
Общение (часть 1)

    

 

    Кошки не такие послушные животные, как собаки, и потому удивительно, что они
прекрасно приспособились к жизни с людьми. В диких условиях, где группы кошек
живут без человеческого вмешательства, взаимодействии между неродственными
животными очень мало, и  кошки  подходят друг к другу только в том случае, если это
необходимо. И потому особенно удивительно, что они допускают  к себе людей  и  даже 
ищут  нашего внимания. Их поведение по отношению к нам очень похоже на поведение
котенка. Нам это нравится и мы отвечаем им заботой, любовью и едой, а в ответ кошка
доверяет нам все больше.   
      Здесь очень уютно
  

  Даже старые кошки весьма подвижны и ищут местечко, где можно устроиться
получше. Эта пожилая кошка будет спать большую часть оставшейся ей жизни, но ей
хотелось бы спать там, где удобнее всего. Например на теплых и мягких коленях своей
хозяйки, которая к тому же нежно погладит и приласкает. Она знает, что в своем
собственном доме она в безопасности и может расслабиться.   
      Я люблю людей
  

  За этим котом прекрасно ухаживали и заботились с самого рождения. Он доверяет и
радуется компании даже совершенно незнакомого человека. Хотя он и не на своей
территории, он спокоен и, кажется, получает удовольствие от присутствия людей. Он
трется головой о руку, чтобы оставить на ней свой след. Это послужит началом для
получения общего запаха, к которому потом добавятся другие, что очень важно для
кошек, живущих в группе.   
      Отличная еда!
  

  В этом «отеле» предлагают прекрасный корм, а это значит, что кошка, скорее всего,
останется здесь. Кошки выбирают для себя самое благоприятное место и пойдут туда,
где корм лучше всего. У них нет настоящей преданности семье, как у собак, но обычно
они остаются, так как привязаны к дому и к территории, где живут. Однако, если на
какой-то части их «владений» питание ухудшится, они радостно перейдут к соседям.   
    Кошки любят тереться о нас, чтобы смешать свой запах с нашим и получить общий
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«букет». Они проделывают это со всеми членами семьи, друзьями и животными.
Получающийся в результате общий запах служит сигналом надежности, пахнет домом и
говорит о безопасности. Железы по бокам рта, вокруг мордочки, на голове, вдоль хвоста
и у его основания — все они производят пахучие ве-щества особого состава, которые
несут в себе персональную информацию о животном. Смешивание своего запаха с
нашим — очень важная составляющая социального поведения кошки.
    Погладь по голове
  

  Кожные железы на голове этой кошки соприкасаются с вашей рукой, пока вы ее
гладите. Это награда для человека, так как кошка возвращает вам поглаживания,
толкая вашу руку. Это награда и для кошки, ведь она решила оставить на вас свой запах
— так что счастливы оба. Кошки часто «бодают» низкие ветки и любые другие объекты,
под которыми они проходят. Иногда для этого нужен маленький прыжок — тогда
животное отталкивается от земли передними лапами.   
    Вот здесь!
  

  Эта кошка начинает тереться своей мордочкой о вытянутые пальцы и заканчивает
движение, касаясь вашей руки железами, расположенными по бокам ее головы. Мы не
знаем, несут ли запахи разных кожных желез различную информацию, но, похоже,
кошки выбирают те железы, которые ближе всего к объекту, о который можно
потереться.   
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