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Стандарт породы ПИКСИБОБ ДШ И КШ
PIXIEBOB LONGHAIR & SHORTHAIR PBL/ PBS
добавлено с 10.09.2013 | revised 10.09.2013

Эти умные животные, происходящие из северо-западных
районов США, имеют ласковый характер домашних кошек,
несмотря на
внешность дикой рыси. Их часто
презрительно
называют
собачками, т.к. очень
эмоциональные пиксибобы сильно
привязываются к
семье, легко обучаются приносить предметы и ходить на
поводке во время семейных выходов.
Активный, любящий общество пиксибоб прекрасно ладит с
детьми и с другими домашними животными. Хотя это
активная кошка, которая только и ждет, чтобы принять
участие в жизни семьи, это еще и ленивый лежебока,
тихонько наблюдающий за семейными событиями. Они
любознательные и общительные, и всегда готовы
поговорить с вами на своём языке мурчания, урчания и
временами ворчания.

The Pixiebob is Originating in the Northwestern United States,
these intelligent cats have the loving personality of the domestic
cat despite their look of the wild bobcat. Often called dogs in
disguise, the affectionate Pixiebob bond strongly with their
families, easily learn to fetch and can be taught to walk on a leash
to participate in family outings.
The active, social Pixiebob makes a great companion for children
while embracing the company of other pets. While the Pixiebob is
an active cat wanting to take part in all your activities, it is also a
very laid-back relaxed cat participating calmly in the family. They
are an inquisitive, companionable cat that wants to be with you
and to communicate with you in their own language of chirps,
chitters and the occasional growl.
The Pixiebob Shorthair – PBS, Longhair – PBL - is the longhaired
version of this breed.
Pixiebob is the only breed of cats in ASC, which is permitted
polydactyly

Пиксибоб – короткошёрстная разновидность - PBS, ДШ –
длинношерстная вариация этой породы - PBL
Пиксибоб – единственная порода кошек в АСК, которой
разрешена полидактелия.

Разрешенные ауткроссы для PBL / PBS: нет

Pixiebob allowable outcross breeds: none

ГОЛОВА
Общая форма, морда, челюсти и зубы
Лоб, профиль, нос
Форма и постав ушей
глаза – форма, размер, постав

40
15
10
5
10

HEAD
general shape, chin, muzzle, jaw and teeth
Forehead, profile, nose
ears shape and placement
eyes shape, size , placement

ТЕЛО
структура, костяк,
конечности и лапы - длина и форма
мускулатура

35
15
10
10

BODY
structure, shape, boning,
legs and paws – length and shape,
muscles

ХВОСТ, форма, длина

5

TAIL , shape, length

15
5
10

COAT
pattern, color
Texture, length

5

CONDITION

ШЕРСТЬ
рисунок, окрас
Текстура, длина
КОНДИЦИЯ
ВСЕГО

ОБЩЕЕОПИСАНИЕ:
Пиксибоб –мускулистое, сильное животное, напоминающее
диких живущих в береговых районах рыжих рысей (Lynx
rufus). Эти мощные животные выглядят и напоминают
внешностью рысей, но с характером домашних кошек.
Самой яркой характеристикой
пиксибобов являются
глубоко посаженные глаза c тяжелыми веками, отлично
развитый тяжелый подбородок и укороченным хвостом
природного происхождения.

100

TOTAL

GENERALAPPEARANCE:
Pixiebob is muscular, strong cat resembling the wild Coastal Red
Bobcat (Lynx rufus) found in the coastal mountains of the area.
These sturdy cats have the presence and stature of the bobcat
with the personality of the domestic cat. The most notable
characteristics of the Pixiebob are the deep-set, heavily hooded
eyes, well
developed fleshy chin and short-tailed cat which is a product of
natural selection.

Эта порода взрослеет медленно – 2-3 года.

Breed tends to mature slowly, that may take 2 to 3 years.

ГОЛОВА:
Ф о р м а и Р а з м е р : Средняя или большая, похожая
перевернутую грушу, напоминающая голову дикой рыси,
массивный подбородок и мясистое зеркальце носа. Шерсть
на морде растёт вниз, напоминая мужские бакенбарды.
Также у них тяжелые брови над слегка треугольными
глазами среднего размера. Обрис подбородка-морды и
носа напоминает по форме равносторонний кристалл
бриллианта с плавными линиями.
П р о ф и л ь : Слегка округлый лоб, вогнутой линией
переходящий в нос; линия глаз проходит на уровне спинки
носа. Н о с : широкий, слегка выпуклый. Большое зеркальце
носа кирпичного цвета. Небольшой бамп на носу.
М о р д а : Широкая наполненная мордочка. Массивные
слегка округлые подусники с чётко выраженным изломом
(брейком).

HEAD:
S h a p e a n d S i z e : Medium to large, similar to the wild bobcat
with the shape of an inverted pear, a thick fleshy chin and puffy
nose leather. Their facial hair grows downward giving them the
appearance of a man's muttonchop sideburns. They also have a
heavy brow over a medium-sized soft triangular eye.
Chin/Muzzle/Nose contour forms an equal-sided soft diamond.
P r o f i l e : Slightly rounded forehead; concave curve to the nose,
eye ridge to bridge of nose.
N o s e : Wide, slightly convex. Large brick nose leather. Slight nose
bump.
M u z z l e : Full broad muzzle. Fleshy gently rounded whisker pads
with a definite whisker break.
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П о д б о р о д о к : хорошо развитый, мясистый, покрытый
густой жесткой шерстью. С хорошей глубиной, в одну
линию с носом.

C h i n : Well-developed, fleshy, covered with coarse fuzzy fur.
Aligns with nose, obvious depth.

ГЛАЗА:
Ф о р м а и п о с т а в : среднего размера. Сглаженный
треугольник я тяжелыми веками. Кустистые брови. Глубоко
посаженные, с расстоянием в один глаз между глазами. Ц в
е т : золотистые, тёмно-медные или ярко-зелёные.

EYES:
S h a p e a n d p l a c e m e n t : Medium-sized, heavily hooded
soft triangle. Bushy brow. Deep set, one eye width apart. C o l o u
r : golden, deep copper or gooseberry green.

УШИ:
Ф о р м а : Средней величины, широкие в основании, c
закругленными кончиками. Как и у рысей, которых они
должны напоминать, у некоторых пиксибобов есть рысьи
кисточки (что желательно) на
ушах, более ярко
выраженные у длинношерстных представителей. Бледный
отпечаток большого пальца на тыльной стороне уха.
П о с т а в : Как можно шире на голове, слегка наклонены
вперёд.

EARS:
S h a p e : Medium height, wide, deep base and rounded tips. Like
the wild bobcat they are bred to resemble, some Pixiebobs have
lynx tufts (desirable) on their ears, more prominent on the
longhair. Pale thumbprint on backs.

ШЕЯ:
Короткая и сильная

NECK:
Short and strong

ТЕЛО:
С т р о е н и е : Кошки среднего размера или крупные, с
крепким костяком и сильными, поджарыми и мускулистыми
телами, придающими им плавную походку диких кошек.
Коты весят от 5 до 7 кг, кошки – чуть меньше, от 3,5 до 5 кг.
Сильно выступающие лопатки. Спина непрямая, мягко
повышается к крестцу. Крестец средней ширины,
выступающий, немного выше линии плеч, наклонно
спускается к хвосту. Глубокие бока, широкая грудная
клетка. Отчетливый брюшной мешок.
Кошки пропорционально меньше котов.

BODY:
S t r u c t u r e : Medium to large cats with substantial boning and
muscular, sinewy bodies that gives them a rolling gait like a wild
cat. Males weigh 5-7 kg while the slightly smaller females range
from 3.5 to 5 kg. Prominent shoulder blades. Back not level, slight
upward slope toward hips. Hips medium width, prominent, slightly
higher than shoulder sloping downward to tail. Deep flank, broad
chest. Primordial belly pouch.
Females proportionately smaller than males.

P l a c e m e n t : Set as much on side as on top of head, slight
outward tilt.

КОНЕЧНОСТИ:
Длинные тяжёлые лапы, мускулистые и с крепкими
костями,
задние конечности чуть длиннее передних,
большие лапы с длинными толстыми пальцами.
Л а п ы и п а л ь ц ы : Большие, широкие, почти круглые, с
большими мясистыми пальцами. Все пальцы, кроме
рудиментарного, должны касаться пола и быть
направленными вперёд. У кошек обычно по 5 пальцев на
передних конечностях и по 4 на задних. Полидакты, с
бóльшим числом пальцев, могут иметь больше пальцев на
одной лапе, чем на других, при этом лишние пальцы чаще
всего появляются на передних конечностях перед задним
пальцем. Пиксибоб – единственная порода, в которой
разрешена полидактилия. Количество разрешенных
пальцев – до семи.

LEGS:
Long heavy legs, muscular and with heavy boning with the hind
legs slightly longer than the front, and big paws with long thick
toes.

ХВОСТ:
Минимальная длина хвоста пиксибобов – 5 см и может
достигать подколенной впадины при распрямлённой ноге,
однако иногда хвост бывает длиннее или короче этих
параметров. На хвосте возможно много изломов или узлов,
но он должен оставаться
полностью подвижным и
двигаться естественно.

TAIL:
The minimum tail length of a Pixiebob is 5 cm and can be as long
as the hock with leg extended however some cats will have tails
shorter or longer than these proportions. The tail is frequently
kinked or knotted but should be completely flexible and move
naturally.

ШЕРСТЬ:
С т р у к т у р а : Пиксибоб бывает длинно- и
короткошёрстным. У них плотная двойная шерсть ватной
текстуры, отстающей от тела и напоминающей подушку
при прижимании. Длинношерстные
пиксибобы имеют
шерсть средней длины до 5 см с более мягкой,
шелковистой текстурой. Шерсть легко разделяется и
способна защищать животное от любых погодных условий.
Шерсть, окрас и рисунок вторичны по отношению к типу.
Короткошёрстные (PBS): короткая неприлегающая шерсть;
на животе длиннее. Мягкая и ватная, пружинящая при
прикосновении.
Длинношёрстная (PBL): Средней длины, до 5 см, на животе
длиннее. Мягкая, шелковистая, более прилегающая, чем
короткая шерсть. Средней густоты.
О к р а с и р и с у н о к : Идеальный пиксибоб имеет окрас
браун тэбби пятнистый всех оттенков, начиная от
густо-чёрного и

COAT:
S t r u c t u r e : Pixiebobs come in longhair and shorthair versions.
They have a thick double coat with a woolly texture that stands off
from the body giving it a padded feel when petted. Longhairs have
a medium coat up to 5 cm in length with a softer, silky texture.
Coat separates easily and is weather resistant. Coat, color and
pattern, secondary to type.

P a w s a n d t o e s : Large, wide, almost round, with large fleshy
toes. All toes except dew claws must rest on floor pointing
forward. Cats normally have 5 toes on their front paws and 4 on
the back. Polydactyl cats with larger number of toes may have
more on one foot than on the others and the extra toes tend to
appear on the front feet before the back feet. The Pixiebob is the
only breed allowed to have polydactyly and the maximum
number of toes allowed is seven.

Shorthair (PBS): Short stand-up coat; belly hair longer. Soft and
wooly, resilient to the touch.
Longhair (PBL): Medium, under 5 cm, belly hair longer. Soft, silky,
lying closer to the body than shorthair. Semidense.
C o l o u r a n d p a t t e r n : The ideal Pixiebob is a brown spotted
tabby of all shades ranging from tawny to a reddish brown.
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заканчивая
красновато-коричневым.
Подшерсток
мышиного цвета, с обратным тиккингом; более светлая
шерсть от горла до живота; подушечки лап и скакательные
суставы тёмно коричневые или черные; кончик хвоста
должен быть тёмно коричневый или чёрный; вокруг глаз
белая или кремовая
окантовка; черный росчерк от
внешнего угла глаза вниз через щёку. Пятна мелкие или
средние, приглушённые обильным тиккингом, случайное
расположение
пятен
предпочтительнее.
Тиккинг
становится отчётливее зимой, также может приобретать
серебристый отлив. Живот должен быть пятнистым. У
обоих типов шерсти шерсть на морде густая и набитая, с
бакенбардами.
ДОПУЩЕНИЯ:

Mouse coat; reversed ticking; light color throat to belly; paw
pads/hocks dark brown/black; tail tip should be dark brown/black;
white or cream band must surround eye; mascara marking from
outer corner down through cheek. The spots are small to medium;
muted by heavy ticking; random spotting preferred. The ticking is
heavier in the winter months and may be more silvery in tone as
well. Belly must be spotted. Both coats facial hair is full and bushy,
with downward growth pattern.

ALLOWANCES:

• Полидактилия; не более 7 пальцев.
• Разрывы тигрового рисунка
• Летняя шерсть
• Белые медальоны
НЕДОСТАТКИ

• Polydactyl; seven toes maximum.
• Broken mackerel pattern.
• Seasonal color changes.
• White lockets.
FAULTS

Голова:
• Плоская голова
• Слабый подбородок или слабовыраженная линия
бровей Ш е р с т ь :
• Затемнённая шерсть на животе
• Слишком прилегающая (у короткошерстных)
• Слишком длинная (у длинношерстных)
Тело:
• Недостаточно выраженный брюшной мешок.
• Узкий таз.
• Хвост, опускающийся ниже подколенной
впадины • Задние конечности в форме буквы
Х.
Конечности:
• Полидактные пальцы, кроме рудиментарного,
не касаются стола.

Head:
• Flat head.
• Weak chin or brow line.
Coat:
• Belly too dark
• Too close lying (shorthair)
• Too long (longhair)
Body:
• Lacking primordial belly pouch.
• Narrow hips.
• Tail past the hock.
• Cow hocking.
Feet:
• Poly toes, excluding dew claws, not touching table.

НЕДОСТАТКИ,ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
ПОЛУЧЕНИЮСЕРТИФИКАТА

FAULTSPRECLUDINGTHECERTIFICATE

Шерсть:
• Любой окрас или рисунок, отличный от
описанного. • Отсутствие тикинга или рисунка на
теле животного.
• Жабо вокруг шеи (у длинношерстных).
Глаза:
• Округлые глаза.
Body:
• Изящное телосложение.
Хвост:
• хвост менее 2,5 см или обычной длины.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ---АГРЕССИВНОСТЬ

Coat:
• Any color/pattern not described.
• Lack of ticking or pattern throughout coat.
• Ruff around neck (longhair)
Eyes:
• Round eyes.
Body:
• Fine boning.
Tail:
• Tail under 2,5 cm or full length tail.
DISQUALIFICATION-AGGRESSIVENESS
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