
Милые родственники хищников, или SaxCat-2017

Кот мурлычет нараспев:
- А ведь я немножко лев!
По повадкам я гепард,
По ухваткам леопард,
И попробуй разберись,
Кто я - пума или рысь?
Я считаюсь, например,
Близким родичем пантер.
Ягуары у меня
Тоже близкая родня.
По тигриному усат,
Рыжеват и полосат,
Я - простой кошачий сын,
Представляю всех один!

Ю. Черных

Если  для  вас  львы,  тигры,
леопарды  и  прочие  хищники  –
всего  лишь далекие  родственники
вашего  ненаглядного  домашнего
хулигана  Васеньки  или  Мурзика,
или вы мечтаете поселить в вашей

квартире  кошачью  личность,  то  вам  стоит  посетить  ежегодную  кошачью
выставку SaxCat. С 2013 года я посещаю эту выставку, и каждый год вижу новые
породы,  как  меняется  состав  участников,
узнаю что-то новое. 

В  этом  году  выставку  (25-26.03.2017)
хотелось  назвать  „Британское  нашествие,
или  наш  ответ  на  Brexit“.   „Британских
короткошерстных“ было так много, что они
потеснили  такие  традиционно  популярные
породы, как лохматые великаны „мейн-кун“
и  „норвежская  лесная“,  курносенькие
„персы“  и  „экзоты“,  необычные
„бирманские“.  „Британцы“,  круглолицые,
аристократично-задумчивые, окрас от серо-
голубого  до  совсем  светлого,  они  были
королями  (на  мой  взгляд)  на  выставке.  Их
часто называют „плюшевыми медвежатами“,

или
„потомками Чеширского кота“. 

Впервые  я  увидела  „британскую
длинношерстную“  с  такими  затейливыми
узорами  на  шубке,  которые  напоминали
лабиринт. 



Очень интересно было увидеть „кошку без ушей“ - такое первое впечатление
произвела  на  меня  „Highland  Fold“  -  редкая  разновидность  „шотландской
вислоухой“ с богатой, длинной шерстью. Ушки были сложены вперед и вниз, а
благодаря  длинной  шерсти
казалось,  будто  бы  их  вообще
нет.  По  сведениям  сайта
http://kotello.ru/hajlend-fold/ : „ ...
история  хайленд-фолдов
стартует в 1961 году. Тогда на
одной  шотландской  ферме
родилась  белая  вислоухая
кошка.  Назвали  кошку  Сьюзи.
Именно  в  честь  той  фермы
расположенной в Хайленде (так
называются  горные  районы
Шотландии, лежащие на севере
и  северо-западе  страны)  и
получила  свое  название  новая

порода.  Официально  первые  котята  хайленд-фолда
были зарегистрированы в 1966 году. ...“

Всегда очаровательно выглядят представители породы
„рэгдолл“-  голубоглазые,  доброжелательные,  с
красивыми пушистыми „воротниками“. 

Но  самыми  первыми
посетителей  встречали
активные  „бенгальцы“.  Один
из  них  оказался

разговорчивым,  и  на  любые  слова,  обращенные  в  его
сторону,  „поддерживал  разговор“  громким  мяуканием.
Неизменное  восхищение  вызывает  их  экзотический,
„хищный“ окрас. 

К  сожалению,  мечта  нашей  семьи  –  увидеть  на  выставке  этого  года  породу
„сфинкс“ не осуществилась … Но мы не теряем надежды, и обязательно пойдем
на SaxCat-2018 ! Хочется выразить свою благодарность всем, кто организовал
эту выставку, всем ее участникам и огромное спасибо всем кошкам и котам за
хорошее настроение и позитив !!!
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