
Общение (часть 3)

    

 

    Кошки, когда мы их гладим, ведут себя как котята. Они начинают урчать и перебирать
передними лапами, сжимая подушечки. Причины, почему они так делают, нужно искать в
самом раннем детстве, когда котятам было необходимо двигать лапками для того, чтобы
стимулировать маму-кошку покормить их моло ком, а после еды они довольно урчали.
Когда кошкам нравится компания человека, они обычно делают характерные движения
лапами, закрывают глаза и издают урчание, что означает, что животное очень
довольно. Наши поглаживания очень похожи на движения кошки-мамы, когда она
вылизывает своих котят, и служат причиной проявления такого «детского» поведения.  
 
      Я чуточку вздремну
  

  Похоже, этот кот не устраивался так уютно с тех самых пор, когда был котенком. Он
знает и доверяет своей хозяйке и всем своим существом желает быть заключенным в
такие объятия. У других кошек подобная ситуация может вызвать легкий приступ
клаустрофобии, и они начнут извиваться или, царапаясь, в панике постараются
высвободиться. Однако этот кот прикрыл глаза и расслабился, зная, что он в полной
безопасности и что пока он со своей хозяйкой, она за него отвечает, как мама-кошка за
своих котят.    
      Мне так хорошо
  

  Расслабленные кошки довольно потягиваются. Так поступает и этот кот, наслаждаясь
вниманием. Он полностью доверяет людям и любит их компанию. Когда его гладят, он
громко урчит, что получается особенно громко при вдохе и выдохе. Он ритмично
перебирает передними лапами, и здесь вы можете видеть его левую лапу с
растопыренными когтями, на которую он опирается.    
      Мне это не очень нравится
  

  На правой лапе этого кота когти расставлены, а на левой — собраны. Если бы он сидел
на ваших коленях, он, скорее всего, начал бы упираться лапами, и его когти впились бы в
вашу кожу. Но сейчас рука гладит его по ушам и голове, и он выглядит немного
раздраженным.    
      Разные потребности в общении

 1 / 2



Общение (часть 3)

  Разным кошкам необходима различная степень общения, и некоторые из них могут
быть более независимыми и отчужденными, чем это хотелось бы их владельцам. Кошки,
чья потребность в контакте невысока, могут разочаровать хозяина. Хотя они и учатся с
терпением переносить внимание владельца, они, похоже, никогда не испытывают от
этого настоящей радости. Другие же кошки активно ищут компании человека и
проявляют признаки неудовольствия, если им ее недостаточно. Такие породы кошек, как
сиамская и бурмезская, очень популярны, потому что результатом селекции этих пород
стала высокая потребность в контакте с человеком.  
      Дайте мне поспать
  

  Кошки часто дружелюбно отвечают на наше внимание, но все же не всегда высоко его
ценят или даже показывают, что оно им не очень нравится. Этот кот давно привык к
людям и доверяет им, но, пожалуй, хотел бы остаться один и немного поспать. Он
слегка приподнимает голову навстречу гладящей его руке в попытке о нее потереться,
но скоро он оставит свои усилия и уляжется, чтобы уснуть.    
      Ты дружелюбен?
  

  ННекоторые кошки очень любят компанию человека, и эта — одна из них. Она живет в
приюте для животных в ожидании своего нового хозяина и не уверена в том, насколько
серьезны намерения визитеров. Она рассматривает их, приветливо приподняв хвост.
Подняв лапу, она готова сделать шаг вперед, если убедится, что это не опасно. Как
только она подойдет к людям, она начнет тереться о них и виться между ногами, в
попытке завести новых друзей.    
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