
Всё самое 

интересное  

о кошках 



История домашней кошки 

Кошки появились на Земле 
намного раньше, чем люди. Чтобы 
узнать, кто были их предки, надо 
вернуться на 50 миллионов лет 

назад. Динозавры к тому времени 
уже вымерли, наступила эпоха 

млекопитающих. 
 

Небольшую группу млекопитающих составляли 
маленькие, жившие на деревьях животные, 

напоминавшие сегодняшних белок или ласок. От них 
примерно 40 миллионов лет назад произошли первые 

хищники. 



Предки наших домашних кошек были очень похожи на 

современных. Лишь одна группа – саблезубые тигры –стояла 

особняком. Верхние клыки достигали 15 см в длину. Саблезубый 

хищник очень быстро расправлялся со своей жертвой. 

Последние саблезубые тигры вымерли только к концу 

ледникового периода, приблизительно 11 тысяч лет назад. 

 



А 9 миллионов лет назад появилось маленькое животное, 

величиной с домашнюю кошку, которое охотилось на мелких 

млекопитающих. Этот зверек очень быстро расселился в 

Евразии, Африке и Америке, не добравшись до Австралии. 

 

От него произошли не только 

28 видов современных малых 

кошек (рысь, пума, оцелот, 

дикая лесная кошка, домашняя 

кошка), но и большие хищники 

–гепарды, львы, тигры, 

леопарды и ягуары. 



Откуда произошло слово «кошка»? 

 

 

 

 
Слово «кошка» пришло к нам из Северной Африки. 

 

немецкое «катце», 

английское «кэт»,  

французское «ша»,  

испанское «гато»,  

арабское «кутта»  

 

 

– все эти слова произошли от слова «кадис», так называли 

этого пушистого мышелова нубийцы в Северной Африке. 

 

   По всей вероятности, в Древнем Египте кошку, в 

подражание её мяуканию, звали «мау», по той же причине 

китайцы стали называть её «мао». 



Почему египтяне считали кошку 

священным животным? 

 

 
 

В подобном обожествлении 
проявилось восхищение 

человека чистоплотностью 
кошки, её заботливостью о 

своих котятах. 

В древнеегипетской мифологии 
кошка олицетворяла богиню 

Бастет, которая считалась 
покровительницей плодородия 
и материнства, а также богиней 

радости и веселья. 

Её изображали обычно с телом 
женщины и головой кошки. 



Как кошки попали в Европу? 
Больше 2000 лет поклонялись люди, жившие в долине Нила, 
богине Бастет. Но в другие страны Средиземноморья она 

попала не сразу: за вывоз кошки налагались высокие 
штрафы. 

Археологи нашли на острове Крит 
голову кошки из обожжённой глины, 
сделанную приблизительно 3400 лет 

назад. 
  А в Греции была обнаружена мраморная 

плита с изображением схватки кошки с 
собакой и двух наблюдающих за ними 

мужчин; этой плите около 2500 лет. 
  

Уже в IV веке кошки обитали на всей 
территории Римской империи, а чуть позже 

проникли в Северную Европу. 
  



Как кошка  стала домашним 

любимцем? 
До XIX столетия зоологи не 

писали серьёзных книг о 
кошках. Их не интересовало это 

своенравное животное. 
А многие известные люди, 

напротив, очень любили кошек.  

Так, пророк Магомет, основатель мусульманской религии, 
отрезал однажды край своего платья, потому что на нём 
спал котёнок, а Магомет не хотел его будить. И до сих пор 
кошки у мусульман в большом почёте. 



 
Эрнест Хэмингуэй, живя на 

Кубе, имел больше 30 кошек, у 
Марка Твена их было 10. 

 

 

 
Английская писательница Дорис 
Лессинг посвятила кошкам 14 
своих новелл.  

Эти умные и хитрые животные 
занимают почётное место в 
литературе: Кот в сапогах из 
всем известной сказки Ш. Перро, 
Чеширский кот из «Алисы в 
Стране Чудес» Л. Кэрролла , 

Кошки нередко становились верными 

друзьями писателей. 

«кот  учёный» из поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» и неподражаемый 

кот Бегемот из романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 



Кошки – неизменные герои 

мультфильмов. 
Кто не знает Тома и Джерри, кота 

Леопольда или диснеевских сериалов 
«Аристокэт». А комиксы? Вспомним 

хотя бы кота Гарфилда. 



Бывают ли кошки без хвоста? 
В результате экспериментов 

появились необычные породы 

кошек, например кошки породы 

бобтейл с коротеньким хвостом-

обрубком или шотландские 

вислоухие (скоттиш фолд). 

Мэнских бесхвостых кошек обнаружили на острове Мэн, который 

находится в Ирландском море. Никто не знает, были ли они 

завезены туда или же порода появилась на острове в результате 

мутации. 

Задние ноги у них всегда длиннее 

передних, поэтому они 

передвигаются, подпрыгивая, как 

кролики.  



Могут ли кошки различать цвета? 
От природы кошка отлично 

приспособлена для охоты по ночам 

благодаря некоторым особенностям 

её органов чувств. 

У КОШЕК, КАК У ЛЮДЕЙ, 

ОБЪЁМНОЕ ЗРЕНИЕ. 

Попавший в глаз луч света у большинства кошек 
отражается жёлто-зеленым цветом, а у синеглазых –

красным. 

Зрение у кошки в 6 раз острее, чем 

наше. Но в полной темноте кошка 

всё же не видит. 

Современные научные 

исследования показали –кошка 

распознаёт большинство цветов. 



Зачем кошкам нужны усы? 
Известно, что в полной темноте кошка ничего не видит, поэтому 

на первое место выходит осязание, а главным органом чувств 
становятся усы. 

У кошки около 24 длинных 
чувствительных  усов. 

Благодаря им кошка ощущает 
малейшие колебания воздуха и 
может уверенно передвигаться 

в темноте, ничего не задевая,  

потому что возникающие при движении кошки воздушные 
волны отражаются от стоящих поблизости предметов. 



Правда ли, что кошка всегда 

падает на лапы? 

Врождённый инстинкт помогает падающей 

кошке всегда приземляться на лапы. Сначала 

она поворачивает голову и передние лапы, 

затем, руля хвостом, - заднюю часть тела. 

 

ДОМАШНИЕ КОШКИ – ОТЛИЧНЫЕ 

АКРОБАТЫ. 

Замедленная съёмка позволила 

увидеть, как это происходит. 

Но не стоит думать, что кошке вовсе не 

страшно упасть: она может переломать себе 

кости, даже разбиться насмерть, если упадёт с 

очень большой высоты. Поэтому будьте 

осторожны, следите за окнами! 



Почему кошки мурлыкают? 
У кошки есть много способов показать, 

чего она хочет.  
 

Если  кошка недовольна, она обычно 

размахивает хвостом в разные стороны, 

если распушила шёрстку и выгнула 

спину, значит хочет внушить уважение к 

своей особе. 
 

Когда кошка трётся о ноги, это 

значит, что она приветствует 

вас или напоминает, что её надо 

накормить. 



Правда  ли, что кошка и собака враги? 
С давних времён считалось, что собака и кошка – 

непримиримые враги. 

Рассказы про вечную вражду кошки и 

собаки необоснованны. Например, 

выросшие вместе животные прекрасно 

уживаются друг с другом, просто они 

говорят на разных «языках». 

Когда встречаются пёс и кот первым делом 

обнюхивают друг друга, и всё идёт как 

нельзя лучше: пёс виляет хвостом, кот 

мурлычет. Тут пёс, услышав мурлыканье, 

начинает думать, что кот на него рычит.  

Вот так, из-за досадного непонимания, и начинается 

драка. 

Кот, в свою очередь, увидев машущий из 

стороны в сторону хвост, воспринимает 

этот знак тоже неправильно.  



Чем кормить кошку? 
Кошке нужны жиры, белки, 

углеводы, минеральные вещества и 

витамины. 
 Кошки очень разборчивы в еде 

и не любят есть всё время одно 

и то же (мясо, рыба, яйца, 

готовый кошачий корм). 
 Время от времени кошка должна есть 

траву. Это способствует пищеварению. 
 

В свинине часто содержится смертельно 

опасный для кошки вирус, поэтому её 

обязательно нужно варить. 

Сырая печень, как и молоко может 

вызвать расстройство желудка. 



Даниель Дефо однажды сказал: 

«У кого есть кошка, тот может не 

бояться одиночества». 



В фонде Отдела обслуживания детей есть множество 

интересных книг, посвященных этим удивительным 

животным. 

При подготовке презентации использованы материалы фонда ООД и сети интернет 


