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Домашняя кошка – одно из наиболее многочисленных домашних живот-
ных. Своей хищнической деятельностью она порой оказывает весьма сущест-
венное воздействие на самых разнообразных животных в местах своего обита-
ния. Причем охотятся кошки не только для добывания еды, но и ради «спор-
тивного интереса». Поэтому существенную угрозу для животного населения 
представляют не только одичавшие или бродячие кошки, но и вполне «домаш-
ние», которые постоянно живут у своих хозяев, но посещают прилежащие к их 
местожительству природные стации.  Нередко кошки (наряду с собаками)  яв-
ляются чуть ли не единственным хищником в тех или иных населенных пунк-
тах, а в их окрестностях по своей численности превосходят всех других хищ-
ников (как пернатых, так и четвероногих) вместе взятых.  

Наблюдения за хищнической деятельностью домашних котов проводятся 
с 1982 г. в лесной и, главным образом, в лесостепной зонах Сумской области. 
Отмечено добывание домашними котами 39  видов млекопитающих из 14  се-
мейств и 5 отрядов. Среди жертв по численности доминируют грызуны и на-
секомоядные, среди которых преобладают соответственно домовая мышь Mus 
musculus и обыкновенная бурозубка Sorex araneus. Синантропные виды грызу-
нов в добыче котов доминируют в зимнее время. 

Следует отметить, что коты, никогда не посещающие улицу, иногда весь-
ма успешно охотятся на рукокрылых на балконах. Отдельным хищникам уда-
валось поймать до 6 зверьков за лето, а один кот за три лета поймал 11 летучих 
мышей. Их жертвами становятся такие достаточно сильные и агрессивные жи-
вотные как серая крыса Rattus norvegicus, обыкновенный хомяк Cricetus 
cricetus, ондатра Ondatra zibethicus, ласка Mustela nivalis, горностай Mustela 
erminea, каменная куница Martes foina и хорь черный Mustela putorius. 

Коты добывают млекопитающие всех экологических групп: степные, лес-
ные, гидрофильные, синантропные, ведущие воздушный, наземный, подзем-
ный, полуводный и древесный способ жизни. Из них 16 видов имеют особый 
охранный статус: 2 вида занесены в Красный список МСОП, 4 – в Европей-
ский красный список, 10 – в Приложение ІІ к Бернской конвенции, 12 – в ЧКУ 
и 14 – в Красный список Сумской области. 

Коты могут оказывать крайне негативное воздействие на популяции, по-
селения или колонии редких или малочисленных животных. В тех заповедни-
ках, где населенные пункты расположены в окрестностях охраняемых терри-
торий или непосредственно в их пределах, необходимо включать домашнюю 
кошку в состав их териофауны. 
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