доверчивая кошка.
В содержание дома с ними не бывает проблем. В то же время это живые
общительные кошки, ласковые и мурчальные, но не навязчивые. К чужим
настороженные, и никогда не бывают
агрессивными. С детьми прекрасно
ладят и дружат. Они всегда готовые
к ласкам и играм. Никогда не обидят
маленьких. С другими животными
подружатся, если же это окажется невозможным, останутся в нейтральных отношениях. Часто
создают пары, которые остаются дружны на всю жизнь. В
кошачьем прайде не терпят
драк и конфликтов. В новый
коллектив входят не сразу, а
постепенно, присматриваясь.
Им присуще крепкое «лесное»
здоровье, неприхотливость в
еде. Не боятся холодов, любят
воду. В квартире не лазают по
верхам. Темперамент уравновешенный. Поведением скорее похожи на собак, чем на
кошек. Они даже не мяукают
как домашние кошки, их мурлыканье тяжелое и звучное, и
они рычат, когда играют друг с
другом.
Первые пикси-бобы появились в России в начале нашего
века. Хотя и сейчас пикси-боб
все еще остается достаточно

Теперь уже никто не скажет, да
это – обычная кошка!
Теперь сразу восклицают – вот
это РЫСЬ!
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П о л и лапки отличаются
по
форме. Есть
лапка – варежка (рис.
1), есть лапка – гамбургер (рис. 2).
Главное, чтобы пальчиков на ней
было не больше семи.
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