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Введение 

 «И сказал Бог: да произведет земля душу 

живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей 

земных по роду их. И стало так… 

И увидел Бог, что это хорошо». 

Библия, Ветхий Завет  (Бытие 1: 24,25) 

 

Я очень люблю кошек. Из всех возможных домашних животных мне 

больше всего нравятся именно кошки. Я много читаю о них:  мне интересна 

их история, какие существуют породы, как за ними ухаживать. 

И когда я встречаю бездомных кошек на даче или на улицах города, 

мне их безумно жалко, тем более  что у нас дома живет котенок, 

подобранный на улице. 

Мне захотелось еще больше узнать о кошках, пробудить интерес к 

ним и к их проблемам у ребят, а также узнать мнение своих одноклассников  

о кошках и об их отношении к бездомным кошкам. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: Кошка – и не друг, и не враг, а кто?.. 

2.1. Бездомные кошки в наше время. 

Случалось ли вам когда-нибудь встречать бездомного котенка или 

кошку? 

Голодные, бездомные, ободранные – они представляют собой 

горестное зрелище!  

 

                                    Фото 1. Бездомный котенок 

В городах и дачных поселках нередко встречаются одичавшие кошки 

– выброшенные из дома или родившиеся в результате бесконтрольного 

размножения. Часто после летнего сезона на дачах остаются брошенные на 

произвол судьбы животные. 

Некоторые организации и отдельные люди пытаются справиться с 

этой проблемой. 

Есть такие энтузиасты, которые занимаются поисками бездомных 

животных, подкармливают их, отлавливают и стараются пристроить в 

хорошие руки.  
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Существуют и специальные приюты: туда можно принести 

отказников, сдать на передержку животное. Но все эти приюты находятся в 

частных руках, государством не финансируются,  все услуги там платные и 

стоят не дешево. 

И, к сожалению, ситуация с бездомными кошками не улучшается и, 

по мнению ветеринарного врача Эрмитажных котов Анны Кондратьевой, 

«поток бездомных животных только увеличивается. Летом появляется 

больше бездомных котят, из которых зиму переживают только 10%». 
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2.2. Наш кот Кузя. 

У моей мамы на работе есть женщина, которая не может равнодушно 

пройти мимо бездомного котенка, мало того она специально разыскивает 

таких животных, подкармливает их, подбирает и старается найти им 

хороших хозяев. Однажды она предложила моей маме взять такого  котенка.  

Так в нашем доме появился совершенно дикий котенок, которого мы 

назвали Кузей. Он был больной: непрерывно чихал и кашлял, глазки 

гноились. От нас он прятался под диваном или за мебелью, выходил из 

своего укрытия только по ночам, когда мы спали, его присутствие выдавали 

только съеденный к утру корм и содержимое лоточка. Сейчас он уже привык 

к нам и даже позволяет брать себя на руки, иногда. Но когда к нам приходят 

гости, он всегда прячется. 

 

Фото 2. Кузя 

Вы когда-нибудь видели, сколько брошенных кошек остается на дачах 

после закрытия дачного сезона?  Что ожидает их зимой возле покинутых 

хозяевами дач? Смогут ли они выжить в условиях нашего сурового климата? 
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Представьте себе – да!  Немногие - но выживают! Но те, что выжили, 

никогда не подпустят человека близко к себе. Они примут от него пищу, но 

будут шарахаться от него, как от чумы, они не прощают предательства. 

Заслужили ли кошки такое отношение к себе человека? 

Эта работа поможет нам разобраться в этом. 

Итак, откуда вообще взялись домашние кошки? 
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2.3. Обожествление кошек в Древнем Египте. 

Родоначальницей современных домашних кошек являлась дикая 

нубийская, или буланая, кошка.   Самые ранние свидетельства 

одомашнивания кошек были найдены в археологических раскопках на 

острове Кипр в 1983 году: и они показали, что кошки жили рядом с 

человеком еще за 8000 лет до нашей эры.  

Наиболее полно роль домашних кошек отражена в произведениях 

искусства древнего Египта. К 1600 году до нашей эры кошки 

распространились по всему Египту, что видно на найденных древних 

росписях, скульптурах, и иероглифах. Там кошка была не только другом 

дома, истребителем грызунов в зернохранилищах, но и божеством. Жители 

Древнего Египта считали, что кошка обладает магической силой. Богиня 

плодородия Бастет (Баст) представлялась в образе  женщины с кошачьей 

головой или маленькой кошки. Кошек называли « добрыми духами жилища». 

В честь богини Баст устраивались  ежегодные торжества с пением и 

плясками, на которые съезжались женщины со всего Египта, торжества 

проходили в городе Бубастисе в храме богини-кошки. 

Когда кошка умирала естественной смертью, её владельцы сбривали 

себе брови в знак траура и относили умершее животное в город Бубастис, где 

тело бальзамировали и погребали на специальных кладбищах. За убийство 

кошки грозило суровое наказание вплоть до смертной казни. 
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Фото 3. Баст 

Из-за обожествления кошек жители Древнего Египта терпели даже 

военные поражения. В 525 году до н.э. в сражении при Пелусии войско 

персидского царя Камбиза пошло в атаку на египтян, держа кошек перед 

собой в виде живого щита. Египтяне не смогли обстреливать их из луков и 

потерпели поражение. 

С появлением христианства императорским указом в 390 году новой 

эры культ богини Баст был официально запрещен. 
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2.4. Кошки в христианстве. 

В средневековой Британии и Европе кошки долгое время считались 

прислужниками сатаны и подвергались жесточайшим гонениям. Это связано 

с тем, что римско-католическая религия отождествляла их с языческими 

(дохристианскими) культами. Множество невинных созданий в Средние века 

гибло на кострах вместе со своими хозяйками, которых считали ведьмами. 

Особенно не везло черным кошкам. А уж если черный кот перебегал дорогу, 

его могли повесить или утопить.  

 

Фото 4.  Кошка - помощница ведьмы 

Но истребители бедных животных наказали сами себя. Уничтожение 

кошек стало причиной эпидемий чумы, так как некому стало уничтожать 

переносчиков этих заболеваний: крыс и мышей. От чумы вымирали целые 

города. 

В то же время в Северной Европе кельтская церковь поощряла 

переход в христианство, принимая и преобразовывая языческие традиции. 

Так, языческое почитание природы стало частью раннехристианского 
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учения, а некоторые древние святые прославились добрым отношением к 

кошкам, такие например, как святая Гертруда и святая Агата. 

В православных странах кошки не подвергались гонениям. На Руси 

домашняя кошка стоила очень дорого, ведь она защищала дом от мышей и 

крыс. Кошка считалась символом мира и благополучия в доме. К тому же 

считалось, что кошки защищают жилище от нечистой силы. Православная 

церковь и сейчас приравнивает убийство кошки к смертному греху. Стоит 

отметить, что в отличие от собаки, кошке разрешается находиться в Божьем 

храме. 
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2.5. Кошка на службе у человека. 

С доисторических времен домашние кошки помогали человеку. 

Являясь естественными врагами мышей и крыс, они охраняли посевы и 

запасы зерна от грызунов, способствовали уничтожению грызунов, как 

переносчиков инфекционных заболеваний, «корабельные коты» охраняли 

грузы и съестные припасы во время морских путешествий, в архивах и 

книгохранилищах кошки помогали сохранять от мышей бесценные рукописи 

и документы. 

В наше время кошки продолжают служить человеку, а в некоторых 

странах даже состоят на службе у государства. 

 Так, например, в Англии в Британском музее шесть кошек состоят на 

службе и полном государственном довольствии. На содержание каждой 

кошки правительство Великобритании отпускает из своего бюджета 50 

фунтов стерлингов в год (около 4500 руб.). Каждая кошка в музее носит 

униформу: большой желтый бант на шее. Кроме того, они проходят 

ежегодный медицинский осмотр, получают необходимые прививки и т.д. За 

все эти блага кошки охраняют от мышей бесценные шедевры мирового 

искусства, которых в Британском музее находится великое множество, ведь 

Британский музей является одним из самых знаменитых музеев мира.  

Руководство музея  полностью удовлетворено их работой, так как порча 

картин и прочих артефактов в музее прекратилась.  

 Кроме того, в Великобритании кошки служат еще и в почтовых 

отделениях. В некоторых почтовых отделениях кошки появились еще в 1668 

году. Они охраняют почтовые отправления на складе от грызунов. Их 

месячная зарплата составляет 8 пенсов (примерно 7 рублей). 
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Фото 5. Эрмитажный кот 

В нашей стране кошки тоже служат в музеях. Так, широко известно 

такое понятие, как Эрмитажный кот. Четвероногие хранители стали одним из 

брендов Петербурга. В Эрмитаже трудится около 50 кошек. Это очень старая 

традиция и возникла она во времена правления императрицы Елизаветы 

Петровны, которая очень боялась мышей. Указом от 26 октября 1745 года 

она повелела о высылке ко дворцу 30 самых лучших и годных к ловле мышей 

котов. Правда в то время дворец императрицы находился не на Дворцовой 

набережной, а на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы. Но 

традиция с тех пор сохранилась, и если раньше кошкам позволялось 

находиться и в царских покоях, то сейчас они в залы не допускаются. В 

основном кошки проживают в подвалах, которых в Эрмитаже 18 километров, 
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некоторые живут в служебных помещениях на верхних этажах. Однако, 

никакого содержания от государства Эрмитажные коты, в отличие от 

Британских, не получают. Они содержатся исключительно за счет частных 

пожертвований и спонсорской помощи от производителей кормов и 

ветеринарных клиник. Благодаря этому на каждого кота заведена 

ветеринарная карточка и паспорт. Все они проходят ежегодный 

ветеринарный осмотр и получают прививки и необходимое лечение. 

 

Фото 6. Эрмитажный кот 
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2.6. Роль кошек в годы Блокады Ленинграда. 

Эта трагическая страница в судьбе нашего города стала также 

трагической и для спутника человека – кошки.  

К концу Блокады в городе не осталось кошек. Некоторых просто 

съели, другие погибли. Когда в начале 1943 года в Ленинграде исчезли все 

кошки, в городе катастрофически быстро расплодились крысы. Они просто 

процветали, питаясь трупами, которые лежали на улицах. Крысы 

пробирались в квартиры и съедали последние припасы, они прогрызали 

мебель и даже стены домов. Были созданы специальные бригады по 

уничтожению грызунов: в крыс стреляли, давили танками – ничего не 

помогало. Они продолжали атаковать блокадный город. Улицы буквально 

кишели ими, трамваям приходилось останавливаться, чтобы не въехать в 

крысиное войско. Но кроме всего этого, крысы распространяли опасные 

болезни. 

Тогда, вскоре после прорыва блокады, в апреле 1943 года в Ленинград 

из Ярославля привезли четыре вагона дымчатых кошек. Именно дымчатые 

кошки считались лучшими крысоловами. За кошками сразу выстроилась 

многокилометровая очередь. Котенок в блокадном городе стоил 500 рублей. 

Для сравнения, килограмм хлеба продавали с рук за 50 рублей. Ярославские 

кошки спасли город от крыс, однако не смогли решить проблему полностью. 

В конце войны в Ленинград привезли второй эшелон кошек. На этот 

раз их набрали в Сибири. Многие хозяева лично приносили своих котов на 

сборный пункт, чтобы внести свой вклад в помощь ленинградцам. Из Омска, 

Тюмени и Иркутска в Ленинград прибыло пять тысяч кошек. На этот раз все 

крысы были уничтожены.  
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Фото 7. Эшелон с кошками. Рисунок Алексея Минченка. 

 

Итак, кошки приносят несомненную пользу человеку. Они 

естественные враги грызунов, уничтожающих посевы, зерно, культурные 

ценности в музеях и архивах и являющихся разносчиками страшных 

инфекционных заболеваний. Кошки сопровождают человека уже не одно 

тысячелетие, являются нашими добрыми друзьями и даже обладают 

лечебными свойствами.  

Почему же тогда так много брошенных, бездомных кошек? 
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2.7. Общественное мнение. 

Я провела анкетирование в 4-в классе, которое позволило  сделать 

некоторые выводы и узнать отношение одноклассников к проблеме 

бездомных кошек.  

Таблица 1. Результаты анкетирования 

 
Вопрос анкеты Варианты 

ответов 

Имеющ

ие 

кошку 

Желаю

щие 

завести 

Не 

желаю

щие 

Всего 

1 Кол-во ответивших 

 

9 10 1 20 

2 Какая у тебя кошка или кот? 
породистая 4 6  10 

беспородная 5 4  9 

3 
Как твоя кошка (кот) 

появились в доме? 

купили 4 6  10 

подарили 1 2  3 

взяли у 

знакомых 
3 1  4 

сама пришла 1 1  2 

другое_____     

4 
Сколько лет твоей кошке 

(коту)?   
1-7 лет    

5 
Бывают ли у твоей кошки 

котята? 

да 2   2 

нет 7   7 

6 
Если бывают, то какова их 

дальнейшая судьба? 

раздаете 

знакомым 

людям 

1 8  9 

раздаете 

незнакомым 

людям 

 1  1 

уничтожаете  1  1 

другое_____ 1   1 

7 
Случалось ли тебе встречать 

бездомных кошек и котят? 

да 9 8  17 

нет  2 1 3 

8 
Как часто ты встречаешь 

бездомных кошек? 

часто 6 6 1 13 

редко 3 2  5 

совсем не 

встречаю 
 2  2 

9 

Что бы ты предложил 

предпринять, чтобы не было 

бездомных кошек? 

См. комментарии ниже 

                   

Всего было роздано 20 анкет. Из 20-ти участников анкетирования 11 

человек не имеют у себя дома кошек, но 10 человек желали бы иметь, причем 

6 из них хотели бы купить породистое животное, четверо согласились бы 
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иметь беспородную кошку, и только один человек не выразил желания 

вообще завести животное. В случае появления котят 8 человек раздали бы их 

знакомым людям, 1 человек отдал бы незнакомым людям и только 1 человек 

уничтожил бы котят. На вопрос о том, что следует предпринять, чтобы не 

было бездомных кошек, участники опроса не имеющие кошек, предложили и 

больше вариантов решения проблемы и более подробно их объяснили, и 

особое внимание при этом уделили лечению больных кошек.  

Из 9 человек, имеющих дома кошку, у четырех куплены породистые 

кошки, у 4 человек кошки появились через знакомых, а у 1- сама пришла. 

Из числа имеющихся у ребят кошек, у семи котят не бывает, от одной 

из кошек котят раздают знакомым людям, а вот еще от одной из кошек 

котята почему-то гибнут под колесами автомашин. 

На вопрос: «случалось ли тебе встречать бездомных кошек и котят» 

13 человек ответили: «да, часто». 5 человек: «да, редко». Двое совсем не 

встречали. 

Предложенные варианты решения проблемы в целом по 4-в классу 

выглядели следующим образом:  

 организовать приюты – 4,  

 отдавать в приюты – 2,  

 забирать себе – 4,    

 ухаживать до конца – 2,  

 не выкидывать – 1,  

 отдавать в хорошие руки – 1,  

 лучше следить – 1,   

 не раздавать котят – 1,  

 сделать зоопарк – 1  

 и «каждому ребенку – по кошке!» – 1. 

Итак, какие же выводы можно сделать по результатам анкетирования? 

1. Нет ребят, равнодушных к кошкам (за очень редким исключением). 
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2. Все ребята осознают ответственность человека за домашних 

питомцев. 

Тогда почему же на улицах города и в дачных поселках столько 

брошенных животных? 

 

Фото 8. Бездомные котята согревают друг друга морозной зимой 

(пос.Молодежное, янв. 2015) 
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3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Недавние исследования и непосредственный опыт показывают, что 

содержание кошки в доме предоставляет человеку бесценный источник 

дружеского, живого тепла, помогает уменьшить стресс, которому мы все 

подвергаемся из-за высокого темпа нашей повседневной жизни. Ласковое, 

игривое и грациозное животное радует своих хозяев. 

Взяв в дом кошку, вы на долгие годы обретете для себя верного друга, 

который всегда будет ждать вас, когда вы возвращаетесь домой, скучать, 

когда вас нет рядом, он согреет вас своим теплом, и вызовет улыбку своими 

повадками, грациозными движениями и позами. 

Если вы задумаете взять в дом кошку, то необязательно покупать 

породистую. Поверьте, что и беспородная кошка принесет вам не меньше 

радости в общении, чем дорогая породистая. И при этом еще одним 

бездомным животным станет меньше на улице. 

 

Фото 9. Кузя – год спустя 
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Фото 10. Кузя –  2 года спустя 

 

Фото 11. Кузя на охоте 
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Но быть хозяином кошки – означает взять на себя определенные 

обязанности по содержанию и уходу за ней. 

Не стоит брать в дом животное в качестве игрушки. 

Ситуация с бездомными животными улучшится только тогда, когда 

все люди осознают свою ответственность  в качестве владельцев домашних 

животных и смогут соответствовать требованиям, которые эта 

ответственность налагает. 

«Люди забыли эту истину, - сказал Лис, 

- но ты не забывай: ты навсегда в 

ответе за всех, кого приручил»  

(Антуан де Сент-Экзюпери: 

«Маленький принц») 

 

Фото 12. Маленький принц 
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5. Приложение 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на вопросы этой анкеты, подчеркнув подходящий вариант ответа. 

Ответ можно дать в развернутом виде. 

АНКЕТА 

1 Есть ли у тебя в доме кошка или кот?       
да 

нет 

      

2 Какая у тебя кошка или кот? 
породистая 

беспородная 

      

3 Как твоя кошка (кот) появились в доме? 

купили 

подарили 

взяли у знакомых 

сама пришла 

другое___________________________ 

      

4 Сколько лет твоей кошке (коту)?   

      

5 Бывают ли у твоей кошки котята? 
да 

нет 

      

6 
Если бывают, то какова их дальнейшая 

судьба? 

раздаете знакомым людям 

раздаете незнакомым людям 

уничтожаете 

другое___________________________ 

_________________________________ 

      

7 
Случалось ли тебе встречать бездомных 

кошек и котят? 

да 

нет 

      

8 
Как часто ты встречаешь бездомных 

кошек? 

часто 

редко 

совсем не встречаю 

      

9 
Что бы ты предложил предпринять, чтобы 

не было бездомных кошек? 

  

  

  

  

  

  

СПАСИБО! ДРУГ! 


