ПИКСИ-БОБ
Сегодня хочется поговорить о хвостах пикси-боба.
Напомню, что длина хвоста пикси-боба может варьировать от полной и… до его отсутствия. Специалисты
отдают предпочтение животным, имеющим хвостик,
похожий на хвост рыси, то есть, длиной примерно 15-
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Для разведения же отбирают представителей с хвостами от 3 см до полной длины. Иногда рождаются особи
совсем без хвостов. Вот их не рекомендуется допускать до разведения,

Хвостик по форме почти колечком длиной
разрешенной для участия в выставках

Шоу длина хвоста
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18 см, заканчивающийся черным кончиком, полностью гибкий и подвижный. Согласно стандарту породы к участию в выставках допускаются кошки,
хвост которых в длину составляет от 2 дюймов (5
см) до скакательного сустава.

поскольку такая особенность позвоночника может быть связана с другими врожденными уродствами, в том
числе, несовместимыми с жизнью,
которые будут проявляться в следующих поколениях. Однако такие кошки
прекрасно смотрятся и находят свое
счастье в качестве домашних питомцев!
Некоторые заводчики предпочитают использовать в разведении
длиннохвостых кошек, утверждая,
что от них рождаются более крупные
котята. Однако подтверждений или
опровержений такого мнения в моей
практике не имеется.
Ген, отвечающий за формирование
короткого хвоста у пикси-боба, является доминантным. Из этого следует,
что у особей с длинным хвостом этот
ген отсутствует. Поэтому, чтобы получить котят с короткими хвостами,
длиннохвостой особи необходимо
подбирать партнера с натурально-
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мать с врожденным хвостом рысиной длины
и дочка с хвостом минимально допустимым
для шоу
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Самый удачный хвостик

Хвост предпочтительной шоу длины

рожденным коротким хвостом. К
сожалению, мы пока не научились
просчитывать длину хвоста у будущих котят, и нам неизвестно, от чего
зависит его длина и форма. Так, хвост
может быть прямым или почти ко-
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лечком, коротким или удлиненным.
Каждый раз рождение котят с теми
или иными хвостиками является неожиданностью для заводчика. Считается, что длина хвоста у пикси-боба
непрогнозируемая и не подчиняется
никаким законам. А вероятность рождения животного с хвостом, длина
которого отвечает критериям класса
«шоу», невелика. В целом, выведение
котят пикси-боба шоу-класса, в полной мере отвечающим требованиям
стандарта, весьма затруднительно и
требует много сил и времени, оттого
такие котята ценятся очень высоко.
Нередко рождаются целые пометы
длиннохвостых котят, оба родителя
которых при этом являются короткохвостыми. В практике имеются такие
случаи, когда от длиннохвостых родителей получались короткохвостые котята. Но ведь невозможно рождение
котят с проявлением доминантного
гена от родителей, несущих только
рецессивные! Когда провели сравнительный анализ строения хвостов
таких котят, то выяснилось, что эти
длинные хвосты оказались разными.
Такая ситуация возможна в случае,
если особь с визуально длинным хвостом является носителем гена короткохвостостости. Если хвост толстый,
полной длины, ровный, без изгибов,
то его владелец действительно свободен от наследования куцехвостости. А вот если хвостик чуть короче
и имеет даже незначительные некорректности в своем строении, то, скорее всего, он является проявлением
гена куцехвостости. Именно поэтому
купирование хвостиков пикси-бобов
в раннем возрасте может скрыть истинное носительство короткохвостости. Конечно, это важно только для
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Совсем бесхвостый котёнок

Этот хвост кажется хвостом полной длины,
одноко он немного короче и имеет маленьких
изгиб на кончике

животных, оставляемых для разведения. Но в любом случае, животное
гармонично смотрится с таким хвостиком, с каким его наделила матушка Природа!
В статье представлены фотографии
животных питомника «FairyBerendey»
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