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ТОЙБО́Б, отечественная порода небольших короткошёрстных кошек с укороченным хвостом. В середине 1980-х
гг. будущий создатель породы Е. А. Красниченко подобрала на улице Ростова-на-Дону сначала кота, а затем
кошку сиамского окраса небольшого размера с укороченными хвостами. В 1988 у этой пары родился более
мелкий, чем они сами, котёнок с коротким хвостом (его назвали Куцый), он и стал родоначальником породы.
Селекционный отбор мелких котят для дальнейшего разведения позволил сформировать устойчивые породные
признаки, передаваемые из поколения в поколение. Название породы несколько раз менялось в течение 25 лет:
от Скиф-тай-дон («Скиф» – название первого клуба любителей кошек, где они были зарегистрированы; «тай» –
от сходства с тайскими кошками; «дон» – от названия реки) и Скиф-тай-боб («боб» – от «бобтейл», признак
укороченного хвоста) до Скиф-той-бобтейл. В 2015 стандарт породы признан в АСК (Ассоциации «СуперКэтс»,
РФ), окончательное название порода получила в 2016 после процедуры предварительного признания стандарта
породы во Всемирной федерации кошек WCF; с этого времени все кошки данной породы регистрируются как Т.
Это небольшие (меньше среднего размера), крепкого телосложения кошки; предпочтительный вес взрослых
кошек до 2 кг, коты могут быть чуть крупнее (кошки массой меньше 1 кг не способны к зачатию и рождению
потомства, иными словами, не фертильны); котята рождаются весом 35–55 г, что вдвое меньше веса
новорождённых котят других пород, полного развития животные достигают к полутора годам.
Т. обладает компактным телом, широкой грудной клеткой, короткой шеей и развитой мускулатурой. Голова в
форме короткой трапеции с мягкоокруглыми контурами. Лоб наполненный, без плоских «площадок». Переход ото
лба к носу мало заметен и расположен на уровне середины глаз; резкий переход недопустим. Спинка носа слегка
выпуклая. Морда короткая, округлая, с достаточно выраженными округлыми скулами, подушечки усов не
выступающие. Уши среднего размера, с округлыми кончиками, не очень высоко поставлены и слегка наклонены
вперед. Очень выразительные большие, круглые, широко открытые глаза насыщенного голубого цвета,
поставлены почти прямо и широко. Тело квадратного формата, короткое, плотное, мускулистое. Шея мощная.
Спина почти прямая. Конечности сильные, задние – чуть выше передних. Лапы овальные, с удлинёнными
пальцами на задних конечностях. Хвост подвижный, укороченный, допустимы деформация позвонков, заломы и
изгибы в любых комбинациях, но может быть и прямым (видимая длина не менее 3 см, но он не должен
превышать 1/3 длины туловища). Шерсть короткая, плотная, упругая, полуприлегающая, с достаточно
выраженным подшёрстком; покровный волос почти одинаковой длины с подшёрстком; котята могут иметь
пуховую шерсть. Окрас только сил-пойнтовый [сиамский, с насыщенными чёрными отметинами (пойнтами) на
морде («маска»), ушах, лапах и хвосте; которые должны быть ровно окрашены и контрастно выделяться на фоне
светлого окраса корпуса кошки]; любой другой окрас у Т. указывает на нечистопородное разведение. Любые
скрещивания Т. с кошками других пород могут приводить не только к изменениям во внешнем виде котят
(увеличение размеров тела, уменьшение размеров глаз, изменение текстуры шерсти и др.), но и отражаться на
их здоровье.

