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В послевоенном Ленинграде почти в каждой семье 
жили кошки. Это были потомки кошек, которые помогли 
городу победить огромные и опасные полчища крыс  во 
время блокады.

Первая блокадная зима 1941-1942 годов была самой 
тяжёлой и страшной. Жители города, окружённого бло-
кадным кольцом, умирали от бомбёжек, холода и голода. 
Хлебные пайки были крохотными и в городе были съеде-
ны почти все домашние животные. В том числе и кошки, 
которые являются единственным врагом крыс в городских 
условиях. Поэтому крысы, пара которых способна произ-
вести до 2000 потомков в год, неимоверно расплодились и 
начали представлять большую угрозу для жителей города. 
Они поедали продуктовые запасы, нападали на ослабев-
ших от голода людей, объедали трупы, распространяли  
инфекционные болезни. Моя бабушка укушенная крысой, 
заболела гепатитом и чудом осталась жива. Крысы губили 
и культурные ценности, в том числе и уникальные карти-
ны в музеях. Количество крыс выросло так, что они бло-
кировали движение на улицах. Очевидцы вспоминают об 
огромных шеренгах крыс, шедших по пр. Обуховской обо-
роны к мельнице, где мололи муку для всего города. Были 
созданы специальные бригады по борьбе с крысами, но 
живучие грызуны приспосабливались к отраве, так же как 
приспособились к бомбёжкам и пожарам. После прорыва 
блокады,  Ленсоветом  было принято постановление о до-
ставке из Ярославской области простых дымчатых кошек, 
считавшихся лучшими крысоловами.  Весной 1943 года в 
Ленинград  прибыла «мяукающая дивизия» -  4 вагона ко-
шек. Часть животных выпустили  сразу на вокзале, осталь-
ных  моментально разобрали жители города, пришедшие 
встречать хвостатых спасителей. Не все желающие смогли 
получить кошку. Были и те, кто продавал кошку за цену, 
равную стоимости 10 буханок хлеба…

И люди отдавали за кошку самое ценное в блокадном 
городе  - хлеб. 

Появление в городе кошек вызывало огромное вооду-
шевление среди горожан. Об этом очень хорошо написала 
в своём стихотворении Т. Луговская:

«Шла по городу кошка,
Медленно по проспекту.
Грациозно ступала,
Гордо вокруг смотрела.
Люди шептались: «Кошка!
Надо же, ну и чудо!»
Долго ей вслед глядели,
Восхищенно вздыхали.
А пожилой профессор
Снял аккуратно шляпу
И поклонился кошке.
Солнце слепило окна,
Солнце дробилось в лужах.
Шла, прищурившись, кошка –
Королева  проспекта,
Выжившая в Блокаду».

Ярославские кошки сумели отогнать крыс от продо-
вольственных складов, но проблема «крысиного наше-
ствия» не была решена. Многие кошки погибли в нерав-
ной борьбе с отрядами крыс и от укусов больных крыс.

После полного освобождения города от блокады при-

В январе 2020 года наш город и вся Россия отмечали 76-ю годовщину снятия бло-
кады Ленинграда.   Вспомним  и мы  те трагические и героические дни.  Но с улыбкой 
умиления мы  помянем тех, кто рядом с людьми переносил тяготы блокады.   

БЛокАдные кошки
везли около 5 тысяч кошек из Сибири, и это позволило 
почти полностью очистить Ленинград от крыс.

Совсем рядом с нашим храмом во дворе дома 4 по ул. 
Композиторов установлен небольшой памятник блокад-
ной кошке, отважной защитнице нашего города.

 Марина Гаталова

кот васька
Моя бабушка всегда говорила, что тяжёлую блокаду и 

голод и я моя мама, а я её дочь, пережили только благода-
ря нашему коту Ваське. Если бы не этот рыжий хулиган, мы 
с дочерью умерли бы с голоду как многие другие. Каждый 
день Васька уходил на охоту и притаскивал мышек или 
даже большую жирную крысу. Мышек бабушка потрошила 
и варила из них похлёбку. А из крыски получался непло-
хой гуляш. При этом кот сидел всегда рядом и ждал еду, а 
ночью все трое лежали под одним одеялом и он согревал 
их своим теплом. Бомбёжку он чувствовал намного рань-
ше, чем объявляли воздушную тревогу, начинал крутиться 
и жалобно мяукать, бабушка успевала собрать вещи, воду, 
маму, кота и выбежать из дома. Когда бежали в убежище, 
его как члена семьи тащили с собой и смотрели, как бы 
его не унесли и не съели. Голод был страшный. Васька был 
голодный как все и тощий. Всю зиму до весны бабушка со-
бирала крошки для птиц, а с весны выходили с котом на 
охоту. Бабушка сыпала крошки и они сидели с Васькой 
в засаде, его прыжок всегда был на удивление точным и 
быстрым. Васька голодал вместе с нами, сил у него было 
недостаточно, что бы удержать птицу. Он хватал птицу, 
а из кустов выбегала бабушка и помогала ему. Так что с 
весны до осени ели ещё и птиц. Когда сняли блокаду и по-
явилось побольше еды, бабушка коту всегда отдавала са-
мый лучший кусочек. Гладила его ласково, приговаривая 
– кормилец ты наш. Умер Васька в 1949 году, бабушка его 
похоронила на кладбище, и, что бы, могилку не затопта-
ли, поставила крестик и написала Василий Бугров. Потом 
рядом с котиком мама положила и бабушку, а потом там 
я похоронила и свою маму. Так и лежат все трое за одной 
оградкой, как когда-то в войну под одним одеялом. 

 
кот маркиз, 

переживший блокаду Ленинграда.

«Маркиз родился на два года раньше меня, ещё до Вели-
кой Отечественной войны. Когда фашисты сомкнули вокруг 
города кольцо блокады, кот пропал. Это нас не удивило: 
город голодал, съедали всё, что летало, ползало, лаяло и 
мяукало. Вскоре мы уехали в тыл и вернулись только в 1946 
году. Именно в этот год в Ленинград со всех концов России 
стали завозить котов эшелонами, так как крысы одолели 
своей наглостью и прожорливостью… Однажды, ранним 
утром некто стал рвать когтями дверь и во всю мочь орать. 
Родители открыли дверь и ахнули: на пороге стоял огром-
ный чёрно-белый котище, и, не моргая, глядел на отца и 
мать. Да, это был Маркиз, вернувшийся с войны. Шрамы — 
следы ранений, укороченный хвост и рваное ухо говорили 
о пережитых им бомбёжках. Несмотря на это, он был силён, 
здоров и упитан. Никаких сомнений в том, что это Маркиз, 
не было: на спине у него с самого рождения катался жиро-
вик, а на белоснежной шее красовалась чёрная артистиче-
ская «бабочка». Кот обнюхал хозяев, меня, вещи в комнате, 
рухнул на диван и проспал трое суток без пищи и воды. Он 
судорожно перебирал во сне лапками, подмяукивал, ино-
гда даже мурлыкал песенку, затем вдруг оскаливал клыки и 
грозно шипел на невидимого врага. Маркиз быстро привык 
к мирной созидательной жизни. Надо отметить, что крысо-
ловом он был отличным. Ежедневно к порогу комнаты он 
складывал несколько десятков крыс. И, хотя зрелище это 
было не совсем приятным, но поощрение за честное вы-
полнение профессионального долга он получал сполна. В 
1948 году у Маркиза начались неприятности — выпали все 
зубы верхней челюсти. Кот стал угасать буквально на глазах. 

Ветврачи были категоричны: усыпить. И вот мы с матерью 
с зарёванными физиономиями сидим в зоополиклинике со 
своим мохнатым другом на руках, ожидая очереди на его 
усыпление. «Какой красивый у вас кот», — сказал мужчина с 
маленькой собачкой на руках. «Что с ним?» И мы, задыхаясь 
от слёз, поведали ему печальную историю. «Разрешите ос-
мотреть вашего зверя?» — Мужчина взял Маркиза, бесце-
ремонно открыл ему пасть. «Что ж, жду вас завтра на кафе-
дре НИИ стоматологии. Мы обязательно поможем вашему 
Маркизу». Когда на следующий день в НИИ мы вытаскивали 
Маркиза из корзины, собрались все сотрудники кафедры. 
Наш знакомый, оказавшийся профессором кафедры про-
тезирования, рассказал своим коллегам о военной судь-
бе Маркиза, о перенесённой им блокаде, которая и стала 
основной причиной выпадения зубов. Маркизу наложили 
на морду эфирную маску, и когда он впал в глубокий сон, 
одна группа медиков сделала слепок, другая вколачивала 
в кровоточащую челюсть серебряные штыри, третья накла-
дывала ватные тампоны. Когда всё закончилось, нам сказа-
ли прийти за протезами через две недели, а кота кормить 
мясными отварами, жидкой кашей, молоком и сметаной с 
творогом, что в то время было весьма проблематично. Но 
наша семья, урезая свои суточные пайки, справилась. Две 
недели пролетели мгновенно, и снова мы в НИИ стомато-
логии. На примерку собрался весь персонал института. 
Протез надели на штыри, и Маркиз стал похож на артиста 
оригинального жанра, для которого улыбка — творческая 
необходимость. Но протез не понравился Маркизу по вку-
су, он яростно пытался вытащить его изо рта. Неизвестно, 
чем бы закончилась эта возня, если бы санитарка не дога-
далась дать ему кусочек отварного мяса. Маркиз давно не 
пробовал такого лакомства и, забыв про протез, стал его 
жадно жевать. Кот сразу почувствовал огромное преиму-
щество нового приспособления. На его морде отразилась 
усиленная умственная работа. Он навсегда связал свою 
жизнь с новой челюстью. Между завтраком, обедом и ужи-
ном челюсть покоилась в стаканчике с водой. Рядом стояли 
стаканчики со вставными челюстями бабушки и отца. По не-
скольку раз в день, а то и ночью, Маркиз подходил к стакан-
чику и, убедившись, что его челюсть на месте, шёл дремать 
на огромный бабушкин диван. А сколько переживаний до-
сталось коту, когда он однажды заметил отсутствие своих 
зубов в стаканчике! Целый день, обнажая свои беззубые 
дёсны, Маркиз орал, как бы спрашивая домашних, куда 
они задевали его приспособление? Челюсть он обнаружил 
сам — она закатилась под раковину. После этого случая кот 
большую часть времени сидел рядом — сторожил свой ста-
канчик. Так, с искусственной челюстью, кот прожил 16 лет. 
Когда ему пошёл 24-й год, он почувствовал свой уход в веч-
ность. За несколько дней до смерти он уже более не подхо-
дил к своему заветному стаканчику. Только в самый послед-
ний день, собрав все силы, он взобрался на раковину, встал 
на задние лапы и смахнул с полки стаканчик на пол. Затем, 
словно мышь, взял челюсть в свою беззубую пасть, перенёс 
на диван и, обняв её передними лапами, посмотрел на меня 
долгим звериным взглядом, промурлыкал последнюю в 
своей жизни песенку и ушёл навсегда». 

В числе легенд военного времени есть и история про 
рыжего кота – «слухача», поселившегося при зенитной ба-
тарее под  Ленинградом. Как гласит история, на прибли-
жение советских самолётов кот не реагировал. А вот на-
лёты вражеской авиации кот предсказывал безошибочно. 
Командование очень ценило его, выделило коту доволь-
ствие и даже приставило солдата за ним присматривать.

Источник: Рассказы о легендарных кошках, 
переживших блокаду Ленинграда 


