
Свидание с неземной красотой, 
или SaxCat 2018

Живут на земле существа неземной красоты.
Я думаю - ты догадался, читатель, что это – КОТЫ

Борис Заходер

В  нашем  городе  проходит  множество  культурных
мероприятий  и  выставок,  но  есть  среди  них  одно
мероприятие,  которое  ежегодно  с  нетерпением  ждут
любители  котов  и  кошек.  Это  выставка  кошек  SaxCat,
которая  каждую  весну  проходит  в  павильоне  Messe

Chemnitz.  Лично  для  меня  это  событие  -  заряд  положительной  энергии,
возможность  увидеть  множество  симпатичных  кошачьих  мордочек,
познакомиться с  незнакомыми породами кошек,  узнать о них что-то новое и
интересное. 

Придя на выставку, вы попадаете в атмосферу праздника
и приподнятого настроения. Все владельцы кошек очень
доброжелательны, с  помощью разных уловок помогают
привлечь  внимание  своих  питомцев,  чтобы  получились
хорошие фотографии. А один хозяин британской кошечки
даже скомандовал  ей  сделать  „Fotogesicht“  („лицо для
фотографии“),  и умница взглянула нам в фотоаппарат!
Фото получилось очень выразительное!

Как сложилось в предидущие годы, на выставке
было  много  мейн-кунов  и  норвежских  лесных
кошек,  огромных,  холёных,  с  богатым  густым
мехом и  царскими повадками. Особенно хороша
была кошечка мейн-кун чистого белого цвета, без
единого  пятнышка!  Британские
короткошерстные
с  разными
оттенками  шубок
(от  светло-
бежевых  до
темно-серых)

тоже были представлены в большом количестве.
Порадовали  активные  котята  „породы  русская
голубая“,  которые  азартно  играли  в  своей
клетке.  Из  экзотических  пород  были
представлены  „бирманцы“  („Heilige  Birma“),

„тайцы“ („Tai“),
„бенгальцы“  и
„оцикет“  (  об
этой
интересной
породе  мы
писали  в
заметке
прошлого
года).  Как
всегда,



очаровательны были „персы“ и „экзоты“ со своими курносенькими забавными
мордочками и добродушные, голубоглазые кошки породы „регдолл“. 

Новшеством выставки этого года стали 2 незнакомые мне породы: „немецкая
длинношёрстная“ и „восточная короткошёрстная“.   Вот какую информацию о
них  я  нашла  „на  просторах  Интернета“.  Вот  что  пишут  о  „немецкой
длинношёрстной“ на  сайте клуба любителей кошек „Арктур“ (  http://www.arktur-
cats.ru/2016/09/09/dlh/ )  :„Немецкая  длинношерстная  является  единственной

длинношерстной  породой
кошек,  которая  родом
происходит из Германии.У
этой  породы  тихий  и
сбалансированный
характер,  который  и
восхищает  любителей
кошек.  Письменная
история  немецких
длинношерстных началась
в  1929  году,  когда
профессор  Schwangart
описал  его  как  легкой  в

уходе  альтернативой  для  персидской  кошки.  Благодаря  трудам  профессора
Schwangart,   немецких  длинношерстных  смогли  представить  на  берлинской
выставке в 1930 году.“

Если  „немецкая  длинношёрстная“  выглядела  довольно  привычно,  то  котята
„восточной  короткошерстной“  -  это  шустрые,  обаятельные,  ушастые
„чебурашки“  с  носиками  внушительных  размеров!  Сайт  „Мурлыка“  (
http://www.murlika.msk.ru/porodi/vostochnaya.php
)  так  характеризует  эту  породу:
„Восточные  короткошерстные  кошки
возникли в результате планомерного
скрещивания  сиамской  кошки
(носительницы  типа)  с  другими
короткошерстными,  отбор  которых
осуществлялся  по  окрасу  шерсти.
Тонкая и гибкая, ориентальная кошка
исполнена  невероятной  грации.
Обожает  общение  и  проявляет
сдержанное  внимание  ко  всем
занятиям  хозяев.  Любит,  когда  ее
берут на прогулку,  даже на шлейке.
Ориентальная  кошка  станет  лучшим
другом для одинокого человека, который много времени проводит дома. Она
дружит  с  детьми  и  хорошо  уживается  с  собаками  и  другими  домашними
животными. Это стройная, гибкая кошка обладает неиссякаемой энергией.“

Мы  тоже,  пообщавшись  с  кошками,  „зарядились  неиссякаемой  энергией  и
позитивом“ до следующей выставки. Вспоминаются строчки из стихотворения
Бориса Заходера: 

КОТЫ – они выше людской суеты.
Поверь, словно светоч среди темноты
Нам посланы свыше КОТЫ.

Огромное  спасибо  организаторам  и  кошкам  за  этот  праздник!    

Галина Шаат-Шнайдер
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