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Аннотация: работа представляет собой исследование произведений о жи-

вотных (кошке) с точки зрения влияния на них мифологии и системы народных 

верований. Особенностью данной работы является собственная интерпрета-

ция образа кота в личном творчестве. 
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Кошки – удивительные животные, которые живут рядом с человеком более 

5 тысяч лет. Это гордое и независимое, но чуткое и отзывчивое на доброту суще-

ство. Именно поэтому кошка не только вошла в мифологию разных народов, но 

и стала героем многих произведений, а также служит источником для вдохнове-

ния при создании произведений искусства. Учась рисовать кошку, стараясь пе-

редать её грацию, подвижность, изящество и разнообразие характеров, мы всегда 

вспоминаем очень яркие образы кошек из произведений литературы и искусства. 

Это помогает нам наполнить представление об этом образе при создании соб-

ственного произведения. 

Цель работы: изучение образа кошки в системе жанров литературы и спо-

собы её интерпретации в личном творчестве. 
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Объект исследования: произведения, в которых главным героем является 

кошка. Предмет исследования: функции образа кошки в мифологии, сказках и 

литературе и его воплощение в творчестве. 

Кошка в восточнославянской мифологии – одно из самых загадочных жи-

вотных. Существует множество таинственных, покрытых мраком поверий, суе-

верий и примет, связанных с кошкой. Чтобы более полно исследовать роль 

кошки в русской культуре, мы выделили три составляющие: образ кошки в си-

стеме народных верований, в народных сказках, в литературных произведениях. 

В славянской мифологии кошка выполняет четыре функции: «кошка-де-

мон», «кошка-домовой», «кошка-творец» и «кошка-разрушитель», «кошка-про-

водник» [2]. 

Кот является также излюбленным героем сказок, но в этом жанре он выпол-

няет часто иные функции. Мы выделили следующие: кот – заступник, кот – об-

манщик, кот – помощник, кот – игрун. 

В русских народных сказках можно выделить ещё одну особенность образа 

кота. Это его двойственная природа. Ярким примером такого образа является 

кот, принадлежащий Бабе Яге. Кот должен был охранять пойманную Бабой Ягой 

девочку и не дать ей сбежать. Но когда девочка угощает его ветчинкой, тот дарит 

ей волшебный гребешок и полотенце и помогает сбежать (остаётся вместо неё 

ткать полотно).  

Кошек заводили в своём доме многие писатели. Например, Э. Хемингуэй 

(на Кубе) содержал 30 кошек, у Марка Твена было 10 кошек. Часто кошки ста-

новились героем литературных произведений писателей разных стран: «Черный 

кот» Эдгара По, «Кошка, которая гуляла сама по себе» Р. Киплинга, «Кот в сапо-

гах» Шарля Перро, «Алиса в стране чудес» Льюса Кэррола и многие другие. 

Остановимся на русской литературе, а точнее на творчестве А.С. Пушкина. Ве-

ликий русский поэт не был фанатичным любителем кошек, но относился к ним 

с симпатией. В его литературных произведениях упоминается немало реальных 

и мистических кошек. В различных мифологических традициях распространен 

образ учёного кота. Именно таким мы видим его в Прологе поэмы А.С. Пушкина 
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«Руслан и Людмила». Это милое, безобидное существо по сравнению с его фоль-

клорным прототипом – чудовищем, Котом-Баюном, обладающим волшебным 

голосом. От его заклинаний и песен человек ослабевал [1]. 

Уже столетиями кошка является источником вдохновения во многих жанрах 

искусства. Их образы многогранны и неповторимы. Анализируя частоту исполь-

зования образа кошки, мы пришли к выводу, что образ кошки встречается чаще 

всего в мультфильмах и кинофильмах - 51%, в литературе – 40%, в живописи – 

1%, в музыке - 6%, в скульптуре – 1%. Многие известные художники изображали 

кошек на своих полотнах. Это и Леонардо да Винчи, и Брейгель, и Дюрер, и Гойя. 

Кошки в живописи элегантны, милы, независимы. Художники старались пере-

дать грацию кошки, её подвижность, изящество и разнообразие характеров.  

Кот – одно из моих любимых животных, и я люблю создавать различные 

произведения с этим образом.  
 

  
 

Список литературы 

1. Русская литературная сказка. / Сост. Н.А. Листикова М.: Советская Рос-

сия, 1989. 

2. Калашников В. Славянские мифы. Изд. Белый город М.: 2005. 

3 


