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Домашний дух иль божество,
Всех судит этот идол вещий,
И кажется, что наши вещи -
Хозяйство личное его.
Его зрачков огонь зеленый
Моим сознаньем овладел.

Шарль Бодлер

Уже в 3 раз и с неизменным успехом в 
Хемнице  проходит  международная 
выставка  кошек  „SaxCat"  .  Первая 
выставка была организована в 2011 году 

клубом  Edelkatzenclub  Stollberg  &  Umgebung  e.V. Я  не  буду  перечислять 
количество  кошек,  их  владельцев  и  клубов,  принявших   участие  в  этом 
мероприятии. Все эти подробности вы увидите по телевизору, и прочитаете 
во  всех  новостных  изданиях.  Я  попытаюсь  поделиться  с  вами  своими 
позитивными впечатлениями о „крошечных львах,  которые любят мышей, 
ненавидят собак и покровительствуют человеку“ (как сказал американский 
поэт-юморист Оливер Херфорд).

Легко можно было обнаружить,  где 
проходит  выставка,  по  людскому 
ручейку,  со  всех  сторон 
стекавшемуся к зданию Halle 2 Messe 
Chemnitz. Когда входишь в огромный 
зал  –  как  будто  попадаешь  в 
кошачье  царство.  Сегодня  в  мире 
насчитывается  около  70  пород 
кошек,  и  со  многими  можно  было 
здесь  познакомиться.  Разные, 
замечательные,  с  ярко  выраженной  индивидуальностью и  характером на 
милых,  независимых  мордочках  !  Хочется  процитировать  Леонардо  да 

Винчи:  „Даже  самое  маленькое  из  кошачьих  – 
совершенство“.  Хотя кошки были в клетках, но 
владельцы  (или  как  их  иногда  называют  в 
анекдотах  и  объявлениях 
„консервооткрыватели“,  „обслуживающий 
персонал“)  постарались  создать  своим 
любимцам комфорт и уют ! Плетеные диванчики, 
кроватки,  гнездышки,  гамаки,  домики,  шторки, 
не  говоря  уже о  многочисленных игрушках -  у 
каждой  кошки  и  кота.  Были  представлены 
различные  породы,  но  преобладали  мощных 



размеров  мей-куны  и  норвежские  лесные  кошки,  забавные  британские 
короткошерстные,  очень  курносенькие  персы. 
Экзотикой  смотрелись  пёстро  „раскрашенные“ 
бенгальские  кошки.  И  наконец-то  я  впервые 
увидела рексов не на  картинке,  и  эти  „кудрявые 
аристократы“  навсегда  покорили  мое  сердце.  В 
мире существует несколько пород  „рексоидного“ 
типа  (корниш рекс,  девон рекс,  герман  рекс).  От 
всего  кошачьего  мира  рексы  отличаются 
удивительно  волнистой  ,  „каракулевой“  шерстью. 
Удалось даже посмотреть на такую редкую породу 
кошек  ,  как  урал-рекс.   Все  кошки  породы урал-
рекс  произошли  от  кота  Василия,  родившегося  в 
1995  году  в  городе  Заречный  Свердловской 
области.   Рыженькое  „уральское  чудо“  сладко 
спало  в  своем  гнездышке.  Вообще кошки  и  коты 
снисходительно-терпеливо  переносили 
человеческое  восхищение.   Ведь  „только  кошки 
знают, как получить пищу без труда, жилище без 
замка и любовь без треволнений“ (У. Л. Джордж). 

А на сцене героев и героинь ждали сверкающие ряды наградных кубков . Но 
для меня главной наградой было подаренное кошками хорошее настроение. 


