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Работа посвящена изучению эволюции и одомашнивания кошки, изуче-
нию отношений кошки и человека.

Под доместикацией принято понимать процесс превращения диких жи-
вотных в домашних, а диких растений в культурные [1-9]. Современные иссле-
дования показывают, что первые представители семейства кошачьих жили в 
глубокой древности. Ученые, исследующие окаменелые останки, предполага-
ют, что первые из них существовали десятки миллионов лет назад. По своему 
строению, типу жизненной деятельности эти животные уже напоминали ны-
нешних млекопитающих.

Кошки по своей природе являются хищниками, поэтому, как считают уче-
ные, принадлежат к группе миацидов. Именно такое название получили древ-
нейшие представители хищных животных. Продолжением линии миацидов 
стали палеофелиды, которые существовали порядка 30 миллионов лет назад. 
Далее этот тип семейства кошачьих породил древних саблезубых кошек, а так-
же нимравин. Любопытно, что палеонтологи так не смогли найти причину вне-
запного исчезновения этих видов древних кошек. Поэтому нам остается только 
догадываться, какими удивительными являлись представители это кошачьего 
семейства [1].

К счастью, на этом род кошачьих не прекратил своего существования. Не-
офелиды, которые также произошли от миацидов, преуспели в способности при-
спосабливаться к условиям обитания в среде и продолжили эволюционировать. 
Первое животное, обладающее всеми признаками современных представителей 
кошек, появилось около 20 миллионов лет назад. Это хищное животное получи-
ло название псевдоаилурус. Скорость, сила, размер, умение приспосабливаться 
– все это напоминало современных кошек, типа рыси или пантеры.

В процессе эволюции псевдоаилурус положил начало двум типам млеко-
питающих. Как это часто случается: одни были маленькими и ловкими, другие 
большими и неповоротливыми.

Многие утверждают, что первыми кошек приручили и одомашнили древ-
ние египтяне, однако общего мнения на этот счет нет. Считается, что история 
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появления кошек рядом с человеком начинается примерно 10-12 тысяч лет на-
зад и связана с тем, что эти животные сблизились с людьми именно с тех пор, 
когда последние начали вести оседлый образ жизни. Это, кстати, делает кошек 
просто уникальными среди всех зверей, многие из которых до сих пор старают-
ся держаться от людей подальше.

Много споров вызывает также история происхождения кошек, которая 
тоже весьма неоднозначна. Самое распространенное мнение, которое, кстати, 
особенно прижилось в России, заключается в том, что единым предком совре-
менных кошек является переднеазиатская североафриканская степная кошка, 
которая была одомашнена вовсе не в Египте, а в Нубии, и произошло это около 
4 тысяч лет назад. Только после этого кошки попали в Египет, а затем появи-
лись и в Азии. Если история возникновения этих животных достаточно запутана, 
то история одомашнивания кошек еще таинственней. Вероятнее всего, первое 
приручение кошек состоялось на Среднем Востоке и было связано с появлени-
ем земледелия и необходимостью охранять урожай от грызунов. Однако уче-
ные до сих пор спорят, кто же в самом деле кого приручил – человек кошку или 
кошка человека. Вполне возможно, что кошка «одомашнилась» сама, охотясь 
на грызунов и неотступно следуя за людьми, которые быстро приняли этих жи-
вотных в свою жизнь.

Как бы там ни было, история приручения кошек берет свое приблизитель-
ное начало за 2 тысячи лет до нашей эры. Основную заслугу в этом приписывают 
египтянам, которым одомашнить кошку помогла в том числе и религия. Однако 
самое активное одомашнивание началось все же позже и было связано с рас-
цветом многих цивилизаций, который начался за 1000 лет до нашей эры. Именно 
тогда у кошек окончательно сформировались изменения в поведении, которые 
окончательно сделали их домашними животными, а окончательную точку в при-
ручении поставила Европа. Италия, Швейцария, Германия и Британия последо-
вательно принимали в своих границах домашних кошек, активно расселяя их в 
домах своих граждан и возлагая на них особые надежды в борьбе за урожай.

Впрочем, невзирая на это, окончательная точка в одомашнивании кошек 
до сих пор не поставлена. Безусловно, это животное считается одним из наибо-
лее близких человеку, однако его независимый характер доказывает, что даже 
за многие тысячелетия своего приручения кошки так и остались свободными 
и не покоренными, а их жизнь рядом с людьми можно по-прежнему считать 
огромным подарком для последних.
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Минералсодержащий кремнеземистый мергель эффективен для про-
филактики шаткости зубов у коров.

Недостаток минеральных веществ в рационах животных вызывает ухуд-
шение аппетита, снижение продуктивности, способствуя развитию заболева-
ний (рахит, мягкость или ломкость костей, паралич зада, общее ослабление 
организма, который делается восприимчивым к инфекционным (заразным) за-
болеваниям, шаткость зубов и др., а при длительном недостатке минеральных 
веществ может наступить и гибель животных [2, 3, 5,6]. 

В основе положительного действия цеолитов на организм животных 
лежат их свойства (молекулярно - ситовые, адсорбционные, ионообменные, 
каталитические) и возможность восполнения минеральными элементами. Не-
которые авторы [1, 4] отмечают наличие антиоксидантных свойств у цеолитов, 


