
Общение (часть 2)

    

 

    Замри
  

  Нос этой девушки на одном уровне с головой кота, поэтому, чтобы оставить свой запах,
кот использует железы на своей макушке. Он прикрывает один глаз, чтобы случайно его
не задеть, и девушка делает то же самое по той же причине. Коту, похоже, все это
нравится, и девушка улыбается, видя такое дружеское и доверительное отношение.   
    Пожалуйста, продолжай!
  

  Эту кошку гладят по спине, и она приподнимает ее, чтобы кожные железы,
расположенные на хвосте, соприкоснулись с рукой. Хвост изогнут и напряжен, как это
обычно бывает, когда кошка хочет поделиться своим запахом с людьми или другими
животными.   
    О, это приятно
  

  Эта кошка слегка надавливает на руку, поглаживающую ее по мордочке, и кажется
очень довольной, что ее гладят по щекем, позади глаз и над ушками.    
    Приветствия
  Любой, у кого есть кошка, сразу узнает этот хвост трубой, который кошки
демонстрируют тому, кого хорошо знают. Такое же привет-ствие, сопровождаемое
обычно некоторыми звуковыми сигналами, они оказывают и другим кошачьим. Если 
другая кошка отвечает таким же сигналом, то часто после этого они трутся головами, а
затем и своими боками. Поскольку кошки гораздо ниже нас, то, чтобы потереться после
приветствия, они начинают увиваться у наших ног.   
    Привет, ты дома
  

  Эти две кошки встречают свою хозяйку. Их хвосты вертикально подняты в
классическом кошачьем приветствии. Основание хвоста держится строго вертикально, в
то время как его кончик может быть слегка изогнут. Хозяйка отвечает на их приветствие
в человеческой манере — она улыбается и гладит их. Кошки привычны к такому ответу,
но для них было бы гораздо понятней, если бы у хозяйки был хвост, которым она могла
приветствовать своих питомцев.    
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    Привет, незнакомка
  

  Некоторые кошки настолько дружелюбны, что позволяют приближаться абсолютным
незнакомцам в надежде немного пообщаться. Этот трехлапый кот подходит к
незнакомой девушке с поднятым в приветствии хвостом, хотя и опасается слегка, какой
прием ему будет оказан.    
    Рад тебя видеть
  

  Поскольку кот понял, что незнакомка настроена дружелюбно, то его хвост так и
остается в поднятом положении, пока он трется своей мордочкой и головой о ее руки.
Кошки, получившие травму, например в результате автомобильного происшествия,
проходят во время выздоровления через второй период социальной адаптации,
означающий, что одни могут стать более дружелюбно настроенными клюдям, чем были
ранее, у других, к сожалению, все может быть наоборот, и они будут меньше доверять
людям, чем это было до происшествия.    
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