
Мир, который приносят кошки

Умилясь до невозможности, 
Гладьте шелковую шерсть: 
Кот нас любит не за должности, 
А таких, какие есть! 

Размурлычется, обласканный, 
Полосатый ваш кумир – 
И рождественскою сказкою 
Снизойдет к вам в душу мир. 

Анна Иванова

Для всех любителей кошек  в эти выходные
( 16 и 17 апреля 2016 ) наступила ежегодная
встреча  с  полосатыми  (  и  не  полосатыми  )
кумирами,  приносящими  в  души  мир  и

счастье - ведь в Кемнице проходила очередная
выставка  кошек SaxCat-2016.  Кошачьи фанаты
ждут  этого  события  с  нетерпением  весь  год,
ведь  где  еще  в  городе  можно  одновременно
полюбоваться таким разнообразием „комнатных
тигров“,  узнать  для  себя  новое  о  каких-то
породах  да  и  просто  надолго  зарядиться
позитивом и хорошим настроем!

Эти  выходные  не  баловали  нас  хорошей
погодой,  но  несмотря  на  проливной  дождь  в
выставочном  помещении  Messe  Chemnitz  было
много  народа.  Я  не  буду  приводить  данные о

количестве кошек, о победителях – все это будет в газетах и на телевидении.
Для меня каждая кошка и каждый кот – победители, столько доброго и хорошего
они принесли посетителям выставки! Не было недовольных или злых лиц, были
счастье и радость. 

Я  посещаю кемницкую  кошачью  выставку  уже  в
третий раз, и каждый год соотношение кошачьих
пород меняется. По-прежнему популярны крупные,
солидные,  царственные,  с  такими  симпатичными

кисточками на  ушах,  норвежские лесные кошки и  мейн-куны.  Необыкновенно



хорош  был  мейн-кун  такого  роскошного  светло-рыжего  оттенка,  почти
персикового, что невозможно было остаться равнодушным! А клетка, где уютно
развалилась и сладко спала целая банда из семи маленьких рыжих и темных
мейн-кунов, казалось, вообще была окружена „облаком“ восторга и умиления. 

„Изюминкой“  этой выставки  стало  присутствие  „десанта“  новых,  ранее  не
присутствовавших  тайских  кошек.  Раньше  я  не  видела  представителей  этой

породы,  а  потому  сразу  стала  читать
информацию о них. Вот, например, что пишут
на  сайте   www.murkote.com :  „…  История
породы началась в Таиланде (о чём и говорит
её  название).  Тайская  кошка  произошла  от
традиционной  сиамской  породы  и  была
выведена путём селекции. Был изменён окрас
кошки,  форма  мордочки,  её  тело.  Стандарт
тайской  породы  кошки  был  утверждён  в
Германии  лишь  в  1990  году.“   Порадовала
встреча с 2-мя представителями породы урал-
рекс. И наконец-то я увидела „живьем“, не на
картинках  девон-рекса,  которых  часто
называют „инопланетное существо с большими
ушами и огромным любящим сердцем“. Эльф с
большими  серьезными  голубыми  глазками  и
кудрявой шерсткой нежнейшего светло-серого

оттенка с более темным дымчатым „налетом“ смотрел на посетителей из своей
клетки.  Фото  сделать  не  удалось  …  Вообще,  кудрявые  кошки  выглядят
необычно,  но  так  уютно!  Надеюсь,  что  когда-нибудь  на  выставке  будут  и
сфинксы  –  кошки,  которые  вызывают  такие  противопложные  мнения  своей
нестандартной  внешностью!  А  из  „привычных  и  знакомых“  были  и  русская
голубая, и сибирская кошки, персы, экзоты, бирма, бенгальская, абиссинская.

В  прошлом  году „звездой“  выставки
был  котенок  редкой  и  очень  дорогой
породы „саванна“,  а в этот раз таким
„открытием“  для  меня  стал  оцикет.
Название  „оцелот“  -  хищная
южноамериканская  дикая  кошка  -
привычно уху, оцелотов можно увидеть
в зоопарках, а кто такой оцикет ? Вот
какие сведения опубликованы на сайте
www.murkote.com :  „  …  Оцикет –  это
маленькая  пятнистая  кошка,  очень
похожая  на  оцелота  (отсюда  и
название).  Однако  на  самом  деле  это
смесь  трех  пород:  сиамской,
абиссинской  и  американской
короткошерстной.  Оцикеты  уникальны
тем, что выглядят как дикие коты, но
по  характеру  они  –  домашние
животные.  Порода  оцикет  не  была
случайностью.  В 1964 году фелинолог
Вирджиния  Дейли  из  Беркли  (штат
Мичиган,  США)  намеренно  скрестила
сиамскую и абиссино-сиамскую кошек, чтобы вывести новую пятнистую породу,
а название «оцикет» придумала дочка фелинолога. Несмотря на всю экзотику,
родина этой породы –  США.  …  Особенности окраса  оцикетов –  это и есть  их
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главные отличия от других пород. Главное – это тикированные шерстинки. Это
значит, что каждый волосок окрашен в несколько оттенков. Так и получается
интересный  пятнистый  рисунок:  когда  шерстинки  со  светлыми  кончиками
располагаются вокруг темных вкраплений.“ На выставке оцикет вел себя очень
доброжелательно, на попытку „поговорить“ ответно замяукал. Очень необычная
внешность.

И  кошки,  и  их  „обслуживающий  персонал“  были  очень  доброжелательны,
владельцы  помогали  привлечь  внимание  своих  питомцев,  чтобы  сделать
хорошие фото. Дождливая и пасмурная погода сделала свое дело – много кошек
дремало, но были и непоседы, например абиссинская кошка, которую вообще
невозможно было сфотографировать из-за непрерывного движения! А на одной
клетке  висела  табличка  с  надписью,  которую  можно  считать  девизом  всех
любителей кошек „Ein Leben ohne Katze ist möglich, aber sinnlos!“ - „Жизнь без
кошек возможна, но бессмысленна!“

Спасибо  клубу  Edelkatzenclub  Stollberg  &  Umgebung  e.V.  за  прекрасную
выставку,  всем кошкам и котам за хорошее настроение  и  до  новых встреч в
будущем году!!!

Галина Шаат-Шнайдер


