
 

 

     Питомник «Kuraltay-

Khan» молодой. Этим 

летом нам исполнился 

один год. Но началось 

всё гораздо раньше, 

когда мне пришлось уговаривать мужа, 

«ярого собачника», завести кошку. Так 

в нашем доме появилась Изабелла. Это 

было уже сложившееся взрослое 

десятимесячное животное, со своим 

характером и привычками. Две недели 

она жила у нас под ванной, выходила 

только по ночам осваиваться. А вместе 

с ней там жил и мой муж, который 

клялся, что никогда не сможет жить 

под одной крышей с кошкой. Он так 

трогательно и ласково с ней 

разговаривал, как никогда не 

разговаривал ни со мной, ни с сыном. 

Приходя вечером домой, первым делом 

целовал кошку.  

 

 
Isabella Banzay Of Kuraltay-Khan 

 

Спустя месяц на своей первой 

выставке Изабелла стала 

победительницей, и мы, окрылённые 

успехом, окунулись с головой в 

выставочную и племенную работу. И, 

поскольку мы в этом деле были 

новичками, нам пришлось на ходу 

постигать все премудрости. Мы 

используем любую возможность для 

самообразования. Огромную помощь в 

этом нам оказывает Интернет. 

Благодаря ему, мы нашли столько 

единомышленников разных уголках 

России и не только! Это, конечно, 

Москва, Зеленоград, Волгоград, 

Волжский, Пермь, Новосибирск, Сочи, 

Геленджик, Киев, Красноярск, Ангарск, 

Кемерово, Новокузнецк, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Иркутск, 

Тюмень, Самара, Ростов-на-Дону, а так 

же стран дальнего зарубежья – 

Израиль…  

Наш питомник входит в состав 

международного совета заводчиков 

породы. 

В питомнике пока было два 

помёта. Котята из первого уже делают 

успешную выставочную и племенную 

карьеру в Перми и Москве.  

 

 
Kerubina Kuraltay-Khan Of All Stars 

 

 
King Kuraltay-Khan Of Ain 

 



 

 

Второму помёту на днях исполнится 

только два месяца, но они уже 

получили свой первый кубок «Best 

Litter». 

 

 
Ayax, Atlas, Ahilles Kuraltay-Khan 

 

В феврале этого года в нашем 

питомнике появился трёхмесячный 

малыш. Это серебристый 

полудлинношёрстный мальчик из 

Волгограда. И имя у него 

соответствующее – Ирбис, что значит, 

снежный барс. Он уже вырос, и скоро 

будет приглашать кошечек на вязки. А 

сейчас он гордо носит свой роскошный 

воротник и штанишки, полностью 

осознавая власть своей красоты.  

 

 
Irbis Little Lynx Of Kuraltay-Khan 

 

Ирбис и Изабелла будут 

основными производителями 

питомника, на них мы возлагаем очень 

большие надежды, так как, учитывая 

окрас Изабеллы, существует большая 

вероятность получения «золотых» 

котят. 

А вообще, конечно, первое дело 

для нашей породы – это тип. То есть 

крепкое тело на высоких сильных 

ногах, крупная голова, достаточно 

короткий и хорошо закрученный хвост. 

А закрепление красивого окраса – это 

наши долгосрочные планы. 

Об особенностях характера 

курильцев могу сказать только одно, 

что они очень общительны и любят 

участвовать во всех домашних делах. 

Всё остальное: и купание в реке, и 

ловля горбуши в бурных потоках, и 

устрашение медведя на таёжной тропе 

– сцены из дикой жизни, которая 

уходит в прошлое этой породы, 

представители которой прочно 

обосновались в наших городских 

квартирах.  
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