ВВЕДЕНИЕ

Я просто не могу устоять перед кошкой, особенно когда она мурлыкает.
Это самое чистое, самое очаровательное и сообразительное существо,
за исключением, конечно, девушки, которую ты любишь.
ГЕНРИ У. ФИШЕР, «ПУТЕШЕСТВИЕ С МАРКОМ ТВЕНОМ И ЮДЖИНОМ ФИЛДОМ»

Я

получила много отзывов от мужчин, прочитавших мою последнюю книгу «Мужчины и их собаки: как определить характер
мужчины по его собаке». Они хотят больше узнать о женщинах и их питомцах, поэтому я решила написать книгу «Женщины
и их кошки: как определить характер женщины по ее кошке». Если собака — лучший друг мужчины, то можно с уверенностью сказать,
что кошка — лучшая подруга женщины. Только в США насчитывается
85 миллионов одиноких людей, ищущих свою половинку; надеюсь,
что эта книга поможет мужчинам понять своих «кошечек». Женщину
на протяжении многих веков сравнивали с кошкой за ее загадочность,
независимость, грациозность, непостоянство, надменность и т. д.
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Мужчина может больше узнать о женщине, на которую хочет произвести впечатление, по ее кошке. Он поймет, что 2 заставляет женщину
мурлыкать от удовольствия, почему его подруга выпускает коготки,
действительно ли она хищная представительница семейства кошачьих
и, вообще, кто она — эта волшебница, которая испокон веков очаровывала мужские сердца!
В первой главе я преподам вам урок кошачьей истории и расскажу,
каким образом женщины и кошки переживали свои взлеты и падения. В США более 85 миллионов кошек, многие из которых являются спутницами женщин. Поскольку женщин часто отождествляют
с кошками, в этой книге я исследую индивидуальные особенности
двадцати наиболее распространенных пород этих животных. Во
второй главе, опираясь на результаты исследований, свой профессиональный опыт учредителя и главного редактора журнала о домашних
животных Animal Fair, а также опыт знакомств с женщинами, имеющими кошек, я в юмористической форме сравню особенности нрава
кошек разных пород с характером их владелиц. Я открою мужчинам
формулу, которую они искали всю жизнь. Неужели хозяйка кошки
сиамской породы будет целую ночь докучать вам разговорами? Кто
настоящий охотник в ваших отношениях — вы или мисс Мейн-кун?
Является ли мисс Мэнкс лидером в отношениях или она позволяет собой управлять? В третьей главе я продвинусь еще на один шаг
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в раскрытии особенностей женского характера, описав типы женщин
в зависимости от окраса их кошек. Насколько успешен или, наоборот, неудачлив будет мужчина с владелицей черной или белой кошки?
«Кошке» какого окраса следует больше времени проводить в спортзале? Какая из «кошек» — со смешанным или черепаховым окрасом — капризнее?
Совместная жизнь мужчины и женщины подобна изощренному
танцу со множеством сложных па. В четвертой главе я дам мужчинам
несколько шуточных советов, как жить вместе с женщиной и ее кошкой (кошками), учитывая их своеобразные привычки,
пристрастия и любимые мозоли. Как быть, если кошка
вашей любимой настойчиво стремится забраться в вашу
постель, а потом всю ночь не дает уснуть? Когда наиболее
подходящий момент ущипнуть свою женщину — и кошку? И извечный вопрос: кто действительно несет ответственность за уборку кошачьего туалета? В пятой главе
я продолжу рассказ о совместной жизни с женщиной
и ее кошкой. Я разделю женщин на несколько типов в зависимости
от того, сколько кошек они содержат. Насколько практична обладательница второго типа (та, которая живет с двумя кошками) во всех
сферах жизни благодаря своей кошачьей изобретательности? Сумеет ли
женщина шестого типа остановиться на шести кошках или ваша жизнь
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будет напоминать жизнь служителя зоопарка? Действительно ли обладательницу кошек первого типа (ту, которая живет с одной кошкой)
устраивают отношения с одним-единственным мужчиной?
Я по-прежнему не замужем и доверяю все тайны своему когда-то
спасенному русскому голубому коту по кличке Паша. Да, я обладательница кошек первого типа, но с одной оговоркой: у меня также
есть мальтийская болонка по кличке Лаки. Между моими питомцами,
наполняющими смыслом каждый день моей жизни, установились особые, исключительные отношения. Пусть эта книга поможет вам узнать
о женщинах больше — по кошкам, с которыми они живут. А когда вы
встретите свою измур-р-рмительную кошечку, благодарить меня вовсе
не обязательно!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Краткая история кошек
и женщин
П орой ее глаза привет мне молча слали.
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР, «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»

В

о все времена кошки считались загадочными, надменными, независимыми и непостоянными существами, их всегда сравнивали
с женщинами из-за схожести характеров. И те и другие пережили множество витков истории и с течением времени стали лишь
сильнее, чем и заслужили к себе уважение. Кошки относятся к семейству млекопитающих, они произошли от плотоядных животных более
45 миллионов лет назад. По мере изменений условий окружающей среды кошки эволюционировали, постепенно превращаясь в тех красавиц,
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к которым мы привыкли. Некоторые современные женщины по своим
качествам не уступают кошкам и, возможно, согласятся, что их охотничья хватка играет важную роль при выборе места жительства, работы
и круга общения.
Кошки сами спровоцировали процесс одомашнивания: ведь там, где
обитали люди, была еда, а там, где была еда, водились мыши и крысы.
Три разновидности семейства кошачьих существовали еще более трех
миллионов лет назад: это род пантеры — крупные кошки, как, например,
львы; род кошки — кошки меньшего размеры; и род гепарды — единственные кошки, у которых когти не втяжные. Первой кошкой, которая
стала жить вместе с человеком, стала африканская дикая кошка, существующая и по сей день. В настоящее время насчитывается около сорока
различных видов кошек, и лишь в Антарктике они не обитают вовсе.
Как женщины, так и мужчины должны быть благодарны цивилизации Древнего Египта, где восхищались кошками и поклонялись им.
Первоначально представительницы семейства кошачьих защищали от
грызунов зерно, ценнейший древнеегипетский экспортный продукт.
Со временем кошки начали жить в домах египтян, стали обитателями
королевских покоев и получили статус священных животных. Убийство
кошек или охота на них карались смертью. Мужчины, вы всегда должны относиться к женщине и ее кошке как к членам королевской семьи,
которыми они поистине являются.
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Египтяне были преданы своим кошкам и не продавали их. Греки же,
в отличие от них, крали, разводили и продавали кошек римлянам, галлам и кельтам. Покупали кошек преимущественно для ловли мышей.
Один из наиболее мрачных периодов в истории как кошек, так и женщин — начало XVI века, время, когда еще продолжала свирепствовать
инквизиция. Крестоносцы и их верноподданные убили и сожгли практически всех кошек, обитавших на территории Европы, поскольку считали
их воплощением дьявола.
Одинокие женщины считались ведьмами. Возможно, поэтому влюбленные мужчины чувствуют себя околдованными женскими чарами.
Бессмысленные гонения на кошек и женщин навеки связали их родственными узами.
К счастью, у кошек девять жизней, и одно из воскрешений этих
животных произошло в начале XVIII века, когда в Европу вместе с амбарными крысами, обитавшими на китайских суднах, завезли чуму.
Заболевание угрожало жизни миллионов людей, поэтому для охоты
на крыс — переносчиков заболевания — вновь начали разводить кошек.
Люди наконец осознали, что кошки не могут быть воплощением зла,
и позволили им свободно существовать и размножаться.
Кошки на протяжении многих веков являлись музой художников,
музыкантов, писателей и поэтов. Найдены изображения кошек на надгробиях, а также их мумии, которым четыре с половиной тысячи лет.
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Среди известных мультипликационных персонажей — коты Гарфилд, Том, Леопольд, Матроскин; а самым первым котом — героем
мультфильма — был Сумасшедший Кот (Krazy Kat), дебют которого
состоялся аж в 1913 году. Марк Твен любил кошек и часто упоминал о них в своих произведениях. Позднее появились коммерческие
коты, например, лев Лео — знаменитый лев одной из крупнейших
мировых телекомпаний MGM. А кто сможет забыть Морриса, кота
с девятью жизнями? Бродвейский мюзикл «Кошки» (Cats) стал одним
из самых долгоиграющих представлений. Фильмы «Женщина-кошка»
(Catwoman) и «Люди-кошки» (Cat People) перенесли на киноэкран
идею о том, что женщина может перевоплощаться в кошку. Мужчины,
берегитесь! Это лишь некоторые примеры того, как кошки обретают
бессмертие через искусство.
С кошками связано множество легенд. Любимую кошку Мухаммеда звали Муэзза, и существует поверье, что однажды ночью в пустыне
Мухаммед, проснувшись и увидев, что кошка спит на его руке, оторвал рукав, чтобы не беспокоить любимое животное. Буддисты верили,
что после смерти душа человека, покинув тело и достигнув высшей
степени одухотворенности, вселяется в кошку; когда кошка умирает,
ее душа попадает в рай. Некоторые синоптики утверждают, что перед
дождем кошка перестает играть, становится тихой и задумчивой,
начинает умываться. Самый древний миф о кошке — то, что черная
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кошка приносит несчастье — зародился в Древнем Китае. Некоторые
англичане верят, что если женщина брачного возраста приласкает
кошку на одном колене, то останется незамужней, а молодые девушки, любящие кошек, будут жить дольше. Мужчины, будьте внимательны! Рядом с женщиной, любящей кошек, вас ждет жизнь, полная
счастья!

Сибирская
Индивидуальные особенности
Приветливая Сибирская леди — создание многогранное. Эта женщина
будет терпеливо ждать вас у двери, затем усадит, запрыгнет на колени
и поинтересуется, как прошел день. Она исполнит любую вашу прихоть и с радостью будет приносить завтрак в постель. Сибирская леди,
не задумываясь, внесет свою лепту в проект, над которым вы работаете. Не удивляйтесь, если найдете пару неожиданных, но совершенно
необходимых строчек, любезно добавленных в ваш ежемесячный отчет
к собранию членов правления — не кем-нибудь, а именно Сибирской
мисс. Так она выражает свое желание помочь и внести вклад в ваше
общее благосостояние, включая, кстати, дом с высоким забором и множеством маленьких сибирят.

Кошачьи прихоти/слабости
Если вы из тех мужчин, которые любят проводить время в одиночестве,
у вас возникнут серьезные проблемы с Сибирской мисс. Она настойчиво будет требовать вашего общества и упорно предлагать свою помощь
во всем — даже в чтении утренних газет.
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Изюминка
Сибирская мисс интуитивно чувствует, когда вы чем-то расстроены.
Она всегда готова вернуть вас к жизни — духовно, физически и эмоционально.
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Обладательница
черно-белой кошки
Обладательница такой кошки — созерцательница, ищущая истину
в размышлениях, она сочетает в себе оба начала — инь и ян, что делает
ее уравновешенной искусительницей. Эта женщина может показаться
слишком беззаботной, но помните: она нашла свою золотую середину
и будет спокойно и доброжелательно отражать любые напасти судьбы.
Ваша черно-белая избранница весьма общительна, она легко заводит
друзей и, подобно своим собратьям черного и белого окраса, известна
неожиданно смелыми проделками, когда чувствует зов дикой природы.
Кошки возвращаются туда, где их кормят, а поскольку вы — тот мужчина, который питает ее душу, не стоит беспокоиться, что она найдет
вам замену. Если вы постоянно мечтаете о своей черно-белой обольстительнице и буквально засыпаете в ожидании ее возвращения — это
хороший знак, обещающий удачу и благополучие в семейной жизни.

66

67

