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МЭНКС– ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Мэнкс (иногда называемые манкс или мэнская кошка, англ. Manx cat) это
порода домашних кошек, отличающаяся полной бесхвостостью. Эта генетическая
мутация развивалась естественным путем, в изоляции на острове Мэн, откуда
родом эти кошки.
Порода кошек мэнкс существует сотни лет. Она появилась и развивалась на
острове Мэн, небольшом острове, расположенном, между Англией, Шотландией,
Северной Ирландией и Уэльсом.
Этот остров был обитаемым с давних времен и в разные времена побывали под
управлением англичан, шотландцев, кельтов. А сейчас на нем самоуправление с
собственным парламентом и законами. Но, речь не об острове.
Так как на нем нет диких пород кошачьих, то, очевидно, что мэнкс попали на
него с путешественниками, переселенцами, торговцами или исследователями; а
уже когда и с кем, останется тайной. Некоторые считают, что мэнксы пошли от
британских кошек, учитывая близость острова с Великобританией.
Однако, в семнадцатом и восемнадцатом веке, корабли со всего
мира останавливались в его портах. А так как на них были котымышеловы, то мэнксы могут происходить откуда угодно.
Приблизительно 200 лет назад изображение такой кошки считалось
эмблемой острова, а сама она почиталась местными жителями как
культовое животное: на острове ее любили и всячески оберегали.
Именно поэтому изображение бесхвостых кошек часто встречается
на монетах острова Мэн.
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История возникновения этой породы до сих пор наполнена неразрешимыми загадками и продолжает стимулировать
появление все новых легенд и догадок.
Согласно одного из таких преданий, кошка лишилась хвоста – а его отсутствие и
есть главный отличительный признак данной породы – едва успев на Ноев ковчег.
Она якобы вбежала туда последней из всех животных, и хвост ей прищемило дверью
в спешке.
Другая легенда рассказывает о кельтах, древних жителях Британских островов,
которые считали дурным знаком наступить на хвост кошке - с таким человеком
обязательно должно было случиться несчастье. Кельтские боги решили помочь
людям, и по их воле кошки перестали рожать хвостатых котят.
И, наконец, английский фольклор уверяет, что причина бесхвостости кошек скупость жителей острова Мэн, которые во время долгой зимы предпочитали лишать
своих кошек хвостов, чтобы экономить дрова. Дверь дома, в котором жила
бесхвостая кошка, закрывалась быстрее, и это мешало теплу выходить наружу.
Существуют, однако, и более близкие к реальности версии - например, что мэнские кошки появились на острове в
результате разгрома Испанской Армады легендарным корсаром Френсисом Дрейком: предки современных
представителей породы попали на остров Мэн, добравшись туда на испанских кораблях, а уже затем видоизменились в
процессе адаптации к незнакомым условиям.
Сторонники другой версии полагают, что первые мэнксы попали на Мэнкс с Дальнего Востока, где подобные кошки
существовали уже давно, а окончательная мутация, в результате которой порода приобрела современные черты, произошла
через три десятка лет после завоза мэнских кошек на Британскую территорию. Так или иначе, вероятно, что к рождению
кошек, либо совсем не имеющих хвоста, либо с очень коротким хвостом, привела спонтанная доминантная мутация,
возникшая из-за изолированности кошек на острове и, следовательно, отсутствия притока свежей крови. Таким образом,
порода мэнкс, очевидно, имеет естественное происхождение.
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Кошки породы Мэн выставлялись, как минимум, с конца XIX века, первая
известная выставка, где они были представлены, состоялась в 1871 году.
В 1901 г. в Англии был создан Клуб любителей мэнской кошки. А двумя
годами позже эксперт Чарльз Генри Переулок, владелец белой кошки-мэнкс,
опубликовал первый известный, хотя и неформальный, стандарт данной
породы.
В 30-х годах прошлого столетия первые бесхвостые кошки ирландского
происхождения появились в Соединенных Штатах и странах Скандинавии. Из-за
того, что ген бесхвостости может создавать проблемы для здоровья кошки,
порода мэнкс не получила поддержки со стороны GCCF, и порода была
официально признана лишь тогда, когда эти кошки обосновались в Америке.
Однако сегодня мэнксы признаны большинством фелинологических систем, а
CFA объединяет их в одну породу с кимриком, считая их различными
вариациями, отличающимися только длиной шерсти.
Коты мэнкс это единственная, по-настоящему бесхвостая порода кошек. И
то, полное отсутствие хвоста проявляется только у самых лучших особей. Из-за
особенностей гена, отвечающего за длину хвоста, они могут быть 4 разных
Кошки мэнкс во время доения коров на
молочной ферме, 1954 год.

типов.

 Рампи (англ. rumpy) считаются наиболее ценными, хвост у них отсутствует, и они эффектнее всего выглядят в шоурингах. Полностью бесхвостые, рампи даже часто имеют ямку в том месте, где у обычных кошек начинается хвост.
 Рампи-райзе (англ. Rumpy-riser) это кошки с коротким обрубком, длиной от одного до трех позвонков. Они могут быть
допущены, если в вертикальном положении хвост не касается руки судьи, когда тот гладит кошку.
 Стампи (англ. Stumpie) обычно чисто домашние кошки, у них есть короткий хвост, с различными узлами, заломами.
 Лонги (англ. Longi) это кошки с хвостами такой же длины, как и у других пород кошек. Большинство заводчиков купируют
им хвосты на 4-6 день от рождения. Это позволяет найти им хозяев, так как очень немногие соглашаются иметь мэнкса,
но с хвостом.
Невозможно предсказать, какие котята будут в помете, даже при вязке рампи и рампи. Так как вязка рампи в течение трехчетырех поколений приводит к генетическим дефектам у котят, то большинство заводчиков использует в работе все типы кошек.
К показу на выставках допускаются только те представители породы, которые относятся к первому типу. Остальные участвуют в
разведении.
6-TH GROUP

2020

PAGE

3 из 3

