Черная кошка

Откуда берутся черные кошки? Начнем свои пояснения с того, что всем нам хорошо
известно, а именно: в живом организме каждый ген отвечает за определенный признак.
Таким образом, в организме кошки присутствует ген, отвечающий за окрас её шерстки.
Этот ген может изменяться по форме. Разные формы одного гена приводят к
различным окрасам шерсти у животных, поэтому кошка может быть серой, рыжей,
черной, в крапинку итд…
Практически любая клетка содержит по две хромосомы: одна от кошки мамы, другая от
кота-папы. Обе родительские хромосомы могут содержать гены, отвечающие за один
цвет, тогда кошка будет одноцветной. Однако, чаще всего в двух родительских
хромосомах присутствуют разные гены, соответственно шерсть будет окрашена в два
разных цвета.
Естественным или природным для кошки является окрас шерсти с двумя пигментами:
желтым и черным. Пигменты, смешиваясь между собой, образовывают серый окрас.
Типичным окрасом для кошки является серая шерсть с темными полосами. Остальные
же окрасы у кошек являются мутациями на генном уровне.
Вернемся к нашей загадочной черной кошке, она получила от своих предков гены,
отвечающие только за черный цвет.
Интересные факты о черных кошках:
- Количество черных кошек в городах растет быстрыми темпами. Замечено, что именно
в городах черные кошки встречаются чаще, чем в сельской местности. Сразу возникает
вопрос почему. С научной точки зрения выдвигается множество предположений, но к
единому мнению ученые пока не пришли.
- Черной кошке хочется быть незаметно, а покрытые сажей и дымом дома и тротуары,
могут быть надежными защитниками черной кошке, помогая ей маскироваться. Но ведь
на неё никто не нападает.
Кошке хоть в городе хоть в деревне нужно быть незаметной во время охоты, а черные
стены и тротуары надежно помогут слиться с ландшафтом даже днем. Наверное, сама
природа и позаботилась выдать городским кошкам специальные не пачкающиеся шубки.
Еще одна причина нахождения черных кошек именно в городе, что черная кошка
отличается стресса устойчивостью. Она гораздо легче переносит психологические
тяготы городской жизни, чем её светлого окраса кошачьи сородичи.
- Известно и то, что мы люди суеверные существа и поэтому в старину многие
истребляли кошек черного окраса. И у черной кошки можно найти белое пятнышко или
хотя бы белый волосок. Присутствие же белой отметины спасало бедную кошку от
верной гибели.
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Полностью черные коты сегодня снова входят в моду. Присутствие белых пятен в
черном окрасе теперь нежелательно для многих редких пород кошек.
Из истории: особенно трепетно к черной кошке относился английский король Карл I, он
считал, что черная кошка приносила ему только счастье и удачу, поэтому постоянно
заставлял свою охрану неустанно охранять животное. Через некоторое время, кошка
состарилась и умерла, после чего король горько воскликнул, что в его жизни удачи
больше не будет. Наутро так и случилось: его арестовали, а затем, через несколько
месяцев, казнили. Вот так покинула короля черная кошка и его удача. А мы желаем,
чтобы Ваши любимые питомцы не покидали Вас и приносили в дом только счастье и
удачу, независимо от того, какого они окраса черного или в полоску...

2/4

Черная кошка

3/4

Черная кошка

4/4

