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Сейчас уже сложно найти челове-
ка, который любит животных и при 
этом не знает, кто же такая – абиссин-
ская кошка.

Появившись в России всего не-
сколько лет назад, эти удивительные 
животные произвели переворот в со-
знании заводчиков, с первого взгляда 
влюбили в себя массу людей и сдела-
ли все это с неповторимой грацией и 
уверенностью, на которую способны 
лишь истинные аристократы.

Начиналось все с первых пред-
ставителей породы, появившихся в 
России в начале этого века. Конечно, 
они довольно сильно отличались от 
сегодняшних абиссинцев, но, поя-
вившись на выставке, всегда бывали 
замечены. Даже так – часто они быва-
ли самым ярким и запоминающимся 

впечатлением и у экспертов, и у кол-
лег-заводчиков, и, конечно же, у посе-
тителей.

Впечатление влекло за собой раз-
думья, желание узнать как можно 
больше об этих неповторимых жи-
вотных, долгие сомнения, и, наконец, 
осознанное решение завести себе 
кошку именно этой породы.

«Я была убежденной собачницей, и 
кошек у меня никогда не было. И тут, 
как удар молнии – две невероятной 
красоты и изящества кошечки сидели 
в выставочной палатке. Меня поразил 
не только их дикий окрас, сходство с 
маленькими каракалами, но и совершен-
но осмысленный, абсолютно неземной 
взгляд. Сердце у меня зашлось, желудок 
свело, и я влюбилась. Причем взаимно. 
Да что там говорить, абиссины – это 
иная разумная форма жизни!»

Поселившись в новом доме, абис-
синский котенок сразу же становится 
центром семьи – совершенно естес-
твенно, не вызывая ни у кого тени 
ревности или досады. Он деликатно 
забирается в любое сердце – будь это 
занятой отец семейства, которому вов-
се не до глупостей, вечно хлопочущая 
мама, суетливые и шумные дети или 
даже пожилой человек, например, де-
душка, который совершенно уверен в 
том, что кошкам в доме не место.

«Путешествуя по просторам Ин-
тернета, мама увидела ее и сказала: 
«Хочу!» Аргументы, что солнышко 
получается недешевое, не действо-
вали. Хочу и баста! Изящная, граци-

озная, умная, любознательная и не-
жная, таинственная, как гостья 

с другой планеты – невозмож-
но ее не полюбить!»

Ко всем абиссинский 
малыш найдет свой 

ключик. Он заставит 
улыбнуться даже в 

сложный момент 
жизни, поможет 

по хозяйству, 
напомнит веч-

но занятым 
людям о том, 

что жизнь – замечательная штука, 
отвлечет ребенка от телевизора – у 
абиссинов очень много дел, и зани-
маться ими они предпочитают в ком-
пании.

Конечно же, он не забудет и о себе, 
потому что за хлопоты его обязатель-
но отблагодарят каким-нибудь ла-
комством, которое абиссинец примет 
с истинно королевским видом.

«Кот сразил наповал всю семью, 
сначала – размером ушей, а потом со-
вершенно невероятным характером. 
Он с самого начала – личность, даже 
в три месяца! Абиссин знает, что он 
абиссин, и ведет себя по-царски! Даже, 
когда творит какую-нибудь шкоду...»

Освоившись и повзрослев, абис-
синская кошка начинает потихоньку 
прибирать к рукам все свое окруже-
ние. Делает это она незаметно, но 
твердо, не забывая при этом одари-
вать своим вниманием и волной по-
зитива каждого, кто ей попадется.

Кошка таинственным путем умуд-
ряется убедить владельцев в том, что 
она хочет посетить выставку, знако-
мит свою семью с такими же увлечен-
ными людьми. Тонко намекает, что од-
ной ей скучновато – и порой в доме 
появляется еще один абиссинец.

Иногда она подсказывает, что не 
против была бы выйти замуж – за са-
мого красивого и важного котика, и у 
нее это получается. Намекает, что ее 
интересует только зарегистрирован-
ный брак – и владельцы углубляются 
в клубную работу. Иногда абиссинка 
хочет прокатиться за границу – ведь 
на свете много интересных стран, где 
ее хозяева не бывали ни разу, и где 
живут ее собратья.

Отчего бы ей с ними не познако-
миться – налаживать международные 
связи для этой дипломатичной особы 
проще простого! Требуется сущий 
пустяк – и кошка усаживает свою че-
ловеческую семью за изучение инос-
транных языков. Ведь, к сожалению, 
люди очень несовершенны и не могут 
договориться между собой так легко, 
как кошки.

планета абиссинов
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Абиссинка гордится своей красо-
той и любит себя показывать – ее не 
устраивает заточение в четырех сте-
нах. Эта кошка любит общение! По-
этому совершенно непонятным об-
разом, по собственной доброй воле 
владельцы, у которых и так полно 
дел, садятся за компьютер, осваивают 
премудрости создания сайтов, совер-
шенствуются в фотографии, придумы-
вают кошачьи костюмы и украшают 
выставочные клетки.

А что вы думали? Абиссины всегда 
при деле, и поучиться у них 
трудолюбию и активнос-
ти стоит каждому.

«Когда мы завели абис-
синского котика, я была 
уверена, что обрету свое 
тихое счастье. В минуты от-
дыха буду читать интересные кни-
ги, есть шоколад, а под боком будет 
урчать мое сокровище. Не тут-то 
было! Весной подросшее сокровище 
напомнило мне о том, что он кот, 
со своими желаниями и потребнос-
тями. За короткое время я объехала 
половину страны, мы получили мно-
жество наград, и теперь мое счастье 
заключается в том, что я сижу с 
книгами по фелинологии, бесконечно 
учусь на курсах, езжу на выставки, 
принимаю абиссинских невест, ре-
дактирую фотоснимки и нянчусь с 
котятами. Котик доволен – и это 
главное».

Все красивое и редкое, увы, порой 
привлекает на самых порядочных 
людей. Но тонкая и завораживающая 
красота этих животных способна за-
щитить себя. Даже попав в довольно 
сложные условия, абиссины найдут 
тех, кто им поможет.

«Первый раз я увидела абиссинско-
го котенка в зоомагазине. Он сидел 
совершенно несчастный, в грязной 
клетке без воды – но терся о стекло, 
заглядывал прямо в душу удивитель-
ными, неземными глазами и рвался 
через него через него играть! Очень хо-
телось плакать, но я бросила в тот 
день свои дела и привела все-таки в 
этот зоомагазин комиссию из Рос-
потребнадзора. Увы, этого котенка 
уже купили, но надеюсь, у него теперь 
есть родной уютный дом. Больше в 
этом магазине котят не продают, 
но через некоторое время в моем доме 
совершенно непостижимым образом 
появилась абиссинская кошечка».

Исполняются желания, происходят 
интересные встречи и знакомства, в 
корне меняется жизнь – конечно же, 
в лучшую сторону!

И очень мало кто может связать все 
эти чудесные превращения с тем, что 
поблизости существует удивительное, 
редкое и ласковое животное, которое 
наблюдает за всеми переменами свои 
прищуренными миндалевидными 
глазами и довольно урчит.

Потому, что ей – виднее. Она – 
знает.

А мы просто уже не представляем, 
какой бы могла быть жизнь без абис-
синской кошки.

Проникновение абиссинов в наш 
мир можно сравнить с хорошо проду-
манной и четко спланированной экс-
пансией. Эти хитрые существа насту-
пают по всем фронтам. Сначала они 
наблюдают за нами, после начинают 
играть на самых потаенных струнах 
нашей души, а потом удивительно 
точно выбирают тех, кто будет им 
предан всем сердцем.

Посмотрите – практически все, 
вспоминая свою первую встречу с 

этой чудесной кошкой, называют ее 
неземной и инопланетной.

А может быть, все не так просто? 
Может быть, где-то скрывается Самый 
Главный Мудрый Абиссин, который, 
загадочно и невозмутимо ухмыляясь, 
плетет свои незаметные сети?

К каждому, кто достоин, он от-
правляет своих посланцев, которые 
исключительно мирно порабощают 
сердца и умы людей. Ведь у каждого 
любителя кошек есть тайные сферы 
сознания, ключ к которым подобрать 
не может никто. Или – почти никто.

Кроме абиссинской кошки, для ко-
торой все возможно. Потому что она 
открыта к общению. Потому что она 
умеет делать мир добрее и лучше, 
способна открывать нам новые грани 
жизни и ее познания.

И – разве мы сами не обретаем 
счастье в удивительном союзе с абис-
синской кошкой?

Автор приносит благодарность 
читателям своего блога за письма об 
абиссинских кошках, которые были ис-
пользованы в статье.

Это – не единичный случай! 
Тому, кто поддался абиссинской 
магии, жизнь очень часто пре-
подносит приятные сюрпризы. 
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