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ВВЕДЕНИЕ 

Недавно я узнала, что 1 марта во всем мире отмечается Международный день кошек. 

Кошка — необычайно уютное существо. Её можно представить себе комфортно устроившейся 

в кресле и тихонько мурлыкающей от покоя и удовольствия.  

 В интернете часто появляются истории, как кошки спасают жизни своих хозяев или просто 

чужих им людей, но мало кто знает, что некоторые из этих самых мирных и самых домашних 

животных героически проявили себя в ходе Второй мировой войны. Меня заинтересовала эта 

тема. Когда беда приходит в мир людей, она волей-неволей касается и кошек. И оказывается, 

эти питомцы не только не являются лишней обузой в годину страшных испытаний, но и могут 

помогать людям. 

Чтобы окончательно разобраться в этом, я решила провести исследование и описать его в 

своем проекте. Выбранная мною тема, я думаю, в наше время является очень актуальной, так 

как участились случаи жестокого обращения с животными, в том числе и с кошками. Своим 

проектом я не только хочу напомнить исторические факты о важной роли кошек, но и обратить 

внимание людей на то, что кошки - это не игрушки, а, прежде всего, живое существо со своим 

характером, мыслями, чувствами. 

Цель моей работы: роль кошки на службе человеку. 

Задачи исследования: 

 Изучить исторические факты о кошках. 

 Определить роли кошки в тяжёлые времена для человечества 

 Определить роли кошки в доме. 

 Выявить отношение людей к кошкам. 

     

 Объект исследования - это Кошка. 

  Предмет исследования: поведение и отношение кошек к человеку и человека к кошке. 

  Источники исследования: литература о кошках, интернет –ресурсы. 

  Гипотеза исследования: кошка, являясь домашним животным, сохраняет и оберегает 

жизнь человека. 

      Методы исследования: 

 Изучение научно-познавательной литературы 

 Наблюдение за кошками (личный опыт) 

 Анкетирование 

 Обсуждение презентации «Кошки спешат на помощь» на классном часе. 

 Сравнение полученных результатов 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Из истории о кошке 

Считается, что первые животные были завезены в Египет из Персии около 2000 л. до н.э.  

Хотя на самом деле это мнение ошибочно, поскольку археологи нашли мужчину, преданного 

земле вместе с кошкой, захоронение которого, датируется около 6000 л. до н.э. Предполагается, 

что кошки были одомашнены около 2000 л. до н.э. А собаки – примерно 3000 л. до н.э. 

В период Нового царства изображения кошек можно встретить в гробницах людей. Хозяева 

часто брали с собой на охоту кошек для ловли птиц и рыб. О чём говорят рисунки, где кошка 

сидит под или рядом со стулом хозяина дома, что означает защиту и дружбу. 

Высокая роль животных в египетском обществе объсняется тем, что основным промыслом 

в государстве было занятие сельских хозяйством. А это означает, что постоянно требовалось 

бороться с нашествием мышей, крыс и змей. По-видимому, египтяне узнали, что кошки могут 

охотиться на незванных гостей и подбрасывали им специально еду, чтобы они приходили на 

склады и поля почаще. 

Став на защиту жилища человека, в Древнем Египте кошка стала не просто полезным, но 

и священным животным, хранительницей домашнего очага и была взята под защиту закона. Из-

за загадочности, ночного образа жизни, светящихся во тьме глаз, редкостной плодовитости и 

женственности, это грациозное животное было посвящено богине Луны, плодородия и 

деторождения Баст, изображавшейся с кошачьей головой. За убийство кошки полагалась 

смертная казнь, иногда отрезали палец или руку. При естественной смерти кошки в доме 

объявляли траур, все обитатели его обрезали волосы и выщипывали брови, а саму кошку часто 

бальзамировали и с почестями хоронили на особом кладбище. Большое количество мумий 

кошек найдено в гробницах фараонов. 

 В Древнем Риме кошка - этот гордый и свободолюбивый зверек - служила символом 

свободы и независимости, была непременным атрибутом богини свободы Либертас и 

изображалась рядом с ней. 

В Тайланде кошки считаются священным животным. Особенно кошки сиамской породы, 

ведь именно от названия королевства Сиам (так называли раньше Тайланд) образовалось 

название их породы. В те времена сиамцы поклонялись своим кошкам, которые считались 

хранителями храмов и проводниками душ умерших. Такие священные животные и жили при 

храмах. В современном мире на улицах можно встретить котов с обрубленными хвостами. 

Тайцы любят котов и кормят их не объедками, а специально приготовленной для них пищей. 

Но по древним тайским поверьям, в кошачьем хвосте живут злые духи, Поэтому домашним 

котам хвосты купируют. По хвосту различают уличных и домашних животных.  

По всей Западной Европе кошки стали жертвами жестоких традиций и предрассудков. 

 В Богемии и Померании котов убивали на полях, чтобы уберечь урожай от вредителей 

и воров. 

 В Дании закрывали в бочках, которые вешали между деревьями. Когда мимо проезжал 

солдат на коне, он должен был ударить бочку копьем. Тот, кто убивал животное, получал титул 

«кошачьего короля». 

 Живых кошек муровали в основание нового здания, чтобы их духи защищали дом 

от крыс и мышей. Во время реконструкции лондонского Тауэра в каменной кладке был найден 

высохший труп кота, который заложили в 17 веке. 

 В России к кошке всегда относились с уважением и некоторой опаской из-за ее 

независимого характера и связанных с ней суеверий. Недаром же с кошкой связано столько 

примет. Кошка часто служила нашим прапрабабушкам своеобразным домашним «барометром»: 

 Считалось, что если кошка крепко спит или брюхом кверху, то это к теплу и жаре.  

 Если спит мордочкой под брюхо – к непогоде или холоду.  

 Если кошка сворачивается клубком – это к морозу.  

 Если лижет или распускает хвост – будет метель.  

 Солнечную погоду предсказывали, если кошка лижет лапу, моется или поднимает заднюю 

лапу.  
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 Хорошую погоду ожидали, если кошка лижет лапу и приглаживает шерсть на голове. А 

если вылизывает шкуру – это к ненастью.  

 Если кошка чешет за ухом — к дождю или снегу.  

 Скребёт лапами стену, пол— к вьюге, ветру.  

 Точит когти о ножку стола — погода переменится.  

 Чихает кот — к дождю. 

   Кошки очень хорошо ориентируются в незнакомой обстановке, благодаря чему, как 

правило, всегда без особого труда находят дорогу домой. Но при невозможности возвратиться в 

прежнее жилище они быстро приспосабливаются к новым условиям и даже способны вести 

дикий образ жизни. 

  Животные, одомашненные человеком, были нужны ему, в основном, как источник пищи 

или в качестве помощника на охоте, то есть приручались потому, что приносили реальную 

пользу. Что касается кошки, то, как ни парадоксально это звучит, человек, по-видимому, 

оказался полезен ей, потому она связала с ним свою судьбу. 

Вывод: В разных странах к кошкам относились по-разному. Там, где кошек почитали, 

люди жили в достатке и здравии. И напротив, истребляя кошек, люди обречены на голод и 

болезни. 

 

2. Кошка в тяжёлые времена для человечества  

Изучая историю кошек, я прочитала интересные статьи, в которых четвероногие совершали 

настоящие подвиги ради спасения человека. 

Особое место Кошки во время Великой Отечественной войны. 

Основная помощь кошки заключается в её главном качестве — создавать уют, успокаивать 

нервы, будить приятные воспоминания о доме. Кошки во время войны забыли про это. Они 

ловили мышей, спасая скудные партизанские запасы, но главное, они оказывали 

психологическую помощь бойцам. В лагерях партизан кошки в Великую Отечественную войну 

были обязательно. Они приходили из разрушенных и занятых немцами деревень и поселялись с 

людьми в лесах. 

Благодаря своей поразительной чувствительности и интуиции, бесчисленное количество 

раз спасали жизни своих хозяев. Именно по поведению этих пушистых сэнсеров – 

беспокойство, вздыбленная шерсть, испуганные крики – люди определяли приближающуюся 

опасность бомбёжки. В то время как изобретенные человеком приспособления только 

сканировали воздух на предмет появления бомбовой угрозы, живые пушистые «радары» уже 

оповещали людей об опасности, благодаря чему было спасено большое количество жизней. 

Это коты- грои, удостоенные медалей: 

Кошка Фэйт. 

Кошка Фэйт из лондонской церкви Святого Августина и Святой Веры первой из кошек 

была удостоена медали Марии Дикин. Эта почетная награда равнозначна высшей военной 

награде в Англии — Кресту Ордена Виктории. 9-го сентября 1940 года Фэйт спасла себя и 

своего котенка от бомб, укрывшись с ним в подвале за три дня до немецкого налёта. Дом 

обрушился и сгорел, но бесстрашная кошка оставалась рядом со своим котенком. Ее спасли 

рано утром, когда развалины еще догорали. Медаль с надписью «За непоколебимую храбрость» 

Фэйт вручила лично Мария Дикин. 

 КотСаймон. 
Необходимо вспомнить и о легендарном коте Саймоне, который служил на 

корабле  британских королевских ВМС «Аметист». Он не только уберегал провизию моряков и 

сам корабль от крыс, но и поддерживал моральный дух всех – от матросов до капитана. Во 

время захвата китайцами корабля на реке Янцзы, кот был очень серьезно ранен, но не только 

выжил и продолжил выполнять свои обязанности, но и стал наведываться в корабельный 

лазарет, чтобы поддерживать дух раненых. По воспоминаниям моряков этот пример стойкости 

и преданности был для них самой лучшей моральной поддержкой. Кот пережил и военные дни, 

и ранение… А вот возвращения на родину ему пережить не удалось. По возвращении в 
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Великобританию, Саймона, как любого из ввозимых в то время в страну зверей, отправили в 

карантин – в приют для животных. Никакого исключения для героя сделано не было. Саймон 

провел там несколько дней, подхватил вирусную инфекцию и умер… Кот был удостоен медали 

Марии Дикин и посмертных почестей.  

В годы Великой Отечественной войны советский летчик-истребитель был сбит в 

воздушном бою врагами. Самолет загорелся, летчик был ранен, но ему удалось выброситься на 

парашюте. Однако приземлился он на территории, захваченной фашистами. Кое-как, из 

последних сил добрался он до старой ветряной мельницы, по ветхим ступеням забрался внутрь 

и потерял сознание. А когда очнулся, увидел в темноте какие-то зеленые передвигающиеся 

точки. Сперва подумал, что это от слабости, а, приглядевшись, понял – кошки. 

Двое суток провел летчик на мельнице среди кошек, периодически теряя сознание. И вдруг 

услышал голоса. Обрадовался, думал, что это жители села. Однако, когда голоса приблизились, 

понял: идут немцы. Холодный пот выступил на лбу раненого. Затаившись, сквозь щель между 

досками летчик наблюдал за немцами. Бравый фельдфебель ступил на скрипучие ступеньки, 

кулаком ударил по двери… И тут дикий кошачий вопль потряс воздух, заставив фашиста 

попятится. Но это было еще не все! Вожак кошек – черный кот в одного мгновенье прыгнул на 

голову немца и стал раздирать когтями его лицо. 

Немцы ушли. А на следующий день пришли советские партизаны, сделали носилки, 

уложили на них раненого. А когда собрались уходить, по просьбе летчика, оставили кошкам 

маленькие кусочки сала: ведь они, как и партизаны, были спасателями. 

А вот жительница деревни Новые Ачакасы Канашского района Кузьмина К.Р., ребенком 

пережившая войну и оставшаяся сиротой, рассказала другую историю. «У нас в детстве была 

кошка. Отца забрали на войну. Мать часто болела и не могла работать в колхозе. В семье – 

четверо детей. Мы могли умереть с голоду, если бы не наша кошка. Она ночами уходила и 

приносила в зубах не мышей, а куски мяса и хлеба. Не для себя, а для нас. Оставляла на столе и 

снова уходила. Наверное, из каких-то чуланов. Мать брала мясо, мыла и варила нам суп. Так мы 

прожили зиму, а потом старшие дети начали работать в колхозе». 

3. Кошка в блокадном Ленинграде 
В блокадном Ленинграде кошек практически не осталось, крысы атаковали и без того 

скудные запасы продуктов. В Ленинград привезли четыре вагона дымчатых кошек. Эшелон с 

«мяукающей дивизией», как прозвали ленинградцы этих кошек, надежно охранялся. Кошки 

стали очищать город от грызунов. К моменту прорыва блокады, практически все подвалы были 

освобождены от крыс. 

Как это было? 

8 сентября 1941 года Ленинград был взят в кольцо, началась блокада, которая продлилась 

900 дней. Очень скоро в городе стало нечего есть, жители начали умирать… От холода и голода 

погибли свыше миллиона ленинградцев. 

В страшную зиму 1941-1942 годов умирающие от голода горожане съели все, даже 

домашних животных собак и кошек. 

Воспоминания: 

Блокадник Шабунин В. Ф.: «Мне было 9 лет и 8 месяцев. В блокадном Ленинграде я 

провел 1 год и 15 дней. Мы были детьми, на долю которых выпало тяжкое испытание. Хлеба 

было мало. Да и хлебом его назвать было трудно – прогорклая масса, для иждивенцев 125 

грамм, для работающих – 250. Зима была холодной. Трупы людей лежали на улицах. Однажды 

мы поймали кошку, ободрали, сварили и съели. Жира в ней было мало, только тонкий слой на 

животе. В течение нескольких дней во рту стоял мышиный запах.  

Блокадница Ирина Корженевская: «Внизу, в квартире под нами, упорно борются за 

жизнь четыре женщины. До сих пор жив и их кот, которого они спасали в каждую тревогу. 

На днях к ним зашел знакомый студент. Увидел кота и умолял отдать его ему. Еле-еле от 

него отвязались. И глаза у него загорелись. Бедные женщины даже испугались. Теперь 

обеспокоены тем, что он украдет их кота.». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Поначалу кошкоедов осуждали, потом оправданий уже не требовалось – люди пытались 

выжить… К началу 1942 года кошек в Ленинграде не осталось, и вскоре люди столкнулись с 

еще одной бедой – крысами. 

И если люди умирали, то крысы плодились и размножались! 

Оказалось, что еды в голодном городе для крыс хватало! 

Блокадница Кира Логинова вспоминала, что «…тьма крыс длинными 

шеренгами во главе со своими вожаками двигались по 

Шлиссельбургскому тракту (ныне проспекту Обуховской обороны) 

прямо к мельнице, где мололи муку для всего города. В крыс 

стреляли, их пытались давить танками, но ничего не получалось: они 

забирались на танки и благополучно ехали на них дальше. Это был 

враг организованный, умный и жестокий…» Крысы процветали в 

голодающем городе. Они просто питались трупами на улицах. Крысы 

начали пожирать все, что еще можно было найти съедобного; они 

нападали на больных и истощенных детей и стариков во сне, в городе 

нависла угроза эпидемий (в том числе чумы).  

Но никакие «человеческие» методы борьбы с грызунами не помогали. 

Спасители с дымчатой шерстью 

После прорыва кольца блокады 27 января 1943 года в апреле 

вышло постановление за подписью председателя Ленсовета о 

необходимости «выписать из Ярославской области и доставить в 

Ленинград четыре вагона дымчатых кошек» (дымчатые считались 

лучшими крысоловами). В ожидании кошачьих вагонов люди с 

вечера выстраивались в гигантские очереди. Очевидцы 

рассказывали, что кошек расхватывали моментально. 

Из блокадного дневника, январь 1944 года: «Котенок в Ленинграде стоит 500 рублей» 

(килограмм хлеба тогда продавался с рук за 50 рублей). 

В апреле у кинотеатра «Баррикада» собралась огромная толпа людей. Не ради фильма, нет. 

Просто в кинотеатре на подоконнике лежала, греясь на солнышке, полосатая кошка с тремя 

котятами. «Увидев ее, я поняла, что мы выжили», – рассказывает петербурженка Татьяна, 

которой тогда было всего 12 лет. 

Тогда же, по воспоминаниям одной из блокадниц, на городской улице вдруг откуда ни 

возьмись появилась исхудавшая до костей кошка. И постовой милиционер, сам похожий на 

скелет, долго шел за ней и следил, чтобы никто не поймал зверька. 

«За кошку отдавали самое дорогое, что у нас было, – хлеб. Я сама оставляла понемногу от 

своей пайки, чтобы потом отдать этот хлеб за котенка женщине, у которой окотилась кошка» – 

говорит Зоя Корнильева. 

Кошачий призыв 

Привезенные в Ленинград ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать 

грызунов от продовольственных складов, однако полностью решить проблему не могли. 

Поэтому вскоре в СССР была объявлена еще одна «кошачья мобилизация». На этот раз котов 

набирали в Сибири. «Кошачий призыв» прошел успешно. В Тюмени, например, собрали 238 

котов и кошек в возрасте от полугода до 5 лет. Многие сами приносили своих любимцев на 

сборный пункт. Первым из добровольцев стал черно-белый кот Амур, которого хозяйка лично 

сдала с пожеланиями «внести свой вклад в борьбу с ненавистным врагом». Всего в Ленинград 

было направлено 5 тысяч омских, тюменских, иркутских котов, которые с честью справились 

со своей задачей - очистили город от грызунов. 

То есть среди питерских мурок почти не осталось коренных, местных. Многие имеют 

ярославские или сибирские корни. Но местные жители относятся к ним с обожанием и 

трепетом. В здании Эрмитажа до сих пор живут кошки, которые берегут государственное 

наследие от грызунов. 
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Кошкам блокадного Ленинграда посвящается (Автор стихотворения не известен, 

произведение опубликовано на сайте: obshelit.ru) 

Когда бессильны были неотложки 

И жизнь людская падала в цене 

От смерти нас порой спасали кошки 

Хоть ничего не смыслили в войне. 

Не понимая сущности бомбежки 

И птиц стальных, разивших наповал 

На страже дома оставались кошки 

Когда хозяев их глотал подвал. 

Когда ж кончались мерзлые картошки 

И еле тлел отчаявшийся взгляд 

Все девять жизней отдавали кошки 

Хотя, вообще-то, кошек не едят… 

Мы их привыкли видеть на обложке 

Календаря как «кича» элемент 

А мне сдается, заслужили кошки 

Хотя бы очень скромный монумент. 

В Петербурге на улицах города можно встретить много памятников кошкам. Это дань 

уважения тысячам животных, погибших в страшные дни блокады Ленинграда. 

Кошка Василиса прогуливается по карнизу дома на Малой Садовой улице. 

 

 
                                                     Кот Елисей приносит людям удачу. 

4. Кошки - спасатели в наши дни. 
 

Тара из Калифорнии 
    

В Бейкирсфилде, Калифорния, стоял отличный 

солнечный день, и четырехлетний Джереми без опаски 

гулял перед домом. Но тут из-за машины на мальчика 

кинулась соседская собака. Она сбила мальчика с ног и 

прижала к земле. К счастью, рядом оказалась кошка 

родителей Джереми, Тара. Увидев нападение собаки на 

маленького хозяина, она, не задумываясь, бросилась на 

пса. От неожиданности нападения огромный пес 

бросился бежать, а Тара преследовала его до самых 

ворот его дома, чтобы потом с гордым видом победительницы вернуться домой, к заслуженным 

ласкам. 

 

Маша, Обнинск 

 

Бездомная кошка Машка из Обнинска прославилась на весь мир после того, как спасла 

двухмесячного младенца, подброшенного матерью в подъезд. Женщина оставила его в коробке, 

где жила подъездная кошка Машка. А та решила взять на себя материнские обязанности: она 

https://cdn.fishki.net/upload/post/2016/10/26/2116969/0ec954e9c59d434c242673bd427dcbe2.jpg
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несколько часов согревала мальчика своим телом, вылизывала его. В конце концов, видимо, 

поняв, что ребенку плохо, она подняла такой вой, что соседи выскочили из своих квартир, 

думая, что кого-то убивают. Увидев ребенка, они, конечно, сразу же вызвали "скорую помощь", 

и малыша увезли в больницу. Имя Машки тут же прогремело в российских и мировых СМИ, и 

тысячи людей со всех концов Земли захотели взять геройскую кошку к себе в дом. Но Машке 

не пришлось переезжать далеко: после происшествия Машку пригласил к себе на ПМЖ один из 

жителей подъезда. 

 

5. Мой кот Кузьма (результаты наблюдений) 

        Изучая истории кошек, я заметила особенности в 

поведении моего кота по кличке Кузьма. И провела личные 

наблюдения. Не крупный, очень веселый и общительный. Он - 

маленький и любимый член нашей семьи.  Кузька постоянно 

играет со мной, с папой и мамой. Если кто-то болеет, он очень 

переживает и хочет помочь в выздоровлении, то есть, ложится 

на больное место, и боль проходит.  Кот легко сходится и с 

людьми, и с другими кошками.  Мой кот любит полежать 

рядом и понежиться. Но, несмотря на все это, он отличный 

охотник. Он самый обыкновенный кот, но с особенностями в 

поведении, которые проявляются в постоянной заботе обо 

мне: он сопровождает меня в магазин или к бабушке, скучает 

по мне, когда я в школе или на тренировке.  У нас с ним 

полное взаимопонимание. Пока мой кот молод (1,5 года), но я 

уверена, что он сможет прийти мне на помощь в любое время. 

 

 

6. Статистический опрос «Какую роль играет кошка в жизни человека» 

 В нашей школе я провела опрос на тему: «какую роль играет кошка в жизни человека». 

После подведения итогов я показала на классных часах презентацию о кошках – спасателях. а 

затем провела анкетирование с целью определения отношения ребят к кошкам.  В 

анкетировании приняло участие 17 ребят. И вот что выяснилось.  

Вопросы анкеты: 

 

1. Верите ли вы в приметы, связанные с поведением кошек?  
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2. Кто из домашних животных вам больше всего нравится? 

 
3. Кто из домашних животных полезнее всех в доме? 

 

 
 

4. У кого из животных, по-вашему мнению, самый независимый характер? 

 
 

5. Согласны ли вы с мнением, что кошка гуляет сама по себе? 

 
6. Согласны ли вы с мнением, что девочки любят кошек больше, чем мальчики? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Изучив историю и героические подвиги наших пушистых четвероногих, я поняла, что 

кошка почиталась не просто полезным, священным животным, "добрым гением жилища", но и 

хранительницей домашнего очага, она готова на героические поступки.  

Она смогла сохранить свой гордый характер и независимый образ жизни.            

Кошки – это наши ангелы хранители! 

Я очень хочу, чтобы все люди любили животных так, как я. Ведь каждый из них 

заслуживает нашей любви, сострадания и дружбы. 
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