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О курильском бобтейле сказано и написано немало. Заводчики, занимающиеся 
этой далеко не коммерческой породой, с большой любовью делятся своими 
наблюдениями с теми, кто только присматриваются к куцехвостым кошкам.

Не останемся в стороне и мы — расскажем об отношениях бобтейлов и детей, 
проиллюстрируем свой рассказ фотографиями выпускников нашего питомника.
Одно из самых распространенных опасений будущих владельцев бобтейлов 
звучит так: как представители аборигенной* породы будут жить бок о бок  
с нашими детьми? Абориген — это же охотник, яростный в схватках зверь!

Отчасти их рассуждения резонны. Так, например, один бобтейл KRASBOB 
выдающихся габаритов, живший на вольном выгуле у реки и таежного 
массива, принес своим хозяевам трех селезней и ласку, и, бог знает, 
сколько еще добычи он съел в лесной чаще. Но, приходя домой, этот 
самый кот таял от удовольствия в руках своей маленькой хозяйки.

Прежде всего хочется отметить, что курильский бобтейл необычайно  
умен и вряд ли будет плохо относиться к детенышам человека, который  
дает еду и кров. (Шутка!)

Мы полагаем, что секрет удивительно теплой связи детей и бобтейлов кроется  
в том, что на воле бобтейлы живут прайдами с четкой иерархией. Попадая  
в семьи, они скорее всего придерживаются той же структуры, где есть  
взрослые хозяева (старшие кошки), сами бобтейлы и дети (котята), о которых  
надлежит заботиться.

Когда в нашей семье родился ребенок, курильская  
кошка в первую же секунду его появления в доме приняла нашего сына, 
взяла шефство над малышом, и мы совершенно серьезно называли ее няней. 
Она не отходила от новорожденного ни на шаг, прибегала сообщить о его 
пробуждении и научилась мяукать «шепотом», когда он спал. Смешно, но его 
первая осознанная улыбка была адресована тянущейся и зевающей кошке 
Фишке. Удивительно, но 4 поколения назад предки Фишки жили в дикой 
природе, судя по родословной! Всего каких-то несколько лет назад!  
Для сравнения, британская кошка живет с людьми уже более двух веков.

Однажды ваш ребенок подрастет, и неуемная детская энергия и энергия  
аборигенного животного совпадут по своему накалу, они сразу станут  
невероятными друзьями-товарищами в играх и беготне по дому. Бобтейлы  
позволяют себя пеленать, таскать, катать, никогда не выпуская когтей.  

С удовольствием гуляют на шлейке со всем семейством, играют  
в прятки и догонялки. Чем бы ни занимался ребенок, бобтейл будет  
тут как тут, наблюдая и оберегая.

Вне сомнения, наша задача как взрослых объяснить, что кот —  
не меховая игрушка! Так ребенок в свою очередь научается заботиться 
о тех, кто слабее, и это мощный воспитательный момент! Отметим, 
бобтейл обладает гибкой психикой, адекватен в своих реакциях и 
поведении, но все же не стоит его очеловечивать! Никто не отменял 
инстинкты и индивидуальные поведенческие реакции кошек, верно 
одно: при всем своем диком виде курильский бобтейл — исключительно 
дружелюбная порода с особым бережным отношением к детям.

Спешим обрадовать и родителей: у курбоба хватит сил вымыть с вами пол  
и посуду, прикрутить полку и поговорить на своем неподражаемом  
курлыкающем наречьи.

*Аборигенные кошки появились в естественных условиях, на ограниченных 
территориях, в результате естественного отбора и адаптировались 
к проживанию в определенных климатических условиях.

Благодарим за предоставленные фотографии владельцев выпускников 
питомника KRASBOB: Александру Борисову, Светлану Полякову, Нелли Добрых, 

Анну Рыжкову, Наталью Асееву, Наталью Кошлакову.

Искренне ваш,
питомник курильских бобтейлов 

KRASBOB, г. Красноярск
Татьяна Белоусова и Екатерина Корянова

Наши контакты:
www.krasbob.ru

+7 (950) 999 79 90
+7 (950) 987-88-18 

а также в группах питомника 
в Facebook, VK, Instagram, ОК


