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     1 марта в  России отмечается День кошки. Это неофициальный, стихийно сложившийся праздник. Он появился в 2004 году 
благодаря Московскому музею кошек и редакции журнала "Кот и пес". Именно они впервые организовали торжество, посвященное 
пушистым мурлыкам. С тех пор все хозяева и любители кошек отмечают его каждый год. 
     Примечательно, что и в других странах в честь пушистых (и не очень) созданий определены специальные дни. Например, в США – 29 
октября, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля. А Всемирный день кошек на нашей планете отмечают 8 августа. 
     В этот день благотворительные организации собирают пожертвования для помощи бездомным животным. Проводятся выставки и 
конкурсы породистых кошек. Приюты для бездомных животных и питомники устраивают выставки для потенциальных владельцев. 
Хозяева покупают питомцам деликатесы, новые игрушки и домики, ласкают и играют с ними, шьют праздничные наряды, устраивают 
фотосессии. В Петербурге День кошек отмечают два раза в год. Второй раз – особым образом и в другую дату. Все потому, что самые 
знаменитые коты города живут в Эрмитаже. А у государственного музея есть свой праздник – День Эрмитажного кота, его отмечают 28 
мая. В Зимний дворец хвостатых привез еще император Пётр I. Кошки поселились в Эрмитаже с самого его основания и охраняли 
музей от нашествия крыс. 



     В мире насчитывают примерно 600 миллионов кошек. По данным 
специалистов, больше всего котов проживает в США и Австралии, а 
меньше всего их в Перу и Габон – там кошек по-прежнему считают 
дикими животными. Фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. 
logos — наука) — наука о кошках — подчеркивает, что кошки — умные 
животные, и если, в отличие от собак, они не приносят брошенную 
хозяином палку, то лишь потому, что «кошка не считает себя обязанной 
выполнять глупые приказы человека». У многих народов даже существует 
поверье, что кошки проживают несколько жизней, чаще всего это число 
равняется 9. Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в 
котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, 
что в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 
видов. Специалисты по кошкам отметили, что мурлыки уже столько лет 
живут с человеком, что чувствуют себя равными ему. Поэтому с ними 
нужно обращаться уважительно, ни в коем случае не приказывать им, а 
объяснять и поощрять хорошее поведение. 



-Мозг кошек во многом похож на человеческий – за эмоции отвечают те же участки, при этом кошки по умственным способностям 
уступают собакам, но при желании могут решать более сложные задачи. 
-Перед едой кошка тщательно обнюхивает пищу - так она определяет состав и температуру, чтобы избежать отравления и ожога. 
-Кошки способны произносить около 100 звуков, а собаки – только 10. 
-Температура здорового зверька - 38 - 39 °С. Во сне и утром температура тела кошки может чуть понизиться, а, например, к вечеру, 
после физических нагрузок и еды, наоборот.  
-У кошек нет потовых желёз по всему телу, как у людей, они потеют только через лапы.  
-Удивительно, но в оригинальной версии сказки о Золушке феей-крёстной была кошка. 
-Обычно считается, что чёрные кошки приносят беду (наверное поэтому они являются помощниками ведьм и колдунов), а вот в 
Британии и Австралии, наоборот, считают, что чёрные кошки приносят удачу. 
 
     Несомненно, кошки любят, когда их гладят и чешут, например, за ухом и под подбородком. Причём, более ласковы и общительны 
именно коты, а кошки более капризны. К тому же, в зависимости от породы, кошка может как и любить частое общение и 
тактильность со стороны человека, переговариваться с ним (как, например, абиссинская), так и сторониться этого, вести молчаливый 
образ жизни и даже царапать за «лишнее прикосновение» к её великолепной шёрстке (как, например, британская 
короткошёрстная). 



     Говорят, что хозяева котов на 17% чаще являются обладателями ученой 
степени, поэтому можно считать удачным  совпадением, что дверь для 
домашних кошек, например, изобрёл выдающийся учёный Исаак Ньютон. 
 
     Вибриссы, которые мы обычно называем усами, у кошек являются 
органами осязания и ориентации в пространстве. Они фиксируют малейшие 
колебания воздуха, поэтому кошка на расстоянии может определить 
температуру пищи и даже расположение окружающих её предметов. 
Вибриссы расположены не только над губами и над глазами зверька, но 
также между подушечками пальцев, внутри ушей, иногда на их кончиках. 
 
     Большинство хозяев уверены, что домашние любимцы не только 
приносят море положительных эмоций, но и умеют лечить. В частности, есть 
такой метод избавления от невзгод и болячек, как фелинотерапия – это когда 
кошки лечат хозяев посредством общения. В качестве «лекарства» 
используются звук (за счет мурчания создается вибрация на частоте от 16 до 
44 Гц; это оптимальная частота, которая активизирует защитные функции 
организма человека и повышает иммунитет), тепло (температура кошачьего 
тела выше человеческой, она обладает мягким прогревающим и 
противовоспалительным эффектом), особая успокаивающая энергетика. 
Кошки снижают риск инфарктов и инсультов у своих владельцев примерно 
на треть, а звуковая частота мурчания кошек совпадает со скоростью 
восстановления наших мышц и костей, поэтому переломы у человека могут 
срастаться быстрее.  



   Если люди-долгожители живут в среднем 90 лет, то коты – 17-20 лет. Но есть одна кошка, которая смогла прожить намного 
дольше. Это - Крим Пафф (3 августа 1967— 6 августа 2005) — кошка, прожившая 38 лет и 3 дня. Она была включена в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая долгоживущая кошка из всех когда-либо зарегистрированных по данным на 2010 год, и до сих пор ее 
рекорд не побит.  

     Достоверно подтверждён единственный запуск кошки в космос. Он был осуществлён Францией 18 октября 1963 года.  В 
подготовке к этому полёту принимало участие 12 животных, главным кандидатом на полёт был кот Феликс. Он прошёл интенсивную 
подготовку и был утверждён на полёт. Однако незадолго до запуска кот сбежал, и его срочно заменили другой кошкой - Фелисетт, 
которая достигла высоты более 100 км и благополучно вернулась на Землю. 



Для чего кошки едят траву? 
 

Хотя кошки являются хищниками, было доказано, что трава для кошек обладает многими положительными свойствами. В 
дикой природе кошки используют траву довольно необычным способом. Можно сказать, что это своего рода траволечение в 
кошачьем исполнении. Трава стимулирует пищеварительную систему кошки и помогает избавиться от нежелательных элементов, 
таких как шерсть, кости, перья и т.д. Трава способствует выведению излишков слизи, желчи и других загрязнений. Иногда это также 
помогает справиться с глистами.  

Кошки могут наслаждаться и другими полезными свойствами зелени. Они используют её не только для очищения организма, 
но и для его обогащения. Трава содержит некоторые количества витаминов A и D, а также ниацин. В ней также есть хлорофилл, 
который способствует насыщению крови кислородом, снимает боль, помогает лечить инфекции, кожные язвы, а также борется с 
анемией. Кроме того, в траве есть фолиевая кислота и белок, которые помогают поддерживать выработку гемоглобина. 



Осторожно: некоторая трава может быть опасна для кошек! 
     Многие кошки не могут равнодушно пройти мимо любого зеленого растения, сходят с ума при виде букетов и зелени. Это 
часто приводит к отравлению после проглатывания растений с токсичными свойствами. Действительно, не каждый вид травы 
безопасен для вашего питомца. Кошку, живущую на улице, невозможно контролировать на 100%. А трава на улице подвергается 
воздействию токсинов от пестицидов. Поэтому в случае появления симптомов отравления немедленно спешите в клинику! 

Комнатные растения, ядовитые для кошек: 
 

Герань 
Сансевиерия (она же щучий хвост и тещин язык) 

Алоэ 
Бегония 

Аспарагус 
Фикус 

Диффенбахия 
Хавортия 
Каладиум 

Драцена окаймленная 
Плющ (сциндапсус, английский плющ) 

Пеперомия 
Филодендрон 

Гортензия 
Антуриум (мужское счастье) 

Спатифиллум (женское счастье) 
  

Садовые растения, ядовитые для кошек: 
 

Лилия азиатская 
Олеандр 
Гиацинт 

Хризантема 
Борщевик 

Восточная туя 
Душистая рута 

Ирис 
Омела 

Тюльпан 
Лютик 
Ревень 
Люпин 

Нарцисс 
Ландыш 



      Убедитесь, что все домашние растения не токсичны. Организуйте 
для своей кошки настоящий травяной сад. Вашей кошке это 
обязательно понравится. К тому же, это позволит Вам 
контролировать, что с таким удовольствием уплетает Ваша кошка. 
 
     Ухаживая за кошкой, позаботьтесь о том, чтобы у нее был доступ к 
свежей и здоровой траве. Исключите вероятность того, что Ваша 
кошка перекусит неподходящими растениями. Самой популярной и 
легкодоступной травой для кошки является овёс, но можно сеять и 
рожь, и ячмень - только будьте осторожны с семенами пшеницы, так 
как некоторые животные крайне чувствительны к ним. 
 



Кошки считаются животными, крайне сложно 
поддающимися дрессировке — их практически 
невозможно заставить делать то, чего они делать не хотят. 
Однако, есть человек, которому удалось это сделать, –
Юрий Дмитриевич Куклачёв. По словам самого Куклачёва, 
к работе с кошками он пришёл случайно: как-то гуляя по 
городу, он встретил худого измученного котёнка, забрал его 
домой, привел в порядок, окружил любовью и назвал 
Кутька. Наблюдая за повадками кота, Куклачёв решил 
попробовать научить его цирковым трюкам. Однажды, 
придя с работы домой, Юрий Куклачёв обнаружил Стрелку 
(ещё одну кошку, появившуюся в доме Куклачёвых), 
спящую в кастрюле. Клоун несколько раз вытаскивал её из 
кастрюли, но та упорно залезала вновь на своё любимое 
место. Куклачёву пришло в голову на основе такого 
поведения питомца создать цирковой номер, который он 
назвал «Кот и повар» (название отсылает к одноимённой 
басне И. А. Крылова).  Номера с дрессированными 
кошками принесли Куклачёву всесоюзную известность; 
вскоре его стали отправлять и на зарубежные гастроли. 
Артист цирка получил множество наград.  



     В 1990 году он открывает частный театр кошек (первоначальное название — «Кэт хауз», позднее — «Театр Куклачёва»). Это первый 
театр кошек в мире; кроме кошек в репризах участвуют и собаки. Куклачёв своих подопечных не дрессирует. Если Вы думаете, что Ваш 
питомец ходит в свой туалет и ест из собственной миски - это результат дрессировки, то явно ошибаетесь. Это часть жизни домашнего 
животного. Вот и Куклачёв всегда говорит, что не дрессирует кошек, а договаривается с ними. Удивительно, но по-другому 
невозможно, так как это медицинский факт – кошки не поддаются дрессировке.  
 
     Также хочется отметить, что Юрий Куклачёв — основатель образовательного проекта «Школа доброты», в рамках которого 
разработаны методические пособия для занятий с детьми в начальных классах и проводятся детские культурно-образовательные и 
развлекательные мероприятия под названием «Уроки доброты». Юрий Куклачёв регулярно проводит занятия в школах, детских 
учреждениях и даже в детских исправительных учреждениях в разных городах России. В 2005 году семьёй Куклачёвых был основан 
Региональный общественный фонд содействия культурному и духовному воспитанию подрастающего поколения имени Ю. Д. 
Куклачева. 



Некоторые известные коты из мультиков  
 

     Кот Матроскин — хозяйственный, очень предприимчивый и лояльный. Он близок душе с его тягой к деревне, с его хозяйственной натурой 

заводчика коровы и вышивальщика крестиком, с его любовью к хорошей музыке и дружественному чаепитию. Кот Матроскин является одним 
из главных персонажей мультфильмов про Дядю Фёдора и Простоквашино. Свой узнаваемый колоритный голос подарил ему Олег Табаков. 
     Котёнок по имени Гав — самый милый пушистик из советских мультфильмов, по-детски мудрый и находчивый. Недаром, он стал любимым 
героем не одного поколения детей, ведь только он способен смело бежать навстречу неприятностям. Его озвучила неподражаемая Клара 
Румянова. 
     Кот Леопольд — самый воспитанный, дружелюбный и известный кот из одноименного мультика. Его призыву жить дружно также внимает 
не одно поколение детей, а от его позитивных и милых песенок в действительности поднимается настроение и появляется желание сотворить 
что-то доброе и хорошее. Добрый кот Леопольд одарен аж тремя голосами: голосом А. Миронова, Г. Хазанова и А. Калягина.  

     Кошка домоправительницы Фрекен Бок по имени Матильда - знатоки утверждают, что в мультфильме – яркий 
представитель породы хайленд-фолд, или шотландская вислоухая длинношерстная кошка. Отличительной 
особенностью этой породы считаются ушки. Они немного загнуты вперед, визуально округляя голову. У хайленд-
фолд идеально прямой хвост и мускулистое, с мощными короткими лапами тело. Окрас Матильды также 
характерный для этой породы  – биколор. Эта порода была выбрана для Матильды не случайно: во-первых, она 
идеально сочетается с образом хозяйки и очень похожа на домомучительницу. Во-вторых, хайленды как раз стали 
популярны во время выхода мультфильма на экраны. В-третьих, автора привлек характер животного: оно хорошо 
уживается с детьми и другими представителями домашней фауны, а еще это великолепный компаньон. 
     Котёнок с улицы Лизюкова - в городе Воронеже на улице Лизюкова живёт котёнок Василий, которому 
постоянно приходится спасаться от дворовых собак, и поэтому он мечтает превратиться в такого зверя, которого 
бы все боялись. Его слышит серая ворона, которая решает помочь Василию и исполнить его желание. Вспомнив 
волшебное слово своей бабушки, она переносит котёнка в Африку, где он превращается в бегемота. Удивлённая 
результатом, ворона решает открыть кооператив по превращениям. 
     Американец Том — кот с неудовлетворёнными потребностями, охваченный инстинктами «ловить», «есть», 
«спать». К сожалению, кажется глупее и примитивнее мышонка. Хотя с такими размерами и таким соседом, 
Джерри просто не может быть глупым. 
 



   Чучело-мяучело —маленький чёрный котёнок с весёлым настроением и желанием петь, но, к сожалению, никто не хочет слушать его 
песню. Разочаровавшись, он забирается на крышу и начинает петь грустную песенку, пока его не замечает одна девочка. Вместе они вновь 
поют веселую песню, и мир расцветает под неё. 
    Кот в сапогах — «ангел-хранитель» младшего сына мельника, кот всем своим существованием доказывает хозяину, что ему с наследством 
крупно повезло. Очень продвинутый кот, гуляющий сам по себе, знает, как добиться желаемого, параллельно побеждая зло. Американский 
аналог — кот в сапогах из мультфильма «Шрек», пожалуй, современным детям он известен даже больше.  
          Толстый кот из мультфильма про попугая Кешу - эталон домашнего кота, живущего в беззаботности, а выражение кота: «Таити-Таити… Нас 
и здесь неплохо кормят!» стало крылатым.  
    Гарфилд - знаменитый мультик про кота-обжору и большого любителя лазаньи так и назвали - "Гарфилд". Сначала герой жил в комиксах 
более 2 десятков лет, а потом попал на телеэкраны и стал знаменитым на весь мир толстым котом. Российскую версию кота озвучивал 
незабвенный Олег Табаков. 
    Коты-аристократы — полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея, основанный на истории Тома МакГауэна. События происходят 
вокруг семьи аристократических кошек. Аристо-кошки познакомились с бездомным котом, который помог им после того, как дворецкий 
похитил их, чтобы получить состояние своей госпожи, предназначавшееся по наследству её кошкам. 

     Simon`s Cat (Кот Саймона) - мультсериал, который был создан Саймоном Тофилдом из 
Англии. Он является мультипликатором, автором нескольких книг, любителем животных, 
природы и живописи. В своём мультсериале он показывает смешные кошачьи выходки, которые 
сводятся лишь к тому, что кот указывает на пустую миску и просит еды. Вообще, кажется, что во 
всех сериях целью кота является заполучить внимание хозяина, а затем потребовать у него корм. 
Причем это внимание он получает виртуозным образом. То в погоне за мухой разнесет всю 
комнату, то испачкает только что помытые окна, то разбудит хозяина весьма необычными 
способами. Саймону остаётся лишь вздыхать. Имени кот в мультике не имеет, но у нас его так и 
прозвали - Кот Саймона.  



Джарман Д. Египетская богиня. – М., 2019. – 173 с.  

Тофер - обычный мальчик, он живёт с папой и ходит в школу.  
Всё бы ничего, только Тофер очень скучает по маме, которой не стало несколько лет 
назад, и с тех пор отношения в семье не ладятся. Однажды на собственном заднем 
дворе он встречает необычную кошку по имена Ка. У неё на лбу красуется 
египетский символ жизни - анх, а ещё она может путешествовать во времени!  
Тофер привязывается к новой любимице, но однажды она пропадает без следа. 
Неужели Ка правда отправилась в Древний Египет, где кошек чествовали как 
посланниц богов? А что, если Тоферу тоже удастся последовать за ней сквозь века?... 

В фонде нашей библиотеки есть множество книг про котов, кошек и котят. Представляем некоторые из них: 



Джонсон-Беннет П. Кошка против кошки. Как 
сохранить мир в доме, если у Вас живёт 
несколько кошек. - М., 2006. - 256 с.  

Принято считать, что кошки - независимые и самодостаточные существа, всегда 
"гуляющие сами по себе", но это не так. В семьях, где живут две и более кошек, между 
ними складываются весьма непростые отношения, о которых их владельцы даже не 
подозревают. Кошки, живущие вместе, постоянно общаются, завязывают знакомства 
друг с другом, строят и выясняют отношения между собой внутри своей кошачьей 
иерархии, борются за власть, завоевывают и охраняют собственную территорию в доме, 
что нередко приводит к напряжению, вражде и жестоким схваткам. 
Эта книга поможет Вам разгадать загадки сложных кошачьих повадок и привычек,  
не поддающихся логическому объяснению, понять причины так называемого "плохого 
поведения" кошек, снизить напряжение в отношениях между кошками, живущими в 
одной семье, предотвратить ссоры и драки между ними, благополучно адаптировать 
новую кошку в вашем семействе. 



Зоболи Д. Счастье кота Феличе. – М., 2018. - 28 с. 

У главного героя этой книги - кота Феличе - есть всё для счастливой жизни и 
даже больше: он может похвастаться огромным количеством друзей и... 
родственников! Однако вся его родня живёт в разных уголках мира - в 
индийских джунглях, китайских горах, каньонах, степях и африканской саванне. 
Было бы здорово со всеми познакомиться и посмотреть мир, а кот до сих пор 
так нигде и не был… И Феличе решил отправиться в далёкое волнующее 
путешествие. Возможно, это и есть настоящее счастье любого кота? 



Служитель Г. М. Дни Савелия. – М., 2018. - 380 с.  

Сюжет книги разворачивается в Москве в окрестностях Таганки. Повествование 
ведётся от лица бездомного кота Савелия, который бродит в философских 
размышлениях по малоизвестным улочкам города, попадает в различные 
передряги и в конце концов находит смысл своей жизни. 
 
Через всю книгу проводятся параллели жизненного пути кота с жизнью человека: 
первый хозяин — взросление и разлука с семьёй; служба ловцом крыс в 
Третьяковской галерее — служба в армии; та самая кошка, с которой вы как будто 
знали друг друга уже много лет, — настоящая любовь; бесприютные звери, с 
которыми становишься семьёй, — верные друзья. 



Чижиков В. А. Мышка и Кошка  под одной обложкой – СПб., 2010. - 
48 с.  

Рисунки Виктора Чижикова знают и любят все. Но эта книжка - 
особенная. Художник и нарисовал, и написал ее сам. Не только 
неразлучные враги - Мышка с Кошкой, - но и бездельники, от которых 
на самом деле ого-го сколько пользы, оказались здесь вместе, все 
под одной обложкой. 
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