
Как проходила встреча с „агентами высших цивилизаций“,
или кошачья выставка „SaxCat-2014“

Кошки не ходят строем, у кошек нет документов.
Им  не  нужна  прописка  и  даже  билеты  в  кино.
Они сидят без работы, или служат в числе агентов
Высших  цивилизаций,  но  чаще  им  все  равно.

Кошки  не  голосуют,  рекламе  они  не  верят,
Лукьяненко  и  Донцова  для  них  не  авторитет.
Кошки -  это  не люди,  но кошки -  это  не звери,
Они - разумные монстры с весьма далеких планет.

Михайлова Наталья

Уже в 3 раз и с неизменным большим успехом в Хемнице прошла ежегодная 
кошачья  выставка  „SaxCat-2014“.  Около  300  кошек  самой  красивой 
внешности предоставили возможность всем своим поклонникам посмотреть 
на себя. За два дня – 15 и 16 марта 2014 года – выставку посетили около 2 
тысяч  человек.  Даже  неласковая  к  людям  эти  дни  погода  не  стала  для 

любителей кошек препятствием. 

Зал  был  полон.  Люди  толпились  возле 
клеток, радовались кошкам, заряжались от 
общения  с  ними  позитивом.  Большинство 
кошек (видимо из-за погоды) сладко спали 
в  своих  с  такой  любовью  обустроенных 
домиках.  И  только  один  неугомонный  и 

дружелюбный  кот  породы  рэгдолл 
приветствовал  всех,  выставив  из 
клетки  лапку  для  рукопожатия.   В 
Интернете  можно  найти  много 
интересного  про  эту  породу  кошек. 
Рэ́гдолл  —  порода 
полудлинношёрстных  кошек; 
название  породы  дословно 
переводится  как  „тряпичная  кукла“. 
„Эта  кошка  обладает  редчайшим 

качеством, какого не встретить больше ни у кого 
среди ей подобных: она предпочитает общение с 
людьми  всякому  другому“  -   так  считает  Джеки 
Ванекем,  президент  бельгийского  клуба 
любителей породы рэгдолл. 

Если на прошлых выставках преобладали большие 
и важные норвежские лесные кошки и мэй-куны, 
то  сейчас  их  заметно  потеснили  представители 
британских  короткошерстных.  Курносеньких 



„персов“  тоже  было  много.  Ностальгию  по  Родине  разбудила  во  мне 
очаровательная  „русская  голубая“  кошка,  очень  активная.  Когда  кошка 
двигалась,  её  серая  шерстка  как  будто  разбрасывала  во  все  стороны 
серебряные искры. У моей бабушки в деревне вольготно жила кошка Мурка 
такой породы – с каким азартом и легкостью она „разобралась“ с крысами 
на  всей  улице!  На  выставке  также  можно  было  увидеть  кудрявеньких 
„рэксов“, правда меньше, чем в прошлом году. 

Можно бесконечно рассказывать про каждых кошку и кота с этой выставки - 
но разве не лучше просто прийти и посмотреть. Информацию о следующей 
выставке все интересующиеся могут найти на сайте http://www.saxcat.de/

Галина Шаат-Шнайдер
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