Из Литвы

с любовью

Интересно, каково это — быть представителем
одной из самых популярных пород и знать, что
для многих обывателей короткошерстные кошки
делятся на британцев и всех остальных? Наверное,
от осознания собственной важности можно так
возгордиться, что заболеешь звёздной болезнью.
Наш герой — британский кот Каил — не из таких,
ведь он истинный джентльмен с хорошими
манерами, правда, действительно немного
самоуверен, но это ему прощается.
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зади соперников, кот терпеливо переносил вспышки
фотоаппаратов папарацци и дотошно рассматривал
полученные призы. После награждения его владелица согласилась рассказать о питомнике Kates Akis
и Каиле, который в это время спокойно дремал в переноске.
– Сольвейг, вы занимались корниш-рексами,
а потом перешли на британских КШ. Из-за чего
вы поменяли породу?
– Да, питомник начался с корниш-рексов — мы
купили их в 1997 году. Мне очень понравились необычные кошки с волнистой шерстью и то, что посетители выставки ими восхищаются. Я стала одной
из первых заводчиц корниш-рексов в Литве. Тогда
я не хотела ничего знать об их характере, а мечтала
побыстрей приобрести этих оригинальных кошек
и блистать с ними на выставках. Спустя какое-то
время вся моя семья осознала, что эти кошки слишком активны. Они выражали бурную радость, когда
мы приходили с работы, и всё время старались быть
рядом, забирались к нам на плечи, напрыгивали на
нас, воровали еду со стола. Казалось, что их целая
армия, на самом же деле было всего два взрослых
корниша и три маленьких котёнка. Нам было весело

Вехи пути

2009 год
15–16 августа, Варшава, клуб «C4C», FIFe: BIS kitten
(от 3 до 6 мес.) в III кат. – первого дня
2010 год
26–27 июня, Белосток, «NP», FIFe: BOS в III кат. –
первого дня
21-22 августа, Ольштын, «C4C», FIFe: BOS в III кат. –
оба дня
20–21 марта, Вильнюс, клуб «LGAC», WCF: BOB-I –
второго дня
2–3 октября, Вильнюс, LFD «Bubaste»,
FIFe: BOS первого дня;
16–17 октября, Вильнюс, клуб «LGAC», WCF: BOB-I –
второго дня
18–19 декабря, Вильнюс, клуб LFO «Felina»,
WCF: BOB-I, WCF ADULT RING-I – первого дня;
BOB-II, WCF show British Ring BOB-I – второго дня
2011 год
5–6 марта, Рига, «Rebuss», FIFe: BEST IN SHOW –
второго дня
12–13 марта, Варшава, клуб «PZF», Всемирная выставка WCF: BIS, BOB-I, WCF ADULT RING-I – первого
дня; BOB-I, WCF MASTER RING-I – второго дня
9–10 апреля, Москва, «Содружество»: BOB-I –
первого дня (WCF); BOB I – второго дня (FIFe)
7–8 мая, Згеж, «CCL», FIFe: BOS в III кат.,
BEST male in BRITICH SHOW – первого дня;
BOS в III кат. – второго дня
11–12 июня, Цесис, «SELENS», FIFe: PH (Почетная
награда) – первый день; PH, BEST MALE в III кат.
За период с 2009 по июнь 2011 года получены
награды:
BIV на 21 выставке FIFe и 6 выставках WCF
NOM BIS на 18 выставках FIFe и 10 выставках WCF
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аил, а по паспорту Uldwyna s Cael Caibre,
приехал на московское «Содружество»
из Вильнюса в сопровождении своей
хозяйки Сольвейг Каупен. Казалось, что
публика давно пресытилась столь знакомыми и популярными британцами привычного
голубого окраса и уже не обращает на них никакого
внимания, ан нет. Возле выставочной палатки Каила
постоянно собирались посетители, которые смотрели на него как заворожённые и вздыхали: «Какой
котище!». Тот же в ответ смотрел на них своими круглыми янтарными глазами и, преисполнившись гордости, уже представлял себя победителем выставки.
Я подошла к одному из новоявленных поклонников Каила и спросила, чем же его привлек британец из
Литвы? «Если на выставке тебя никто не цепляет и не
вдохновляет, то просто разворачиваешься и уходишь.
А этот британ буквально притягивает к себе. У кота,
как и у человека, или есть харизма, или нет. У него —
есть!» — с воодушевлением ответил посетитель, пытаясь погладить столь понравившегося кота. Тот же
демонстративно отвернулся и устало вздохнул.
На «Содружестве» Каил стал победителем выставки по WCF в первый день и по FIFe во второй,
но он в своём триумфе и не сомневался. Оставив по-
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до слёз, но в один прекрасный день моему терпению
пришел конец. Я поняла, что у нас нет никакого шанса сойтись характерами. Всей нашей семье хотелось
более спокойной жизни с кошками. На одной из выставок я познакомилась с британцами и люблю их
уже двенадцатый год.
– Что для вас оказалось самым главным в характере британских кошек?
– На мой взгляд, британский кот похож на царя
зверей — льва, это его миниатюрная копия. Нет, не
внешне, а по характеру и отношению к миру. Если
подумать, у этих двух «котяр» много общего: не-

спешные движения в те часы, когда они сыты и их
ничто не беспокоит, достоинство и полная уверенность в том, что земля вращается вокруг них. Для
меня истинный британец должен не только отвечать
всем требованиям стандарта, быть прекрасно подготовлен к выставке, но и, придя на шоу, показывать
всем своим видом, что он — главный и не потерпит
никаких возражений по этому поводу. Мне кажется,
что кошки именно этой породы обладают такой самоуверенностью и железной выдержкой.
– Откуда вы привезли основательницу питомника?
– Британскую кошку Janina von Muhleneck колорпойнтнового окраса я купила в немецком питомнике
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Каил поражает судей насыщенным цветом своих глаз
и светло-голубой шерстью.
Кроме того, он знает, как
себя вести, чтоб его заметили и оценили по достоинству.

Muhleneck. Она родила миловидных котят красного, кремового и голубого окрасов, имена которых
теперь встречаются во многих родословных британских кошек Литвы.
– Но колор-пойнтовыми британцами вы заниматься не стали. Почему?
– В то время в Литве было всего два кота этого
окраса. Нужно было договариваться о вязках или
искать для моей кошки пару в питомниках других
стран. Я решила, что не стану этого делать, ведь
колор-пойнтовые животные не пользовались популярностью среди заводчиков, да и покупатели не
спрашивали о таких котятах. В данное время мой
питомник занимается голубым и серебристыми
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тэбби-окрасами. Голубой окрас в разведении не такой сложный, и мне с ним больше везёт. Серебристые тэбби-окрасы гораздо сложнее. В Литве, например, таких животных мало. Не знаю, хватит ли мне
терпения заниматься ими и дальше, возможно, от
этих окрасов я всё-таки откажусь.
– Какой окрас сейчас на пике моды?
– Классический голубой окрас всегда был, есть
и будет самым модным. Мне кажется, что с лидирующих позиций его не сможет потеснить ни один
другой. Бывают всплески, когда вдруг становится популярен тот или иной окрас, но это проходит,
а «классика» остаётся. Сейчас, например, многие
увлечены шиншилловыми окрасами и чёрным серебристым тэбби, который приобрёл известность благодаря рекламе.
– Кошки «классических» окрасов лучше по
типу, чем животные сравнительно новых окрасов?
– Да. На усовершенствование типа в любом окрасе необходимо не одно десятилетие, а над животными новомодных окрасов пока мало трудились. Сейчас у «классиков» идёт работа в направлении улучшения формы головы, качества шерсти, цвета глаз,
а у сравнительно «молодых» проблем куда больше.
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Иногда Каил вспоминает
детство и начинает бегать
за мячиком. Когда крупный
солидный котяра несётся за
игрушкой, это впечатляющее зрелище.

– В России британские КШ — одна из самых
популярных пород. В Литве они столь же известны?
– Британская КШ — одна из самых популярных пород не только в России, но и во всей Европе.
Литва в этом смысле не исключение. Первая пара
британцев приехала в нашу страну в 1996 году, а за
ними уже потянулись и другие коты и кошки этой
породы. Так, за 15 лет они вытеснили с первого места в рейтинге популярности персов и экзотов, стали самой многочисленной породой на выставках и,
разумеется, поселились в домах многих своих почитателей.
– Где, на ваш взгляд, живут лучшие представители этой породы?
– Без сомнений, самые лучшие британские кошки там, где заводчики трудились над породой с начала XX века: в Великобритании, Нидерландах и Бельгии. Это легко объяснимо: нельзя добиться больших
успехов в работе с породой за короткий срок.
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– Трудно ли стать профессиональным бридером в Литве?
– Я не считаю себя профессиональным бридером
в полном смысле этих слов. Скорее я фанат кошек,
ведь в моём доме их не так уж и много (всего восемь), а содержать больше питомцев я не могу. Слово «бридер» звучит слишком громко и серьёзно, мне
кажется, что это человек, проработавший с кошками
уже не один десяток лет, создавший узнаваемый облик животных своего питомника и занимающийся
исследовательской работой. Для меня же это больше
хобби, чем работа. Я хожу на выставки из спортивного интереса и люблю их за возможность встретиться и пообщаться с друзьями, которые, как и я,
не представляют свою жизнь без кошек. Но, конечно, я стараюсь, чтобы каждый будущий помёт был
лучше предыдущего. И очень хочу, чтоб выпускники моего питомника выходили в звёзды. Это одна из
главных целей.
– Выставки каких систем для вас предпочтительней?
– В Литве представлены только две фелинологические системы: FIFe и WCF, и всего лишь два клуба.
Я стараюсь участвовать в каждой выставке, проводимой в нашей стране, тем более что по сравнению
с Россией их гораздо меньше. Мой девиз — «И себя
показать, и на других посмотреть». Конечно, я бываю
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на выставках обеих систем, но питомник зарегистрирован в FIFe — системе более классической и
требовательной к разведению, оформлению документов и качеству породистых животных. Мне близки такой подход и отношение к делу. Но я думаю, что
только на европейских системах мы не остановимся,
я бы хотела показать своих британцев и на американских рингах CFA и TICA.

– Часто ли вы приезжаете на выставки
в Москву? Чем они отличаются от выставок
в Вашей стране?
– В Москве на выставках я была три раза. Два
первых раза мы возвращались домой с неплохими
результатами, но громких побед не было, а вот сегодня на «Содружестве» мы блистали со звездой
питомника — Каилом, которого выставляли и по
FIFe, и по WCF. Скажу честно, мультисистемные
выставки просто поражают и впечатляют своим размахом. Конкуренция очень сильна, ведь за титулы
приезжают побороться лучшие кошки России. У нас
на выставках бывает около 300 животных, но из разных стран: Прибалтика, Польша, Финляндия, Беларусь, Россия, в вашей же стране на одной площадке
собирается почти тысяча животных.
– Давайте поговорим о звезде вашего питомника — Каиле. Расскажите, как он у вас появился?
– Я долго и безуспешно искала нового производителя для своего питомника. Скажу честно, это
была задача не из лёгких. Все дело в том, что многие знаменитые зарубежные заводчики недоверчиво
относятся к бывшим советским странам и не хотят
продавать нам животных. Считают, что мы не умеем
ухаживать за кошками, и им будет у нас плохо. Мне
повезло, что я нашла заводчицу Рик Верхуве из Ни-
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дерландов. Именно в её питомнике родился Каил,
и она не побоялась отпустить его в Литву. Теперь
мы вместе следим за достижениями Каила и радуемся, что он стал отцом замечательных котят.
– Чем Каил покоряет судей?
– Каил поражает судей насыщенным цветом своих глаз и светло-голубой шерстью, которая ровно
прокрашена от основания до кончиков. Кроме того,
он знает, как себя вести, чтоб его заметили и оценили
по достоинству. Например, на выставке в Польше он
судился у Евы Виланд Шила из Швейцарии. Она достаточно строгий и требовательный эксперт, но Каил
подобрал ключ и к её сердцу. Он разлёгся на столе перед ней и, немного подумав, лапами подтянул к себе
розетки, на которых было написано: «Лучший в окрасе» и «Номинация на BIS». Его стратегия и умение
обворожить сработали: в тот день он закрыл титул
Европейского чемпиона по FIFe и стал Best Opposite
Sex — III на финальном шоу. Также его данные и характер позволили на других выставках получить титул гранд интерчемпиона и звание Мастера по WCF.
– Как вы готовите своего победителя к шоу,
как настраиваете его на выставочный лад?
– Звезду питомника готовить к выставкам не
надо — он всегда в форме. И настрой у него всегда
только на победу. Но выставки кот не любит. Как
только мы начинаем собираться, он забирается в свою
переноску и демонстративно её метит, тем самым выражая особое отношение к кошачьим шоу. Успех же
на выставке, как мозаика, состоит из деталей. Многое
зависит от случая — к какому судье попадёшь, кто
будет твоим конкурентом. Также очень важно, чтоб
стюард умел хорошо показывать британцев.
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– Что ваш кот предпочитает делать в часы
досуга?
– Каил, как и многие коты, спит по 16 часов в сутки. Больше всего он любит устроиться в своей лоджии и отдыхать там, чтобы никто не тревожил. Когда мы дома и Каил в хорошем расположении духа,
то он приходит к нам пообщаться. Сначала обнюхивает все уголки комнаты (нет ли чужих запахов),
затем ложится перед телевизором на диване, чтобы
немного вздремнуть. Иногда Каил вспоминает детство и начинает бегать за мячиком. Когда крупный
солидный котяра несётся за игрушкой, это впечатляющее зрелище. В еде Каил не привередлив: любит
мясо и сухой корм, никакого разнообразия. Перемены блюд — это не для него.
– В питомнике он главный. Других кошек не
обижает, не диктует им свои правила?
– В молодости Каил относился к своим сородичам
очень спокойно и доброжелательно. Но полгода назад он вдруг решил, что больше не хочет быть милым
и пушистым, что он глава кошачьей семьи и должен
занимать место хозяина в доме. Кошек и котят воспитывать не пришлось, они сразу осознали, что живут
под его властью, а вот с нами было труднее. Каил однажды попытался доказать, что он главный, и наглым
образом оставил свои метки на моей одежде. Мы приняли меры и отделили его от других обитателей питомника, чтоб он не чувствовал себя с ними хозяином
и у него не возникало желания командовать и нами.
Теперь вожак прайда Каил живёт как лев — один, без
кошек, владея целиком и полностью своей территорией. И он стал к нам очень внимательным и ласковым. Осознал, что в семье лидеры я и мой муж.
– Мне кажется, что вы можете простить
ему буквально все, ведь он ваш любимчик…
– Наша семья и правда любит его очень нежно!
Мы даже называем его нашим третьим ребенком.
Каил — воплощение моей мечты об идеальном британском коте. Он уравновешенный и никогда не проявляет ни малейшей агрессии. Он — звёздный кот
в расцвете сил, и нам с ним очень повезло.

