


История 

происхождения 
  Из-за людских предрассудков коты 

угольного окраса постоянно 

оказывались в немилости. Боязнь 

животных такой расцветки уходит 

корнями в средневековое время, когда 

их считали посланниками дьявола и 

помощниками ведьм. В этот период 

было уничтожено более одного 

миллиона особей. 

 В современном обществе проблема 

до сих пор существует. Люди 

продолжают истреблять животных всего 

лишь из-за их цвета шерстки. В 2006 

году погибло 6 тысяч кошек. Убийства 

происходят не только в Италии, но и по 

всему миру. 

 



 В 2007 году общественные деятели из 

итальянской организации по защите 

животных организовали мероприятия 

под лозунгом «Реабилитируем 

черных котов!», где знакомили 

горожан с литературными 

произведениями, посвященными им, 

а также с мультфильмами. Каждому 

посетителю предлагалось подписать 

петицию в поддержку животных 

угольного цвета. 

 Праздник стал общенациональным и 

отмечается каждый год 17 ноября. 

 



 В России этот день отмечается 
исключительно среди черных владельцев 

котов, а на примере Италии, в этот день 
практически все итальянские каналы 
освещают мероприятие, рассказывают о 

кошках такого окраса и стараются 
предостеречь всех от истребления этих 
питомцев. 

 Так же, в поддержку черных кошек 
выступают и известные люди. Например, 

открытие картинной галереи, где на всех 
произведениях запечатлены животные с 

таким цветом шерсти. 

 В России пока такого нет, но в 

итальянских городах, как Милан и Рим, 
хозяева устраивают парады в честь своих 
питомцев, выходя с ними на улицу. 

 



 

Интересные 

факты 

 

 Английский король Карл I, согласно 
истории, очень трепетно относился 
к своей черной кошке — он считал, что 
она приносит ему удачу, заставлял 
охрану постоянно сторожить животное. 
Со временем кошка умерла, и Карл I 
горько воскликнул, что удачи в его 
жизни больше не будет. Слова короля 
оказались пророческими — 
на следующее утро его арестовали, 
а спустя несколько месяцев отрубили 
голову. 

 В XIX веке черные коты стали жертвой 
моды. Тогда в моду вошли шапки 
из кошачьего меха, именно черного 
цвета, и китайские бизнесмены 
за шкурку черной кошки платили в три 
раза дороже, чем за меха других 
цветов. 

 



 Только 22 породы, по официальным данным, 

могут иметь радикальный черный окрас, 

предками которых являются древние 

финикийские коты. 

 Единственная в мире порода кошек, 

на сегодняшний день, которые бывают 

исключительно черного цвета – бомбейские. 

Бывает, что они рождаются со светлыми 

волосками или пятнышками, но со временем 

их окрас становится однородного черного 

цвета без каких-либо оттенков. 

 По данным исследователей, черными 

рождаются преимущественно котята 

мужского пола.  



 Черная кошка способна излучать волны 

с такой частотой и амплитудой, которые 

воздействуя на человека, излечивают его 

от многих заболеваний. 

 Научно доказано, что только черная 

кошка может, поглотив негативную 

энергию, превратить ее в положительную 

и вернуть своим хозяевам мгновенно. 

 


