
Милые зверюшки, живущие с нами рядом

Как хорошо, что в доме звери
И на полу, и на окне...
Торчат их морды в каждой двери
И улыбаются тебе.

Как хорошо, что в доме радость
От их участия во всём.
Нам их присутствие досталось,
А наше - им. И мы живём...

Наталья Черных

Есть  в  хемницкой  культурной  жизни  ежегодное  событие,  которое  я  с 
нетерпением  жду,  стараюсь  не  пропускать,  и  которое  для  меня 
(любительницы  кошек),  выражаясь  языком  классики  „майский  день, 
именины сердца“.  Я имею в виду пятую международную выставку кошек 
SaxCat 2015, которая с большим успехом прошла 11-12 апреля 2015 года в 
Messe  Chemnitz.  В  выставке  приняли  участие  80  представителей  из 
Саксонии,  Тюрингии  и  Баварии,  было  около  200  кошек  20-ти  различных 
пород.

Люди с радостью шли пообщаться с кошками, 
полюбоваться на них.  Не было равнодушных, 
или  хмурых  лиц,  все  посетители  выставки 
умилённо улыбались.  „Я хочу себе такую же 
кошку  домой!“  -  восклицала  одна 
посетительница с татуировкой в виде котенка 
на  шее.  Многие  люди  украсили  себя 
изображениями  кошек  (например,  дамы 
сделали  маникюр  с  кошками,  или  одели 
украшения с изображениями кошек). 

Кошки на выставке в большинстве своём были весьма „непростые“ особы. 
Каких  только  кубков,  наград  и  грамот  не 
стояло на комфортабельных клетках ! „Призер 
европейского  конкурса“,  или  „2  место  в 
конкурсе „Самая красивая кошка Саксонии““ - 
и многие ещё различные звания и титулы ! Но 
любят ведь их не за кубки и медали, а просто 
потому,  что  они  кошки,  милые,  уютные, 
домашние добрые духи. 

Есть  популярные  породы  кошек,  которых 
можно  ежегодно  увидеть  на  выставке.  Это 
солидные норвежские лесные, массивные мэй-
куны,  курносенькие  персы  и  экзоты, 
кудрявенькие рэксы, мордастенькие британцы. 



Но  в  этом  году  их  потеснили  неожиданные  „конкуренты“  -  абиссинские 
( втом числе их „лохматая“ разновидность – порода „сомали“), бирманские и 
бенгальские кошки.  Если бирманская кошка внешне похожа на знакомую 
всем с детства голубоглазую сиамскую, только более длинношерстную, то 
бенгальские  со  своей  пёстрой 
пятнистой шубкой смотрятся весьма 
экзотично.  Порода  бенгальских 
кошек  происходит  от  азиатского 
леопардового  кота,  и  по  данным 
журнала „Forbes“ в списке „10 самых 
дорогих  кошек“  бенгальские 
занимают 4 место, и их стоимость - 
$1100–$4000 
(http://www.forbes.ru/forbeslife-
photogallery/pokupki/236378-10-
samyh-dorogih-koshek/photo/4).  А 
вообще этот список выглядит так: 1) саванна, 2) као-мани, 3) кошка-эльф, 4) 
бенгальская, 5) тойгер, 6) бурмилла, 7) мэнская бесхвостая, 8)  петерболд 
(петербургская  лысая),  9)  лаперм  и  10)  турецкий   ван.  Какие  звучные 
названия, а кошки какие внешне необычные ! 

Но  на  мой  взгляд, 
абсолютной  „звездой“ 
2015 года стал кот породы 
саванна ! И не столько из-
за  разрекламированной 
дороговизны  этих  кошек 
($4000–$20000),  а  из-за 
необычности.  Я  впервые 
„живьем“  увидела 
представителя  этой 
породы,  и  была  поражена 
его  энергетикой.  Это 
просто  сгусток 
положительной  энергии, 

готовый к активным играм, общению, действию! Кот-подросток не сидел на 
месте (из-за чего его трудно было сфотографировать), 
а  когда  мимо  клетки  прокатилась  игрушечная 
машинка и пробежали двое малышей, саванна проявил 
крайний азарт и желание тоже погонять эту шумную 
игрушку в компании с детьми. Вот какая информация 
об  этой  породе  кошек  представлена,  например  на 
сайте  питомника  „Мурмулет“ 
(http://www.murmulet.ru/savanna/o-porode-savanna.html): 
„… Заводчики мечтали создать кошку с экзотической 
внешностью и точеным профилем, барской роскошью и 

http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/pokupki/236378-10-samyh-dorogih-koshek/photo/4
http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/pokupki/236378-10-samyh-dorogih-koshek/photo/4
http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/pokupki/236378-10-samyh-dorogih-koshek/photo/4
http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/pokupki/236378-10-samyh-dorogih-koshek/photo/4
http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/pokupki/236378-10-samyh-dorogih-koshek/photo/4
http://www.murmulet.ru/savanna/o-porode-savanna.html


величественностью  африканского  Сервала,  которая  бы  обладала 
спокойствием и характером домашней кошки. Эта работа заняла более 10 
лет!  Первый  котенок  появился  на  свет  в  1986  году  и  назван  в  честь 
просторов своей исторической родины - Саванна. В 2001 году порода была 
официально  признана.  Породистых  саванн  получают  путем  скрещивания 
Сервала с одной из пород домашней кошки: короткошерстным Ориенталом, 
Египетским Мау или Бенгалом, при этом будущие родители должны вырасти 
вместе. Полученное потомство обозначают F1 (50% крови сервала), второе 
поколение  F2  (25%)  и  так  далее  до  F5.  Размер  саванны  зависит  от 
содержания крови сервала – поколения F1 и F2 достигают роста 60 см в 
холке, веса – до 15 кг, что в три раза больше веса обычной кошки, а длина 
тела может достигать 135 см. ...“ Вот такой кот показал себя на выставке в 
Хемнице …

Но главное, на мой взгляд, на этой выставке, была не презентация пород, а 
общение с различными кошками. Глядя на их мордочки, я вспомнила кошек 
моего детства, вспомнила прочитанные недавно замечательные стихи поэта 
Геннадия Глушнёва :

В окна сумерки входили.
Дождь за окнами шуршал.
Мы одни в квартире были,
И никто нам не мешал.
Я щекой к нему прижался:
- Спой мне песню про мышей. -
Кот лежал и улыбался,
Как мальчишка, -
До ушей. 

Доставьте радость своей душе – приходите на следующую выставку кошек. 
Поверьте – это такой мощный заряд позитива, которого часто не хватает в 
бурной современной жизни. 




