
Как кошки бегают?
Кошки бегут, держа голову на уровне тела, 

а собаки, наоборот, поднимают или опускают 
голову. «Какие же мы всё-таки разные! — 

удивляется PookieCat, — хотя иногда 
в чём-то можем быть и похожи».

Умеют ли кошки быстро 
бегать?

Да, на коротких дистанциях кошки 
развивают скорость около 49 километров 

в час. Попробуй угонись за кошкой, 
стащившей твою котлету с тарелки!

Kак кошки мурчат?
А вот это остаётся секретом. Ученые до сих 

пор не знают, как на самом деле кошки 
делают это. Большинство думает, что у них 

вибрируют голосовые связки глубоко в горле. 
Чтобы получился такой звук, мышца открывает 
и закрывает доступ воздуху 25 раз в секунду. 
Замурчательный музыкальный инструмент, 

не правда ли?
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Какая кошка самая большая в мире?
Самая большая дикая кошка — это Амурский 

(или Сибирский) тигр. Он может быть размером 
с маленькую машину — почти 4 метра (вместе 
с хвостом). И весит больше 300 килограммов!  

Так что это ОЧЕНЬ большая кошка.

Могут ли кошки высоко 
прыгать?

Кошка может прыгнуть на высоту в пять раз 
больше своего собственного роста. Поэтому 
PookieCat советует запирать в шкаф всё, что 

ты хочешь спрятать от кошки.

Сколько котят 
рождается у кошки?
Обычно рождается от одного 

до девяти котят. А самое большое 
семейство было у кошки, 

которая родила сразу 19 котят. 
Представляешь, как твоя мама 

была бы рада?
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Какой лапой писали бы кошки, 
если бы умели это делать?
Дать кошке ручку, чтобы проверить это 

на практике, наверное, не получится. Так 
что придётся поверить мнению учёных. Они 
утверждают, что коты чаще всего леворукие 

(или, правильнее сказать, леволапые), 
а кошки — праволапые. Кстати, у людей 
левшами тоже чаще бывают мужчины.

Чей мозг больше похож 
на человеческий — кошачий или 

собачий?
Мозг кошек больше похож на человеческий. 

У них похожие части мозга отвечают за эмоции. 
PookieCat уверен, что именно поэтому у него 
замечательное чувство юмора, которое мы 

прекрасно понимаем.

Хорошо ли слышат кошки?
У кошек довольно хороший слух. Они 
слышат намного лучше, чем собаки 
и люди. Наверное, поэтому кошки 

всегда знают твои секреты, которые 
ты нашёптываешь кому-то на ухо, 

и прислушиваются к тишине.
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Как кошки падают?
Иногда кошки падают с очень большой высоты 
и при этом остаются здоровы. Как же это у них 

получается? У кошек есть замечательный рефлекс 
«выравнивания». Их глаза и аппарат баланса 

во внутреннем ухе показывают, где они находятся 
в пространстве. Благодаря этому кошка может 

перевернуться, выровнять себя в воздухе и даже 
встать после падения на лапы. У человека это, 
к сожалению, не получится, поэтому PookieCat 
не советует тебе прыгать с зонтиком со шкафа.

Почему кошка трётся о мою ногу?
Кошка трётся о ноги не только потому, что она рада 

тебя видеть. Таким образом она отмечает свою 
территорию — благодаря пахучим железам, которые 

находятся у хвоста и на лапах. Так что ты теперь 
являешься собственностью твоей кошки!

Бывают ли «карманные» 
кошки?

Если ты всегда мечтал о малюсенькой 
«карманной» кошке, которую можно 
потихоньку брать с собой в школу, 
то PookieCat тебя разочарует. Даже 

самые маленькие сингапурские кошки, 
которые весят всего лишь 2–3 килограмма, 

в карман к тебе не поместятся.

9



Какая порода кошек самая популярная?
PookieCat уверен, что самая популярная порода — 

это большие оранжевые смешные коты,
как он сам. Но на самом деле самые популярные — 

персидские кошки. На втором месте — порода 
Мэйн-кун, этих кошек часто называют «ласковыми 

гигантами».

Какого размера самая маленькая 
и самая большая кошки в мире?

Самый маленький кот в мире — гималайский 
тинкер-той. Его рост — всего 7 сантиметров, 
а длина — 19 сантиметров. Самый большой 

кот — породы мейн-кун. Его длина — 
до 123 сантиметров, а весит он целых 

11 килограммов!

Как кошки находят дорогу домой?
PookieCat считает, что кошки умеют находить 

дорогу домой, потому что там их ждёт тарелка 
с любимыми сосисками. Но учёные думают, что 
кошки используют угол отражения солнца или 
магнитные клетки головного мозга как компас, 

чтобы найти дорогу домой.
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Сколько усов у кошки?
Очень трудно подсчитать кошкины усы: она 

почему-то совсем не хочет сидеть неподвижно, 
пока ты их считаешь. Если тебе интересно, 

то PookieCat тебе поможет и раскроет секрет. 
Несмотря на то что у него самого только три уса 
с каждой стороны, у настоящих кошек и котов 

по 12 усов слева и справа.

Кто лучше видит — кошки 
или люди?

Кошки лучше видят в полутьме и темноте, 
но они не различают цвета так, как 

их видим мы.
Учёные уверены в том, что кошки, 

например, видят зелёную траву красной. 
Как хорошо, что они не водят машины!

Почему у кошек шерсть  
внутри ушей?
Шерсть внутри уха 

оберегает его от грязи 
и пыли и направляет 

звуки внутрь уха. Кошки 
всё-таки счастливые — им 

не нужно чистить уши!
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