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Анна УТЕХИНАНаталья кАчУр

Чем можно удивить экзота? Может быть, выставочной 
суетой и суматохой, когда все галдят и куда-то спешат? Или 
беспрестанным вниманием посетителей? Или процедурой 
экспертизы, когда судья ерошит шерсть, заглядывает 
в глаза, трогает лапы, хвост? Нет! Экзота по имени Триумф 
ничем не пронять, он не теряет самообладания ни при каких 
обстоятельствах, ведь должен же в этом сумасшедшем мире 
хоть кто-то быть гарантом прекрасных манер! 

Триумфатор 

Трюфелька
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 Т
риумф, чье полное имя GC Dark 
Diamond Triumph, стоически пере-
носит суету вокруг собственной 
персоны, оставаясь спокойным не 
только на выставке, но и во время 

фотосессии — как настоящий джентльмен, 
хотя наш герой живет вовсе не в Британии, 
а в Зернограде, что под Ростовом-на-Дону. 
Любимая хозяйка Ирина Самуолене суетится 
и повторяет: «Трюфелька! Надо готовиться! 
Скоро съемка!» Но помилуйте, какая съемка, 
у кота трапеза, священнодействие с пищей! 
Трюфелька устремляет взгляд на хозяйку, 
вздыхает и, оставив еду, медленно идет к своим 
выставочным наградам — фотографироваться. 
На самом деле Триумфу нравится быть в цен-
тре внимания и слышать о себе восторженные 

отзывы, но он пытается этого не показывать. 
Кот немного кокетничает и делает вид, что не 
понимает: чего это все так умиляются и вос-
хищаются им? Отработав фотосъемку, Трю-
фелька возвращается к своему мясу, но поесть 
опять не дают: на этот раз котята очень хотят 
поиграть. И только спустя некоторое время 
удается разобраться со всеми насущными де-
лами, и Трюфелька принимается гипнотизи-
ровать кусочек мясца, а потом, наколов его на 
коготок, отправляет в рот. Жизнь удалась!

– Ирина, все Ваши кошки имеют столь 
изысканные вкусы в еде?

– Конечно! Два года назад мы переехали 
в новый дом, и у моих кошек появились от-
дельные апартаменты. Поэтому, в полной мере 
почувствовав себя особами голубых кровей, 
они требуют завтрак с ресторанным обслужи-
ванием. У каждого свои предпочтения, и я пре-
подношу им пять видов сухого корма премиум-
класса. Многие мои коты любят свежее мясо 
и знают в нем толк. Когда мы собираемся на 
выставку, обязательно закупаем любимый ими 
деликатес и везем с собой, ведь мясо из гастро-

Вехи пути
GC DARK DIAMOND TRIUMPH
2011 год 
29–30 января, г. Москва, Onyx Cat Club, CFA: закрыл 
титул Champion.
19 февраля, г. Москва, NIKA CENTER, CFA: 1 ring – 
Best Champion Division, 3 LH Champion; 2 ring – Best 
Champion Division, Best All Breed Champion, Best LH 
Champion; 3 ring – 3 Best Cat, Best Division, Best 
Champion Division, Best All Breed Champion, Best LH 
Champion;  4 ring –  2 Best Cat, Best Division, Best 
Champion Division, Best All Breed Champion, Best LH 
Champion.
6–7 марта, г. Москва, CHATTE NOIR, CFA: в первый 
день стал Grand Champion. Вышел в три финала:  
3 Best Cat, 3 Best Cat, 4 Best Cat.
12–13 марта, г. Хельсинки, Cat Fanciers of Finland, CFA: 
вышел в три финала: 4 Best Cat, 6 Best Cat, 7 Best Cat.



номов других городов нам не подходит. Одним 
словом, гурманы…

– Ирина, наблюдать за Вашими питом-
цами — одно удовольствие! Расскажите, 
как Вы стали бридером?

– Все началось с Оскара — перса классиче-
ского типа, которого мне подарил муж, купив 
его на рынке. Придя с ним на выставку, я увиде-
ла, что у моего котенка нос длиннее, чем у дру-
гих представителей персидской породы. Тогда-
то я и решила: если подобрать Оскару кошку 
с коротким носом, то у них получатся замеча-
тельные коротконосые котята. Пятнадцать лет 
назад в нашем городе было считаное количе-
ство персов и всего один экзот, поэтому я купи-
ла в европейском питомнике двух персов экс-
тремального типа: кошку и кота. Правда, уже 

вскоре я поняла, что от Оскара хороших котят 
мне никак не получить, а кот-новичок был еще 
молод, поэтому кошку, которая настойчиво 
просила кота, я повязала с экзотом из питом-
ника в Ростове-на-Дону. У них родились 4 ко-
тенка – и все с короткой шерстью. Так к моим 
персам добавились еще и экзоты. В 1990-х 
годах этих животных в стране было мало, и я, 
разумеется, оставила одну кошку из помета 
себе. Она стала королевой выставок и получи-
ла титул World CH WCF. Да и животные, кото-
рых я привезла, обладали прекрасными пород-
ными данными: кот был победителем многих 
выставок СНГ, а в 2000 году стал первым на 
Всемирной выставке WCF «Кот XXI века».

– Вы, наверное, успели побывать на вы-
ставках во многих странах? 
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– Я выставляла своих животных по систе-
ме CFA в Финляндии, Австрии, Германии, на 
Украине. Возможно, это не так много, но зато 
очень полезно. Я видела сильнейших персов 
и экзотов, и мои кошки получали свои титулы 
в жесткой конкуренции.

– Питомники каких стран составляют глав- 
ную конкуренцию российским персам и экзо-
там? В чем преимущество западных бридеров?

– Мне нравятся питомники Италии, Испа-
нии, Франции и Америки, но животные высо-
кого уровня на данный момент есть во многих 
странах, в том числе и в России. Преимуще-
ство уважающего себя заводчика в том, что он 
умеет видеть недостатки своих котов и строит 
селекционную работу так, чтобы они не пере-
давались потомству. Каких бы высот животные 
ни достигли, он не останавливается, а работает 
над породой и дальше. Проблемы многих бри-
деров в том, что они перестают адекватно оце-
нивать своих питомцев, как будто те достигли 
идеала, а ведь такого не может быть.

– Работаете ли Вы с российскими пи-
томниками и заводчиками или больше кон-
тактируете с зарубежными бридерами? 

– C удовольствием работаю с российскими 
бридерами. Благодаря совместной работе мож-
но получить интересное потомство. Конечно, 
мы занимаемся общим делом и помогаем друг 
другу, ведь невозможно держать много про-
изводителей в одном питомнике. Так, я с удо-
вольствием сотрудничаю с Татьяной Малини-
ной и Зоей Шульгой.

– Какие же недостатки у персидских и эк-
зотических кошек наиболее распространены?

– Общие недостатки: высокий постав ушей, 
маленькие глаза, длинное тело, высокие ко-

В течение двух месяцев 
я и мой ветеринарный 
врач боролись за жизнь 
этого маленького 
комочка.
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нечности, плохое качество шерсти. Но сейчас в 
CFA почти нет животных, которые демонстри-
ровали бы все перечисленное, можно заметить 
лишь небольшие погрешности. Мы ходим на 
выставки, чтобы увидеть, как улучшается наша 
порода, услышать мнение экспертов и мнения 
заводчиков — это и дает стимул работать над 
породой.

– Скажите, какие требования Вы предъ-
являете к заводчикам и рядовым любителям 
кошек, желающим купить у Вас котенка?

– Последнее время я стараюсь, чтобы мои 
питомцы попадали только в дома к профессио-
нальным заводчикам, которые с пониманием 
относятся к бридерской работе и действитель-
но могут ее оценить. Ведь получить достойного 
кота или кошку — это кропотливая и тяжелая 
работа. А простым любителям кошек я реко-
мендую приобретать домашних любимцев, ка-
стрировать их и не создавать себе проблем. 

Тем временем герой нашего интервью Три-
умф вдоволь наелся, понаблюдал, как его со-
братья по питомнику возятся с игрушечной 
мышью, помог им, а потом решил, что пришло 
время понежиться возле любимой хозяйки. 
Стоило только экзоту подойти к Ирине и жа-
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Помимо своих 
замечательных 
породных качеств 
он обладает 
потрясающим 
выставочным 
характером.
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лобно мяукнуть, как она тут же взяла его на 
руки и принялась гладить.

– Ирина, Трюфелька — Ваш любимчик? 
– Да, и я несказанно рада, что он выжил! 

Все дело в том, что с рождения Триумф не 
мог сосать молоко кошки-матери, оно у него 
не усваивалось — так же как и любое другое 
молоко. В течение двух месяцев я и мой вете-
ринарный врач боролись за жизнь этого ма-
ленького комочка. Наверное, каждому будет 
понятно, почему этот кот занял особое место 
в моем сердце. Да и он, конечно же, безумно 
меня любит и привязан ко мне. Трюфелька не 
может долгое время находиться без моего вни-
мания и ласки — стоит мне только выйти из 
дома, как он уже начинает скучать. 

– Вы же давно мечтали о таком экзоте? 
И даже заглядывались на котенка из ита-
льянского питомника?

– Это правда, на одной из выставок в Ав-
стрии я увидела котенка экзота из известного 
питомника Eden Lover. Его было просто невоз-
можно не заметить, он сразу привлекал к себе 
внимание правильными пропорциями корпу-
са, огромными глазами, маленькими ушками 
и великолепной шерстью. Я как зачарованная 
два дня подходила к этому котику и не могла 
отвести от него взгляд. С тех пор я буквально 
бредила этим экзотом и хотела, чтобы в моем 
питомнике обязательно родился такой же изу-
мительный. Долго думала, где бы найти для 
своей кошки подходящую пару. Увидела, что 
у моей подруги Татьяны Малининой живет 
очень хороший перс, повязала его с моей кош-
кой. И вот родились котята, один из которых 
был воплощением моих мечтаний. Мы назвали 
его Триумфом. Помимо своих замечательных 
породных качеств он обладает потрясающим 
выставочным характером и очень любит по-
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зировать судьям и зрителям. У Трюфельдино 
уже много поклонников и фанатов, как в Рос-
сии, так и за рубежом!

– Расскажите немного о кошачьей семье 
Триумфа. Он чувствует себя главным? 

– Пока нет. Возможно, Трюфелька ста-
нет лидером, когда подрастет, а пока у кошек 
главная Матильда. Триумф учится у нее, а она 
прекрасно понимает свой статус и совету-
ет всем относиться к своей особе с должным 
уважением. Матильда также заслуженная 
мама, которая родила мне 6 гранд чемпионов 
CFA и имеет титул DM. Она любит, чтобы 
в семье были порядок, тишина и спокойствие, 
и сама за всем этим следит. Конечно, ей бы-
вает очень трудно, когда в питомнике много 
котят, но она пытается их всех воспитывать, 
в чем и преуспевает. Есть у нас и пенсионер-
ка — персидская кошка Вика с врожденным 
чувством собственного достоинства, ей уже 
16 лет. К ней все мои коты относятся с долж-
ным пиететом, никогда с ней не ссорятся 
и уступают лучшие места в доме. 

– Когда Dark Diamond Triumph впервые 
начал свою выставочную карьеру? И каких 
успехов уже добился? 

– Трюфелька впервые вышел в свет, когда 
ему исполнилось 4 месяца, это была мульти-
системная выставка «Экспокот-2010». Ко-
тенок выступил замечательно, показал себя 
настоящим шоуменом, даже немного манер-
ным. И, думаю, получил удовольствие от 
происходящего, хотя и очень устал. Именно 
тогда он победил первый раз в жизни — стал 
Лучшим котенком CFA. Разумеется, на этом 
его выставочная карьера не закончилась! Все 
заводчики знают, насколько сложно получить 
титул гранд чемпион по системе CFA, особен-
но сложно это сделать экзотам, так как эта по-
рода позднего развития. Мне очень приятно, 
что наш Триумф смог закрыть этот титул за 
два шоу из пяти рингов. Надеюсь, что в сле-
дующем выставочном сезоне Трюфелька по-
радует меня еще более высокими результата-
ми, после того как сформируется во взрослого 
кота.
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