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Не думаю, что каждый, кто обладает кошкой, понимает, что держит в доме настоящего 

хищника. Ведь, как известно, характерным признаком хищников являются клыки, которые у кош-

ки есть. Правда, они очень маленькие, но зато страшно острые. А раз кошки – это маленькие хищ-

ники, то они не всегда были домашними. И как же они попали к нам, в Россию? 

Таким образом, объектом моего исследования стали домашние кошки. Я предположила, 

(гипотеза исследования) что кошек одомашнили в Древнем Египте, откуда через Древнюю Гре-

цию и Рим они попали в Россию. Исходя из предложенной гипотезы, была сформулированы цель 

и задачи научного исследования. 

Цель: проследить путь домашней кошки из Древнего Египта в Россию. 

Задачи: исследовать, где впервые была одомашнена кошка; исследовать пути ее распро-

странения из Древнего Египта по всему миру и, в том числе, в Россию; исследовать какое место 

кошки занимали в культуре этих странах; составить хронологическую схему расселения домашней 

кошки по исследуемым странам. 

Проанализировав имеющиеся в школьной и моей домашней библиотеках материалы, а, 

также побеседовав с кандидатом исторических наук, я выяснила, что общим предком всех домаш-

них кошек является дикая североафриканская степная кошка из древнего государства Нубия. 

Именно из Нубии кошки вместе с золотом, слоновой костью и рабами попали в Египет. Однако, в 

знаменитой книге «Жизнь животных Брэма» приводится факт, что вместе с мумиями кошек уче-

ные при раскопках находили мумии болотной рыси. Возможно, что в Древнем Египте ловили ди-

ких кошек и затем приручали их. Свидетельства одомашнивания кошек в Египте можно просле-

дить с третьего тысячелетия до нашей эры. Например, на кошках, изображенных на стенах гроб-

ницы Саккараха отчетливо видны ошейники. В Древнем Египте кошки считались самыми свя-

щенными из всех священных животных и почитались не меньше фараонов. 

Из Древнего Египта с помощью контрабандистов кошки попали в Древнюю Грецию и Рим, 

а оттуда в XI веке – в Россию, хотя археологи находили следы их обитания и в гораздо раннем пе-

риоде: останки кошек на территории Кировоградской, Черкасской и Одесской областей датируют-

ся II-V веками; на раскопках Пскова и в близи Ярославля были найдены останки кошек, датируе-

мые VI-VII веками; с VII по IX века кошки обнаружены в районе Старой Ладоги и в Среднем По-

волжье. В России кошка стала олицетворением мира, уюта, благополучия в семье. 

В Западной Европе домашние кошки поселились аж на семь веков раньше, чем в России, 

благодаря римлянам, которые завезли их в завоеванную ими Британию. По началу жители Европы 

кошку очень любили – считали хранительницей домашнего очага и относились к ней с большим 

уважением, хотя и не считали ее священным животным как Древние Египтяне. Однако потом в 

судьбе домашних кошек наступила черная полоса: средневековая церковь приписывала этим ми-

лым созданиям связь с колдовством и нечистью. Их стали нещадно истреблять: топили и даже 

сжигали на костре. И только в начале позапрошлого века кошек оставили, наконец-то, в покое. 

Таким образом, проведенные мной исследования полностью подтвердили предложенную 

гипотезу. Кошки были завезены в Россию по Черному морю римскими мореплавателями в XI веке, 

а домашними они стали в Древнем Египте. Древние Египтяне, Греки и Римляне почитали кошек, 

как божество, на Востоке кошка являлась своеобразным талисманом, а в России ее просто любили. 


