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КОТ 

 
«Меня интересуют только мыши, их стоимость и 
где приобрести».  

~ Кот  

«Уж если Бойцовых Котов бросают затыкать 
прорыв, то всякому ясно: дело дрянь».  

~ Братья Стругацкие, «Парень из преисподней»  

«Бойцовый Кот нигде не пропадёт!»  
~ Дарт Херохито  

«Есть в этом мире что-то такое, из-за чего стоит 
жить? КОШКИ. КОШКИ ЭТО ХОРОШО».  

~ Смерть про котов 

«Никогда не доверяйте котам!»  
~ Хиппи про котов 

 

Котэ (англ. pussy, фр. chat, нем. Der 
Kater, исп. gato, лат. cattus domesticus, 
ит. gatto, укр. кiт, анимешн. някотян, 
гламурн. Кисо, детск. кис-кис-кис, алб. 
кашаг, тур. Кеди) — животное древнее 
и почитаемое.  

Котэ оборудовано четырьмя ногами 
(вход, выход, земля и питание), 
мордой и хвостом. В морде встроена 
урчалка, также называемая 
мурлыкалкой, при помощи которой 
котэ иногда урчит (мурлычет).  

Снаружи котэ покрыто мягкой 
разноцветной шерстью. Бывают и 
лысые котэ (англ. shaved pussy).  

Котэ были приручены в 
незапамятные времена пьяными и 
очень древними египтянами, 
предположительно для ловли мышей. 
Интересно, что сами котэ считают, что 
это люди были приручены давать им 
пищу и кров в обмен на возможность 
восхищаться их красотой и силой 
интелекта котэ, ну а охота на мышей— 
это просто вид спорта. Скорее всего, 
они правы.  

 

Кошара домасинья 
Подвид Котэ, обитающих в Китае. Очень полезные коты - могут сверлить стены взглядом 

(не прийдется тогда покупать лобзик) и досверлятся аж к соседке в комнату. Так что, если 
хотите просверлить стену, зовите этого кота.  

Размеры кота могут достигать 
11215678432678432765897348904357856784576904560678900584677685969507860954 метров 
и поэтому его надо рассматривать через микроскоп.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошара в возрасте 4 месяцев 

  

   

 

Брошюра опубликована здесь: 

http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

КОТ 
По материалам Абсурдопедии 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%8B
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8?veaction=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.AF.D0.B7.D1.8B.D0.BA
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%95%D0%B1%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82
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Знаменитые коты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кот Бегемот (фотография на 
паспорт, выданный в 1930-м 

году на имя писателя 
Скабичевского) 

 

Кот аццкий  
(Felis infernalis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кот аццкий (он же Кот-Бегемот) — 
подвид Котэ. 

 Метко стреляет из 
пистолета любой 
конструкции, включая 
проржавевший насквозь.  

 В свободное время 
починяет примус и страдает 
добротой, иногда пьёт 
керосин, угощает даму 
чистым спиртом.  

 В лунном свете (особенно в 
профиль) является 
галлюцинацией.  

Размеры Кота аццкого до 
сих пор вызывают множество 
дискуссий у учёных всего 
мира. Согласно версии 
профессора Верищинского, 
рост Кота аццкого около 1.95 
метра. Не менее популярна и 
теория магистра Рубца, 
согласно которой рост 

Бегемота не превышает 120 
см. Эту версию поддержали и 
создатели сериала «Мастер и 
Маргарита», где Кот аццкий 
был изображен с точки 
зрения дуализма двух 
сущностей— толстожопого 
жиробаса и мохнатого 
долбоклюя. Помимо всех 
прочих замечательных 
качеств состоит в свите 
Воланда  

 

Глава SPECTRE 

Пушистое 
животное 
белого 
окраса, 
которое 
часто 
можно 
видеть в 
фильмах 
про Джеймса Бонда.  

Вопреки распространённому 
мнению, человек, на коленях 
которого он, как правило, сидит, 
является биороботом, который 
телепатически управляется 
котом. Именно поэтому 
показывают обычно только кота. 
Предположительно, этот же кот 
управляет операторами, 
режиссерами и сценаристами 
фильмов про агента 007, а 
также, возможно, и самой 
Королевой Англии. Психиатор 
Джуль Перц выделил особую 
форму котэзависимости ― 
зомбокотерию, которую 
наблюдал в частности у 
профессорга Сеченова.  

 

Чеширский кот 

Очень интересный подвид 
котэ, впервые описанный 
знаменитым натуралистом 
Льюисом Кэрроллом. Своим 
названием 
предположительно обязан 
значительному количеству 
блох, что заставляет его 
постоянно чесаться. 
Единственный кот, который 
умеет улыбаться, а также 
телепортироваться по частям 
тела без вреда для себя. 

Замечательно также хорошее 
владение английским языком 
и склонность к софистике. 
Хотя если учесть, что Алиса 
(alter ego Льюиса Кэрролла) 
перед встречей с котом 
откусила от гриба 
неизвестного вида, всё 
вышеописанное уже не 
кажется столь удивительным.  

 Также существует 
предположение, что 
Чеширский кот — Кот 
Шрёдингера, что отчасти 
объясняет его необычные 
способности.  

Последний раз Чеширский 
кот был замечен при съёмках 
психоделического шутера 
«American McGee’s Alice», (в 
русском переводе известен 
под кодовым именем 
«Алиса— гроза Зазеркалья»), 
где показал себя с новой, 
более неизвестной стороны. 
Алиса МакГии утверждает, 
что он погиб у неё на глазах, 
однако эта информация пока 
не подтверждена.  

Что употребляли 
разработчики игры — история 
умалчивает, но, судя по 
результату, — они это 
употребляли в очень больших 
количествах. Чего и вам 
желают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шелудивая скотина 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82#.D0.9A.D0.BE.D1.82_.D0.A8.D1.80.D1.91.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B5.D1.80.D0.B0
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82#.D0.9A.D0.BE.D1.82_.D0.A8.D1.80.D1.91.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B5.D1.80.D0.B0
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Кот учёный 
По одним сведениям, 
кот-учёный описан 
А. С. Пушкиным в 
поэме «Руслан и 
Людмила» как 
народный сказитель.  

С другой 
стороны, некоторые 
исследователи 

считают, что описание в поэме Пушкина 
скорее относится к последовательности 
котовых импульсов, движущихся по 
двунаправленной цепи с распределённым 
импедансом, находящейся на поверхности 
органического изолятора (возможно, 
полосковая линия). Материал подложки (дуб) 
и цепи (золото), по которой происходит 
двусторонняя передача кота, указан 
совершенно однозначно. Однако в остальном 
описание прибора грешит серьёзными 
неточностями и лакунами. Так, ни волновое 
сопротивление линии, ни прочие физические 
параметры не указаны, можно лишь 
заключить, что описанный прибор рассчитан 
на непрерывное действие («и днём и ночью»). 
Кроме того, по словам Пушкина, существует 
значительная корреляция между 
направлением движения кота-учёного и 
жанром его творчества.  

Сведений о потреблении А. С. Пушкиным 
грибов в период написания поэмы не 
сохранилось. Однако есть сведения, что он 
злоупотреблял спиртными напитками 
(«Выпьем с горя! Где же кружка?»). Судя по 
последнему упоминанию кота-учёного в книге 
«Понедельник начинается в субботу» бр. 
Стругацких, напарником в злоупотреблении 
был кот-учёный.  

Учёное звание и степень кота пока не 
выяснены.  

 

Кот да Винчи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кот да Винчи 

Известный евроамериканский араб-
сотонист Бен Даун в своём оккультном 
трактате «Кот да Винчи» утверждает, помимо 
прочего, что Леонардо да Винчи был котом.  

С этим мнением не согласны 
исследователи, придерживающиеся 
концепции новой хренологии. Они считают, 
что данный рисунок подтверждает их теорию 
о том, что Леонардо Да Винчи, Вернер фон 
Браун и Бен Даун являются одним и тем же 
лицом, сконструировавшим и запустившим 
первый спутник при помощи ракетной 
котапульты Фау-2 Восток Р-7 ещё в XVI веке. 
Первым космонавтом, совершившим 
орбитальный полёт, и был кот да Винчи, 
подвернувшийся конструктору под горячую 
руку. Рисунок же является эскизным 
проектом орбитальной капсулы, содержащей 
кота в невесомости.  

Помимо этого, существуют свидетельства 
о том, что данная модель является ни чем 
иным, как прототипом сферического коня в 
вакууме. Однако не имея средств на 
разработку полноценного Коня, великому 
кулибинцу пришлось ограничиться 
тренировкой на кошках.  

Следует также отметить, что по расчётам 
сторонников новейшей хренологии, Леопольд 
да Винчи был самым первым котом-
космонавтом, а также Гагариным (как Юрием, 
так и князем), Королёвым и Нейлоном  
Армстронгом - Рукосильным. 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://neivid.livejournal.com/287773.html
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/ru:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8_%28%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%29
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Кот-Топотун 

Выведенная в России порода котэ, единственной целью существования которой является 
невыносимо громкое топанье по утрам, когда хозяин находится в состоянии похмелья.  

Необъяснимой особенностью данной породы является то, что если хозяин трезв, Кот-
топотун ведет себя как котэ обыкновенное, ничем не проявляя гнусной сущности своей 
породы. Когда же хозяин пьян, Кот-топотун способен со страшным грохотом топтаться по 
любой поверхности (иногда, как представляется, даже вертикальной), в том числе по самому 
хозяину (который, надо заметить, в момент наблюдения феномена обычно представляет 
собой простую горизонтальную поверхность, к тому же совершенно гомеоморфную).  

Будьте внимательны: приобретая кота на трезвую голову, вы рискуете приобрести 
латентного Кота-топотуна.  

  

Кот топает лапами по мягкому диску.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кот Леопольд 

Известный религиозный деятель, философ.  

Леопольд сумел 
исполнить заветы даосов 
о недеянии и получил 
просветление после 
тысячного произношения 
мантры «Ребята! 
Давайте жить дружно!».  

В свободное от 
медитации  и 
произношения мантр 
время Леопольд 
занимался спортом, уборкой в квартире и 
просветлением мышей. Некоторые злые языки 
говорят, что это была просто хитрая тактика 
заманивания мышей к себе на обед. К 
сожалению, опрос среди мышей не выявил 
тех, кто могли бы подтвердить или 
опровергнуть эту версию.  

По неподтверждённым данным, Кот 
Леопольд является агентом Всемирного 
Сионистского Конгресса и по 
совместительству духовным гуру секты Амяун-
сенледке.  
 

Длиннокот 

Длиннокот (англ. Longcat) — длинный 
белый кот, туловище которого растянуто в 
несколько десятков раз при помощи 
графического редактора. Настоящее имя 

кота— «Nobiiru» (伸びいる), что в переводе с 

японского значит «растянутый».  

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B8
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Кот-Баюн 

Уникальная и чрезвычайно редкая порода 
котов, обладающая способностью 
гипнотизировать людей и упоминающаяся 
ещё в русских народных сказках. С помощью 
гипноза Кот-баюн способен усыплять людей и 
животных. Очень любят есть и спать сами. 
Если случайно приобрести Кота-баюна, то 
через несколько минут все в округе будут 
спать, а всё съестное в округе перейдёт в 
желудок кота, который будет спать на одной 
из крыш. Поэтому без последствий увидеть 
Кота-баюна можно только в спящем 
состоянии.  

Народный способ поимки кота-баюна, 
широко известный в XVI—XVII веках, был 

описан Филатовым в «Федоте-стрельце», но 
вырезан цензурой.  

Высшей ступенью развития Кота-Баюна 

является Гипнокот. Гипнотизирует своим взглядом 

за доли секунды буквально всех людей и прочих 

животных в округе, и в отличие от обычного Кота-

Баюна умеет не только усыплять, но также читать 

разум, полностью контролировать сознание и 

беззвучно отдавать различные команды. Что 

будет, если два гипнокота одинаковой силы 

одновременно начнут воздействовать друг на 

друга, неизвестно, но по мнению некоторых 

безумных учёных, у обоих спустя некоторое время 

произойдёт кратковременное отключение мозга от 

переполнения стэка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гипнокот повелевает тебе его 
погладить 

Кот-баюн посылает тебе лучи 
счастья! 

Кот-баюн гипнотизирует 
хозяйку 

  

Кот лета 
Особый вид котов, появляется только летом 

в виде бесформенных прожаренных кусков в 
составе продуктов общепита (например кот 
лета в тесте). Распространяется в 
основном уличными продавцами, дикими 
бабками, а также персоналом шаурмячечных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всей вероятности, кот лета 
возникает каждый раз, когда очередной кот 
находит дверь в лето.  

Многие лингвисты предполагают, что 
вторая часть в наименовании кот лета 
является сокращением от летать, летаргия, 
летальный, что иногда подтверждается при 
потреблении данного продукта. Историки же 
настаивают на происхождении слова лета от 
древнегреческого Лета — реки мёртвых котов.  
 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

Кот лета 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/ru:%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Кот д’Ивуар 
Котэ из слоновой кости (фр. Chat d'Ivoire), 

легендарное животное африканского 
континента. Знаменит тем, что живёт в башне 
из слоновой кости, вокруг которой намотана 
цепь из офирского золота. Единственный кот 
в мире, имеющий дворянскую фамилию.  

Легенда о Коте д’Ивуаре отражена в 
произведениях классической литературы. 
Литературоведы считают, что в поэме 
Пушкина «Руслан и Людмила» фигурирует 
именно этот Кот. Башню из слоновой кости 
поэт заменил на дуб, Гвинейский залив 
превратился в Лукоморье, зато златая цепь 
осталась как есть.  

Представители естественных наук 
оспаривают это мнение (см. Кот учёный). 
Дискуссия между двумя научными школами 
вошла в историю как знаменитый «Спор 
физиков и лириков».  

Кот д’Ивуар объявлен национальным 
достоянием западной Африки. Специально 
для обслуживания Кота (уборка башни из 
слоновой кости, смена песочка в туалете и 
воды в блюдечке, полировка золотой цепи) по 
решению ООН образовано одноименное 
государство. Население 16 962 491 человек, 
все они составляют обслуживающий 
персонал башни. Столица— город Ямусукро. 
Президент— Лоран Гбагбо.  

 

 

Кот Дэвида Блейна 

Кот, принадлежащий неповторимому магу и волшебнику Дэвиду Блейну, что подтверждает 
непринужденный внешний вид и расслабленный взгляд диких зенок.  

Есть мнение, что кот, как и его хозяин, тоже носит кепку и любит оранж-соду, но, к 
сожалению, это никто не может подтвердить, поскольку в рот коту никто не заглядывал. Из-за 
бешеной популярности место жительства мага и его магического кота строго засекречено 
агентами ЦРБ Мордер и Сказки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стандартное выражение лица узкоглазого кота Дэвида Блейна. 
 

 

Кот Матроскин 

Кот-пропагандист своего учения о 
правильном поедании неправильного 
бутерброда.  

Основой техники правильного 
поедания бутерброда является 
непосредственный контакт колбасной 
прослойки неправильного бутерброда и 
языковой прослойки ротожевательной 
системы живых организмов (на примере 
Человека).  

Теория неоднократно подвергалась 
гонениям со стороны людей вследствие 
того, что на эксперименты ушел весь 
годовой запас докторской колбасы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кот Матроскин указывает на ошибки своего ученика. 

 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82#.D0.9A.D0.BE.D1.82_.D1.83.D1.87.D1.91.D0.BD.D1.8B.D0.B9
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Дресс-кот 
От англ. Dress Cat ('дрессирующий кот') — 

особая разновидность специально обученных 
Бойцовых Котэ, используемая для 
фильтрации нежелательных посетителей.  

Своё название дресс-кот получил от того, 
что применяется как средство дрессировки 
людей в сообществе, живущем по 
определённым правилам (в частности, 
придерживающемся определённого стиля в 
одежде).  

Некоторые крупные фирмы содержат 
целые комплекты дресс-котов на разные 
случаи жизни. 

Дресс-коты часто обитают в ресторанах, 
фешенебельных гостиницах, на официальных 
приёмах, клубных вечеринках, офисах, 
религиозных конгрегациях, закрытых 
сообществах, школе и других людных местах  

Принцип действия дресс-кота основан на 
различении объекта в зависимости от формы 
одежды. Так, офисный дресс-кот реагирует 
на мини-юбки, топы с оголённым животом и 
низко сидящие брюки. Обнаружив на 
посетительнице или сотруднице фирмы 
подобную одежду, он моментально 
вцепляется в незащищённые части тела, 
повергая нарушителя в паническое бегство.  

Существуют различные породы дресс-
котов. На Западе распространены породы 
«ультра-формал», «блэк-тай», «семи-
формал», «казуал», «афтерфайв», «унисекс» 
и др. В странах Ближнего Востока доминирует 
какисламский дресс-кот.  

По преданию, первый исламский дресс-кот 
был подарен пророку Мухаммеду самим 
Аллахом. Это божественное животное 
отличалось особенной агрессивностью и 
склонностью впиваться когтями как в мужчин, 
так и в женщин.  

Видя женщину, он немедленно 
набрасывался ей на неприкрытую грудь, ноги 
и все остальные части тела, за исключением 
лица и кистей рук.  

К мужчинам он был более терпим, однако 
от его когтей могли пострадать те, кто 
опрометчиво обнажил своё тело от пупка до 
колен.  

Что характерно, на общественных пляжах 
исламский дресс-кот сразу засыпает и не 
обращает никакого внимания на раздетых 
мусульман и мусульманок.  

Общеизвестна также устойчивая неприязнь 
исламского дресс-кота к трансвеститам, к 
шёлковой одежде и золотым украшениям у 
мужчин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект дресс-котов на разные случаи  Кот плохому не научит 
 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC?action=edit&redlink=1
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Кот-быдло 

Котэ по кличке Быдло. Криминальный авторитет на кошачьей зоне и на воле.  

Известен всем и каждому по невыносимому крику жертв в начале весны, а 
иногда и в другие времена года. Особые приметы: взгляд ровный, походка 
суровая, вид бодрый, «мау» чόткий в натуре.  

На тупорылое «кис-кис» и заманивание сосиской не ведется; вместо этого, 
отвлечет внимание и спиз украдёт у вас из авоськи палку нормальной колбасы 
или пачку курева.  

Не рекомендуется в его присутствии производить резкие движения или любым 
другим способом привлекать лишний раз его внимание. Ненавидит сереньких 
мышей. Также доподлинно известно, что кот-быдло мурлыкает песней «Мурка».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уличный пахан отдыхает после 
тяжелого рабочего гоп-стоп-дня. 

Настоящий мужик. 

Волосатая грудь и 
уверенный взгляд 

 

Ты пока свободен, хозяин. 

Понадобишься – позову позже 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Котэ, которых уже не будет, или вымершие котэ 
 

Булькот 
Порода котов, выведенная в 14 веке для 

травли быков, но не оправдавшая ожиданий и к 
настоящему времени почти исчезнувшая. Дело в 
том, что кота так и не удалось отучить от 
привычки играть с быком, как велит кошачий 
инстинкт: цеплять когтями за холку, 
подбрасывать, прижимать лапой к земле и т. п.  

Шотландская хитроухая 
Эта популярная у браконьеров порода 

представляет собой помесь ай-чхи, булькота и 
всех, кто попался селекционерам и не успел 
убежать. Шотландская хитроухая широко 
известна своим умом и коварством. В 
действительности, именно из-за ума и коварства 
от неё довольно мало проку. Например, её 
излюбленный способ охоты на кроликов— 
послать им письмо (составленное из букв, 
вырезанных из газетных заголовков) с 
предложением, от которого невозможно 
отказаться.  

Колбассет 

Ну, эти коты всем известны. Отличаются 
выдающейся длиной ушей.  

Жрут колбасу в любое время и в любом месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ай-чхи 
Самая маленькая кошка в мире. Была выведена 

в далёкой древности для забавы императоров 
династии Сы. Западные заводчики официально 
признали породу только в начале 18 столетия. 
Изначально ай-чхи были декоративными котэ и 
использовались в качестве щеток для обуви.  

Однако позже выяснилось, что от этой породы 
может быть и другая польза: поскольку ай-чхи по 
размерам не превосходят грызунов, они легко 
проникают в норы и навязывают мышам войну на 
их территории.  

Нередко, для получения преимущества в 
живой силе, нападают на противника 
совместно с цыплятами. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Полосатый ретривер 
Чаще всего полосатых ретриверов можно 

увидеть на заднем сиденье автомобиля, причём 
за рулём сидит человек в куртке, скроенной 
будто из матраса, и в болотных сапогах.  

Этот кот был выведен специально для охоты 
на мелкую дичь и заслужил признание именно в 
данном качестве: догнав добычу, полосатый 
ретривер отпускает её, догоняет снова, 
отпускает, догоняет, напрыгивает на неё сверху 
и приносит хозяину остатки тушки.  

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Котэ в науке и технике 
Верный спутник человека на пути развития 

цивилизации, котэ неоднократно стимулировал 
прогресс. Именно на котэ тренировались 
египетские специалисты по бальзамированию 
прежде чем мумифицировать фараонов.  

Согласно апокрифической легенде, именно 
котэ (а не яблоко), свалившийся с дерева на 
голову сэру Исааку Ньютону, спровоцировал 
открытие закона всемирного тяготения. Галилей, 
сбрасывая котэ с Пизанской башни, впервые 
обнаружил удивительный факт, что они всегда 
приземляются на лапы.  

Котобутербродный генератор 
(левитатор) 

Источник неиссякаемой энергии, 
порождаемой единством и борьбой 
противоположностей в лице двух 
фундаментальных законов природы: закона 
падающего котэ и закона бутерброда.  

Поскольку котэ всегда падает на лапы, а 
бутерброд — маслом вниз, то котэ с 
прикрепленным к спине бутербродом 
маслом вверх зависнет, не долетев до пола.  

При правильной установке бутерброда 
возникает крутящий момент, достаточный 
для производства электроэнергии. По 
непроверенным данным, сервер 
Абсурдопедии запитан именно от такого 
генератора.  

При альтернативном варианте установки 
бутерброда система кот-бутерброд не 
вращается и может быть использована в 
качестве левитационного устройства в 
летательных аппаратах. Недавно Лига 
защиты животных обвинила американское 
правительство и ЦРУ в использовании 
специально отловленных в Ираке котэ для 

оснащения разведывательных аппаратов 
Predator.  

В настоящее время котобутербродная 
техника остаётся главным образом 
экспериментальной, поскольку устойчивой 
работе таких систем мешают квантовые 
эффекты (см. о котах Шрёдингера).  

По некоторым предположениям, в 
летательном аппарате, атаковавшем 
Пентагон, применялись котобутербродные 
технологии.  

В таком случае, наблюдавшиеся 
загадочные эффекты (в частности — 
необъяснимое в рамках ньютоновской 
механики исчезновение большей части 
массы аппарата) хорошо объясняются 
проявлением квантовых свойств котэ, 
попавшими в опасную для жизни ситуацию 
(прямая аналогия с экспериментом 
Шрёдингера).  

Противники данной гипотезы возражают, 
что в этом случае след снова приводит к 
NORAD (как главному разработчику 
авиационной котобутербродной техники).  

Отсюда вытекает теория заговора — что, 
согласно правилам диалектического 
обструкционизма, свидетельствует об 
ошибочности исходного положения.  

Существует непроверенная теория о 
способности создания вечного двигателя 
(второго рода) с использованием двух котов, 
связанных в единое устройстве по принципу 
«спина к спине».  

Наиболее распространено применение 
котобутербродного генератора для боев 
морозильных камер и обогревателей. Это 
когда суешь обогреватель в морозилку, 
запитываешь их от генератора и смотришь— 
кто кого…[1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы котобутербродного 
генератора 

Котобутербродный генератор в процессе работы. Фаза 
«B» крутящего момента: маслом вверх, лапами вниз. 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Localhost
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82#.D0.9A.D0.BE.D1.82_.D0.A8.D1.80.D1.91.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B5.D1.80.D0.B0
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82#.D0.9A.D0.BE.D1.82_.D0.A8.D1.80.D1.91.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B5.D1.80.D0.B0
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82#.D0.9A.D0.BE.D1.82_.D0.A8.D1.80.D1.91.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B5.D1.80.D0.B0
http://www.google.com/search?q=NORAD+pentagon+attack+drone
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82#cite_note-0
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Кот Шрёдингера 
«Шрёдингер ходил по комнате в поисках котёнка, а тот 
сидел в коробке ни жив ни мертв».  

~ Дарт Херохито. «Хроники научных экспериментов»  

Кот Шрёдингера — название физического 
парадокса, при котором из закрытой коробки 
можно получить одновременно живого и 
мертвого кота (или двух по-разному мертвых 
котов, если никто не позаботится о кормёжке для 
животного).  

В исходной модели Шрёдингера 
подразумевалась возможность наличия 
только двух квантовых состояний.  

Однако попытки провести данный 
эксперимент выявили некоторые недостатки 
теоретической модели, вызвающие результаты, 
отличные от предсказаний теории:  

1. У кота в данной системе оказалось более 
двух квантовых состояний. Третье (причём с 
довольно высокой вероятностью) было 
возбуждённым, вследствие чего по 
открывании газенва экспериментальной 
камеры избыток энергии кота был 
преобразован в кинетическую форму и 
немедленно передан ближайшим 
экспериментаторам (упругое и неупругое 
рассеяние в несколько стадий, с большим 
сечением); при этом из-за несоблюдения 
техники безопасности некоторые 
экспериментаторы получили механические и 
моральные повреждения различной степени 
тяжести.  

2. Из-за недостатков экспериментальной 
техники условия, позволяющие считать 
экспериментальную камеру закрытой 
системой, выполнялись плохо. Поскольку в 
эксперименте коту помогли проявить 
квантовые свойства— не стоило удивляться, 
что с ненулевой вероятностью вообще не 
удавалось обнаружить кота в заданном 
ограниченном объёме.  

Также выяснилось, что котэ способно делать 
свои выводы из эксперимента и впоследствии 
применять их на практике самостоятельно (то 
есть вне экспериментальной камеры).  

В этом случае котэ ведет себя как квантовая 
частица, приобретая свойство проникать в 
закрытые помещения (туннельный эффект), 
распадаться на кварки и спонтанно менять 
размер и окрас (квантовые осцилляции). Именно 
так ученые объясняют спорадическое появление 
котэ в наглухо закрытых шкафах и туалетах.  

По предположению некоторых экспертов, 
получивший сенсационную известность 
Чеширский кот являлся одним из немногих котов 
Шрёдингера, не скрывающих применение своих 
способностей.  

В таком случае замеченный «эффект 
остающейся улыбки» может являться 
следствием снижения вероятности оптического 
взаимодействия в процессе перехода или 
метастабильным «отпечатком», появляющимся 
при переходе кота в «длинноволновую» (или 
«туннелирующую») форму.  

Возможно, данное котэ развило свои 
способности не при обучении другими котэ, а 
непосредственно в ходе соответствующего 
эксперимента. Длительное пребывание в 
обществе специалистов по квантовой физике, 
несомненно, объясняло бы его хорошее 
образование и склонность к софизмам.  

Предсказанное ранее превращение котэ в 
антикотэ в результате осцилляций не 
подтверждается экспериментом. Видимо, оно 
опровергается самим существованием котонного 
заряда.  

В качестве примера знаменитых котэ 
Шрёдингера обычно приводят террористов типа 
Насера Арафата, Осаму бен Ладена или меня, 
внезапно появляющихся в самых 
непредсказуемых местах, чтобы нанести свой 
удар.  

Так же частным случаем кота Шрёденгира 
можно считать кота Шредернего.  

Как известно в данное устройство в закрытом 
состоянии живым он попасть не может в 
принципе, однако же зарегистрированны случаи, 
когда из приемного лотка раздается чоткий "мау" 
вводящий обслуживающий персонал в 
когнитивный диссонанс.  

К сожалению на данный момент не удалось 
установить насколько котэ более живо чем 
мертво, либо обратное, поскольку операторы 
шредера в большинстве своем не являются 
долбое яркими экспериментаторами, и 
выкидывают устройство вместе с котом на ху в 
мусорный контейнер, без попытки проверить 
состояние парадокса.  

Существует упрощённая версия 
эксперимента — котэ в мешке.  

 Это интересно. Для многих является 
сюрпризом, что кот Шрёдингера был на самом 
деле кошкой: «Die Psi-Funktion des ganzen 
Systems würde das so zum Ausdruck bringen, 
daß in ihr die lebende und die tote Katze (s. v. v.) 
zu gleichen Teilen gemischt oder verschmiert 
sind.» (Erwin Schrödinger, Naturwissenschaften, 
48, 807; 49, 823; 50, 844, November 1935).  
 
Впрочем, британские учёные связывают 

вариативность пола котэ с нестабильностью его 
квантового состояния и отказываются считать это 
актуальной физической проблемой (возможно, 
потому, что в английском языке кот и кошка 
относятся к одному и тому же грамматическому 
роду). 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82#.D0.A7.D0.B5.D1.88.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D1.82
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%AF
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Частный случай кота Шрёдингера:  
неквантуемый гомеостатический кот, заключенный 

в сферическом объёме (модель) 

 

 

Последние открытия, связанные с 
Котом Шрёдингера 

1. Восстановление исторической 
справедливости. 

Недавние археологические раскопки близ г. 
Флоренция (Италия), в ходе которых была 
обнаружена первая в мире тайная 
лаборатория исследования квантовых 
состояний, раскрыли страшную историческую 
ошибку.  

Как оказалось на самом деле 
первооткрывателем парадокса квантового 
кота, ныне известного как Парадокс 
Шрёдингера является никто иной, как 
великий разработчик парадоксов эпохи 
Возрождения Леонардо да Винчи.  

Дело в том, что ввиду своей неуемной 
слабости ко всякого рода тайнам и 
мистификациям, великий мастер поморозился 
запантетовать своего квантового кота.  

Все, что он выложил в своем официальном 
блоге, это было небезызвестное изображение 
т.н. Виртулианского Кота (от др.лат. - Cattus 
Virtualis, т.е. виртуальный кот).  

Данный рисунок при детальном анализе 
намекает на нелокальное состояние кота 
(суперпозицию). Кот вписанный в окружность 
(символ жизни) означает состояние "кот-жив", 
а кот вписанный в квадрат (символ гроба в 
золотых пропорциях 2х2) соответственно - 
"кот-мертв".  

Интерферентная полосатость кота на 
изображении объясняется тем, что для 
получения модели кота для позирования Да 
Винчи изобрел весьма неординарный метод. 

Были взяты два когерентных (сцепленных) 
кота - белый и черный. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый Янь-Кот должен был находится в 
лаборатории, где ему была сделана инъекция 
Valeriána officinális, после чего он был 
помещен в Малый Котонный Поллютер, где 
был разогнан до высокоэнергетического 
состояния (порядка 11-12 ТэВ).  

Второй (соответственно - Черный Инь-Кот) 
был отправлен на котолёте в Китай. Янь-Кот, 
без всякого сомнения, достиг стабильного 
состояния "кот-жив", в то время как, второй, 
квантово-спутанный с первым, Инь-Кот, 
осознавая себя одновременно и летящим, и 
летящим в Китай, смирившись с 
очевидностью инвариантной неминуемости 
летального исхода, в свою очередь 
превентивно вошел в состояние "кот-мертв".  

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82?action=edit&redlink=1
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В результате через специальное 
приспособление Квантовый визуализатор 
парадоксов Да Винчи™ удалось 
зафиксировать изображение полосатого 
(эффект цветового дуализма котов) 
квантового "мертво-живого" кота.  

В ходе данного эксперимента Да Винчи не 
только сконструрировал два уникальных 
устройства (котолёт и Малый Котонный 
Поллютер) которые послужили прототипами 
революционных технологий будущего, но и 
первым в мире доказал существование 
феномена квантовой телепортации котов.  

2. Реинкарнация 

кота Шрёдингера - Да Винчи. 

В 2008 г. студентам из Пекинского 
государственного института взлома и распила 
НекроСофта им. Лао-Цзы удалось 
расшифровать анонбтаниумные дощечки, на 
которых Да Винчи методом квантовой 
криптографии зашифровал свой 
философский трактат посвященный проблеме 
самоосознания и мультивариантной 
декогеренции квантового кота.  

Но, как выяснилось, полученная 
информация в случае придания широкой 
огласке грозила бы непосредственно Китаю, 
планете, а возможно и всей Галактике 
тотальным коллапсом волновой функции 
Квантового Китайца, в результате которого 
прирост китайцев стал бы возрастать по 
экспоненте вплоть до наступления Китайской 
Сингулярности в 2012 году. Ввиду этой 
страшной угрозы правительство Китая под 

давлением ООН, ЛДПР и Международного 
фонда защиты квантовых состояний было 
вынуждено ввести в действие "Закон о 
неизбежности открытия обратимости 
квантового взлома приуроченной к 
празднованию 115-ти летия со дня рождения 
Мао-Цзэдуна". В результате мотивирующего 
импульса сгенерированного данным законом 
уже в 2009 г. был совершен величайший 
прорыв как в области квантовой 
редекриптографии, так и в квантовой физике 
в целом.  

Стоит отметить, что в результате этого 
исторического открытия ученые нашли способ 
реинкарнировать кота Шрёдингера - Да 
Винчи.  

Смысл данного процесса в том, что для 
считывания состояния кота использовался не 
прямой, а косвенный метод - впуск в ящик 
Мыши Шрёдингера, состояние которой будет 
инвертировано зависеть от состояния кота: 
кот-жив/мышь-мертва, кот-мертв/мышь-жива. 
После выброса мыши, кот "отправлялся" 
обратно в суперпозицию методом прерывания 
коллапса волновой функции.  

 Интересно, что данное открытие резко осудила 
Котолическая Церковь, как противоречащие 
666-й поправке к догмату о искуплении. "Если 
мы позволим науке разработать и внедрить 
подобные методы манипуляции жизнью и 
смертью котов, тогда и жертва во имя 
спасения человечества и чудесное воскрешение 
Кота перестанет быть величайшим событием 
в истории и подорвет устои нашей святой 

веры..." - говорится в официальном письме 
главы Котолической Церкви к ученым.  

 

сКот, или сКотино 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сКотино— гипотетическая разновидность котэ, 
суперсимметричный партнёр котэ обыкновенного. 
Существование сКота предсказывается многими 
теориями суперсимметрии, однако он пока никем 
не наблюдался, как и другие подобные объекты 

(нейтралино, гравитино, хиггсино, сэлектрон, 
шкварк и т. д.). Поскольку котэ обыкновенный и 
сКотино являются членами одного 
супермультиплета, любой наблюдаемый кот не 
является чистым квантовым состоянием и 
теоретически содержит некоторую примесь 
сКотины.  

Считается, что сКотино чёрной масти может 
представлять как минимум часть тёплой тёмной 
материи, которую иногда можно на ощупь 
отыскать в тёмной комнате, однако трудности 
визуальной верификации в этом случае не 
позволяют сделать никаких определённых 
выводов. Тем не менее, если, поднимаясь ночью с 
кровати, вы вместо тапка попадаете ногой в 
мягкий пушистый объект, который с громким 
мявом начинает носиться по комнате, будя 
домашних, — это несомненное сКотино (можете 
так его и обозвать).  

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE-%D0%A6%D0%B7%D1%8B?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%86?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/2012?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9?veaction=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9?veaction=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE-%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BD?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/666
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/666
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE:%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%83_%D0%B2_%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Кот Мёбиуса 

Кот, который гуляет сам по себе. 
Единственная разновидность кота, 
способная добраться до валерьянки, 
налитой в бутылку Клейна.  

Обладает множеством интереснейших 
особенностей, некоторые из которых 
являются недоказанными, а большинство 
— несформулированными.  

Группа анонимных алкоголико 
математиков, скрывающаяся под 
псевдонимом Бурбаки, сформулировала 
теорему о существовании Чеширского 
кота в качестве проекции N-мерного кота 
Мёбиуса на M-мерную бутылку Клейна в 
К-мере (коробке) Шредингера, однако 
доказывать теорему отказалась.  

Теорема опирается на лемму о причине 
улыбки Чеширского кота следствием 
знакомства с валерьянкой, абсентом, 
анашой, амфетамином, грузинским вином, 
грузинским чаем и остальной веселящей 
бурдой, перемешанной и налитой в 
бутылку Клейна, помещённой в коробке 
Шрёдингера.  

Кроме кота Мёбиуса также существует 
кошка Мёбиуса, имеющая всего одну 
поверхность.  

Данный подвид котэ используется 
некоторыми безумными учёными (см. 
доктор Павлов) для доказательства того, 
что Ктулху заховает фсех, и себя в том 
числе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кот который гуляет сам по себе... 

 

Микрокот 

Карликовая порода котов, выведенная 
методами генной инженерии.  

Предназначается, в основном, для 
встраивания в процессоры с целью защиты 
их от багов. Впервые выведен инженерами 
фирмы Intel в конце прошлого столетия. Как 
известно, баги заводились в процессорах с 
самого начала их промышленного 
производства.  

Однако, с увеличением степени 
интеграции отлов багов становился все 
более хлопотным и дорогостоящим делом. В 
1994 году компания выпустила в продажу 
крупную партию процессоров Pentium, 
зараженных багами штамма FDIV, что 
обернулось значительными убытками и 
нанесло серьезный ущерб престижу 
компании.  

Этот инцидент заставил руководство 
компании активизировать исследования по 
борьбе с багами, и уже в конце следующего 
года была выпущена опытная партия 
процессоров со встроенным микрокотом.  

Одной из основных проблем, помимо 
миниатюризации, было обеспечение кота 
пищей после того, как все процессорные баги 
будут съедены.  

Для ее решения был заключен секретный 
договор с фирмой НекроСофт, по которому 
НекроСофт обязался всегда оставлять в 
своих программах, предназначенных для 
платформы Intel, определенное количество 
багов, достаточное для пропитания 
микрокотов.  

В настоящее время, в связи с постоянным 
уменьшением размеров компонентов 
процессоров, ведутся работы по выведению 
нанокота.  

 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2?action=edit&redlink=1
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82
http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1
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Открытый кот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый кот бродит где вздумается, 
игнорируя окна и двери, и занимаясь 
абсолютно бесплатным копированием себя 
на все возможные носители. Любимое 
лакомство — пингвины и прочие служители 
Линукса, а также черти с вилами.  

Абсолютной противоположностью 
является проприетарный кот, который не 
выходит за пределы корпорации и 
размножается исключительно за большие 
деньги. Несанкционированное размножение 
проприетарных котов является уголовным 
преступлением в Ламерике.  

Важной разновидностью проприетарного 
кота является компактный, то есть 
замкнутый и ограниченный кот. Британские 
учёные недавно доказали, что такой кот 
является частным случаем сферического 
коня в вакууме.  

 

Псевдокот 

Мышино-независимый кот низкого уровня 
(где-то около плинтуса). Фирма НекроСофт 
разработала специальный язык 
программирования для псевдокота— 
VisualBarsik.  

Однако в данный момент его развитие 
приостановлено, так как в процессе работы 
выяснилось, что в нем не хватает жизненно 
необходимых команд, таких как try и catch, 
что не позволяло псевдокотам ловить багов 
в программах, которыми они питаются (см. 
Микрокот).  

Следующее поколение VisualBarsik.Net 
также генерирует псевдокота(кошку), однако 
гораздо более эффективного(ую), чем 
прежние версии, благодаря чему количество 

разработчиков, использующих этот язык, 
очень велико и продолжает возрастать. Этот 
псевдокот называется MSIL (Mouse Search, 
Intercept and Lunch) и является основой 
платформы .NET. Все языки 
программирования фирмы НекроСофт 
(Managed C++, Си за решёточкой, Visual J# 
.NET) генерируют именно MSIL.  

Следующее поколение UnvisualBarsik-
Petya.Net.Net.v2.0.666.13.13.-Ultra 
completed edition Является невидимым для 
вирусных, антивирусных и вообще программ, 
но, что интересно, эта программа создаёт 
псевдокошака с радужной шерстью и 
красными в синею прожилочку 
глазами.который при включении гадит в 
ваши папки, что соответственно приводит их 
в недееспособное состояние, также его 
нужно регулярно кормить программами и 
ярлыками, если его вовремя не покормить 
он зохавает Ктулху, БИОС и ваш МОСК.  
 

Исходный кот 
Кот, участвовавший в исходе евреев из 

Ебипта, и бывший в употреблении в 
качестве продукта кот лета на начальном 
этапе исхода.  
 

Нативный кот 
Отец псевдокота, характеризуется более 

высокой скоростью и меньшим размером, но 
при этом более труден в написании и 
отладке. Фирма НекроСофт разработала 
несколько компиляторов нативного кота для 
своих языков, и даже предприняла попытку 
ассимилировать его с псевдокотом, 
выпустив шестую версию VisualBarsik’а, 
способную компилировать как в нативного, 
так и в псевдокота. Однако даже ей не 
удалось решить проблему отцов и детей, 
поэтому на данный момент существование 
нативного кота в программах НекроСофт 
воспринимается ею как неизбежное зло.  

В терминологии НекроСофт нативного 
кота зовут неуправляемым, в отличие от 
управляемого псевдокота.  

Однако следует отметить, что некоторые 
разработчики как закрытого 
(проприетарного) так и открытого кота 
ведут работы в области трансгенной 
гибридизации и на сегодняшний день 
существуют такие особи как открытый 
\закрытый (проприетарный) управляемый кот 
и закрытый (проприетарный)\открытый 
неуправляемый кот.  

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 
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Предполагаемый 

предок нарКотика 

 

Котокана 

Алфавитная письменность, разработанная в рамках японского языка специально для 
общения с котами. Все иероглифы этой письменности обозначают одну и ту же букву: «Ня».  

Как кошки мяукают на разных языках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кόтовый замок 

Одно из наиболее широких применений 
котов. Внешне замок выглядит самым 
обыкновенным образом, однако внутри него 
есть небольшая камера, в которую помещён 
миниатюрный кот. Так как коты— 
высокоразвитые животные и человеку 
сложно их перехитрить, то, не обманув кота, 
замок открыть невозможно, что 
обусловливает его высокую надёжность. 
Вместе с тем к своему хозяину кот 
испытывает достаточное уважение, чтобы 
открывать замок при необходимости, либо 
тогда, кода он проголодается.  

 

ШтрихКот 

Котэ породы чёрно-белых полосатых 
называют штрихкотами. Их уникальность в 
том, что в каждой особи этой породы 
закотирован небольшой объём информации 
(до 20-30 символов, обычно цифр). Для 
считывания этой последовательности 
символов достаточно поднести штрихкота к 
сканеру штрихкотов.  

 

В математике ШтрихКот (Кот', он же 
δ(Кот)/δЫ, где Ы— что угодно) есть первая 
производная ШтрихКота по чему-нибудь. 
Применяется — повсеместно. Также 
подозревается, что существует, но нигде не 
был обнаружен ДваШтрихаКота (Кот'', 
δ²(Кот)/δЫ²) и производные более высоких 
порядков от Кота.  

НарКотик 
Разновидность котов, 

порождающих у людей 
сильную зависимость от 
себя. По мнению ведущих 
хренологов, нарКотик 
ведёт своё 
происхождение от 
древних ебипетских 
котов, которым 
поклонялись ебиптяне.  

В качестве 
доказательств они приводят изображения котов в 
пирамидах и многие ебипетские храмы, 
построенные в честь котов.  

Котозависимость обычно наступает рано, 
обычно до (или во время) знакомства с котами 
(«пожалела котёночка»). Сопутствующими 
симптомами являются обильное выделение влаги 
из слёзных желез и медленно, но неотвратимо 
растущая чёлка. На первом этапе зависимости 
люди обходятся малыми дозами НарКотиков, 
обычно один питомец на семью. Но на следующих 
этапах болезнь прогрессирует, вынуждая больных 
заводить всё больше и больше котов. Нам 
известны рецидивы, когда котоманы заводили до 
30 котов, причём к этому времени они становились 
неспособны к существованию рядом со здоровыми 
людьми. В настоящее время науке неизвестны 
методы лечения зависимости от НарКотиков.  

 

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 
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Плоский прямоугольный кот 
 

Плоский 
прямоугольный кот— 
небольшой 
летательный 
аппарат 
беспилотного типа 
(на самом деле— 
квази-беспилотного; 
пилотируемость 
плоского 
прямоугольного кота 
определяется 
парадоксом 
Шрёдингера, 
главный вопрос в 
данном случае— считать ли кота пилотом самого 
себя) котообразной формы и содержания, 
разработанный по специальному заказу 
Министерства Самообороны РФ группой безумных 
учёных совместно с научными сотрудниками 
Московcкого Алкогольного Института с 
авиационным уклоном (МАИ).  

Технические характеристики 

Масса: 3 кг; общая площадь поверхности: 
500 см²; средняя скорость: 35 м/с; размах 
усов: 14, 5 см.  

Испытания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролёт плоского прямоугольного кота над 
испытательным полигоном (так называемым 

«Гнездом Кукушки»). 

Первые лётные испытания аппарата были 
проведены в городе Москве 25 и 26 марта 
2008 года. Во время учебного полёта звено 
плоских прямоугольных котов с воем и 
оглушительным мяуканьем (МЯУ 
расшифровывается как массовое язвительное 
убийство) пронеслось над улицами столицы, 
что вызвало удивление горожан. На 
следующий день многие новостные агенства 
поведали о необычном случае— полёте 
кошек над Москвой. Но ещё в 1980 году был 
опубликован документ об испытательном 

полёте прототипа — кошки (возможно, на том 
этапе разработки ещё не плоской и не 
прямоугольной, зато умевшей материться). 
Хотя технические детали в том сообщении 
опущены, можно судить, что прототип уже 
был оборудован антирадарным покрытием, 
поскольку огонь столичных подразделений 
ПВО не причинил ему никакого вреда.  

По последним данным, Крыжопольский 
НИИ ФиГА проводит испытания плоского 
прямоугольного кота с турбореактивным 
трёхступенчатым плазмотрансформирующим 
двигателем. Данная модель кота обладает 
пониженной частотой и амлитудой мяуканья, 
антирадарным покрытием типа «Стелс» и 
предназначена для доставки ядерных 
боеголовок на расстояние свыше 6,28 
светового года. Из заявления Министерства 
обороны Пиджакистана: «Это оружие просто 
необходимо в будущей войне с покемонами!»  

Интересные факты  

 Известно, что в полёте плоский 
прямоугольный кот массой 3 кг, площадью 
500 см² и углом атаки в 10-15° может 
развивать скорость более 35 метров в 
секунду, что позволяет с легкостью 
пробивать тонкие и непрочные материалы 
наподобие гипса, картона, фанеры и 
листового металла.  

 Зарубежные СМИ сообщили, что Россия 
якобы использует плоских прямоугольных 
котов для разведывательных полетов, и 
привели «факт» такого полета над 
Парижем. Однако достоверно известно, что 
это была просто фанера.  

 В будущем плоские прямоугольные коты 
будут использоваться для защиты 
российских границ наравне с гигантскими 
человекообразными роботами.  

 Плоский прямоугольный кот не является 
сферическим конем в вакууме  

 Разрабатывается проект кота с 
грузоподъёмностью в 2 бутылки пива и 
системой автоматической навикации 
«Киоск-кровать» для доставки по утрам.  

 Плоский прямоугольный кот является 
продуктом скрещивания методом Лысенко 
кошки домашней (лат. Felis catus) и белки-
летяги (лат. Pteromys volans).  

 Плоский прямоугольный кот приземляется 
всегда на четыре лапы, что позволяет 
использовать их в качестве палубной 
авиации, базирующейся на авианосцы и 
тяжёлые авианесущие крейсера. К 
сожалению, известная нелюбовь кошачьих к 
водной среде ограничивает эту сферу 
применения.  

Брошюра опубликована здесь: http://linda.ucoz.com/forum/21-201-1 
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Котолизатор 

Котэ, ускоряющий химическую реакцию, но 
не расходующийся в её процессе.  

Котолизатор не находится в 
стехиометрических отношениях с продуктами 
реакции и регенерируется после каждого 
цикла превращений реагентов в продукты.  

В автомобилях котолизатором называется 
конструктивный элемент выхлопной системы, 
понижающий уровень выброса вредных 
продуктов сгорания топлива в атмосферу. В 
основе принципа действия автомобильного 
котолизатора лежит котолитическая реакция. 
Такое применение котолизации— настоящий 
абсурд, так как очевидно, что видимая польза 
от котолизации возможна только с 
противоположной стороны автомобиля— а 
именно на лобовом стекле, взамен нетрезвых 
дворников, ворующих щетки. Также вызывает 
сомнение целесообразность применения 
платиновых котолизаторов, получающихся 
путем задабривания редкостных и дорогих 
платиновых котэ.  

В бытовых условиях весьма многие котэ 
спонтанно могут становиться котолизаторами. 
Достаточно капнуть на пол каплю валерьянки 
в присутствии котэ, чтобы немедленно 
началась активная котолизация.  

В литературе отмечены отдельные 
нетипичные случаи котолизации (пр., 
котолизация цементного пола в книге Братьев 
Стругацких «За миллиард лет до конца 

света»). Также установлено, что все без 
исключения котэ с рождения способны 
заниматься само-котолизацией.  

На идее само-котолизации, как непрерывно 
ускоряющегося процесса, не 
сопровождающегося расходом котэ, был 
основан проект химического вечного 
двигателя. Однако установлено, что процесс 
автокотолиза, хотя и приводит к повышению 
блеска тестикул котэ, не сопровождается 
получением никакой иной полезной работы.  

С другой стороны, данное явление может 
послужить созданию абсолютного зеркала-
брони на основе котолизации, которое будет 
отражать все виды вредоносного излучения 
из космоса. Космический корабль, натертый 
валерьянкой и обслуживаемый 35-ю котэ, не 
нуждается в дорогостоящей бериллиевой 
антирадиационной броне, так как 
котолизованная поверхность обладает 100%-
ным отражением. К тому же корабль будет 
блестеть при попадании в него даже одного 
фотона, что улучшит его заметность и 
облегчит парковку на орбите. Прототип 
подобного отражателя описали братья 
Стругацкие, использовав его в качестве 
детали фотонного двигателя. Технология 
котолизации также имеет военную 
перспективу: согласно подсчетам, 
котолизованный блестящий самолет-
невидимка становится вдвое заметнее и чаще 
терпит крушение, так как коты закрывают 
пилотам обзор.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

Процесс котолизации 

 

Котод 

Котод — отрицательно 
заряженный кот, который 
отдаёт электроны 
положительно 
заряженным ионам 
(котионам), 
приближающимся к 
котоду.  

Кот-пикап  

Данная модель 
предназначена для 
перевозки небольших грузов 
из магазина домой.  

Емкость багажного 
отделения— 1 кулек.  

Мощность— 1 котосила.  

Кот-пикап
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Монорельсовый кот 

Кот, который может передвигаться, 
воспаряя над различными рейками, 
карнизами, дверями холодильника и прочими 
плоскими поверхностями. Принцип действия 
сего агрегата основан на эффекте 
котобутербродного генератора. Для 
воспарения над рельсом к брюху кота 
прикрепляется бутерброд маслом вверх, а во 
избежание его схода с рельс и вращения - 
четыре маленьких бутерброда-стабилизатора 
на лапах, которые при движении свешиваются 
сбоку от рельса. Наклоняя своё тело вперёд 
или назад, кот «летит» над рельсом. Также на 
некоторых разновидностях монорельсовых 
котов устанавливаются хвостовые 
бутерброды, используемые для экстренного 
торможения.  

Домашних монорельсовых котов чаще 
всего можно застать левитирующими над 
диваном (депо отстоя), но периодически они 
покидают его и с оглушительным «Мяяяяв!» 
проносятся по карнизам штор, книжным 
полкам, перилам лестниц, вешалкам, дверям, 
верёвкам для белья и прочим пригодным 

элементам. Самой важной станцией на пути 
всех без исключения монорельсовых котов 
является Холодильник (станция заправки), 
после чего они как правило отправляются по 
маршрутам до Телевизора, Шкафа или 
Балкона. Также они периодически курсируют 
до Туалета (станция водозаправки и 
ликвидации отходов) или на Коленки Хозяина 
(станция техобслуживания). Домашние 
монорельсовые коты являются незаменимым 
транспортом для перевозки небольших 
малогабаритных грузов в пределах квартиры, 
за исключением живых мышей — при попытке 
провезти оный на монорельсовом коте 
последний быстро изничтожает его и 
отправляет на переработку в качестве 
топлива.  

Некоторые безумные ученые считают, что 
монорельсовые коты - будущее транспорта, и 
уже разрабатывают проекты разведения 
гигантских монорельсовых котов для 
строительства магистральных 
котомонорельсовых линий.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Отправление монорельсового кота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пассажирский 
монорельсовый кот 
будущего обгоняет 

монорельсовый поезд 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Монорельсовые котэ. 
Второй путь. Нумерация с хвоста 

 
 

Двулапый бионический кот 

Новая версия кота из Британии. Ожидается, 
что технология будет широко применяться для 
создания человекоподобных роботов.  

 

 

 

 

 
 

Вероятно кото-агент спецслужб.  
Вероятно на кото-задании.  
Вероятно на секретном. 
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Котартиллерия 

Коты издавна широко использовались при 
осаде городов. Древние римляне брали 
осажденные города, перебрасывая 
специально обученных боевых котов через 
стены при помощи знаменитого военного 
устройства— котапульта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевой кот, запущенный при помощи котапульты. 

 

Котапульта является, наряду с тапком, 
одним из древнейших средств массового 
поражения. Коты, выпускаемые из 
котапульты со скоростью около 300 м/с, 
издревле использовались для устрашения и 
нанесения урона живой силе противника.  

Известны случаи, когда злоупотребившие 
определенного вида грибами обитатели 
древнего города Санта-Клаусина 
привязывали вышеупомянутых животных к 
своим щитам, и лучники противника, 
поражённые столь своеобразным зрелищем, 
прекращали стрельбу.  

Принципы действия различных 

котапульт 

По способу запуска снаряда все 
метательные машины, к которым относится 
и котапульта, можно разделить на 
Тенденсионные (это те, в которых, подобно 
глуку разгибаясь, машина посылает снаряд 
вперёд), стырсионные, где в пучок 
натянутых верёвок вставляют рычаг, 
который, поворачиваясь, создает натяжение 
в метательной машине, и угробитационные, 
где сила тяжести, та же, что задействована в 
котобутербродном генераторе, запускает 
снаряд. Этот способ оправдан только при 
большом размере орудия, когда нужного 
усилия не получается добиться от 
стырсионной схемы. 

Ручной метательный кот 

Наряду с запуском кота из котапульты, эти 
животные использовались и как ручное 
метательное оружие. При попадании в лицо 
противника, метательный кот не только 
наносил физиономии ужасные повреждения, 
но и фактически выводил противника из боя 
на значительное время.  

В военных трактатах того времени 
говорилось, что коты особенно эффективны в 
период линьки, так как клочья шерсти 
забивают врагу дыхательные каналы, а во 
время полёта их легко принять за ложную 
цель. В связи с этим особенно ценились 
метательные коты с коэффициентом 
клочковатости ς не меньшим 7, что 
эквивалентно выбросу до 7 ложных клочков-
мишеней.  

В древности пиратами использовалась 
разновидность метательных котов- боевые 
метательные котэ, т. н. «кошки». Привязанные 
крепкими тросами за хвост, во время 
сближения с вражеским судном запускались в 
его сторону из котапульт, обеспечивая 
прочное и неразрывное зацепление.  

 

Котана 
В Японии коты также применялись в 

ближнем бою. Котана — специально 
обученный боевой японский кот.  

Особое внимание при подготовке таких 
котов мастера уделяли заточке когтей— 
Ками.  

Обучению ближнему бою в роли котан 
лучше поддавались сиамские коты в силу 
своей природной предрасположенности к 
агрессии. Котаны входили в обязательный 
комплект вооружения самураев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из некоторых видов котов можно даже стрелять! 
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Психокот 

Психокот — существо, которое 
максимально идеально может проникать в 
разум человека (после Гипноза). 

Часто используется в аниме, а также 
иногда использовался в КГБ для вербовки 
противника на свою сторону.  

Психокот является невидимым котом, 
которого можно передавать по проводам 
вместе с телепередачами.  

Когда цель смотрит такую передачу, 
психокот просыпается и, почти как кот-баюн, 
начинает воздействовать на цель, но, в 
отличие от кота-баюна, психокот не 
воздействует на цель, чтоб она заснула, а 
воздействует на соображалку человека, 
чтобы он совершал какое-то действие, 
какое-зависит от породы психокота.  

Наблюдались случаи, когда из-за 
психокота человек становился маньяком, 
собака стала считать что она— котенок по 
имени Гав, а бывали и такие тяжелые 
случаи, что когда телевизор смотрели 
мужчина и женщина, то психокот заставлял 
их заниматься сексом.  

Современное применение 
боевых котов 

Развитие авиации в ХХ веке привело к 
переосмыслению возможностей боевого 
применения котов.  

Дальнейшим развитием ручных 
метательных котов стало появление котов 
пикирующих, на большой скорости падения 
производивших аццкий вой, наводивший на 
противника диарею.  

Высокая эффективность такого вооружения 
обеспечивалась его технологичностью — коты 
не требовали ухода, сравнительно легко 
загружались в котолюки, могли 
использоваться и кассетным способом — с 
подкрыльевых пилонов с 
электросбрасывателями.  

Современным развитием являются ККББ — 
Корректируемые Кото-Будербродные Бомбы. 
Бомбардировщик сбрасывает такую бомбу, 
представляющую собой кота с бутербродом с 
маслом на спине, кот начинает пикировать с 
самовращением и достигает скорости в 4,2 
Маха, после чего происходит таяние масла от 
аэродинамического нагрева и кот немедленно 
стабилизируется лапами вниз, вызывая 
чувство полной беспомощности у противника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевой многоцелевой авиакот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hi-tech боевой кот. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боевой кот пограничных 
войск РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Некоторые коты умеют левитировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Усы, лапы, тельняшка – вот мои 
документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежливый кот 
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Коты в народном хозяйстве 
Как ни странно, за многие тысячелетия 

совместного проживания, люди так и не 
научились извлекать из котов сколько-
нибудь существенную хозяйственную 
пользу.  

Часто упоминается в данном контексте 
ловля мышей, однако мыши слишком малы, 
чтобы внести ощутимый вклад в рацион 
человека, к тому же большинство котов сами 
их и поедают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно В. Войновичу, во времена 
застоя коты домашние средней пушистости 
спасли многих советских литераторов 
средней руки от холода в зимний период.  

К тому же зимой котов нередко 
привлекают к расчистке от снега тротуаров и 
садовых дорожек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признано целесообразным использовать 
лучистую энергию, испускаемую кошачьими 
глазами в темноте для местного освещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кот— это не только ценный мех, но и три, а 
то и пять киллограммов диетического мяса.  

Использование котов в гастрономических 
целях длительное время было ограничено 
осажденными городами, а также отдаленными 
районами внутреннего Китая и внешних 
Филиппин. Однако в последнее время 
поедание кошек быстро распространилось по 
всем англоязычным странам и регионам, 
постепенно вытесняя поедание собак.  

Ездовые коты начинают использоваться 
народами Крайнего Севера в качестве 
надёжного транспорта, которому страшны 
только собаки. Ездовые собаки, видя 
растущую конкуренцию со стороны ездовых 
котов, поедают последних.  

Единственную реальную конкуренцию 
ездовым котам составляют только ездовые 
академики, способные эффективно 
отбиваться от ездовых собак тросточками и 
палочками.  

Котов, как существ весьма чистоплотных, 
нередко используют в качестве индикаторов 
загрязнения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Коты часто используются в метрологии и 
экономике.  

Любые малые количества чего бы то ни 
было могут характеризоваться сравнением с 
величиной мгновенного слезоотделения 
эталонного кота при воздействии на 
последнего строго определённой стандартной 
дозой хлорпикрина.  

Эталонный кот проживает под стеклянным 
колпаком в подвале Палаты мер и весов в 
Париже. 

Для отображения текущей стоимости акций 
и других ценных бумаг, а также валют, 
используется сравнение со стоимостью 
эталонного кота, так называемая котировка.  

Освещение забора. 
Включается колбасой. Выключается валенком 

Котоиндикатор загрязнения 
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Так выглядит процесс котировки национальных валют. 

 

Медицина и спорт 
Коты прекрасно владеют восточным 

искусством акупунктуры, пользуясь вместо 
примитивных серебряных игл встроенными 
когтями и зубами из природных материалов. 
Унаследовав таковое в своё время от морских 
ежей, коты развили и углубили простой 
подраздел медицины до уровня сложного 
комплексного учения, содержащего в себе 
теперь прекрасное знание всех энергетических и 
болевых точек человеческого тела, а также 
кошачьи боевые искусства, основы 
косметической хирургии, теорию пыток и 
раскопок, элементы ars amandi, санитарии и 
гигиены, искусство охоты на мышей и птиц.  

Кроме акупунктуры, коты прекрасно усвоили 
приемы акупрессуры, часто внезапной. 
Небольшую, по сравнению с человеческой, 
массу тела коты прекрасно компенсируют 
придаваемым себе ускорением, а также 
внезапностью воздействия и опять-таки 
прекрасным знанием энергетически значимых 
зон и точек человеческого тела.  

Практикуют коты и комплексное 
физиотерапевтическое лечение, сочетающее в 
себе инфракрасное, электростатическое, а также 
инфразвуковое и вибрационное воздействие 
(мурлыканье). Для такового воздействия кота 
необходимо долго уговаривать и гладить. Если 
кот сочтет вас стоящим лечения, то он сам 
выберет место воздействия и ляжет на него. 
ВНИМАНИЕ!  

Ни в коем случае нельзя прерывать сеанс 
лечения, даже если совершенно 
расчувствовавшийся кот включит в комплекс 
поставляемых услуг еще и акупунктуру.  

 

Прерванный сеанс не только не улучшит 
значительно ваше здоровье, но может и 
ухудшить его, ибо внезапно выведенный из 
транса кот может неожиданно для вас 
заняться косметической хирургией— чисто 
для практики.  

Купание котов — один из видов 
экстремального спорта (по другой версии — 
разновидность боевых искусств, по третьей 
— экзотический вид тайского массажа).  

Его разновидность, а именно купание 
красного кота, требует незаурядной техники 
владения мечом и мячом. Выжившие после 
этого занятия (как коты, так и люди) широкой 
общественности неизвестны.  

 

Тем не менее, использование в восточной 
и африканской медицине кошачьих усов, 
когтей ит. д. отдельно от кота следует 
признать шарлатанством, а также 
преступлением против кошачества.  
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Религия котэ 
Как у всяких высокоразвитых существ, у котов 

есть своя религия. Религия уличных котов 
изучена слабо. Религия домашних особей 
представляет собой смесь языческих верований 
с пантеизмом. Ниже приведена выдержка из 
монографии по теме, написанной профессором 
М. М. Котофеем.  

Тапки 
Два неразлучных брата-близнеца, обычно 

сидящих на ногах у человека, чтобы управлять 
его перемещениями. В случае провинности 
мгновенно бросаются наказывать. К счастью, их 
сил хватает только на один бросок, после чего 
им требуется отдых на ноге. Они же объект 
вожделения и запретный плод. Каждый 
половозрелый кот пытается пролить на них свой 
золотой дождь. Есть подозрение что это не 
простой акт удовлетворения грязных 
наклонностей, а религиозный культ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Швабра 
Более серьёзный демон, от которого нет 

спасения даже в местах казалось бы 
надёжного укрытия. Всюду таскает за собой 
человека. Коты пытаются задобрить швабру, 
регулярно обтираясь о неё мордой. Имя 
демона происходит от таэлонск. «Ша’бра», 
что на русский приблизительно переводится 
как «*?:%;^@#$%^&*».  

Веник 
Помесь швабры с гербарием (по 

апокрифической версии), или посмертная 
сущность швабры, вселившаяся в мёртвое тело 
куста сорго веничного. Неупокоенный дух 
швабры вынуждает веник к агрессивному 
поведению, аналогичному таковому швабры. 
Коты изгоняют швабровый дух из веника путём 
заточки об него когтей проведения сеансов 
акупунктуры.  

К сожалению, значительная часть ритуала 
утрачена вместе с легендарным «Папирусом Кота 

Баяна», в связи с чем экзорцизм продолжается до 
двух лет (против прежних двух часов), кот-
экзорцист постоянно подвергается опасности 
нападения веника, а глупые люди, вместо того, 
чтобы предать (по окончании ритуала) труп сорго 
земле, выбрасывают его в мусор.  

Пылесос 
Самый главный демон. Обычно мирно спит в 

углу, но горе тому, кто посмеет пренебречь его 
силой. Раз в неделю он просыпается и ползает из 
комнаты в комнату, издавая леденящий душу вой 
и съедая всё, что попадается на пути. К счастью, 
от него можно укрыться на шкафу. Преследуемый 
человеком мужского пола, пылесос следует за 
котом повсюду, даже шкаф не помогает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Унитаз 
Доброе божество, полное прохладной 

живительной влаги внутри. Каждый уважающий 
себя кот обязан по возможности пить только из 
унитаза. Глупые люди вместо того чтобы пить, 
гадят туда, после чего унитаз обычно громко 
ругается. Надо сказать, что некоторые ренегатские 
коты пошли на поводу у людей и тоже гадят в 
унитаз, но таких меньшинство.  
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Негр 

Среди уличных котов распространено 
поверье, что негр (в более современном 
варианте — гот), перешедший дорогу — к 
несчастью:  

Говорят, не повезет, 
Eсли черный гот дорогу перейдет…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сходным языческим суевериям также 
следует отнести бытующее в среде 
дальтоников поверье, будто бы белый кот, 
перешедший дорогу, приносит ещё больше 
несчастья, чем кот с пустыми вёдрами. Из 
соображений политкорректности, следует 
говорить не «чёрный кот», а «афрокот». Не 
забывайте! Только лишь Копота и 
коттокопрофилия— способны спасти мир!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерьянка 

Валериановая кислота , 
содержащаяся в корневище валерианы 
лекарственной (Valeriana officinalis L.), 
обладает наркотическим действием на котов, 
позволяя им общаться с кошачьим богом без 
посредства шаманов и ядовитых веществ 
типа Вискаса.  

Это химическое соединение действует и 
на людей, но в гораздо меньшей степени— 
из-за слаборазвитой нервной сиcтемы.  

 

Котята 

Самые безбашенные коты, а также борцы 
за права котов, объединяются в радикальную 
боевую организацию КОТЯТ (CATS).  

Котятские террористы обвиняются в 
уронении Пизанской башни, запутывании 
клубка Ариадны, разжигании всех мировых 
войн, создании Торговой Федерации, 
геноциде морских свинок и шарпеев.  

Они сотрудничают с:  

 арабской террористической организацией Аль-
Кавай;  

 террористической организацией «КамАЗ»;  

 «Исламским Заколебаном»;  

 Краснознамённым трижды ордена Ленина 
единожды ордена дружбы народов 14-й степени 
Народно-освободительным национальным 
демократическим рабоче-крестьянским 
революционным повстанческим 
антиимпериалистическим фронтом 
пронародных сил окончательного освобождения 
Республики Гондурас от гватемальской 
оккупации имени Клары Цеткин 
(КТОЛЕОДНЧСНОНДРКРПАФПСООРГГОИКЦ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидер арабских котэ-сцунитов 
(КОТЯТ) Абиб 

Устроил взрыв в приюте для 
бездомных собак в Тель-Авиве 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Кот с AWP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котятские террористические 
организации представляют 

серьёзную угрозу международной 
безопасности 
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ТерраКот 
Не путать с Терро-Котом, другим названием 

бойцов радикальной организации КОТЯТ (CATS)!  

ТерраКоты— гигантские боевые 
человекоподобные животные древнего Китая. 
Изобретены императором Цинь Шихуанди (он же 
китайский Дарт Херохито) для охраны границ от 
атак девочек-волшебниц из Японии и Чингисханов 
из Монголии. К сожалению, Цинь Шихуанди 
запрограммировал ТерраКотов на подчинение 
исключительно себе, поэтому со смертью 
императора их боевая мощь стала бесполезной. В 
итоге все 8000 ТерраКотовых воинов были 
захоронены вместе с императором в его гробнице.  

ТерраКотовый цвет— в зависимости от фазы 
луны в момент наблюдения кота может принимать 
значения от #000000 (обычно наблюдается в 
чёрной комнате где ищут кота) до #FFFFFF 
(обычно в чёрной комнате не наблюдается). В 
большинстве случаев представляет собой смесь 
черепахового (clTurtle), чёрного (clGot) и рыжего 
(clRed) цветов.  

Кошки 

Пока нет 
окончательных данных, 
как коты размножаются.  

Большинство 
исследователей считают, 
что заметную роль в этом 
играют кошки — объект 
сексуального вожделения 
котов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вообще говоря, коты в брачный период 
(начинающийся 8 марта и кончающийся 1 
апреля) бросаются на всё, что движется, но 
кошки их особенно интересуют. Точная 
природа кошек не установлена, но, скорее 
всего, кошки— это люди в фурри-костюмах, 
выполненных по заказу секретной 
лаборатории ЦРУ в Голливуде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повелитель Кошек 
Основная статья: DJ Куклачёв  

Всемирным повелителем кошек является Юрий 
Куклачёв I. Используя свои уникальные 
психократические способности он научился 
повелевать их разумом и заставлять их делать 
всё, что ему угодно. Представления созданного им 
театра кошек произвели колоссальный фурор в 
театральном мире и позволили быстро сколотить 
многомиллиардное состояние.  

Благодаря этому Куклачёв смог начать 
музыкальную карьеру, о которой он мечтал с 
самого детства, и основать звукозаписывающую 
компанию «Brain Explosion Corporation». В 
настоящее время маэстро более известен под 
псевдонимом DJ Куклачёв и является наиболее 
востребованным и актуальным диджеем и 
продюссером в жанре электронной танцевальной 
музыки. Тем не менее, ни одно его выступление не 
обходится без кошек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даже сейчас ни одно выступление DJ Куклачёва не 
обходится без кошек 
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Императорский Кот 
Высшим видом кота является Императорский Кот. До канонизации также известный 

как сурьезный котяро. Это первый кот, который осознал себя и целенаправленно 
эволюционировал.  

Подробности канонизации пока остаются тайной. Основным местом обитания 
являются интернет-форумы, где еретики и противники кашаков подвергаются 
очищению огнём, а в особо тяжёлых случаях предаются анафеме. Также способствует 
святому флуду и движению КПМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурьёзный Котяро до канонизации Императорский Кот после канонизации 

 

Обфусцированный Кот 
Больше о процессе обфускации можно 

почитать в других энциклопедиях. На данный 
момент не было обнаружено ни одного 
экземпляра кота обфусцированного. Исходя 
из названия, можно сделать вывод что 
процесс обфускации котов несет 
интегральный характер, и не наносит 
ущерба котам, полностью сохраняя их 
дееспособность во всех смыслах.  

 

ПИНКОТ 

Вводится в банкомат для получения 
котопусты. Как правило, показывать пинкот 
никому нельзя, поскольку им тут же 
воспользуется злоумышленник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пинкот введён в банкомат 
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КОТ БАЗИЛИО 

Не заслужено 
не отмечен в 
данной 
классификации, 
а ведь именно 
он упоминается 
впервые, как 
Великий Слепой, 
которому верил, 
даже Станиславский и Немирович-Данченко, 
хотя догадывались, что он реально гонит.  

 

КОТ-БАТОН 

Этот подвид кота встречается в природе в 
единственном числе. Окрас имеет серо-буро-
козявчатый.  

Внешне похож на обычного кота, однако 
истинная суть проявляется при принятии 
Котом Батоном (в дальнейшем К.Б.) 
валерианы и падении вповалку на любую 
горизонтальную поверхность (асфальт, земля 
и т.д.)  

В лежачем положении приобретает 
овально-продолговатую форму. Мест с 
ограниченным пространством (вёдра, 
кастрюли, шкафы и т.д.) К.Б. ввиду своих 
внушительных размеров избегает, исключение 
составляют хлебницы. В отличие от других 
котов бессмертен.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

КОТ-КАРАВАЙ 

Брат Кота-Батона. Истинная суть также 
проявляется при принятии лежачего 
положения. В отличие от К.Б. принимает 
блинообразную форму. 

Чаще всего его можно встретить на 
праздниках с застольем где он успешно 
маскируется под известную выпечку. 

Также бессмертен.  
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Грувик (англ. Groovek) 

Кошаки-грувики это очень необычные 
кошаки. Отличаются от обычных гиганской 
головой и ушами. Тело из-за растительной 
пищи очень худое и маленькое. Это тело 
может только дрыгать лапами и хвостом. Из-
за гиганской головы кот-грувик часто 
кувыркается при ходьбе и беге, 
автоматически подставляя под голову уши.  

Голова же увеличивается от жизни к 
жизни, которых, как доказали британские 
учёные, у грувиков 9. На картинке показан 
грувик с оставшимеся 2 жизнями.  

Влюбляются грувики в грувичих, через них 
и размножаются.  

Грувичихи имеют белый окрас и только 
этим отличаются от грувиков.  

Едят преимущественно кукурузу, в 
отличии от грувиков, которые предпочитают 
горох (и при этом не пердят). Многие 
грувичихи прыгают с крыш с ушами, считая 
это развлекательным видом спорта. Уши у 
обоих полов ну очень большие, за счёт чего 
они всегда мягко приземляются, но с высоты 
всё же разбиваются.  

Про них снято очень много видеоклипов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обычный кот-грувик. 
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Котэ в семейной жизни 
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Котэ с собакенами 
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Как произносится слово "Кошка" 
на различных языках. 

Английский Кэт 

Арабский Кьит или Биссих 

Африкаанс Кэхт; котенок - Кэтджи 

Болгарский Koтка ; кот - Koтарак 

Валлийский Кахз 

Венгерский Мацска или Тситса; Тситсука, 
Тситсус-Митсус, Нуау-нуау 

Вьетнамский Кон Мко 

Гавайский Попоки, а котёнок Кики 

Гаэльский 
язык острова 
Мэн 

Кэйт (кошка вообще), Стуббин 
(Мэнская порода), Пишин Кэйт 
(котёнок) 

Голландский Кэт, уменьшительно Кэтджи, 
множественное число Кэттн; 
Кошка - Поис, уменьшительно 
Поисдже, множественное число 
Поизн; Кот - Кэтэ, 
уменьшительно Кэтэтджи, 
множественное Кэтес 

Греческий кошка - Гата, а кот Гатос 

Дари (один из 
языков 
Афганистана) 

кот пишай, кошка - пиши, пишо 

Датский Кэт 

Египетский Мау 

Иврит кот - Хатуль, а кошка Хатуля. 
Котенок – хатальтуль. 

Идиш Кэтс 
Индонезийский Кутджин 

Ирландский Кэт (длинная э, почти о и мягкая т) 

Ирландский 
(гаэльский) 

Пишкин 

Исландский Kэттур, Киса 

Испанский Гэхтох, котёнок Гэтито 

Итальянский кот - Гатто, котёнок-кошка - 
Гаттина 

Киргизский Mышык. Пишется и читается 
через «ы» 

Китайский Maу 

Корейский Кохянги 

Кхмерский Чма 

Латинский Фелис, Феликс 

Литовский Кэтинэс (кот), кошка - Кэтэ 

Майя Мис 
Малайзийский: Кукин 

Мальтийский Куатус (кот), Куатусса - кошка 

 

Мексиканский Фелино (кот), Фелина (кошка), а 
множественное число - Фелинэ; 
Гато (кот), Гата (кошка), а 
множественное число - Кэт 

Немецкий катце (кошка), кот - катер, 
котёнок кэцхен. ("Х" - мягкое, 
"Р" - горловое,мягкое). 

Немецкий 
(Швейцарский) 

Бэси 

Норвежский Кэтт 
Пакистанский Шими 
Польский Кот (кот), Котка (кошка), а 

котёнок - Котек 
Португальский Гата (кошка), а кот - Гато 
Пушту (один из 
языков 
Афганистана) 

кот нарпишак, кошка - пишак, 
горба 

Румынский Писикух 
Сербский Макка 
Словацкий кот: kocúr - коцур, кошка: mačka 

- мачка 
Суахили Пака 
Таиландский Мээ-ох 
Тамильский Пунай 
Тсалаги (язык 
Чероки) 

Висэ 

Турецкий  Кеди 
Фарси 
(Персидский 
или Иранский) 

Горбай, Бэч Горбай (котёнок), 
Пиши 

Филиппинский Пуса, котёнок - Китин, на 
Висаянском диалекте котёнок - 
Курин 

Финский Кисса, Кэтти (уменьшительно) 
Французский Ша -кот, Шат - кошка, Шатон - 

котёнок 
Хинди Минус (кошки), котята - Минусис 
Цыганский 
(Ловарский 
диалект) 

Мука 

Чешский кот: kocour - коцоу\'р, кошка: 
kočka - кочка. 

Чувашский кужак (ударение на "а") 
Шведский Кэтт 
В Швейцарии Maу 
Эскимосский Пусси 
Эсперанто Кэто (разговорный) 
Эфиопский Домаз 
Японский нэко (Встречается 

транскрипция "Некко" - это 
неправильно. Удвоения нэККо в 
литературном языке нет. К 
тому же, русская Э, в данном 
случае ближе к оригинальному 
произношению, чем Е. 

Язык индейцев 
Чероки  

Синта 
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