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ИСТОРИЯИСТОРИЯ ПОРОДЫПОРОДЫ
СелкиркСелкирк РексыРексы обогащаютобогащают мировуюмировую палитрупалитру породистыхпородистых

домашнихдомашних тигровтигров начинаяначиная сс 19871987 годагода.. ЗаЗа этоэто времявремя ониони
приобрелиприобрели ужеуже значительнуюзначительную известностьизвестность ии популярностьпопулярность..
СамыйСамый большойбольшой кругкруг любителейлюбителей этихэтих кошеккошек вв СШАСША,, ноно ии вв
ЕвропеЕвропе,, особенноособенно вв ГерманииГермании изоизо днядня вв деньдень растетрастет числочисло
ихих почитателейпочитателей.. ТеперьТеперь ии уу наснас,, вв РоссииРоссии,, естьесть такиетакие
кудрявыекудрявые овечкиовечки..



ИСТОРИЯИСТОРИЯ ПОРОДЫПОРОДЫ
Селкирк Рекс - это
совершенно новая
порода,
получившаяся путем
спонтанной мутации
гена шерстного
покрова. Первая
кудрявая кошка была
найдена в 1987 году в
Америке.
История селкирк
рексов началась в
1987 году в
маленьком
американском приюте
для животных штата
Вайоминг.



ИСТОРИЯИСТОРИЯ ПОРОДЫПОРОДЫ
Служащая показала этого
кудрявого котёнка Джерри
Ньюман, заводчице,
которая уже долгое время
занималась разведением
персидских кошек.
Джерри сразу
заинтересовалась
нестандартным
четвероногим, которого,
вернее которую (это
оказалась кошка),
назвала «Мисс де Песто
оф Нофейс».



ИСТОРИЯИСТОРИЯ ПОРОДЫПОРОДЫ
ЭтаЭта кошкакошка ии сталастала родоначальницейродоначальницей всехвсех селкирковселкирков.. ИтакИтак,,
авторавтор породыпороды -- ДжерриДжерри НьюмэнНьюмэн

Noface Oskar Kowalski

Когда кошке исполнилось 14 месяцев
она была повязана с черным персидским
котом , Photo Finish of Deekay (фото
слева), и 4 июля 1988, Мисс ДеПесто
родила шесть младенцев, трое из которых
были с вьющейся шерстью!

Результат был таков:
- один черно-белый кудрявый

короткошерстный мальчик (Noface Oskar
Kowalski);
- одна черная кудрявая

короткошерстная девочка (Noface Sheela);
- одна черепаховая кудрявая

короткошерстная девочка;
- два черных короткошерстных кота с

прямой шерстью;
- и одина черная длинношерстная

кошка тоже с прямой шерстью



ИСТОРИЯИСТОРИЯ ПОРОДЫПОРОДЫ ВВ РОССИИРОССИИ
ПервыеПервые ""овечкиовечки"" вв
СНГСНГ появилисьпоявились вв
МосквеМоскве вв 20032003 годугоду..
ПитомникПитомник ««КэтринКэтрин»»
былбыл первымпервым,, ктокто завёззавёз
этуэту уникальнуюуникальную
породупороду вв нашунашу странустрану..

МожноМожно сказатьсказать,, чточто
ониони сталистали
первооткрывателямипервооткрывателями
этойэтой чуднойчудной ии
забавнойзабавной породыпороды длядля
любителейлюбителей кошеккошек нене
толькотолько вв РоссииРоссии,, ноно ии
СНГСНГ..



ИСТОРИЯИСТОРИЯ ПОРОДЫПОРОДЫ ВВ РОССИИРОССИИ
СейчасСейчас вв СНГСНГ нене оченьочень

большоебольшое поголовьепоголовье селкирковселкирков..
КК сожалениюсожалению,, некоторыенекоторые
питомникипитомники изначальноизначально
выбраливыбрали нене правильныйправильный путьпуть
разведенияразведения -- коммерческийкоммерческий..
НиНи длядля когокого нене секретсекрет,, чточто
породапорода этаэта довольнодовольно дорогаядорогая ии
некоторыенекоторые заводчикизаводчики изиз--заза
коммерциикоммерции теряюттеряют типтип уу
животныхживотных..
ВВ разведенииразведении используютсяиспользуются тете
животныеживотные,, которыекоторые ««подпод
рукойрукой»».. НеНе взираявзирая нана типтип вяжутвяжут
оченьочень плохихплохих британскихбританских
кошеккошек сс ««твистомтвистом»» ии лицевойлицевой
ассиметриейассиметрией,, делаютделают
неразумныенеразумные инцестыинцесты,, лишьлишь быбы
оправдатьоправдать цельцель вязкивязки:: любымилюбыми
путямипутями получитьполучить побольшепобольше
кудрявыхкудрявых котяткотят.. ИИ нене важноважно,,
чточто ониони низкогонизкого качествакачества ––
главноеглавное многомного!!



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
ИтакИтак,, чточто нужнонужно учитыватьучитывать

припри подбореподборе парпар ии каккак
исправлятьисправлять недостаткинедостатки своихсвоих
животныхживотных..
ПриПри подбореподборе британскогобританского

партнёрапартнёра длядля вязоквязок нужнонужно
подыскиватьподыскивать животныхживотных
преимущественнопреимущественно шоушоу--качествакачества,,
тт..ее.. максимальномаксимально приближенныхприближенных
кк стандартустандарту британскихбританских
короткошерстныхкороткошерстных.. ЖивотноеЖивотное
должнодолжно бытьбыть сс круглойкруглой головойголовой,,
сс большимибольшими круглымикруглыми глазамиглазами,,
широкошироко ии нене глубокоглубоко
посаженнымипосаженными,, сс небольшиминебольшими
широкошироко поставленнымипоставленными ушамиушами..
НеобходимНеобходим хорошийхороший переходпереход
отоото лбалба кк носуносу.. ТелоТело должнодолжно
бытьбыть компактноекомпактное.. ЖелательноЖелательно
подбиратьподбирать партнеровпартнеров нене сс
««площадкойплощадкой»» междумежду ушамиушами,, аа сс
высокимвысоким круглымкруглым сводомсводом
черепачерепа..



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
МненияМнения заводчиковзаводчиков оо
ауткроссахауткроссах сосо стажемстажем таковытаковы::
вв работеработе сс персамиперсами ии экзотамиэкзотами
должныдолжны участвоватьучаствовать ии
экспериментироватьэкспериментировать ТОЛЬКОТОЛЬКО
заводчикизаводчики ,, ранееранее
занимавшиесязанимавшиеся этимиэтими
породамипородами,, уу которыхкоторых естьесть
большойбольшой опытопыт ии знаниязнания попо
этимэтим породампородам.. БезусловноБезусловно,,
желательножелательно работатьработать толькотолько
сс ««классикамиклассиками»»,, которыхкоторых уу наснас
нене тактак ужуж ии многомного..
ФотографииФотографии персидскихперсидских

кошеккошек классическогоклассического типатипа,,
наиболеенаиболее подходящегоподходящего припри
ауткроссингеауткроссинге сс селкиркамиселкирками



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
ДляДля сохранениясохранения индивидуальногоиндивидуального лицалица селкиркселкирк рексоврексов
необходимынеобходимы новыеновые представителипредставители этойэтой породыпороды американскихамериканских
линийлиний.. ЕстественноЕстественно,, чточто длядля продвиженияпродвижения породыпороды нужнынужны нене
толькотолько кудрявыекудрявые ««американцыамериканцы»»,, ноно ии ихих ««братьябратья попо оружиюоружию»» --
селкиркселкирк страйтыстрайты..



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
АуткроссАуткросс необходимнеобходим длядля

расширениярасширения генетическогогенетического фондафонда
породыпороды,, ноно невозможноневозможно всёвсё времявремя
строитьстроить разведениеразведение толькотолько нана
межпородноммежпородном скрещиваниискрещивании ((такимтаким
путёмпутём мымы будембудем получатьполучать
разнотипноеразнотипное потомствопотомство).). НужныНужны
животныеживотные длядля стабилизациистабилизации типатипа..
ВВ помётахпомётах отот селкиркселкирк рексоврексов
нарядунаряду сс кудрявымикудрявыми котятамикотятами
рождаютсярождаются котятакотята сс прямойпрямой
шерстьюшерстью,, ихих называютназывают ««селкиркселкирк--
страйтыстрайты»»..
СтрайтыСтрайты –– этоэто нене выбраковкавыбраковка!,!, аа
ценнейшийценнейший племеннойплеменной материалматериал..
ЭтиЭти животныеживотные помогаютпомогают сохранитьсохранить
ии стабилизироватьстабилизировать неповторимуюнеповторимую
внешностьвнешность КирковКирков,, аа структураструктура ии
длинадлина шерстишерсти способствуетспособствует
формированиюформированию качественногокачественного
завитказавитка уу рексоврексов.. СтрайтыСтрайты помогутпомогут
вв будущембудущем избежатьизбежать
дополнительныхдополнительных проблемпроблем припри
межпородныхмежпородных скрещиванияхскрещиваниях



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
СелкиркСелкирк рексрекс –– этоэто
кошкакошка отот среднегосреднего
додо крупногокрупного
размераразмера сс мощныммощным
крепкимкрепким костякомкостяком,,
излучающаяизлучающая
физическуюфизическую силусилу..
КошкиКошки менемене
массивнымассивны,, чемчем
котыкоты,, ноно нене
изящныеизящные..



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
КоренастаяКоренастая кошкакошка нана толстыхтолстых
ногахногах сс большимибольшими круглымикруглыми
лапамилапами,, широкойширокой грудьюгрудью,,
приближеннаяприближенная кк коббикобби типутипу,,
ноно нене коббикобби..

УУ селкирковселкирков круглаякруглая головаголова сс
большимибольшими круглымикруглыми,, широкошироко
расставленнымирасставленными глазамиглазами,,
квадратнойквадратной мордочкоймордочкой сс
наполненныминаполненными подушечкамиподушечками
усовусов..



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
БлагодаряБлагодаря круглойкруглой головеголове ии неплотнонеплотно прилегающейприлегающей шерстишерсти,, этаэта
кошкакошка похожапохожа нана медвежонкамедвежонка.. НоНо изиз--заза мягкоймягкой шерстишерсти онаона
известнаизвестна каккак кошкакошка--овечкаовечка.. ОкрасОкрас –– нана любойлюбой вкусвкус,, всевсе цветацвета
разрешеныразрешены,, главноеглавное,, чтобычтобы цветцвет глазглаз гармонировалгармонировал сс окрасомокрасом..



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
ПодПод определениемопределением ««всевсе»»
скрываютсяскрываются некоторыенекоторые
нюансынюансы,, оо которыхкоторых
многиемногие экспертыэксперты ии
председателипредседатели клубовклубов
СНГСНГ нене знаютзнают:: уу
селкирковселкирков признанпризнан окрасокрас
пойтпойт сс белымбелым,, аа такжетакже
биби--колорыколоры сс
недостаточнымнедостаточным
количествомколичеством белогобелого,, тт..ее
кудрявыйкудрявый малышмалыш сс белойбелой
манишкойманишкой ии тапочкамитапочками
нана лапкахлапках допускаетсядопускается кк
разведениюразведению ии выставкамвыставкам
((смсм.. стандартстандарт).).



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
НемногоНемного оо шерстишерсти.. УУ короткошерстныхкороткошерстных онаона должнадолжна
бытьбыть волнистоволнисто--плюшевойплюшевой,, аа уу длинношерстныхдлинношерстных –– вв
видевиде локоновлоконов ии ниспадатьниспадать кренделькамикрендельками..

ЛоконыЛоконы короткошерстныхкороткошерстных селкирковселкирков



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
ЗавиткиЗавитки ии локонылоконы короткошерстныхкороткошерстных селкирковселкирков



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ

ЗавиткиЗавитки ии локонылоконы длинношерстныхдлинношерстных селкирковселкирков



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
ЗавитокЗавиток особенноособенно выраженвыражен нана животеживоте,, шеешее,, грудигруди ии
штанишкахштанишках..



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
КачествоКачество завитказавитка варьируетварьирует ии зависитзависит отот окрасаокраса,, временивремени годагода,,
возраставозраста,, климатическихклиматических условийусловий ии гормональногогормонального состояниясостояния
животногоживотного.. ОченьОчень часточасто послепосле рождениярождения кудрявыекудрявые котятакотята сс
возрастомвозрастом,, исчисляемымисчисляемым днямиднями,, теряюттеряют этуэту кудрявостькудрявость..



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
НоНо нене стоитстоит этогоэтого пугатьсяпугаться,, месяцаммесяцам кк 88--1010 всевсе локонылоконы ии

завиткизавитки вернутсявернутся нана местоместо.. КудриКудри развиваютсяразвиваются додо 22--хх летлет,,
поэтомупоэтому основополагающимиосновополагающими факторамифакторами припри выборевыборе котёнкакотёнка
должныдолжны бытьбыть типтип ии породныепородные линиилинии,, аа нене собственнособственно самсам
завитокзавиток..

ЗавитокЗавиток селкиркаселкирка вв 22 ии вв 66 месяцевмесяцев..



ОО ПОРОДЕПОРОДЕ
ПочемуПочему породныепородные
линиилинии?? ДаДа потомупотому,,
чточто интенсивностьинтенсивность
локоновлоконов закрепленазакреплена
генетическигенетически:: естьесть
линиилинии,, вв которыхкоторых
завитокзавиток выраженвыражен
слабослабо нана
протяжениипротяжении всейвсей
жизнижизни,, аа естьесть линиилинии,,
вв которыхкоторых локонылоконы
присутствуютприсутствуют
всегдавсегда ((редкимредким
исключениемисключением
являетсяявляется толькотолько
периодпериод линькилиньки).).



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF

ШкалаШкала оценокоценок
ТелоТело:: 2525
ГоловаГолова:: 3030
ЦветЦвет глазглаз:: 1010
ТекстураТекстура ии окрасокрас шерстишерсти:: 3030
КондицияКондиция:: 55
ИтогоИтого: 100: 100



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF
ТелоТело::
ОтОт крупногокрупного
додо среднегосреднего
размераразмера,,
мускулистоемускулистое,,
приземистоеприземистое..
ГрудьГрудь,, плечиплечи
ии спинаспина
широкиеширокие ии
массивныемассивные..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF
ШеяШея короткаякороткая ии мощнаямощная.. КонечностиКонечности среднейсредней длиныдлины,,
мускулистыемускулистые.. ЛапыЛапы толстыетолстые,, круглыекруглые..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF
ХвостХвост среднейсредней длиныдлины,, толстыйтолстый,, заканчивающийсязаканчивающийся
округлымокруглым кончикомкончиком..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF

ГоловаГолова::
округлаяокруглая,,
массивнаямассивная,,
широкаяширокая вв
областиобласти
скулскул,,
сильныйсильный
подбородокподбородок..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF
НосНос короткийкороткий,, широкийширокий,, прямойпрямой..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF

ПрофильПрофиль сс
переходомпереходом..
ЩекиЩеки
полныеполные,,
мощныемощные..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF
УшиУши::
СреднейСредней величинывеличины,,
широкиеширокие уу основанияоснования,, сосо
слегкаслегка округлымиокруглыми
кончикамикончиками.. ПоставленыПоставлены
широкошироко..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF

ГлазаГлаза::
большиебольшие,,
круглыекруглые,,
широкошироко
поставленныепоставленные;;
цветцвет
соответствуетсоответствует
окрасуокрасу шерстишерсти..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF
SLHSLH
ШерстьШерсть среднейсредней длиныдлины,, мягкаямягкая,, сс густымгустым
подшерсткомподшерстком ии свободносвободно ниспадающимниспадающим завиткомзавитком..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF
SHSH
ШерстьШерсть короткаякороткая,, плюшеваяплюшевая,, двойнаядвойная,, сс густымгустым
подшерсткомподшерстком ии выраженнойвыраженной волнистостьюволнистостью..



СТАНДАРТСТАНДАРТ ПОРОДЫПОРОДЫ WCFWCF
ПризнаютсяПризнаются всевсе окрасыокрасы,, вв томтом числечисле
колорпойнтколорпойнт;; описанияописания находятсянаходятся вв спискесписке
окрасовокрасов..



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SLH)SLH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SLH)SLH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SLH)SLH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SLH)SLH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SLH)SLH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SLH)SLH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SH)SH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SH)SH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SH)SH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SH)SH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SH)SH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SH)SH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SH)SH)



ПримерыПримеры правильнойправильной шерстишерсти ((SH)SH)



ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ СЕЛКИРКСЕЛКИРК--РЕКСАРЕКСА

ПравильныйПравильный профильпрофиль

ЛобЛоб круглыйкруглый ии
наполненныйнаполненный

ПереходПереход выраженныйвыраженный
ии плавныйплавный

ПрофильПрофиль
вписываетсявписывается вв линиюлинию
кругакруга



ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ СЕЛКИРКСЕЛКИРК--РЕКСАРЕКСА
НекорректныйНекорректный профильпрофиль::

ЛобЛоб недостаточнонедостаточно
круглыйкруглый ии наполненныйнаполненный

СтопСтоп слабослабо выраженвыражен

МочкаМочка носаноса
направленанаправлена внизвниз,, аа нене
впередвперед



ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ СЕЛКИРКСЕЛКИРК--РЕКСАРЕКСА
НекорректныйНекорректный профильпрофиль::

ЛобЛоб плоскийплоский

СтопСтоп нене выраженвыражен,,
переходпереход сформировансформирован
переразвитымипереразвитыми
надбровныминадбровными дугамидугами

МочкаМочка носаноса чутьчуть
вздернутаявздернутая



ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ СЕЛКИРКСЕЛКИРК--РЕКСАРЕКСА
НекорректныйНекорректный профильпрофиль::

ЛобЛоб
скошенныйскошенный

СтопСтоп слабослабо
выраженвыражен

СпинкаСпинка носаноса сс
горбинкойгорбинкой,, мочкамочка
приспущенаприспущена



ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ СЕЛКИРКСЕЛКИРК--РЕКСАРЕКСА
НекорректныйНекорректный профильпрофиль::

ГоловаГолова
недостаточнонедостаточно
круглаякруглая,, отсутствуетотсутствует
балансбаланс мордочкимордочки ии
лицевойлицевой частичасти
головыголовы

СтопСтоп
сформировансформирован
««римскимримским»» носомносом

НосНос ««римскийримский»»,, сс
чересчурчересчур ««надутойнадутой»»
мочкоймочкой



КотенокКотенок селкиркселкирк--страйтстрайт
22 месмес..

ПримерПример правильногоправильного
типатипа



КошкаКошка селкиркселкирк--рексрекс
11 годгод..
НедостаточноНедостаточно выпуклыйвыпуклый
затылокзатылок,, чутьчуть вздернутаявздернутая
мочкамочка носаноса



КотенокКотенок селкиркселкирк--рексрекс
22 месмес..
НедостаточноНедостаточно выпуклыйвыпуклый лоблоб,,
стопстоп недостаточнонедостаточно
выраженныйвыраженный.. УшкиУшки
недостаточнонедостаточно
закругленныезакругленные



КотенокКотенок селкиркселкирк--рексрекс
22 месмес..
НедостаточноНедостаточно выпуклыйвыпуклый
лоблоб,, чутьчуть приспущеннаяприспущенная
мочкамочка носаноса.. ОтличноеОтличное
телотело ии шерстьшерсть..



КотенокКотенок селкиркселкирк--рексрекс
22 месмес..
НедостаточноНедостаточно выпуклыйвыпуклый
затылокзатылок ии лоблоб,, носнос
римскийримский.. СкулыСкулы
высоковатывысоковаты,, ушкиушки
великоватывеликоваты



КотенокКотенок селкиркселкирк--страйтстрайт
11 месмес..
ОтличнаяОтличная формаформа головыголовы,,
носнос римскийримский,, глазаглаза
маловатымаловаты..



КотенокКотенок селкиркселкирк--рексрекс 11 месмес..



КотенокКотенок селкиркселкирк--рексрекс
22 месмес..
ПримерПример правильногоправильного
типатипа,, недостатокнедостаток ––
римскийримский носнос..



КакКак жеже выглядятвыглядят гомозиготныегомозиготные
СелкиркиСелкирки??

КотКот гомозиготныйгомозиготный попо кудрявойкудрявой шерстишерсти.. ВозрастВозраст 22 неделинедели..



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
ЭтиЭти котятакотята отличаютсяотличаются отот
остальныхостальных вв пометепомете,, тт..кк.. ониони
послепосле рождениярождения теряюттеряют
шерстьшерсть,, илиили рождаютсярождаются почтипочти
голымиголыми,, илиили естьесть абсолютноабсолютно
лысыелысые пятнапятна,, особенноособенно нана
грудигруди ии животеживоте..

НоНо черезчерез нескольконесколько недельнедель
шерстьшерсть отрастаетотрастает,, онаона густаягустая ии
попо всемувсему телутелу.. БывалиБывали случаислучаи,,
чточто гомозиготныегомозиготные котятакотята терялитеряли
шерстьшерсть лишьлишь вв периодпериод 44--1010--тити
недельнедель,, особенноособенно родившиесяродившиеся
летомлетом..
КК 1616--2020 неделенеделе шерстьшерсть
отрасталаотрастала полностьюполностью,, былабыла
густойгустой ии красивойкрасивой..

НаНа фотофото котеноккотенок 11 неделинедели ии 22
неделинедели возрастомвозрастом



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
МысльМысль приобрестиприобрести

такоготакого котенкакотенка наверняканаверняка
оченьочень заманчивазаманчива,, ноно этиэти
котятакотята чащечаще всеговсего имеютимеют
внешнеевнешнее сходствосходство сс
родоначальницейродоначальницей породыпороды
–– МиссМисс деде ПестоПесто.,., тт..ее.. уу
нихних крупныекрупные ушиуши ии
высокиевысокие скулыскулы..

ВВ этомэтом,, вероятновероятно,,
повинныповинны многочисленныемногочисленные
лайнбридингилайнбридинги нана первуюпервую
кудряшкукудряшку..

НаНа фотофото котеноккотенок сс
предыдущихпредыдущих фотографийфотографий..
33 месячныймесячный возраствозраст..



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
ПриПри лайнбридингелайнбридинге,, тактак жеже,,
каккак припри инбридингеинбридинге,, оченьочень
важноважно устранятьустранять изиз
племеннойплеменной работыработы всехвсех
животныхживотных,, которыекоторые нене
удовлетворяютудовлетворяют стандартустандарту..

ДлинношерстныеДлинношерстные котыкоты
выглядятвыглядят немногонемного
симпатичнеесимпатичнее ии могутмогут
выставлятьсявыставляться нана выставкахвыставках,,
ноно ихих воротникворотник редкоредко бываетбывает
нужнойнужной длиныдлины,, обычнообычно нене
болееболее 22--33--хх смсм..

НаНа фотофото котеноккотенок сс
предыдущихпредыдущих фотографийфотографий..
44 месячныймесячный возраствозраст..



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
НесмотряНесмотря нана тото,, чточто
нана выставкахвыставках
гомозиготныегомозиготные
селкиркиселкирки нене смогутсмогут
получатьполучать высокихвысоких
финаловфиналов изиз--заза
особенностейособенностей типатипа,,
вв разведенииразведении ониони
незаменимынезаменимы –– всевсе
ихих котятакотята будутбудут
кудрявымикудрявыми..

НаНа фотофото 88 месячныймесячный
котеноккотенок сс
предыдущихпредыдущих фотофото..



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
ПримерПример развитияразвития длинношерстногодлинношерстного селкиркаселкирка

КотенокКотенок 22 дневногодневного возраставозраста



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
ПримерПример развитияразвития длинношерстногодлинношерстного селкиркаселкирка

КотенокКотенок 11 неделянеделя



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
ПримерПример развитияразвития длинношерстногодлинношерстного селкиркаселкирка

КотенокКотенок 33 недельнедель



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
ПримерПример развитияразвития длинношерстногодлинношерстного селкиркаселкирка

КотенокКотенок 22 месяцевмесяцев возраставозраста



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки
ПримерПример развитияразвития длинношерстногодлинношерстного селкиркаселкирка



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки



ГомозиготныеГомозиготные СелкиркиСелкирки



ОтОт автораавтора
ЕслиЕсли вывы читаетечитаете этуэту страницустраницу,, значитзначит моймой рассказрассказ нене былбыл
напраснымнапрасным.. ЕщеЕще одинодин человекчеловек узналузнал большебольше оо СелкиркСелкирк--рексахрексах,,
такихтаких красивыхкрасивых,, нежныхнежных ии роскошныхроскошных..

БлагодарюБлагодарю васвас!!

ПриглашаюПриглашаю посетитьпосетить сайтсайт питомникапитомника селкиркселкирк--рексоврексов ии британцевбританцев --
««KatrinsKatrins»» www.katrins.ruwww.katrins.ru

ИИ сайтсайт питомникапитомника американскихамериканских керловкерлов ии бенгаловбенгалов --RUSSICATSRUSSICATS
www.bengals.ru/BEN/www.bengals.ru/BEN/

http://www.katrins.ru/
http://www.bengals.ru/BEN/

