
Говорящий кот

   

    

Еще в 90-х годах в печатных изданиях появилась  сенсационная статья - о коте, который
разговаривает! Дело было в Азербайджане, а именно в  Баку, в одной семье вырос
необыкновенный кот,  способный отвечать словами на вопросы, задаваемые человеком.
Конечно не совсем говорящий, но произносящий гортанно слова и звуки, которые легко
сопоставить с человеческим языком. 

  Кот, разумеется, не сразу был говорящим, он постепенно с возрастом повторял какие
то простые слова, затем мог легко дать ответ на задаваемый ему вопрос. Мир узнал об
уникальном коте лишь благодаря журналисту, который не засомневался в способностях
животного, а стал наведываться в гости к семье, брал интервью и сам лично смог
убедиться, что кот разговаривает.  На общение с семьей необыкновенного кота ушло
немало времени, журналист детально изучил поведение кота, отношение к нему всех
членов семьи, даже сделал магнитофонные записи, которые впоследствии изучали
зоопсихологи и другие специалисты. 

  Для полноты рассказа, считаю, следует Вам рассказать, откуда же в этой семье
появился такой уникальный кот. Итак, начнем: история началась примерно
четырнадцать лет тому назад, когда девочка из этой семьи нашла во дворе и принесла
домой очаровательного пушистого серого котенка с умными глазенками, который вскоре
стал всеобщим любимцем. В сердечной и гостеприимной семье состоящей из двух
сыновей и двух дочерей, соответственно родителей, где всегда и все  уважительно
относятся друг к другу, и рос уникальный кот. Больше всего котику нравилась девочка,
которая училась в музыкальной школе, а та, в свою очередь, обожала своего любимца и
все свое свободное время уделяла ему.  Рассказывали, что когда кто-то из гостей в доме
произнес фразу о том, какая у вас хорошая кошка, то кот, не мало не смущаясь, заявил
по слогам своим гортанным голосом: "Я не ко-шка-а, а к-о-т!', чем сразу ошеломил всех
присутствующих. 

     Вообще кот гортанно говорить начал рано, с двух лет, и сначала произносил
членораздельные звуки, а затем стал реагировать на обращенные к нему слова членов
семьи. Кстати, кот никогда не мяукал, большей частью он был молчалив и серьезен, не
интересовался другими котами и кошками, предпочитал быть дома, любил человеческое
общение и веселую музыку. Из еды он предпочитает сырое или слегка поджаренное
мясо, круто сваренные яйца, молоко. Когда кот  хочет, есть, то свою просьбу он
выражает всегда в виде определенного звукосочетания "ня-ма!". Два раза в месяц кот,
как ни странно бы это звучало, с удовольствием купается. 

     С годами увеличивался словарный запас кота, и улучшилась его способность
произносить слова,  повторять даже целые предложения. Свой ответ он произносит не
мяуканьем, а гортанной растянутой по слогам человеческой речью. Психолог-логопед
замел, что кот с трудом произносит слова, требующие для произношения участия губ и
языка, а больше говорит гортанью. Повторяя слова, кот разбивает их на слоги,
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соблюдая звуковой диапазон каждого слова. "Бесспорно, кот повторяет слова, разбивая
их на слоги, обнаруживая при этом уровень мышления, немыслимый для обычного кота.
О конкретном сознании говорить пока рано, но кот спокойно ориентируется во времени -
утро, день, вечер, ночь. 

     К большому нашему и всеобщему сожалению, в 2003 году необыкновенного кота не
стало: он умер в возрасте 26 лет. Все ученые, наблюдавшие кота, сходятся в одном
мнении, что это уникальный случай в истории науки ....  
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