
Что случится, если кошки 
начнут войну против 
человечества? 

Думаю, если такое вдруг случится и милые, очень безобидные, на первый 

взгляд, кошечки начнут войну против человечества, нам мало не 

покажется.  

Лет 20 назад мы подарили нашей дочке на день рождения маленького 

пушистого котенка. Это была девочка - черная с белыми носочками. С 

первых же дней мы поняли - кто в нашей семье хозяин. Муся, так мы ее 

назвали, делала исключительно только то, что ей хотелось - царапала 

мебель, прыгала на шторы, спала на самом мягком диване... Доставалось 

всем, кроме мужа - его она выбрала в качестве хозяина и очень хорошо 

чувствовала. Не успеет муж войти в подъезд - Муся уже несется к двери и 

ждет его. Перед сном ложилась ему на грудь и долго урчала-мурлыкала, 

терлась мордочкой о его бороду.  

Случилось нам увидеть и то, что будет, если кошка объявит войну 

отдельным людям. Как-то к нам в гости приехала родственница из Казани. 

Не успела она войти и раздеться, как наша кошка прижала уши, 

устрашающе зашипела и стала буквально контролировать каждый шаг 

гостьи. Любое ее резкое движение, громкий смех, а тем более 

приближение к хозяину дома - и наш домашний питомец немедленно 

принимал "стойку". Дело усугубилось еще и тем, что даже на ночь нельзя 

было закрывать дверь, так как ей надо было все и всех держать под 

неусыпным контролем. Короче, в такой осаде родственница долго не 

выдержала и раньше срока уехала домой.  

Подобные случаи бывали и с другими людьми, кто по какой-то причине 

вдруг не нравился нашей домоправительнице. Она могла бросаться на них, 

шипеть, царапать ноги, не давать шагу ступить дальше...  

Со временем, мы узнали, что наша кошечка была из редкой породы так 

называемых "охранных кошек" и таким поведением демонстрировали всем 

окружающим свое истинное предназначение. У нее были очень умные 

глаза. Было ощущение, что она все про каждого из нас знает. Муся 

прожила с нами более 15 лет и стала полноправным членом семьи.  



Больше подобных существ я в своей жизни не встречала. Но зато теперь я 

точно знаю - если бы вдруг кошки начали войну против людей - для 

человечества это была бы катастрофа. Оно лишилось бы главного - 

свободы передвижения и возможности жить по своим правилам.  
 


