
Свидание с „солнечноглазой красотой“ или SaxCat 2019

Едва глаза откроет кот, —

В них солнце заберётся.

Когда глаза прикроет кот, —

В них солнце остаётся.

Вот почему по вечерам,

Когда мой кот проснётся,

Я в темноту гляжу, а там —

Там два кусочка солнца!

Морис Карем

Во  всем  мире  существуют  различные  даты,

когда  отмечается  „День  кошек“.  В  России,

например это 1 марта,  в Японии – 22 февраля. А

для Кемница, по моему мнению, это день, когда

в Messe Chemnitz проводится кошачья выставка

SaxCat.  Это  настоящий  праздник  для  всех

любителей  кошек,  ведь  не  часто  можно

одновременно

увидеть  столько

милых

„пушистиков“ и „мурлык“, красивых, ухоженных,

заглянуть  в  их  „солнечные  глазки“,  зарядиться

радостью и позитивом.

В этом году выставка проходила 30-31 марта. Как

всегда,  очень  много  было  величественных

представителей  пород  „норвежская  лесная“  и

мейн-кун,  как  взрослых,  так  и  котят.  А  таких

громадных  „британцев“  я  не  видела  никогда  в

своей  жизни,  просто  богатыри  какие-то!!!

Интересно было посмотреть на бенгальских кошек

и их веселых детенышей, азартно игравших перед

публикой.  Снова  показали  себя  достойно

„немецкие  длинношерстные“  и  довольно  редко

встречающийся оцикет. 



Но, как и на каждой выставке, меня ждало приятное открытие – знакомство с

ранее невиданной породой –  сейшельской кошкой. Эта „царственная особа“

произвела на меня неизгладимое впечатление своей необычностью, и дома я

начала поиски информации „на просторах Интернета“ . 

Вот  что  нашла  я  на  сайте  „Муркотэ“  (  https://murkote.com/seyshelskaya-

koshka/ ):

„ … сейшельская кошка к островному государству Восточной Африки не имеет

никакого отношения! Родина этих изящных животных – Великобритания. Она

же – постоянный ареал обитания, потому что за пределами Туманного Альбиона

за породу сейшелов признают не все. Англичане в 70-80 годах прошлого века

задались  целью  вывести  новую  породу  кошек.  С  благословения  Британской

ассоциации  кошек  заводчики  начали  работу  по  скрещиванию  сиамских  и

персидских кошек. Результат – появление кошей сейшельских и легенда, что

они,  де,  с  одного  из  115  Сейшельских  островов.  …  Конечности  длинные  и

стройные. Задние ноги длиннее передних, за счет этого мы наблюдаем особую

«походку Мерлин Монро». … Хвост необычайно гибкий. То, как выглядит, когда

котенок  сейшельской  породы  проявляет  свои  эмоции  хвостом,  напоминает

матроса с сигнальными флажками – так явственно гибкий хвост подаёт всем

понятные знаки.  Крупными сейшельские  коты не  вырастают.  Размеры у  них

средние и вес небольшой — 2-4 кг. ...“ 

А  вообще-то  все  кошки  хороши  для  своих  владельцев  и  поклонников!  Они
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обладают  удивительной  чуткостью  и  способностью  сопереживать,  лечить

своих заболевших хозяев-друзей. Недаром столько стихов им посвящается! Вот,

например, какие стихи „гуляют“ по Интернету (жаль, что автор их неизвестен):

Коты ложатся туда, где больно,

тихонько греют бока и души. 

Коты не люди – а жаль невольно… 

Коты умеют дышать и слушать. 

Коты мурлычут бессонным людям 

за девять жизней всё, что узнали. 

Коты не люди – и их все любят. 

Хоть и приходят, куда не звали, 

хоть и уходят, хвосты задравши, 

хоть и тревожат когтями кожу. 

Да пусть хоть воют с утра пораньше! 

Коты не люди – и им всё можно. 

Где слишком больно – там кот ложится, 

в целебный дар беззаветно веря. 

Мой кот у сердца всегда мостится… 

И жаль, что в людях так мало зверя…  

Спасибо организаторам выставки и кошкам за незабываемую встречу!

Галина Шаат-Шнайдер
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