Пикси-боб –
слухи и реальность

Ирина Добровольская, питомник
редких пород кошек Fairy Berendey

При написании статьи использованы материалы сайта Carol Ann Brewer (http://www.pixie-bob.org) питомник STONE ISLAND CATTERY (США).
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мире породистых кошек уже
несколько лет идет молва о
новой редкой породе ПИКСИ-БОБ (pixie-bob). Весьма активно
под этим названием предлагаются
животные различных окрасов и типов, объединенные одной общей
особенностью: у этих кошек пальчиков на лапках больше, чем у обычных. Но действительно ли эти кошки
– пикси-бобы?
Нет, пикси-боб – это особенная
порода домашней кошки, об отличительных чертах которой мы расскажем ниже.
Само название пикси-боб переводится как «короткохвостый
эльф» (от англ. pixie – эльф и bob
– короткий хвост). На самом деле
– это загадочная кошка из американских легенд. Упоминания о
кошке-«эльфе» мы находим в произведениях Э. Хемингуэя и многих
других американских писателей.
Эта порода достаточно молодая
среди признанных пород, но весьма
давно исторически сложившаяся.
Домашняя кошка и кот дикой североамериканской рыжей рыси (бобкэт)

встречались в диких лесах для продолжения рода. Их потомки и стали
прародителями породы, созданной
самой природой в результате естественной гибридизации.
Американские ученые провели
генетические исследования, которые подтвердили гипотезу происхождения этой породы кошек.
Всем нам известно из биологии, что
межвидовые гибриды остаются стерильными, т.е. неспособными к раз-

www.koshki.info февраль 2010

множению. Но из результатов некоторых последних исследований
хромосом мы узнаем, что бобкэт и
домашняя кошка имеют одинаковый
кариотип, что является теоретическим подтверждением плодовитости
их потомства.
Энтузиасты-фелинологи из США
решили сформировать из этих лесных кошек породу. Все началось
весной 1985 в штате Вашингтон
США. Первые 3 особи были выловлены из леса, и началась планомерная работа по восстановлению
поголовья пикси-бобов и закреплению их дикого вида. Автором
породы является Carol Ann Brewer
(http://www.pixie-bob.org/). Порода названа «пикси-боб» в память
о первой великолепной кошке по
кличке Пикси. Пикси-боб - это не
просто полидактилийная порода, а
отдельная группа кошек, характеризующаяся особым генотипом. Т.е.
от некоей определенной кошки (как
мы теперь знаем, от кошки Пикси

в результате ауткроссинга был получен и использован генный материал.
В 1994 году пикси-бобам был
присвоен экспериментальный статус в TICA (The International Cat
Association). Официально в категории NBC порода была признана в
1995 г., а с 1 мая 1998 года пиксибобы получили право участвовать
в чемпионатах TICA наравне с такими древними породами кошек, как
персидская, абиссинская и другие. В
настоящее время порода пикси-боб
является приоритетом TICA.

В мире эта порода весьма малочисленна по нескольким причинам.
В США представителей пикси-боб
считают национальным достоянием
и потому не рекомендуют вывозить
с континента. Также эти животные
довольно трудно распространяются
по миру еще и потому, что не выносят длительных переездов.
До сегодняшнего дня они сохранили черты характера, присущие их
диким предкам – недоверчивость
и осторожность. Как лесные звери,
кошки этой породы взрослеют поздно, а в пометах рождается мало
котят: обычно 2-3, редко 4 (на фото:
Fairy Berendey Dgoslin, здесь ей 3 недели).

Но если вам посчастливится получить это редкое животное, то оно
одарит вас такой преданностью и
любовью, которая сравнима только
с собачьей верностью. Кошки этой
породы должны обладать дикой
внешностью, максимально походить
на их предка - дикую рысь.

Совершенно случайно 7 лет назад
я увидела кошку породы пикси-боб
и сразу поняла, что именно о таком
звере мечтала с детства. Теперь у
нас есть великолепные производители, и мы обожаем их замечательные милые лица, их непревзойденный интеллект, дикий внешний вид
при нежнейшем характере. Их преданность не отличается от собачьей. Эти кошки привязываются к человеку и очень скучают в разлуке с
хозяином.
Наш питомник Fairy Berendey маленький, поэтому нам не трудно
поддерживать отменное здоровье
наших питомцев. Все котята воспитываются в домашних условиях,
получая только качественное питание и ветеринарное обслуживание.
Мы ревностно следим за чистотой
породы. Одной из целей нашего
питомника является выведение
прекрасных представителей породы пикси-боб, являющихся самыми
здоровыми кошками, имеющими самый дикий взгляд, самый крупный
костяк, и самый сладкий и интеллектуальный характер.
В домашних условиях эти кошки
очень приятны и удобны в содержании. Это образец сдержанности, тактичности, ненавязчивой ласковости
и олимпийского спокойствия. Но
они не флегматичны, как некоторые
другие породы. Они преданы своим
хозяевам, а к посторонним относятся настороженно-нейтрально, при
этом никогда не будут агрессивны-

Fairy Berendey Persifora
ми. Они интеллектуальны и послушны. Очень деликатны, ненавязчивы
и застенчивы. Всегда готовы к играм
и ласкам, стоит только позвать. Спокойные, с тихим и нежным голосом,
хотя обычно молчаливые - даже течки у кошек проходят беззвучно. Их
отличает крепкое «лесное» здоровье, неприхотливость в еде, они не
боятся холодов, любят воду. В квартире не лазают по верхам. Поведением пикси-бобы скорее похожи на

февраль 2010 www.koshki.info

знакомство

Fairy Berendey Dgoslin

собак, чем на кошек. Они даже не
мяукают как домашние кошки, их
мурлыканье тяжелое и звучное, и
они рычат, когда играют друг с другом.
Внешне они похожи на небольшую
мрачную рысь с диким взглядом, коротким хвостом, мощными лапами
и телом. Признак полидактилийности (т.е. многопалости) не является
обязательным, так же он не является характерным. Хотя, весьма очаровательно выглядят кошки и коты
с многопалыми лапками. Пикси-боб
- это единственная порода в мире,
которой разрешено иметь многопалые (полидактилийные) лапки. Вес
кошек 3-5 кг, котов 6-10 кг.
В пикси-бобах невероятным образом сочетается их дикий грозный
вид, внешняя суровость, олимпийское спокойствие и нежнейший
мягкий характер. Это милейшие,
ласковые существа, которые любят
играть с детьми, никогда не царапаясь. Удивляет их сообразительность: с ними можно просто о чемто поговорить - и они все поймут.
Ловко пользуются своими многопалыми лапками. Игрушки приносят в
зубах как собачки. По деревьям ходят, а не лазают. Породе пикси-боб
не свойственна агрессивность, они
практически никогда не выпускают
когти, никогда больно не кусаются.
Дома они всегда хозяева, всех остальных кошек, котов и собак сразу
же «ставят на место» и сохраняют
дистанцию. С другими животными
не дружат, не допускают панибратства, но сами никогда не провоцируют конфликты. Наиболее комфортно эти кошки чувствуют себя при
одиночном содержании, когда не
приходится «делить» любимого хозяина с другими животными. Кому
посчастливится стать обладателем
пикси-боба, тот на всю жизнь останется предан этой породе кошек.
В США и Канаде насчитывается
порядка двадцати питомников, занимающихся разведением пиксибобов, еще несколько имеются в Европе. У нас в России их всего 3.
Очень хочется, чтобы в России
эта порода получила достойное
внимание и полноценное развитие,
и чтобы любителей, занимающихся
разведением этих прекрасных животных, становилось все больше.
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Almon Dilaem Tuziash

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Цель программы размножения породы пикси-боб состоит в том, чтобы
создать домашнюю кошку с внешностью, подобной дикой северо-американской рыси. Пикси-боб разводится
в короткошёрстном (КШ) и полудлинношёрстном (ПДШ) вариантах. Дикий
облик и выражение морды определяют уникальность этой породы. Дикий
вид придают ей голова в форме перевернутой груши, выступающий лоб,
созданный тяжёлым костяком и густой жёсткой шерстью выше глаз, до-
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Fairy Berendey Dgoslin
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вольно глубокий постав глаз, рысьи
кисточки на ушах, рисунок на щеках
и широкая длинная морда с мясистым лохматым подбородком. Очень
важно, чтобы общий вид головы и характерные особенности «лица» точно соответствовали стандарту. При
этом, этот естественно дикий вид не
отражает истинный характер кошки
– ласковый, доверчивый, послушный
и сговорчивый. Это очень нежная и
доверчивая кошка. Пикси-боб – от
среднего до большого размера кошка удлинённого, основательного, по-

лутяжёлого типа. Мощные плечевые
и бедренные кости обуславливают
уникальную покачивающуюся походку зверя. Конечности длинные, тяжёлые, с толстыми мясистыми лапками. Допускается полидактилия с 5-7
пальцами. Окрас шерсти пикси-боба
- светлый пятнистый браун-тэбби с
интенсивным тикингом теплого тона,
имеющий 4 полосы агути. На ощупь
шерсть мягкая, пушистая, эластичная.
Кошки с прямым хвостом предпочтительны (хотя к показу допускаются
особи, имеющие хвосты с заломами
и искривленные). Длина хвоста может варьироваться от 1 до 6 дюймов (2,5-15 см). Но короткий хвост
– не главная сущность этой породы.
Главное – дикий вид, созданный рысьими кисточками, выступающими
надбровными дугами, довольно глубоко посаженными глазами среднего
размера, уникальным рисунком на
щеках, и крепким сильным телом, заканчивающимся коротким, прямым
хвостом. Все кошки породы пиксибоб должны вызывать чувство, что
вы смотрите на двоюродного брата
бобкэта.

Стандарт TICA

Пикси-боб с правильной формой
головы:

Пикси-боб(PB) является домашней
кошкой внешне похожей на СевероАмериканскую рыжую рысь обладающей доверчивым послушным характером.
Пикси-боб(PL) длинношерстный
является длинношерстной разновидностью этой породы.

Пикси-боб с неправильной формой
головы - плоский лоб:

Параметры

Баллы

Голова

(40 баллов)

 глаза
 уши

10

 подбородок
 нос

6

 морда
 форма

5

 профиль
Тип

4

 конституция
 корпус

11

 мускулатура
 конечности

7

 лапы

5

 хвост
Шерсть и окрас

3

 текстура
 окрас

7

УШИ:
широкие у основания, мягко закруглены, большие.

6

ПОДБОРОДОК:
Хорошо развитый, мясистый, с грубыми неровными волосками.
В профиль образует с носом прямую линию.

5
4
(39 баллов)
8
5

Треугольная форма глаза: глаза
ориентальной овальные глаза, круглые глаза как у правильные глаза пикси-боба кошки, персов.

Положение: должны сидеть довольно низко сзади на голове, повернуты наружу.
Округлые кончики.
Рысьи кисточки желательны, более
заметны на длинношерстных.
Светлый след большого пальца на
обратной стороне ушей.
Пикси-боб с правильным размером ушей:

Пикси-боб с правильным подбородком:

(21 баллов)
5

 рисунок
 качество шерсти

4

ВСЕГО:

100

КАТЕГОРИЯ: Традиционная.
ДИВИЗИЯ: тэбби.
ОКРАС: черный пятнистый тэбби.
Допущений для скрещивания с
другими породами - нет.
ГОЛОВА:
Форма и размер: в форме перевернутой груши, размер от средней до
крупной.

Пикси-боб со слишком маленькими ушами:

Пикси-боб с правильным поставом
ушей:

Пикси-боб с слишком высоким поставом ушей:

Пикси-боб с неправильным, недоразвитым подбородком:

Морда:
Полная широкая морда.
Мясистые мягко округленные подушечки усов.
Выраженные бакенбарды.
Примечания:
Подбородок, морда, нос - сформированы по форме равностороннего
ромба.

ГЛАЗА:
в большой степени закрытый мягкий треугольник среднего размера.
Густые пучки шерсти над глазами.
Глубоко посаженные, широко расставленные.
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ШКАЛА БАЛЛОВ:

Цвет от золотого до коричневого
или зеленого цвета крыжовника.
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Пикси-боб с правильной мордой:

Пикси-боб с неправильной мордой: слишком короткой:

НОС:
широкий, слегка выпуклый, большое зеркальце носа кирпичного цвета.

лапка-варежка:

У Пикси-боба недостаточный животик:

У Пикси-боба хорошая линия спины:

У Пикси-боба слишком плоская
спинка:

Профиль:
верхняя часть головы слегка закругленная к краям глаз, образует
мягкую выпуклую кривую от глаза до
затылка.

НОГИ:
Длинные, задние ноги немного
выше. Мускулистые с тяжелыми костями.
Пикси-боб с правильными ногами:

нормальная лапка без полидактилии:

Этот рисунок-пояснения вариантов полидактилии сделан автором породы Carol Ann
Brewer.

ХВОСТ:
Хвост короткий минимум 2-дюйма
(5 см), максимальная длина - до скакательного сустава. Подвижный сформированный хвост, узлы и изломы
допустимы.

Пикси-боб с правильным хвостом:

Знакомство

ТЕЛО:
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У Пикси-боба слишком короткие
ноги:

ТУЛОВИЩЕ:
Массивное и длинноногое.
От средних до крупных размеров.
Плечи: выступающие лопатки.
Спина: не прямая, позади плечей
понижается, затем к бедрам повышается.
Бедра: средней ширины, несколько выше плечей, скошенные к хвосту.
Грудь: глубоко опущенная, широкая, хорошо развитая.

Пикси-боб с правильным сложением.
Выраженный мешочек живота.
Кошки, пропорционально мельче
чем коты.
Телосложение: Тяжелое, плотное.
Мускулатура: крепкая.
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Отсутствие хвоста у пикси-боба недопустимо:

Пикси-боб с правильными ногами:

У Пикси-боба слишком слишком
изящные конечности:

Лапы:
Лапки длинные, широкие, почти круглые. Крупного размера, с
большими пальцами, мясистые. Все
пальцы ног, исключая рудиментарные отростки в виде пальца, должны
опираться на пол, и быть направлены вперед.
Предпочтительная форма полидактилийных лапок (гамбургер):

ШЕРСТЬ/ЦВЕТ/РИСУНОК:
Длина (PB): короткая, прямо отстоящая от тела. На животе более длинная.
Длина (PL): Средней длины, до 2
дюйма. На животе более длинная.
Текстура (PB): Текстура мягкая, пушистая, эластичная на ощупь. Средняя плотность. Подшерсток средний.
Текстура(PL): Текстура мягкая, более прилягающая, чем у короткошерстного пикси-боба. Полуплотная.
ЦВЕТ: Все оттенки Brown Spotted
Tabby мышиного цвета; интенсивный
тикинг; более светлый тон на животе;
подушечки лап темно-коричневого /
черного цвета; кончик хвоста должен
быть темно-коричневым / черным;
Вокруг глаз белая или кремовая окантовка. От углов глаз назад к щекам ведет карандашная линия.
РИСУНОК: от мелких до средних
пятен; приглушенных тонов, с тикин-

гом; случайное расположение пятен
предпочтительно. Живот должен
быть пятнистым.

РАЗНОЕ:
Шерсть, цвет и рисунок вторичны к
типу. Щеки хорошо развиты, хорошо
опушены. Шерсть растет вниз. Шерсть
пушистая, водоотталкивающая.

Недостатки:
Шерсть: слишком темный живот.
Гладкая шерсть (PB). Слишком длинная (PL).
Голова: слабый подбородок или
слабые брови. Плоская голова.
Тело: Недостаточный мешочек живота. Узкие бедра. Хвост менее чем
2 дюйма или длиннее скакательного
сустава. Изогнутые ноги (коровий
постав ног).
Лапы: полидактилийные пальцы
ног, исключая рудиментарные отростки в виде пальца, неопирающиеся на
пол.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
цель программы разведения ПИКСИ-БОБа состоит в том, чтобы создать домашнюю кошку с внешним
подобием североамериканской Рыси
рыжей. ПИКСИ-БОБ входит в короткошёрстные и длинношерстные группы. Самые известные особенности
ПИКСИ-БОБа - глубокопосаженные,
в большой степени закрытые глаза,
хорошо развитый мясистый подбородок и короткий хвост.

Недостатки, не
позволяющие получить
титул (WW):
Шерсть: Любой цвет/рисунок, кроме описанных. Недостаток тикинга и пятен по шерсти. Воротник не
допускается(PL).
Голова: Круглые глаза.
Тело: Изящное телосложение.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ
ПОРОКИ (DQ):
менее чем 1-дюймовый хвост или
хвост полный длины.
Источник:

http://www.pixie-bob.su/ standart-pixie-pic.html

знакомство

Допущения:
Полидактилия; максимум семь
пальцев ноги. Прерывистый тигровый тэбби. Сезонные цветовые изменения. Белые медальоны.
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