Елена Филиппова 
С точки зрения Кошки

file_0.jpg



доп. вычитка — Fedor86rus (проект вычитки книг на Альдебаране) http://lib.aldebaran.ru
«С точки зрения Кошки»: Вектор; 2006
ISBN 5-9684-0309-8
Аннотация

Мы представляем уникальную российскую книгу о загадочных и непредсказуемых существах — кошках. Впервые информация о них представлена с точки зрения зоопсихологии — самого популярного на сегодня направления. Яркий, динамичный текст сопровождается замечательными «кошачьими» иллюстрациями, различными историями из жизни кошек и их хозяев.
Без сомнения, эта книга поможет читателю понять своё усатое чудо, найти общий язык и сполна насладиться всеми положительными сторонами общения с ним.
Читатели узнают: 
• как устроены кошки;
• что такое кошачий темперамент и интеллект;
• об особенностях кошачьих пород и их отличиях от беспородных кисок;
• бывают ли коты-охранники;
• может ли кот стать наркоманом.
Кроме того, они смогут: 
• безболезненно решить проблемы кошачьего туалета и воровства;
• спасти мебель и обои от кошачьих нападений;
• научить кошку приносить тапочки и газету;
• научиться говорить по-кошачьи;
• лечиться с помощью кошки,
• а также взглянуть на мир и себя с точки зрения кошки, и узнать, достойны ли они своей кошки!

Елена Филиппова
С точки зрения Кошки

Памяти моих кошек посвящаю эту книгу

«Кошка — не социально активное животное, она не пленница, просто это независимое существо со статусом, почти равным моему, которому приходится жить в том же самом месте, где живу и я».
Конрад Лоренц

Вместо вступления: Обыкновенная история

Вы завели себе кота? Вы долго выбирали, держали домашний совет.
— Нет, — говорил Хозяин, — кот в доме, это излишество.
— Милый, — ворковала Хозяйка, — он тебе ничуть не помешает, он будет невидимым и неслышимым…
— Но вонючим, — не сдавался Хозяин.
— Нет-нет, — хватала его за рукав Хозяйка, — сейчас коты не такие…они не пахнут! Их опрыскивают!
— Что-то не верится, — ворчал Хозяин, — да и все равно будет мебель драть.
— Не будет, не будет, — продолжала уговаривать Хозяйка, — наш кот будет беречь нашу мебель! А если что, так мы удалим ему коготки!
— Хм…
— Он будет очень послушный кот. И притом как деталь интерьера он превосходно впишется в наш евростандарт.
— Ладно, — в конце концов сдался Хозяин, — пусть деталь интерьера будет хотя бы не уродливая и с родословной.
И вот в вашем доме появилась эта самая деталь с родословной. Заводчица, вручая это дорогое сокровище, сказала, что новые хозяева будут ею довольны. У детали было, как положено, четыре лапы, пушистый хвост, роскошная шуба, усы торчком и два огромных жёлтых глаза. Деталь обвела этими жёлтыми прожекторами лежащую перед ней неосвоенную вселенную и тут же… сделала лужу. Ковёр из красного стал частично коричневым.
— Ты же обещала, — прорычал Хозяин, что оно не будет пахнуть!
Деталь тем временем осознала роковую ошибку и стала старательно скрести когтями: водичка, водичка, уходи. Чпок, чпок, чпок!
— Да как ты смеешь, — взвыл Хозяин, замахнувшись тапком.
Деталь сперва прижала уши и подлетела на полметра вверх, потом развернулась прямо в воздухе, опровергая заблуждение, что кошка не вертолёт, и метнулась под другую деталь интерьера — диван. От страха Деталь перевернулась на спину и проехалась с разгона опорными точками (шестнадцать крючков) по детали №2. Хрясь, хрясь, хрясь, хрясь, хрясь…
— Ты же обещала, — в ярости прошипел Хозяин, повернувшись к Хозяйке, — что оно не будет драть ме…
…бель, — закончил он тоном ниже, причём «бель» прозвучало скорее как «буль». Камушек пошёл ко дну.
Деталь врезалась головой в деталь №3 — торшер. Бум. Деталь №3 качнулась, не устояла и пала смертью храбрых, раскидав по ковру останки изящного плафона.
— Ты же, — побагровел Хозяин, но дальше ничего произнести уже не смог.
Деталь взмыла от ужаса к самому потолку, раздирая на пути вверх только что приобретённые «дорогу-ущие» шторы, шваркнулась вниз точно на телевизор, который сдавленно звякнул, отлетела к трюмо, заверещала гнусным голосом, и ползком, как ящерица, прижимаясь к полу брюхом, покинула поле боя.
Вечером рыдающая Хозяйка и угрюмый Хозяин подсчитывали убытки.
Торшер — в минус,
диван — частично в минус,
шторы — в полный минус,
обои (по пути следования до Кошачьего Укрытия ) — в минус под вопросом,
ковёр — в минус, но отмоется,
телевизор — в минус, но вызовем мастера,
покой — конечно, в два минуса, потому что куда теперь девать эту тварь на четырех лапах?
Евростандарт? Да был ли тут вообще евроремонт?
От Хозяйки пахло корвалолом. От Хозяина кое-чем покрепче. Они снова держали семейный совет.
На Совете они пришли к неожиданному открытию: деталь интерьера, оказывается… живая. Это удивляло.
Второе открытие было ещё печальнее: с Этим придётся смириться.
Третье открытие было ещё ужаснее: но как с Этим жить под одной крышей?
Оно — увы! — пахнет.
Оно — увы! — делает лужи.
Оно — увы! — дерёт мебель.
Оно — увы! — орёт.
К тому же Оно не реагирует на нежные слова типа «кисонька» и «лапочка», показывает зубы, если к Нему тянут руку, шипит и обнажает орудие убийства на такой с виду аккуратной лапке, отказывается жрать, то, что Ему предлагают, и всеми способами показывает, что вы — никто, а Оно — все.
— Милая, — говорил Хозяин, — я же предупреждал…
— Милый, — всхлипывала Хозяйка, — но какой же дом без кошки?
— Милая, надо было лучше выбирать…
— Милый, но мы же и выбирали…
— Плохо выбирали…
— Но у неё родословная!
— Ей подделали родословную, — вздохнул Хозяин.
— А может… они все такие? — зарыдала Хозяйка.
Так и провели они всю долгую ночь в приятной беседе о достоинствах и пороках кошачьего племени.

Знакомая картинка? Тогда, как говорится в рекламе некоего моющего средства, мы идём к вам. Потому что эта книжка как раз про то, кто такие кошки, почему они ещё живут рядом с нами и как сделать, чтобы они не были однажды придушены рассвирепевшим Хозяином.
Каждая книжка про кошек начинается с истории разведения домашних кошек.
— Ах она такая древняя!
— Ах она такая дикая!
В каждой книжке про кошек те, кто их любят, видят лишь подтверждение своих взглядов — «за» кошек, чтобы любить их дальше.
В каждой книжке про кошек те, кто их не любят, видят только «против», чтобы ненавидеть их дальше.
Горбатого могила исправит. Поэтому я просто не вижу смысла объяснять, за что можно кошек любить. Если вы их ненавидите, никто не сможет вас переубедить. Это отвращение на уровне подкорки. Все равно что вегетарианцу показать кусок мяса: какой красный, какой ароматный! Бе-е-е… А если вы их любите, то мне ли вас этому учить. Глупо! Но любовь-то бывает разной! Мебель ведь тоже — любят! Моя задача очень простая — показать вам вашу любовь как бы со стороны, с точки зрения самой кошки. Я буду вам травить свои истории, а вы читайте и присматривайтесь к тому удивительному зверю, которого вы пригласили в свой дом. Поскольку у меня в общении с кошками личный опыт, то и будем из него исходить.
В каждой — почти каждой книжке по кошек — автор имеет сообщить, что выбрал свою кошку, потому что не мог упустить такое сокровище.
Скажу честно, свои сокровища я, собственно, никогда не выбирала, я сопротивлялась до последнего, но они смогли моё сопротивление победить. Они просто заставили взять их в дом.
Друзья убеждали:
— Возьми, сделаешь доброе дело.
— Ты погляди, какая красавица!
Я всячески избегала заглянуть в кошкины глаза. Но если заглядывала, я в них пропадала.
— Хорошо, — говорила я смущённо, — но вы ж понимаете, я человек неорганизованный… Я могу и не справиться.
— А чего тут справляться? Это же только кошка!
(Предполагалось, что с собакой — труднее). Таким образом «только кошка» переступала порог моего дома и начиналась наша семейная жизнь. Я не ждала чуда (ах, такая послушная) и не испытывала разочарования (ах такая невоспитанная) Кошка есть кошка. Этим сказано все.
Поэтому все, что я вам собираюсь рассказать, посвящено «только кошкам», а не каким-то особенным титулованным кисам, которые не делают глупостей и ведут себя так, точно прошли курс обучения в Смольном пансионе для девочек. Иными словами, это книжка о взаимопонимании между двумя такими разными живыми существами — Кошкой и Человеком.

Глава первая: Кошачьи мозги или О поведенческих особенностях кошачьих в связи с их проживанием внутри человеческой семьи


Далеко не Египет

Есть два варианта нашего отношения к кошке: египетское поклонение и европейское безразличие.
О Великая Бастет, молитвенно вздымали руки египтяне навстречу своей богине с кошачьей головой, попутно стремясь относиться к другим кошкам, как к представителю Бастет на земле. По количеству кошачьих мумий Египет стоит на первом месте в мире, учитывая, что это единственное место, где из кошек делали мумии.

1. Самое большое кладбище кошек было найдено в Египте в 1860 году. Там, недалеко от Бени-Хасана, захоронено 180 тысяч кошачьих мумий.   

Европейцы не в счёт, они, если и делали мумии, так не из мёртвой, а из вполне живой кошки, замуровывая её, орущую, прямо в фундамент дома — обычно, под крыльцо. Хорошо ещё, если из гуманизма сворачивали шею, а часто так и погибала она, бедолага, заживо погребённая для счастья человека. Особенно постаралась инквизиция, когда кошек вместе с их хозяйками-ведьмами уничтожали как пособников магии и колдовства. Так что удивляться? Как там у Киплинга? Настоящий мужчина швыряет в кошку сапогом?

2. Египтяне так любили кошек, что при осаде одного из египетских городов царь Камбиз велел своим воинам идти на приступ, посадив на свои щиты по живой кошке. Египетские воины боялись промахнуться и убить хотя бы одну кошку. Поэтому город сдался без боя.   

Пошла вон, брысь, вот отношение европейцев к своим кошкам. В Европе они, хотя и стоили на вес золота или зёрна (в прямом смысле, поскольку при продаже учитывался либо вес кошки, либо её длина от мордочки до конца хвоста), эксплуатировались они только, пока могли ловить мышей. Мышей было много, еды хватало. Очень утилитарное отношение. Ловишь — живёшь, не ловишь… все ясно? И никому в голову не приходило воздавать кошкам почести, подобающие богам. О Великая Бастет? Пшла, пшла, пшла…

3. В штат Британского музея зачислена так называемая «кошачья рота», состоящая из шести кошек с довольствием в 50 фунтов стерлингов в год на каждого «солдата». Музейные кошки носят отличительную униформу — крупный жёлтый бант.   

Лучшее, чего они удостаивались, становясь немощными — кормёжки. Это в позднее только время в цивилизованных европейских странах избранным котам-пенсионерам оказывали почёт и уважение. В Англии в эту категорию были отнесены, например, музейные и почтовые коты. Отличная профессия! Не почтальонам же и докторам исторических наук крыс зубами таскать? Тут все ясно: счастливчикам просто повезло. Вот тебе жёлтый бант — пропуск в высшее общество. Получали кошки за профессиональные подвиги и нематериальное вознаграждение — где на медали изобразят, где памятник поставят. А простому коту, живущему в доме, особых знаков признательности не показывали, особенно деревенскому коту. У французских крестьян, например, был чудесный обычай: загнать кота под последнюю копну сена и бить его цепами: считалось — к удаче и радостям в новом году. Необычайный гуманизм! Думаете — одни французы такие… редиски? Все — хороши.

4. Во времена Святой Инквизиции во французском городке Иперне существовал кровавый и жестокий обычай: среда на второй неделе поста называлась «кошачьей средой», потому что в этот день кошек бросали с высокой башни. Считается, что этот обычай был установлен в 962 г. графом Балдуином Фландрским, потом забыт, а в 1714 году снова введён, и кошачьи среды просуществовали вплоть до 1868 года.   

Русские ничуть не лучше. Может, убить и не убьют, тут православной церкви спасибо: по словам батюшек на корабле Ноя завелась проклятая мышь, которая пыталась прогрызть дырку, чтобы это судно благополучно пошло ко дну, а кошка мышь сожрала, значит — правильное животное. Но кормить не мышью? В деревнях к котам до сих пор такое отношение: кот должен сам себя содержать. Не может — значит, ослаб, пора помирать. И никто над голодным котом не плачет и руками не всплескивает. Кормить кота? Как это — кормить кота? Сколько раз, блуждая по русской глубинке, я встречалась с одной и той же картинкой. Только потянусь достать из сумки кусок колбасы для какого-нибудь не слишком упитанного деревенского кота, как хозяйка бьёт меня по рукам:
— Ты что — дурная? Спортить кота хочешь? Так он у нас не мышь, а миску будет караулить!
И все. Что скажешь? Совсем, однако, не Египет! О, загадочная русская душа!

5. Некоторые художники остались известны тем, что единственным объектом их картин были кошки. Живописец Готфрид Минд получил за такую тягу к изображению кошачьих на холстах прозвище «кошачьего Рафаэля».  


Все — для кошки?

Сравнительно недавно (по историческим меркам) кошек стали брать в семью не для дела, а для уюта. Из мышеловки кошка стала игрушкой. Появились кошачьи клубы, кошачьи выставки, кошачьи питомники, появились люди, которые любят кошку, не за то, что она мышей ловит, а за то, что она есть.

6. Самая первая кошачья выставка состоялась в Лондоне в 1871 году. Всего в выставке участвовало 170 кошек. Впервые именно на ней демонстрировались вывезенные из Юго-Восточной Азии сиамцы. Вторая выставка состоялась только через 18 лет. Один из плакатов на этой выставке гласил: «Бойся человека, у которого нет кошки!»   

А в прошлом веке оформилась и кошачья индустрия, то есть выпуск товаров «только для кошек», хотя самой кошке глубоко пополам, из чего она будет обедать — из старого блюдца с отбитым краем или из дорогой миски с золотыми буквами. Если кошка отворачивается от битого блюдца или грохается в обморок при виде консервной банки вместо престижной мисочки с золотым сердечком, то у вас сумасшедшая кошка. Я таких не встречала. Нормальная кошка ест из всего, в чем лежит еда. Было бы что есть.
Ей точно так же пополам, где она будет спать — в старой коробке с уютным тёплым одеялом, или же в супердорогом «гнезде», все равно кошка спит там, где ей в данный момент хочется. Можете сто раз запихнуть её в ненавистное «гнездо», если ей там неудобно, она все сто раз уйдёт и уляжется в коробке, в шкафу , на ваших простынях, на диване, или заберётся куда-нибудь на самый верх. Кошка гуляет сама по себе, и спальные места она тоже выбирает сама по себе. Ну, нравится ей спать каждый раз на новом месте! Это ж так интересно! Каждый раз новые ощущения! Как-то моя кошка, выданная для вязки в чужую семью, нашла себе очень приятное спальное место — хлебницу на кухонном столе. И подслеповатая хозяйка Алла едва не отрезала вместо кусочка дарницкого круглого кусочек моей Норы! Живой хлеб с отчаянным воплем взметнулся от занесённого над ним ножа!

7. В период холодной войны между СССР и США, в ЦРУ решили внедрить в Россию кошку-шпионку. Для этого они подвергли операции несчастную кошку, которой были вживлены внутрь батарейки и передающие и записывающие устройства. Проект получил название «Акустическая кошка» и на него было истрачено около 10 миллионов долларов. Кошка должна была управляться через антенну, встроенную внутрь хвоста. Несчастное животное чудом дожило до начала финальных испытаний, но в качестве разведчика так и не было внедрено. Начинённая электроникой кошка попросту умерла, на этом проект был свернут.   

Вы купите кошке специальное дерево для заточки когтей, но она и ухом не поведёт. Ей глубоко пополам это дерево, хотя вы отдали за него половину своей зарплаты. Она пойдёт по старинке точить коготки на двери, на корпусной мебели, а то и на деревянной части дивана. И можете бить тапком, орать, трясти кулаками, ничем вы кошку не проймёте. Она будет сидеть и смотреть на вас круглыми глазищами, задаваясь вопросом, и что это с моим Человеком происходит? Взбесился что ли?

8. Первое, известное сегодня, кошачье имя было дано египетской кошечке Неджем, что означает милая и приятная. Эта кошка жила в стране фараонов в эпоху царствования Тутмоса III, то есть между 1479— 1425 годами до н.э.  


Ты моя Старшая Кошка?

Именно так! Ваша кошка воспринимает вас чаще всего как другую кошку, только странного вида и не слишком умную. С точки зрения кошки мы совсем не красавчики. Скорее уж чудовища, уроды. Не верите? А теперь представьте, что вы ростом с кошку, и посмотрите на себя с кошачьего роста и снизу вверх. «Ноги у него как ступы, руки у него как грабли, глаза как бочки. Оно издаёт звуки как раскат грома. Когда оно идёт, трясётся земля» Одним словом — жуть. Вот что имеет счастье видеть в нас наша кошка. Примерно так маленькие человечки глядят в фильмах ужасов на Годзиллу или Кинг-Конга.
«Когда идём, дрожит от нас земля». Вот, вот!
К такому страшилищу кошка может относиться двояко: либо считать его своим, то есть тоже кошкой, либо не считать своим. В первом случае кошка принимает нас, во втором — не принимает. А то, что мы сюсюкая думаем, что взяли кошку в свою семью — глупость и заблуждение. Это она либо берет нас к себе, либо игнорирует.
Если она попала в дом крохой и хочет материнской заботы и ласки, мы становимся для нашей кошки мамой, то есть хорошей кошкой. Даже повзрослев, она продолжает считать нас более сильной и более значимой кошкой, чем сама. Правда, это совсем не означает, что она не станет «качать» права и садиться вам на шею. Вы ведь тоже на каком-то этапе жизни пытаетесь использовать свою человеческую маму как средство для решения ваших проблем. Когда вы покидаете родительский дом и заводите собственный, вы становитесь «старшей кошкой». Но кошке уйти от вас некуда. Вы навсегда остаётесь для неё «старой кошкой, которая любит, несмотря ни на что».
Если кошка благополучно прожила со своей кошачьей матерью до времени, когда стала себя осознавать сильной, то она воспринимает нас как «кошку, от которой неизвестно чего можно ожидать». Поэтому она старается воспитать своего человека, чтобы он наилучшим образом соответствовал её нехитрым потребностям — заботился и кормил. И если он почему-то забывает о своих обязанностях, кошка не преминет об этом напомнить. Человек, крикнет она на своём языке у вас прямо под ухом, открывай глаза, пришла пора подать мне обещанный завтрак! А если вы перевернётесь во сне на другой бок, может и напомнить о ваших обязанностей при помощи коготков.

9. Московские ветеринары утверждают, что столичные кошки имеют в основном короткую шёрстку, полосатый или черно-белый окрас и живут по 10-12 лет. Котов в популяции бездомных кошек больше, чем кошек. Питаются они отнюдь не сухими корочками, а мясом. Эти кошки умны, организованы и умеют даже переходить улицу по знаку светофора.   

И совсем не важно, какой породы у вас кошка, она все равно остаётся кошкой. И полосатая Мурка и какая-нибудь изысканнейшая Розамунда питерболд прежде всего кошки, и вести они будут себя именно как кошки. Конечно, одни кошки будут более подвижными и активными, требующими много внимания и заботы, а другие предпочтут целый день проспать на диване, но если вы чем-то ущемили их права и нарушили неписаный договор — они начнут вести себя с вами так, как вели бы вы сами по отношению к человеку, не выполняющему обязательств.
— Этот Петров не отдаёт мне долг, пора на него наехать…
На-ез-жа-ем?!

Средств воздействия на человека у кошки не так уж много:
— проявить агрессию (например, цапнуть вас зубами за какую-то часть тела или оцарапать),
— совершить предосудительный поступок (вытряхнуть землю из цветочного горшка, сделать лужу, разодрать на клочья что-то, принадлежащее вам),
— обидеться (кошка уходит от вас и лежит, как умирающая, ожидая, когда вы проявите к ней участие, если вы такую глупость совершаете, она продолжает отворачиваться и обижаться; сюда же относится и сидение кошки перед вами в виде молчаливого укора)
— или просто игнорировать(будет делать вид, что вас не существует).

Какую тактику кошка выберет — это зависит от её характера.
У меня была сиамская барышня, которая воспринимала как оскорбление, если ей давали не ту еду, каковую ей хотелось в данный момент, если на неё повышали голос, если она случайно попалась под ноги и её не заметили. В последнем случае она просто за ущемлённый хвост наносила быстрый удар лапой с выпущенными когтями. А вот на два других пункта обвинения наш ответ Чемберлену был всегда одинаковым: Нора разворачивалась как фрегат, высоко подымала хвост и шла в сторону дивана. Диван — это моё спальное место. Именно на это место она и делала лужу, сопровождая журчание ясным и чистым синим взглядом, полным детской невинности. Эту картинку маслом мы назвали «писающий ангел».
Мой знакомый кот в такой же ситуации действовал иначе: он делал вид, что хозяин внезапно помер или стал невидимкой. Кот весь день ходил, не глядя в сторону хозяина, а в ответ на его заискивающее кыс-кыс становился не только немым, но и глухим. Причём, чтобы показать, что остальные существа в этом доме вины хозяина не разделяют, он активно ластился к хозяйке и даже разрешал ребёнку немного поиграть с его хвостом. Впрочем, последнее-то как раз вещь очень рискованная. Хвост для кота — это его штандарт, его достоинство, его знак власти. Играть с хвостом кота — верх глупости. Взрослому человеку кошка никогда такого не позволит. Да и не всякая кошка простит такую фривольность даже ребёнку. Кот, о котором я рассказываю, этого тоже не позволял, разрешал он эту игру лишь в одном случае — чтобы показать хозяину всю степень своего презрения.

10. Интересный случай произошёл с господином Фишером, гражданином Австралии. Как-то он обнаружил в своём почтовом ящике письмо, адресованное… своему коту. Один из кандидатов предлагал господину Котту Кюрасао Фишеру поддержать его на выборах. Ошеломлённый господин Фишер поинтересовался избирательными списками и нашёл в них… имя своего хвостатого домочадца. Как сообщает РБК, электоральный кот был зарегистрирован как избиратель и ему предлагалось не манкировать своими обязанностями во время выборов!  


Ящик с сюрпризом

Если кошка давно живёт с вами, то все её привычки вы знаете наизусть. Особенно, если вы сами эту кошку и выращивали. Юная кошка тащится за вами по квартире и старается «соответствовать». Ведь это вы, Старшая Кошка, пример для подражания. Вы едите за столом? И она хочет за столом! Вы спите в постели? И она хочет спать в вашей постели под вашим одеялом! И чему тут удивляться? Вы ведь её Большая Мама. Так себя ведут не только кошки, а все животные, разлучённые со своими настоящими родителями. Утята стараются шагать за человеком и не выпускать его из вида. Даже дикий детёныш россомахи — и тот стремится подражать человеку. Так что все хорошее, что получит юная кошечка от вашего воспитания — от вас, и все плохое — тоже от вас. А если от вас, так за что же на неё тогда обижаться?
Гораздо хуже, если вам достаётся «ящик с сюрпризом». Это кошки с изломанной судьбой, сменившие немало хозяев. Это несчастные кошки, потому что по кошачьим понятиям, хозяин — ничто, место — все. То есть они воспринимают мир некоторым образом иначе, чем люди и собаки. Для человека или собаки важен факт, что они составляют пару.
Собака предана человеку. Она боится его потерять. А кошка предана месту, где живёт. Это территория, которую кошка освоила и она не хочет терять свой устоявшийся мир. Здесь родные запахи, родные вещи, родные стены. Потерять все это — словно потерять часть себя.

11. Наибольшее расстояние, которое прошёл кот, путешествуя за своим хозяином — более 3500 километров. Это котик из Нью-Йорка, решивший последовать за оставившим его на севере страны ветеринаром, решившим переселиться в солнечную Калифорнию. Кот вышел из Нью-Йорка и через пять месяцев достиг побережья Тихого океана. Переступив порог, он тут же отправился к своему любимому креслу!   

Я думаю, что пресловутые кошки-путешественницы как раз никоим образом не терялись, а упорно шли к себе домой, на своё любимое место, на свою территорию. Известно ведь множество случаев, когда коты «пропадали» в Крыму или иной курортной местности, а через полгода со стоптанными лапами доходили до Санкт-Петербурга. Хозяева винят себя изо всех сил, что они «забыли» кота, случайно его «оставили». А га самом-то деле коты никуда не терялись. Был кот и нет кота. Мурзик, где ты Мурзик? Они уходили от хозяев и шли назад, домой. Они просто шли домой. И их совсем не волновало, что позади остаётся хозяин, маниакально обшаривающей все кусты и придорожные канавы. — Котик, мой котик, где твой холодный трупик?!
Коты оставляли мечущегося и орущего человека и сверяли свой возвратный ход с магнитной стрелкой. А стрелка в мозгу говорила точно: дом — там. Их притягивало место, из которого их увезли, не спросив мнения. А если бы кота спросили, хочет ли он на отдых в Крым, кот бы ответил: сами езжайте, мне и тут хорошо, а повезёте силком — сбегу.
Конечно, не все коты доходили. Во-первых, путь не близкий. Во-вторых… А тут сложнее: откуда вы знаете, в какой дом ваш кот направил путь своих лап?

12. Известно немало котов, которые путешествуют автостопом, перебираясь из штата в штат. Но развитие воздушных путей сообщения открывает перед котами всех мастей новые перспективы. Начало кошачьим перелётам положило смелое начинание кота Биглза, который отправившись из Бризбена в Окленд (Австралия) точно затерялся по дороге. Искомый кот был обнаружен на рейсе в Сидней в салоне авиалайнера. За неделю этот авиазаяц смог «накрутить» немало километров в воздушном пространстве: он посетил Новую Зеландию, Фиджи, Сингапур, Мельбурн и наконец был разыскан в Сиднее! Другой кот-путешественник по кличке Гамлет сбежал из клетки во время полёта, совершаемого из города Торонто (Канада). Его долго не могли найти в самолёте, и за 7 недель он «налетал» более 965 600 км. Кота поймали в феврале 1984 года.   

Может, ваш дом для него всего лишь временное место жительства? И кот считает домом какое-то другое ПМЖ, особенно кот, которого взяли взрослым? Ведь не из воздуха же вы слепили этого кота? Он где-то проживал и до вас? Только кто сообщит, дошёл ли этот кот до намеченного им самим пункта назначения? Совершив свой марш-бросок, кот на этом своём заветном месте, становился просто «приблудным котом». То есть утраченным для хозяина навсегда. Иногда, чтобы кот ушёл на поиски родимого пространства, и увозить его за сотни километров не надо, достаточно переехать из одного городского района в другой. Пока вы радуетесь новой жилплощади и втаскиваете в неё мебель, ваш кот поворачивается задом — и только хвост его вы и видели. Мурзик, Мурзик — да где там! Мурзик идёт по следу утраченного дома.
Не спорю, есть коты, преданные хозяевам. Но таковых гора-аздо меньше.

13. Кот с женским именем Верка сумел найти своих хозяев в чужом городе и в чужой стране. Жил он с хозяевами в Азербайджане, в военном городке, а стали выводить войска из Гянджи в Ульяновск, кот неожиданно пропал. Семья Каспаровых, владельцы кота, вынуждены были уехать из Азербайджана без него. Однако каково было их изумление, когда однажды на пороге их нового дома в далёком Ульяновске появился пропавший и оплаканный Верка. Он пришёл через полтора года, проделав путь в полторы тысячи километров — отощавший, потерявший частично шерсть, но все равно живой! За время путешествия кот стёр подушечки пальцев в кровь, обрёл на спине шрам и лишился части клыка, одно ухо у него было порвано. Хозяева поняли, что дорога была сложной и мучительной, потому что кот неожиданно пристрастился к картошке — очевидно это была основная еда, которой удавалось коту питаться в пути.   

Кошки, которые меняют хозяев и переходят из рук в руки, меняют не только людей, но и дома, а значит — теряют все. Они перестают ориентироваться в пространстве, потому что у них нет дома, который воспринимается ими как дом, то есть, по большому счёту, у них нет части себя-кошки. Вроде бы только освоилась, приняла этот дом как свой, разрешила ему стать частью себя — и опять, на новое место. Поэтому такие кошки — это бомжи среди кошек, их судьба даже хуже, чем у помоечных кошек: те родились в подвале и живут на родной улице и в родном подвале. И характер у таких кошек специфический. Они ждут от людей только очередной пакости, они очень насторожены, очень тревожны, очень обидчивы. Опыт их тяжёлой жизни подсказывает: будет только хуже. Не удивительно, они воспринимают многие наши действия как обиду или как угрозу. И если мы не понимаем, что их обидели — нам же хуже.

14. Моряки недаром вырезали в старину на носах своих кораблей изображения кошачьих морд, считая, что кошка всегда садится на том борту корабля, который повёрнут в сторону дома… Учёный Херрик в 1922 году провёл такой эксперимент: он закутывал кошек в одеяла и плавал по озеру в разных направлениях, чтобы запутать животных. Однако, как только их вынимали из одеял, кошки тут же усаживались у борта лодки, направленного в сторону их дома, хотя берега не было видно.   

Я какое-то время сидела на «кошачьем телефоне доверия». Одна история, которую мне по этому телефону рассказали, как раз хорошо иллюстрирует непростую психику подобных кошек. Некая семья сжалилась над британкой, которая нигде не уживалась, они стали её двадцать вторыми по счёту хозяевами. Кошка была красивая, здоровая, но она боялась громких звуков, пряталась сразу же, услышав крики, и по всему было ясно, что от людей ей досталось по полной программе. В новой семье она прожила месяц, привыкла к людям, немного освоила территорию, и все шло хорошо. Люди удивлялись: и за что это такую замечательную кошечку отдают? Но радовались они рано. Из лагеря вернулся ребёнок. Едва он переступил порог, с кошкой что-то случилось, она вся переменилась, глаза засверкали, уши прижаты, кошка отошла назад, точнее попятилась, а потом, молча, кинулась на мальчика и вцепилась ему в руку. Челюсти едва разжали. Когда перепуганные новые хозяева стали выяснять историю путешествий этой кошки, неожиданно открылось, что в одной из семей, приютивших бедняжку, был мальчик, пытавшийся её утопить. Очевидно, увидев другого мальчика, кошка «вспомнила» давний кошмар и предпочла действовать первой. Здравствуй, «дежа-вю»!

15. Иногда американским полицейским приходится выезжать на странные вызовы. С адреса, зарегистрированного за человеком, имеющим тяжёлое сердечное расстройство, такой звонок поступил в ночь под рождество. На все вопросы диспетчера ответов не было, зато слышался яростный шум драки. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили, что хозяина в доме нет, а дерутся кошка с собакой. В пылу драки кто-то из них сбросил трубку с телефона. Однако забавно, что после этого кот нажал на кнопку быстрого вызова службы 911ю  


И все равно мы её не понимаем!

Конечно, кошка без такого наследства, гораздо более понятная и простая кошка. Беда только, что люди часто не понимают и её действий!
Вот сами, убедитесь.
Хозяйка высушила бельё и начинает его гладить. Любимица-кошка тут же встаёт с належенного места и плюхается на только что отглаженную вещь. Естественно, хозяйка орёт и гонится за паршивкой по всей квартире с тряпкой в руке.
Кошка сидит где-нибудь в тайном углу и обижается: такое было хорошее местечко, тёпленькое, пахнущее свежестью, ещё никем не испорченное, и выгнали! Какая жадина эта хозяйка! Пожалела для меня какой-то тряпки!
Кошки очень любят чистые и не имеющие ничьего ещё запаха вещи. Ложась на них, они ставят свою «метку». Теперь эта вещь пахнет кошкой. Это кошкина вещь. На самом деле кошкой пахнет весь дом. Это кошкин дом. Люди живут в кошкином доме и не понимают этого. Люди тоже, сами того не зная, пахнут своей кошкой. Это кошкины люди.
Хороший кошкин дом — это когда кошке не говорят: опять ты, паршивка, спала на моем свитере, ты только погляди, что натворила — и суют этот свитер под нос, можно сказать, прямо мордой тычут. А чего тыкать? Шерсти ведь не прикажешь, лезет она. Хороший дом — это когда кошку никто не шлёпает свёрнутой газетой по заднице, если — не дай-то бог — заметят след от когтя на своём ореховом шкафе! Хороший дом — это когда кошку кормят тем, что она любит, и не дают того, чего она не терпит. Хороший дом — это когда кошку не пинают башмаком, не хватают за шкуру и не тащат за хвост. В хорошем кошкином доме всякий человек знает своё место и соответствует своему предназначению.

16. Самым богатым котом в мире считается Блэкки, последний из 15 кошек и котов, живших в доме миллионера Бена Pea, который получил по завещанию своего хозяина 15 миллионов фунтов стерлингов. До этого самыми богатыми котами считалась кошачья пара, унаследовавшая 415 тысяч долларов и одинокая беспородная кошка белого окраса, с наследством в 250 тысяч долларов. Последняя принадлежала американке Грейс Элме Паттерсон из штата Миссури. В наследство кошка получила, кроме немаленькой суммы денег, дом с тремя спальнями, кладбище хозяйкиных питомцев площадью около 3 га и коллекцию ценного антиквариата. Все это было продано на аукционе после смерти самой кошки, а средства переданы гуманитарным обществам, как местным, так и федеральным.  


Семейная иерархия

Кошки ранжируют всю семью в зависимости от своих интересов. Бабушка у нас все время дома, она Подательница Еды. И кошка воспринимает её только в этом качестве. Бабушка — прилагательное к миске. Если миска задерживается, кошка негодует. Если миска пробует приласкать, кошка очень удивляется. Функция миски — кормить.
Хозяйка — подательница любви и общения. К ней кошка идёт, чтобы получить долю ласки. Ей нравится, что хозяйка её гладит, кошка терпит даже самую неприятную в мире процедуру — расчёсывание корчеткой и выбирание колтунов, потому что потом хозяйка нежно гладит кошку или чешет её за ушком. Мр, — говорит кошка, — ты мне делаешь очень приятно. Прямо мурлыкать хочется. Но не ждите благодарности, если вы отловили свою кошку и стали её гладить. Вас просили, да? Я тут сидела вся такая белая и пушистая в своих кошачьих мечтах, а вы пришли, вытряхнули меня из моего мира, и давай шерсть мусолить! Вас бы так оттащить от телевизора и начать мять и гладить! То-то вам было бы приятно! Кошка приходить ласкаться, когда сама этого хочет. А когда не хочет — ни за что не заставите.
Хозяин — податель игры. Когда кошке скучно и она устаёт гоняться за своим хвостом или ловить бумажку, она отправляется к хозяину. Сейчас он возьмёт верёвочку, привяжет бумажную бабочку и мы будем славно оттягиваться, совершая прыжки. Но если кошке играть неохота, можете хоть десять бумажек привязать и сами за ними и гоняйтесь, если вам, взрослому мужчине, это нравится!
Мой кот, например, сам приходил ко мне для проведения сеанса игротерапии. Он приносил палочку и ждал, как собака, что я буду эту палочку кидать. Я кидаю, он приносит в зубах. А когда ему надоедало, он забирал свою палочку и исчезал.
Умная кошка за едой всегда идёт к бабушке, за игрой к хозяину и за лаской к хозяйке. Ребёнка она воспринимает как крупного котёнка и смотрит на его издевательства со снисхождением. На моих глазах трехлетний карапуз разве что не завязывал свою кошку узлом. Кошка делала скорбные глаза, но терпела.
Но попробуй кто-нибудь из взрослых нарядить её в платье и покатать в колясочке, плохо придётся этому ненормальному, он из котячества давно вышел, ему за это… ему за это… правильно! Ему за это когтями нужно дать по носу. Что кошка и делает. И никто её за этот поступок осуждать не должен. Кошка права. В тридцать с чем-то годочков натягивать на животное чепчик с завязками… н-да!
Если кошка хочет доказать вам свою признательность, она делится самым дорогим, что у неё есть. У кошки, выходящей на улицу, всегда есть, чем порадовать своего человека. Она принесёт ему что-нибудь приятное. Например, отрубленную петушиную голову. Сама не съела, говорит кошка своим жестом, тебе принесла. Мр, гляди, какая аппетитная! И оскорбится, если вы этот подарок тут же отправите, сами знаете куда.

17. В пионерском лагере около Навои жил кот Васька. Кот облюбовал себе в качестве «летнего домика» дупло в старой чинаре. Однажды, возвращаясь домой, кот обнаружил, что его любимый домик занят невесть откуда взявшейся коброй. Кот, не долго думая, вытряхнул кобру из своего дупла и расправился с ней уже на земле. Из этой схватки со змеёй Васька вышел полным победителем. Убив захватчицу, он забрался в домик и спокойно заснул.   

Один такой роскошный дворянский кот своей Большой Кошке приносил на даче лягушек. Он бережно раскладывал придушенную добычу на ступеньках и ждал реакции. Реакция — была. Кот схлопотал веником. Очевидно, прокрутив события в своих кошачьих мозгах, он пришёл к неутешительному выводу: не понравилось. И на следующий день притащил… мёртвую синицу. Снова схлопотал. Большая Кошка рыдала и пыталась птичку оживить, дула ей на клювик, гладила грудку… от смотрел на это с презрением. Утром он оставил на ступеньках мышиную тушку. Тушка припахивала и явно была найдена котом уже в готовом виде, может, мышь умерла естественным образом от старости. Умница котик, похвалила его Большая Кошка и поцеловала в носик! Вот и пойми этих людей. За честно добытое — ругают, за случайно найденное — хвалят.
Кошке, живущей в доме, вас нечем обрадовать. Так что не удивляйтесь, если вам на подушку положат просто кусок сырого мяса. Это лучший знак нежности и любви, который вы можете получить от кота. Вы удостоены самой высокой награды.

18. Исследование федерации For Animal Welfare университета города Глазго, сообщает журнал «Лиза», показывает, что имеет смысл снабдить кошку маленьким колокольчиком. Сорок подопытных любителей охоты носили некоторое время на шее это приспособление. Одновременно вёлся учёт их жертв. Выводы исследования таковы: у кошек с колокольчиком жертв оказалось вдвое меньше, чем у кошек без колокольчика. Благодаря предупредительному звону птицы и мелкие животные получают больше шансов избежать опасности.   

В кошачьем мир все роли чётко расписаны: есть Главная кошка, есть дети-подростки, которые рано или поздно будут искать счастья на стороне — 18 месяцев жизни с мамой, это предел, есть котята последнего помёта, о которых заботится вся кошачья семейка. Чаще все папы-коты у кошачьих приходящие, им кошка совсем не для семейных отношений необходима. Коты живут в семье только у львов, но там и семья строится немного иначе. Во всяком случае, так происходит у кошачьих в природе. А природа, она странная штука. Генетически она присутствует у каждой домашней кошки. Только у домашней кошки нет своей семьи. И мы, люди, играем роль этой несуществующей семьи. Если мы соответствуем кошачьим правилам об иерархии, все в порядке. Кошке все понятно, ей спокойно. Если мы не соответствуем, она испытывает дискомфорт.
Подательница миски отсутствует. А что если это навсегда? Кот начинает тереться о ноги Подательницы ласки и Подателя игры и жалобно заглядывает вам в глаза. У кота сбит график! Миска появляется в неправильное время, не по расписанию! Это, если переводить на человеческий язык, все равно что ждать автобуса, а он захочет — придёт, а не захочет — не придёт. Ожидание — мучительно. А вдруг — вообще не придёт?! Поэтому кот дежурит у холодильника и на кухне. Люди удивляются: что это с котом? Он стал жрать за троих! А ничего! Кот просто наедается впрок — настали тяжёлые времена и пропала уверенность в завтрашнем дне. И вот Подательница миски возвращается! Какое облегчение! Мир снова идёт по расписанию!

19. Британские ветеринары пришли к неутешительному выводу, что больше половины собак и кошек страдают от избыточного веса по вине хозяев, которые привыкли перекармливать их сладостями. Они утверждают, что у толстых животных, страдающих от ожирения, возникают те же проблемы со здоровьем, что и у людей: отдышка, сахарный диабет и аритмия.  


С точки зрения кошки…

Но ещё хуже, если мы навязываем кошке, как ей жить. Она не понимает, чего от неё хотят. У неё свои понятия о том, как нужно жить, а у вас свои. Эти понятия не совпадают ни в чем. Заводя кошку, большинство людей думает о ней, как об абстракции, исходя в основном из внешнего вида. Эта, рыжая. К нашей мебели не подойдёт. А эта, белая, в самый раз. Выбор кошки мало чем отличается от выбора обуви: нет, нет, вон те, с бантиком, а побольше размером нет? Что ж потом удивляться, что из абстракции кошка превращается в реальность? У реальности свои повадки, свой характер, свой темперамент, свои «заскоки». Одна кошка будет любопытной, другая ленивой, третья окажется скандалисткой, а четвёртая при каждом удобном случае будет лезть вам на колени. Кошки столь же различны, как и люди. Мягкие кошечки быстрее привыкают к новой семье, независимые — дольше. Одни кошки будут весь день дрыхнуть на диване, другие будут носиться по всей квартире и совать свой нос в самые запретные места.
В принципе любую кошку можно научить правилам поведения, но не любая кошка будет с ними согласна.

Как, мне запрещено драть эти обои? А, скажите на милость, зачем вы их вообще здесь клеили? Они у вас для чего? Для красоты, говорите? Красота — это я! Хочу и деру! Драла, деру, и буду драть! Ах, вы на меня тапком? Да шипела я на ваш тапок! Ну, хорошо, хорошо, ухожу. Но не думайте, что я сдалась! Вот приду ночью и все до самой штукатурки отшкрябаю!

Как, вы говорите, что я воровка? Я у вас что сто рублей украла? Этот крохотный кусочек рыбки стоит сотню? Да чтоб вы подавились своей рыбой! Все равно, когда отвернётесь, я и второй украду! Оч-чень ап-петитная рыбёшка! Прямо слюнки текут! И вообще — с ближним делиться надо? Надо! А я вам кто — ближний или меховой половик?

И зачем меня по всей квартире зашкирку таскать? Да, спрятала кусочек! Зачем под подушку зарыла? А куда зарывать прикажете, если у вас все полы деревянные? Нет, нет, я в цветочный горшок уде пробовала! Кто меня потом газетой хлопал?

Почему теперь я миску зарываю? А вы попробуйте сами эту мерзость! Я вам что попугай? Это ему можете предлагать зерно с травой! А я кошка, я хищница! Мне мясо или рыбу подавайте, а не варёный овёс! Ах, говорите, это для меня полезно? Не все вкусно, что полезно! Да я лучше умру тут у вашей миски, окочурюсь, так сказать! И если ещё раз такое положите, совсем рассержусь и уйду из вашего дома, куда глаза глядят! Вот ваша соседка своей любимице никогда голого овса не подаст! Там потрохами кормят! Ах, какой запах! Вредно для моего здоровья, говорите? Эх вы, интеллигенты!

Почему мимо? А вы понюхайте-ка то, куда я должна… хм… ходить… Это по-вашему чистое место? Да вокзальный сортир чище! Тут же лапой некуда ступить! И чтобы я своими мягкими лапками! Я ж их потом вылизываю! Это негигиенично! Нет, нет и нет! Вот вымоете эту ванночку, тогда и сяду! А лучше купите мне туалет с решёточкой! Что жаба задавила?

А это-то почему нельзя? Я вам что-нибудь свалила? Нет? Так чего вы так дёргаетесь? Ну, сижу я наверху, мне сверху все видно. Я наблюдаю. Да полезайте ко мне сами, я вам покажу, что я наблюдаю! Не просите, не слезу! А то, что у вас там банки-склянки стоят, это меня не интересует! Во-первых, они закрытые, а во-вторых — с вареньем!

Почему нельзя? Такой приятный на вкус провод! Так зубам хорошо стало! Под током? Да какой там ток! Немножечко пощипало — и все! И антенну нельзя? А для чего она тогда здесь стоит?

И под диваном нельзя ездить? Что? Спите на нем? Вы где спите? Сверху? А я ведь понизу! Я вашего верха совсем не трогаю! Порчу, говорите? Да что вы завели: нельзя то, нельзя это! У вас что — музей?

Наказывать кошку так же бессмысленно, как и дуть против ветра. Особенно, если поступок и наказание разминулись во времени. Если кошка, схваченная на месте преступления, ещё понимает, за что ей досталось, то кошка, пять часов назад разодравшая вашу любимую книжку, никогда не поймёт, за что её так мучают! Она давно уже забыла об увлекательном процессе раздирания страниц, а вы трясёте перед ней книжкой и почему-то кричите. Ну, что вы так нервничаете? Ну была книжка, а теперь никакой книжки нет. Но это совершила другая кошка, которая жила пять часов тому назад. А сиюминутная кошка не знает ни о какой книжке. И незачем на неё орать. Тем более, что орёте на кошку вы иногда и совсем напрасно. Забыли окно закрыть, а ветер раскидал по квартире ваши драгоценные бумажки? Но кошка-то здесь при чем? Ах, следы лап на бумаге? Так ведь ветер раскидал, а кошка трудилась, собирала.
Бить кошку ещё бессмысленнее, чем ругать. Она не понимает, за что вы её так, но запоминает, что в любой момент этот нехороший человек может сделать больно. Если кошке сделали больно, она этого никогда не забудет. И примеров тому множество. Самый простой называется «рефлекс на белый халат».
Нелеченая кошка, которая ещё на своей шкуре не испытала, что такое укол, кошка, которой никогда не запихивали в рот отвратительную таблетку, эта кошка при виде белого халата умильно трёт мордочку. Но леченая, опытная кошка при виде белого халата стремительно делает лапы. Достаточно только показаться этому халату, кошка исчезает, как лёгкий дым, как облачко на синем небе. Для неё белый халат и боль теперь связаны в единый смысловой блок.
Точно такой же смысловой блок образуется между понятием боль и несдержанный хозяин. Кошка, вынужденная терпеть этого хозяина, поскольку лучшего ей судьба не предложила, будет его бояться и не подпускать к себе близко. Хуже, что своё мнение о людях она создаёт, ориентируясь на собственного живодёра. Такая кошка при появлении любого человека тут же ныряет в укромный угол. Она о людях знает все — это душегубы.

У людей о кошках столь же нелицеприятное мнение, как и у кошек о людях.
Кошки наглые и вороватые.
Кошки — мстительные. Тоже распространённое мнение.
Кошки — вредные, то есть делают все назло человеку.
Кошки сердитые. Они могут выпустить когти или задействовать зубы.
Кошки глупее собак. Самое распространённое мнение.
Что они понимают? — спрашивают люди. — У них весь мозг с мой кулак!
Когда начинаешь докапываться до корней этих ходульных истин, оказывается вдруг, что есть и исключения. Мол, существует где-то идеальная кошка, которая подаёт хозяину тапочки и ест даже солёные огурцы. Только эту феноменальную особь никто почему-то не видел, так что, вполне вероятно, что она подаёт огурцы и жрёт тапочки.


Кошачий ум

На самом деле кошки просто менее контакты, чем собаки, и более свободны. Они приходят к человеку лишь тогда, когда им самим этого хочется. А собака всем своим видом показывает, как она хозяина любит. Она готова сожрать в угоду хозяину даже корм для попугая, даже капустный лист, только бы хозяин её похвалил. Кошка ни за что такой глупости делать не будет. Даже если в поощрение вы ей пообещаете кусок мяса. Нет, она сначала съест мясо, а потом посмотрит на вас немигающим взглядом: ты что, хозяин, полный дурак? Мне — за попугая? Нет, кошка в этом плане — индивидуальность. Она себя ценит выше, чем собака. И навязать кошке вашу точку зрения так же легко, как пропихнуть верблюда в игольное ушко.
А умна ли кошка? Но в таком случае, почему вы думаете, что собака — умна? Из какого такого опыта вы это заключили? Собака знает команды и может их выполнять? Кошка понимает то, что вы от неё хотите получить, но она делает только то, что считает нужным. Какой глупый пёс, думает кошка, глядя, как пёс старательно бежит по бревну, поощрённый похвалой хозяина. Никакого уважения к себе, делает вывод кошка и смачно зевает. Да зевала она на похвалы! Никто и никогда не заставит кошку бежать по бревну, если она этого сама не захочет. Разве что Куклачёв. Но о методах его дрессировки я лучше промолчу.

20. Произведения искусства нынче ценятся независимо от того, кем они созданы. На аукционе Сотби картина, нарисованная котом, была продана за ту же цену, что и полотно великого Пикассо! Автор картины — один из гениев кошачьего искусства — огромный бело-рыжий 8-летний кот Макс. Как сообщает Si-Ru, он любит обезжиренное молоко и рыбьи головы. А ещё талантливое животное является фанатичным поклонником лилового цвета. Стиль его живописи уже давно определён: хищнический фовизм, который был популярен в человеческой живописи начала ХХ века. В своё время так рисовал молодой Матисс. Вместо мольберта кот-живописец пользуется висящим на стене куском бумаги, а вместо кисти — лапой. (RBN.ru)   

А то, что ваша кошка не понимает ваших слов — глупость. Ещё как понимает. Скажите, не глядя на свою кошку: а кажется, пора нашей Муське мясо давать. Тут же дремавшая вроде бы кошка мигом оживится и метнётся на кухню, к миске. Или, если кошка уже знает, что такое укол, сообщите кошке, что неплохо бы ей сделать укол. Кошку тут же сдует с дивана! Во всяком случае мои кошки превосходно выучили те человеческие понятия, которые были им важны для жизни. Беатриса, кушать? — спрашивала я свою трехцветку. Мирно лежавшая, раскинув лапы, кошка вскакивала и начинала описывать вокруг моих ног пируэты.
Кошки при необходимости учатся самым невероятным вещам. Например, они легко овладевают навыком поворачивать ручку, чтобы открыть дверь. Одна московская кошка быстро соотнесла, что, возвращаясь домой, нужно не сидеть перед дверью в ожидании «откроют-не откроют» и не заниматься глупым мяуканьем, а просто добраться до звонка и нажать на него носом. Кошка взлетала по двери до звонка и давила на кнопку, а потом спрыгивала и спокойно ждала у дверей. По рассказам моей бабушки, в те времена, когда вместо электрического звонка на дверях был колокольчик, кот Рыжик тоже звонил, чтобы его впустили в дом. Он дёргал ремешок зубами или лапой. И никто этих кошек не учил, как им нужно это делать! Они просто увидели, как в такой же ситуации поступают люди, и повторили то же самое!

21. Учёные провели такой опыт. Двух котят до восьми недель они содержали в полной темноте, затем с 8 до 12 недель поместили их в специальную установку в виде карусели с двумя кабинками. В первой кабинке котёнок был прочно закреплён и не мог двигаться. Во второй он мог перебирать лапками и перемещаться по полу, при этом он тащил за собой первую кабинку с неподвижным котёнком. Когда котят поместили в обычные условия, первый котёнок выполнял все тесты значительно хуже, чем второй. Он не мог правильно определить высоту или удалённость предмета в пространстве, поэтому при прыжках промахивался и падал.   

Маленький котёнок (трех месяцев от роду), которого я принесла в свой дом, когда захотел в туалет, стал метаться по квартире, обнаружил висящее на батарее игрушечное ведёрко, сбил его на пол, поместил в ведро нижнюю часть своего тела и очень удивлялся, что лужа все-таки есть (ведро он положил на бок). Кто учил этого котёнка, что при необходимости и в отсутствии надлежащего туалета можно использовать любой предмет, имеющий углубление? Вряд ли ему предлагали хоть раз в жизни для этого воспользоваться ведёрком! Но если он соотнёс ведро и ванночку по функциональным признакам… Думаю, что на простой инстинкт тут не спишешь. Это признаки мышления.
Тот же котёнок, но уже слегка подросший, однажды открыл для себя непонятный предмет — зеркало. Сначала кот ошалел. Он долго ходил кругами, поднимал и опускал лапы, делал в зеркало рожи — зеркало отвечало взаимностью. Потом кот обнаружил, что сзади зеркала нет никого и ничего. Он для уверенности поскрёб когтем деревянную раму, сел, очень озадаченный, подошёл к интересному предмету, постучал по нему лапой, приложился носом, а потом провёл лапой по своей мордочке, и когда отражение сделало то же самое — успокоился. Кот понял, я в этом уверена, что он и отражение — это один и тот же кот! Потом он нередко садился перед зеркалом умываться. Помоется — посмотрится, помоется — посмотрится. У меня даже возникало ощущение, что он прихорашивается перед этим зеркалом, как барышня, собираясь на свидание: ах, эта складка у носа мне не очень нравится, надо её немного пригладить! Вот так-то лучше! А многие «умные» собаки до конца своих дней облаивают своё отражение как врага.
Как-то я своего кота застала за фантастическим занятием: он сидел за моей печатной машинкой, то есть, стоял, ударит по клавише и тут же смотрит на бумагу, что там появляется буква. Эта игра ему так понравилась, что для причинения большего шума, он умудрился вытащить зубами резиновую прокладку, и вовсю оттягивался: бум по клавише, клавиша делает громкое дзинь, а на бумаге появляется знак. Кот «напечатал» так целую строчку, не научился только переводить каретку.
А сегодняшние кошки с не меньшим восторгом изучают Windows и MS-DOS!

22. Кот по кличке Мусам из Джорджии получил недавно повестку с приглашением быть членом жюри суда присяжных. Хозяин пошёл объясняться. И Мусама, конечно, исключили из списка. Но не потому, что он кот! А потому — так говорилось в решении, — что он «не владеет английским языком».  


Кошачья интуиция

Общаясь со своими кошками, я чётко поняла, что они очень и очень умны. Они гораздо лучше собак чувствуют опасность, исходящую от человека или бытовой техники.
Когда я забыла как-то раз выключить газ, кошка Нора притащила меня буквально зубами за одежду на кухню и поставила перед газовой плитой. Здесь поломалось — почини!

23. Когда жительница Саранска, владелица шестерых котов, шестнадцати попугаев и одного хомяка уехала в отпуск, ночью в её квартиру нагрянул вор-рецидивист. Вор со спокойной совестью направился к шкафу, где находилась электроника, но не тут-то было. Сверху на него спрыгнули все шесть котов. На крики вора прибежал сосед, которому было поручено следить за животными. Милицию рецидивист встретил как спасителей. Ещё бы: все его лицо и одежда были разодраны котами-охранниками!   

Собаку за что мы ценим? Она — охранница. Мы чаще всего используем собак именно в этом качестве. А кошка? На своём опыте я убедилась, что кошки могут охранять дом не хуже собак. Причём, на нормальных людей, не представляющих угрозы, они практически не реагируют. Это называется: зачем понапрасну шум поднимать, если ничего не происходит. Собака же тявкает и на доброго, и на злого, а если дверь заперта — так на любые шаги за дверью. Чем глупее собака, тем больше от неё визга. Мои кошки — сиамка и метиска — реагировали всегда только по делу. Когда я впервые это обнаружила, то сначала не поверила. Но события последующие заставили меня убедиться в странном факте. Ко мне часто приходят люди. Поэтому шаги за дверью, звонки, появление незнакомцев были для кошек обычным делом. И никогда они не отмечали как-то появление людей. Тем более, они никогда не обращали внимание на шаги в подъезде. Шаги и шаги. Ходят — значит так надо. Но однажды мои кошки на чужие шаги прижали уши к голове и издали такие утробные угрожающие звуки, что я окаменела. Поэтому, удивлённая поведением кошек, дверь я не открыла, а на просьбу незнакомца это сделать, ответила отказом. Кошки все это время сидели рядом со мной, по обе стороны, и рычали. Звонивший ушёл. А через день я узнала, что в соседнем подъезде было совершенно разбойное нападение! Открой я тогда эту дверь — может, не писала бы я сегодня книжку о кошках.

24. После взрыва дома на Каширке осенью 1999 года в редакцию газеты «Известия» пришло такое письмо: «Это было в воскресенье. Вечер закончился обычно: все убрано, постирано, приготовлено. Посмотрели телевизор, легли спать. Наша старая кошка Ксюша устроилась, как всегда, на одеяле под боком у дочери.  
И вдруг утром, ещё не было пяти часов, Ксюша устроила гонки с препятствиями. В общем-то наша животина, невзирая на почтённый возраст, любит устраивать квартирные соревнования на скорость бега и меткость прыжка. Разминается. Но это днём! А тут — перебудила всю семью. Мечется как ненормальная, этаким челноком, без передышек и остановок. И никак не можем её успокоить, начали уже сердиться. А в пять утра совсем рядом раздался грохот. Это на Каширском шоссе взорвали многоэтажку. Всего в 15 минутах ходьбы от нашего дома. Чуть позже по радио услышали о трагедии. И сразу вспомнили, как нервничала Ксюша. Может, предчувствовала?»  

Известная легенда, что кошки охраняли таиландские храмы. Делали это незаметно, но очень надёжно. Если в храм заходил паломник, который вёл себя правильно, кошки продолжали преспокойно лежать и лениво потягивались в полудрёме. Но стоило в храм зайти вору и попробовать вынести храмовые ценности — мелькали тёмные тела, и судьба несчастного была предрешена. В лучшем случае его отбивали у кошек монахи. В худшем — кошки доводили дело до кровавого конца.
Если вы никогда не видели разъярённой кошки, падающей вам на голову откуда-то сверху, то бог вас миловал. Никакая собачья атака не сравнится с атакой кота!
Заглянув однажды в глаза такого кота, я поняла: это дикий зверь.


Мой ласковый, мой дикий зверь

Кошка — это дикий зверь, который живёт рядом с нами. Это единственный домашний дикий зверь. И таковым останется во все времена. Долгое сожительство с человеком научило кошку лояльности, но оно не сделало её менее независимой. И вы можете живот свой положить на воспитание из кошки домашнего животного, у вас это все равно не получится. На какое-то время вам даже может показаться, что кошка полностью стала ручной и уютной, как плюшевая игрушка, но стоит ей только почувствовать потребность в свободе — и снова перед вами стройный силуэт, горящие глаза и полная независимость — и от вас, и от кого бы то ни было в этом мире. Уж таковы наши кошки по своей природе.
Вам остаётся либо это принять и не делать из кошки цирковое животное, либо не принять и выбрать для этой цели что-то более пригодное — собаку, например. Собаку вы можете наказывать плёткой — и она вам это простит, будет только поджимать хвост и смотреть заискивающим взглядом. Но попробуйте плётку на коте! Ох, не завидую! Я видела последствия эксперимента с плёткой. Глупый хозяин, который его провёл на сиамце, потом не вылезал от докторов.

25. В Ирландии, сообщает пресса, однажды состоялся необычный «марафонский» переход. Участников было двое. Пятнадцатилетний подросток Роб Келлендер и его … кот по кличке Патрик. Их завезли за две сотни километров от дома. Кот тут же взял нужное направление и вёл хозяина к дому днём и ночью, останавливаясь только на несколько минут, чтобы передохнуть и поесть. Соседи устроили «марафонцам» шумную встречу.   

Независимость — отличительная кошачья черта. Но — парадокс: кошки живут в полной зависимости от человека. Городские кошки давно забыли, что такое приятная прогулка на свежем воздухе в компании себе подобных. С одной стороны — это единственный способ спасти своих кошек от опасностей улицы. С другой — невероятное насилие над природой кошек. Им, к сожалению, для ощущения собственной кошачьей значимости необходимо быть свободными. А быть свободными — это гулять, где захочу, и делать, что захочу. Выпускать кошку на улицу в большом городе — это практически бредовая идея. Такая «гуляющая сама по себе кошка» закончит свои дни или под машиной, или под башмаком садиста, если, конечно, раньше её не скосит очередная инфекция, тоже гуляющая сама по себе.

Можно, конечно, гулять со своей кошкой на поводке. Немало кошек, выгуливаемых таким образом, я встречала. Но для кошки прогулка на поводке скорее наказание, чем подарок. И очень вероятно, что это огромная обида. Она ведь не собака, идущая рядом с хозяином с чувством выполняемого долга — охраны упомянутого хозяина. Кошке нужен не свежий воздух и возможность совершить некий моцион, кошке нужна возможность показать свою силу и ловкость, свою личность на фоне других кошек, отвоевать для себя ещё кусок территории. И как ей это, извините, на поводке выполнять? Может, подскажете? Мой первый собственный кот, с которым аналогичная процедура была проведена, вернувшись домой показал, во что он ценит сей унизительный предмет в руках хозяйки и ту унизительную штуку, к которой он прикреплён на шее! Кот, освободившись от поводка, подпрыгнул на метр ввысь, и вцепился в плечо. Было, конечно, много крови, но было и понимание, что я нарушила правила поведения: продемонстрировала своего пленённого кота другим котам и кошкам, гуляющим просто так, на свободе. А вам бы понравилось, если бы при всем честном народе вас провели по улице в кандалах и цепях?


Кошачий мир

Значит, выход один — создать в закрытом пространстве (дом) все условия, чтобы ваша кошка не ощущала себя неполноценной. Если она не может гулять сама по себе, то она должна ощущать, что это неудобство с лихвой компенсировано. Нужно попытаться стать её семьёй не на словах, а на деле, то есть принять её мир.

26. Римляне кроме кошек содержали в доме виввер и мелких куньих, всех они именовали одинаково — фелис, то есть кот. Поэтому при чтении римских текстов историки иногда плохо понимают, о каком животном идёт речь: о кошке, ласке или виввере.   

Да, мы все тут кошки. Ты — наша любимая настоящая кошка, а мы твои старшие и младшие кошки. Мы живём единой дружной семьёй. Мы понимаем друг друга. Мы любим друг друга. И если ты будешь вести себя не так, как мне этого хочется, я буду мягко показывать тебе, как это лучше делать. Я не буду тебя насиловать и наказывать, потому что так мы станем только врагами. Я буду тебе показывать, что тебе самой будет удобнее, например, совершать туалет в очень уютном и чистом месте, которое не запачкает твоих мягких лапок. Или же, я подберу для тебя любую досочку, которую тебе приятно драть, я её обобью, если тебе нравится тряпочка сверху, или оставлю голой, если тебя раздражает тряпка. Я уберу с глаз долой все провода, которые могут тебя соблазнить и ты не будешь их грызть. Я выберу для мебели обивку, которая тебя просто не заинтересует, и ты не станешь точить на ней коготки. Я уберу все предметы, которые ты можешь случайно задеть и скинуть вниз. Все это зависит от меня. Если я старшая кошка в этом доме, то я отвечаю за все твои поступки и глупости. И я обязательно заведу для тебя много игрушек, с которыми ты можешь безопасно играть — ты не поранишься, не наколешь своё небо, не сломаешь о них зубы. Я обязательно буду следить за всеми ящиками и дверями, чтобы ты случайно не получила повреждение. И ты будешь в безопасности и любви.
Поверьте, только таким способом мы можем компенсировать тот вред, который создаём, принимая кошку в дом, и требуя от неё немыслимого. Нельзя животное очеловечивать. Это самая большая глупость. Если ваша кошка смотрит на вас ясными умными глазами, это совсем не значит, что она человек! Она кошка! Она часть природы, из которой мы давно уже выпали. Природа — стихийна, а кошка — спонтанна. Она не планирует свои действия , не «расписывает» грядущие мероприятия.. Она смотрит и видит предмет, который может оказаться очень интересным. Кошка ведь очень и очень любопытна. Именно по этой причине она и попадает в переделки.

27. Трехмесячный котёнок прыгнул в стиральную машину и стирался в горячей воде в течение 20 минут. Самое удивительное, что малыш остался жив после этого кошмарного приключения, сообщает агентство Rеuters. «Он кричал, но я не могла открыть машину», — сказала ужасно перепуганная и расстроенная хозяйка котёнка Бьянка Мартен. Когда, наконец, маленький Сильвестр был извлечён на свет, он плохо стоял на ногах и был синим от нехватки кислорода. Сильвестру оказали срочную помощь в ветеринарной клинике. Сейчас он уже поправился, но, видимо, ничему не научился и продолжает прыгать в машинку. Зато его хозяйка оказалась куда более обучаемой. «Теперь я всегда буду проверять, нет ли его внутри, перед тем, как включить стиральную машину», — сказала Мартен. (Rbn.Ru)   

Забыли закрыть дверцу стиральной машины? Не удивляйтесь, если потом услышите оттуда сдавленное мяуканье.
Неплотно прикрыли холодильник? Так чего ж теперь орать на кошку, что она утащила оттуда кусок курицы?
В ваш шкаф легко залезть в щёлку? Тогда не падайте в обморок, если ваш белый котик немного отдохнёт на чёрном бархатном платье!
Оставили только что купленную помаду без присмотра? Значит, не судьба! Может быть, через год случайно наткнётесь на неё во время генеральной уборки!
Этот слюнявый ошмёток — ваша проездная карточка? А зачем вы её забыли на тумбочке? Единственное, что нам дано сделать, это избавить кошку от искушения проверить вещи нашего дома на коготь и зуб. И нужно то всего ничего — убрать подальше то, чем вы дорожите или то, что попросту опасно. А кто не убрал, я не виноват. То есть, кошка не виновата. Не запрещено — разрешено. Если оставлено на виду — разрешено. И пожалуйста, докажите мне обратное!


О воровстве

Кошка — воровка, говорят даже те, кто искренне любит своё сокровище. А вы уверены, что она — ворует? Кошка бы так не сказала. Вот вы положили в мойку замороженного цыплёнка? Положили. Для кого это вы его туда положили? Вестимо для кого: для кошки. Она и появляется, ныряет в мойку с головой — а был ли цыплёнок? И ведь так аккуратно вынут из мешка, так любовно помещён в кошкин желудок! Это кто там сказал, что желудочек у котёнка не больше напёрстка? Может, и не больше, но — резиновый, а у взрослой кошки это уже не напёрсток, это целая резиновая перчатка! Было бы два цыплёнка — и два бы там поместились. А что? Где один, там и второй, чтоб не скучно им было. И не воровка она вовсе, а добытчица. В природе кошка берет то, что можно поймать. Если в этом доме можно поймать расфасованного цыплёнка, значит в этом доме такие особые природные условия. И зачем вы сразу тряпку и гонять кошку по квартире? Лучше докажите, что этот цыплёнок принадлежал вам? А, не можете?
Мои кошки периодически что-нибудь умыкали. В первый раз, когда мы привезли в дом сиамскую пару Нору и Бартуса, меня разбудил дикий грохот на кухне. Выхожу, а весь пол залит бывшим супом (ещё горячим, поскольку и оставался на плите для охлаждения), а посреди этого разгрома на табуретке сидит несчастная Нора, покрытая макаронными изделиями с лап до головы, поскольку траектория полёта кастрюли имела конечной целью эту табуретку, глаза у Норы ошалелые, и она только головой трясёт, как попугай из анекдота — штормяга! А на самой плите с довольным видом восседает Бартус с огромным куском мяса в зубах. Кот даже и не пытается слинять с места преступления. Он никакого преступления не совершал: просто взял то, что для него было оставлено. Извини, хозяйка, едва не обжёгся. Но мясо удалось все-таки спасти!
Другая моя кошка тоже искусно добывала себе пропитание, умудряясь изъять пакет с колбасой с самого дня сумки, не потревожив остальных продуктов питания и без малейшего шороха! Она была в этом плане странная барышня: если еда находится в миске, то энтузиазма не вызывает, кошка посмотрит, посмотрит и начинает еду загребать. А вот если ту же самую еду положить отдельными кусочками на край стола… О, совсем другое дело! Из-под стола высовывается на долю секунды мохнатая лапа… и нет кусочка. Моментальное движение, за которым невозможно уследить!
Это — воровство? Увы! В нашем случае иногда это был единственно возможный метод кормления. Впрочем, если изъятие продуктов кого-то раздражает, то можно довольно просто кошке объяснить, что она должна жить, как солдат в казарме: то нельзя, и то нельзя, и то нельзя, а вот это только по расписанию.
Одна моя подруга, которой надоело кошачье воровство, по совету другой кошатницы намазала мясо горчицей и как бы забыла у холодильника. Кот, конечно, мясо отыскал, сожрал, и был очень доволен! Никаких признаков отвращения не проявил. Подруга решила: не понял. Оставила второй кусок. И второй кусок благополучно ушёл в кота. И опять: никакого беспокойства и криков по поводу горчицы. Оказалось, что этот продукт ему… понравился!

Британская газета «Дэйли Мэйл» сообщает, что в Германии проживает кот Каспар — клептоман. За котом замечены следующие предметы, похищенные из разных домов: детские книжки, куклы, трусы, перчатки, носки, а также бумажник, набитый деньгами и кредитными карточками. Хозяева кота вынужденные регулярно возвращать украденное владельцам, обратились за помощью к психиатру. Врач диагностировал у кота низкий уровень самооценки и сообщил, что котовьи выходки связаны с неуверенностью кота в себе и стремлением обратить на себя внимание хозяев. Им было рекомендовано перевести кота на пятиразовое кормление нежирным мясом и рыбой, установить для него спортивные тренажёры и приобщить к прослушиванию по радио ток-шоу. Кроме того кот-клептоман должен быть снабжён специальным колокольчиком на шее, а соседям дан совет обзавестись водяными пистолетами для защиты от кота своего имущества. А в Лондоне от своего кота клептомана Томми страдает другая владелица. Этот хвостатый, возвращаясь из ночного вояжа, приносит чужие туфли, одежду, а как-то раз — даже мешочек с монетами. Всего у неё скопилось уже более пятидесяти чужих вещей. Кот не промах — выбирает, что подороже. Больше всего хозяйку вора мучает то, что она даже не знает, из каких домов её Томми взял эти предметы, и ещё она боится, что полицейские могут подумать, будто она специально обучила его воровству.   

Поэтому на вопрос «а как отучить кошку воровать», я отвечаю просто: никак. Не оставляйте соблазнительные продукты без присмотра — вот и весь совет. Другой совет столь же хорош: кормите кошку. Сытая кошка с меньшей вероятностью пойдёт добывать себе пропитание. Третий совет ещё проще: хорошо кормите кошку, то есть, если вы отдаёте кошке то, что сами никогда в рот не взяли бы, то стоит ли удивляться, что она берет то, что вы обычно в рот себе и кладёте? Что вкуснее, как думаете — целый нежный цыплёнок или же овсянка на курином бульоне? А? Что бы вы предпочли? Вот и она предпочитает целого цыплёнка! Думаете, у кошки глаз нет и умом её бог обидел? Она же видит, что вы едите за своим столом, ей тоже хочется нормальной еды. А для кошки нормальная еда — мясо.


Об игре

Или другое любимое кошачье занятие — игра. Нормальная кошка не играет только тогда, когда стара или больна. То есть мир для неё стал тусклым и неинтересным. Трудно ведь дедушку пенсионера поставить на роликовые коньки? Да отстаньте от меня, скажет вам этот дедушка. Старая кошка тоже отворачивается от верёвочки с бумажкой — в восемьдесят лет на пересчёт нашего возраста не особо тянет прыгать за ложной добычей! А молодые и здоровые кошки без игры чувствуют себя неполноценными.
Коробка? Какая отличная мысль! Спасибо, хозяйка! Кошка, это коробка для пылесоса! А что он тоже играть с нами будет?
Эти летающие прямоугольнички тоже для меня? Оставь визитные карточки в покое! В каком покое, если они так здорово планируют с тумбочки на пол?
В каждой такой игрушке кошка видит много интересного. Одновременно это и игра и метод обучения. Взвиваясь в прыжках, совершая неожиданные наскоки из-за угла на «просто бумажку», кошка учится охоте, или же тренируется, чтобы не потерять своих кошачьих качеств. И если вы не полный садист, то не запретите своей кошки этого делать. Впрочем, она вам этого и не позволит. Не хотите, чтобы она драла ваши «нужные» коробки или растаскивала ваши «нужные» бумаги — уберите с глаз долой все, чего кошка не должна касаться, а для неё оставьте коробки, которые можно драть, бумажные пакеты, в которые можно заворачиваться, бумажки, которые можно ловить и пробовать на зуб, или купите ей игрушки для кошек.

28. «Носочная» кошка Ванда живёт в одном тихом новозеландском городке. По никому не ведомой причине эта вполне нормальная представительница семейства кошачьих крадёт и приносит домой разного вида и окраски чужие носки. У хозяйки их уже больше сотни. Владелице кошки даже пришлось развесить объявления по всему Гамильтону, чтобы жители в случае пропажи носков обращались именно в её дом.   

Только не всегда купленная вами игрушка будет лучше чего-то простого и домашнего. Я нередко своим девочкам покупала то подвеску с шариками, то тряпичную мышку, то специальный мячик. Какое-то время они активно интересовались новыми предметами, а потом… забывали. Новизна исчезла — стало скучно. А пустая катушка от ниток была куда как интереснее — едет, крутится, шуршит! И не надо кошке, чтобы её игрушка была похожей на мышь! На мышь похожа только сама мышь! Кошка ведь не дура, она знает, что ловит не мышь, а «заменитель мыши». Так пусть и ловит то, что ей нравится, а не то, что вы бы ловили сами. А вот резиновые игрушки вашей кошке противопоказаны. Вы тащите ей в подарок пищащего чижа, но этот кусок резины для кошки на чижа не похож. Он пищит? Значит, его нужно разодрать, чтобы не пищал! Кошка и раздирает. И увлечённая этим процессом, может подавиться вашим проклятым чижом. Ей нужны безопасные игрушки — из дерева, из бумаги, из того, что не раскусить и не проглотить (бумага не в счёт). Гоняет катушку и пусть гоняет! И не думайте, что если кошка минут пятнадцать поиграла, а потом пошла отдыхать, то игрушка ей не нравится. Кошка не может играть по три часа, как ваше дитя, она устаёт. Для неё пятнадцать ваших минут — несколько часов жизни.

29. Мировым лидером в ловле мышей до сих пор считается английская кошка Тоузер, принадлежавшая компании Глентаррет Дистиллери Лтд, Перт и Кинросс, Великобритания. За свою жизнь, до смерти 20 марта 1987 года, кошка уничтожила 28 899 мышей.   

Кошка бросается на все, что движется или шуршит? Если вас это раздражает, то вам нужно держать в доме игрушечную кошку или «воспитывать тамагочи». Потому что кошка будет ловить то, что движется и шуршит. Ах, это ваша нога в тапке? Но ведь вашу ногу «поймали» не по настоящему. Если бы кошка её приняла за добычу, вы бы сейчас не так вопили! Игривая и подвижная кошка все равно будет «ловить» все, что движется или шуршит. Это охотничий инстинкт. С возрастом она перестанет ловить ваши тапки. И настанет час, когда вы сами захотите, чтобы она хоть что-то ловила и на что-то прыгала, потому что ваша кошка будет старенькой и немощной. Но она уже не сможет. У каждой кошки в ловле «шорохов» свои приоритеты. Одни кошки кидаются на все, издающее звуки, а другие кидаются на то, что им непонятно, на неадекватные шорохи. Шаги, тапки, ноги — не интересно. Кошка знает, что это звук, исходящий от вашего шарканья по полу. А это что? Это что-то неизвестное? Что они там делают под одеялом? Ловят мышь? Надо проверить! Шмяк! Ах ты проклятый кот! Ох, хозяева, я и не знал, что вы не мышку ловите! Не надо, не надо, не надо меня за ухо! Ошибся — с кем не бывает!

30. Когда во время блокады все кошки в Ленинграде были съедены или умерли от голода, развелось много крыс. На борьбу с ними было отправлен «кошачий поезд» из центральной России. Аналогичную операцию пришлось провести и властям Малайзии, когда количество крыс стремительно росло, а ловушки и химикаты они научились обходить стороной. В Малайзию был отправлен «кошачий десант». Множество парашютиков несло к земле целую армию сильных и крепких кошек-крысоловок. Задачу свою они, конечно же, выполнили.   

Или что эта кошка-дура делает на телевизоре? Зачем она там лежит? А она, свесив голову, наблюдает, что движется и издаёт звуки на вашем экране. Может даже лапку вытянуть и попробовать поймать. И не говорите, что она мешает смотреть футбол. Она не мешает. Она помогает этим неуклюжим фигуркам ловить мяч. Интересно, почему всегда такой доступный мячик никак не ловится? А это что такое — штука с кнопками. А если попробовать понаж-жимать? Ух ты, какие разные картинки! Пошёл вон, орёте вы коту-интеллектуалу. А если бы ваш маленький ребёнок сделал бы то же самое? Милый, воскликнули бы от восторга, он пробует переключать каналы! Так чем кот — хуже?

31. Коты предвидят не только ураганы и землетрясения. Английский кот Барни, большой любитель поспать на телевизоре, можно сказать, не сходивший с этого чуда техники. Пока его не выключат на ночь, как-то вечером вдруг открыл глаза, поглядел на экран любимого спального места, и быстро вышел за дверь. Стоило коту выйти из комнаты, как кинескоп телевизора разлетелся на мелкие кусочки!   

Я не говорю, что жизнь кота в семье людей может быть безоблачной. Но ведь и жизнь людей среди людей далеко не безоблачна. Не только кошки могут вам испортить настроение, люди это умеют делать намного продуктивнее. Просто с тем, что вас раздражает или возмущает в поведении кошек, всегда можно справиться. Было бы желание. Самые сложные бытовые проблемы, конечно, туалет и обдирание стен и мебели. Но и эти проблемы вполне решаемы.


О туалете

Нормальный котёнок не хочет оставлять лужи и более серьёзные «подарочки» там, где придётся. В природе все просто: вот песок — вот кот. Кот и песок дают замечательную комбинацию уничтожения отходов. Дома вместо мягкой земли у вас твёрдый пол. Инстинкт кричит кошке: сделала — зарывай. Она и зарывает. Скребёт изо всех сил. Не зарывается! Тогда нередко кошка идёт с обидой к вам: Большая Кошка, я все делаю правильно, но оно не исчезает! А что делает Большая Кошка? Большая Кошка начинает вопить и тыкать младшую носом… ну сами понимаете, во что.
Нос у кошки — очень нежное место. Нос — анализатор ароматов. Нет носа — у вас половина кошки. А вы её самым чувствительным и важным местом да в эту пахучесть! Конечно, кошка сопротивляется, упирается всеми лапами и делает страшные глаза. Вас бы так, да лицом в унитаз! Чего ж удивляться, что в следующий раз вас на борьбу с плохим полом не позовут? Кошка сделала вывод: хозяйка ругает меня за качество этого пола, значит, нужно все делать по-тихому. И она теперь идёт в какой-нибудь недоступный для вас район квартиры, так сказать, найденное кошкой отхожее место. А когда начинает активно припахивать и вы отыскиваете «склад»…
Бедная кошка! Теперь она совсем сбита с толку! Зарывала? Зарывала. Не зарылось? Не зарылось. Прятала подальше? Прятала. Старалась ходить только в свой тайник? Старалась. А теперь меня наказывать? «Учить» кошку тряпкой, газетой, пощёчинами или тыканьем в экскременты бессмысленно. Единственный вывод, который ваша кошка сделает: они хотят, чтобы я совсем, э… но я же живая! И, конечно, она продолжит производить отходы. И отходы будут пахнуть. Ведь там у неё внутри не Шанель номер пять!
Тут важно не «учить эту вонючку уму-разуму», а показать правильный путь, в котором ей работать. То есть, простите, кошачий туалет. И чем раньше вы обозначите эту проблему, тем лучше для всех. И кошке спокойнее, и вам приятнее. Только совсем уж дурная или дикая подвальная кошка, попав в чистый дом, станут делать это там, где им бог на душу положит. У кошки есть нос, она чутко реагирует на запахи. Нос подсказывает кошке, куда нести содержимое своего желудка и мочевого пузыря. Вот почему так трудно бороться с «дурными» привычками.
Если кошка уже систематически ходит в выбранное ею место, оно, как вы его ни отмывайте разными средствами, запах сохраняет. И кошка идёт на этот запах. Запах говорит: делай здесь. Она и делает. Если вы рано заметите, что у кошки проблемы, запах легко истребить самыми простыми химикатами — например, крепким раствором уксуса. Ни одна кошка не пойдёт в такое неприятное место. А если вы сделаете это поздно — то придётся долго втолковывать кошке, чего от неё хотят. И тут есть два пути: либо купить туалет с наполнителем (он пахнет для кошки соблазнительно, к тому же позволяет ей не пачкать лапок, либо использовать обычную ванночку, но ванночка должна нести кошкин запах.
Я при необходимости научить правилам пользования туалетом маленьких котят просто клала в ванночку кусочек подстилки из их коробки. Котята очень быстро осваивали нехитрые требования. А чтобы они поняли, что нужно делать, сначала малыша я относила после плотного обеда прямо в ванночку, высаживала, как человеческих детёнышей в яслях — на горшки, поглаживала животик и уговаривала. Скоро котёнок блаженно размякал и совершал все, что его организму необходимо. Буквально за несколько дней котёнок понимал, что ванночка предназначена только для одной цели. В ней нельзя спать, в ней нельзя играть, но она очень подходит для опустошения кишечника и мочевого пузыря.
Со взрослой кошкой, которая к туалету не приучена (например, все время жила себе полосатая Марфа в деревне, а тут оказалась в городе), немного сложнее. Процесс приучивания очень похожий, но времени потребуется больше. Привычки меняются ведь с трудом. Даже у человека. Вот скажи мне кто-нибудь, что каждое утро нужно делать вокруг дома по двадцать кругов бегом, так я возмущусь. А если меня потихоньку уговорят и включат незаметно в этот оздоровительный процесс — может, куплюсь и не замечу… И буду себе бегать и думать: как хорошо, все по расписанию!


О когтях

Другая проблема — когти. Кошке когти точить так же необходимо, как нам чистить зубы. Если она не сточит когтей, они начнут расти длинными, загибаться, слоиться и ходить ваша кошка станет, как поручик Ржевский в анекдоте — шкряб, шкряб. Это больно, неприятно и неудобно. Какая там грациозность! Попробуйте сами! Отрастите десять сантиметров ногтей на ногах и погуляйте по квартире. Тогда все на себе и почувствуете.
В природе кошка стачивает отмирающие старые роговые слои о любое дерево. Просто и удобно. Подошёл, поточил, снял лишнее и бегай себе дальше. А где ей это делать в доме? Да, именно так — мебель. Дерево. Кстати, заменители дерева кошки не любят, на такой мебели когти стачиваются плохо. Кроме дерева подходит и жёсткая тряпка — тоже замечательная вещь, например, ковровая обивка на диване, ковёр на полу, а сочетание тряпки и дерева — вообще недостижимый идеал, который реализуется на нижней поверхности многих диванов — пожалуйте точиться, и тряпка и доска.
И единственное, что вы можете сделать — предложить кошке равноценный обмен: специальную доску для точения когтей. Если этот предмет ей понравится, то все хорошо. Она сама станет только его и использовать. А если не понравится? Тогда нужно вам предлагать ей разные варианты. Какой-нибудь подойдёт. А если хотите, чтобы кошка не портила обивку вашей мебели, то выбирайте ткань, которую кошки терпеть не терпят — флок.

Она опять дерёт наши тапки! Ну и пусть дерёт! Отдайте вы ей тапки, которые так приятно драть, заведите себе другие. Пусть это будут кошкины тапки. А свои убирайте от кошки, а то не ровен час — вдруг тоже понравятся? Почему в домах, где кошке разрешено все, что не запрещено, она весела, общительна и деликатна? И почему в домах, где кошке запрещено все, что специально не разрешено, она сердитая, подозрительная и неуживчивая? Объяснить или вывод сделаете сами?
На самом деле, если вы хотите жить с кошкой под одной крышей — так принимайте её такой, какая она есть. Не примите — вам же хуже.

32. Знаменитый натуралист Брэм считал, что кошки, если их умело воспитать, могут уживаться даже с теми животными, которые традиционно являются их добычей.   

«Один кот очень осторожно приносил со двора домой трясогуску, вылетавшёю из комнаты на свободу. Такой же случай был в деревне на моей родине; так кошка одного любителя птиц возвратила ему, к его великой радости, пропавшую из дома на несколько дней красношейку, которую кошка не только узнала, но и постаралась поймать, чтобы доставить удовольствие своему горевавшему хозяину. Принимая во внимание эти факты можно считать достоверным и следующий рассказ: одна кошка прекрасно ладила с канарейкой своего хозяина и охотно позволяла птичке садиться себе на спину и играть с собой. Однажды хозяин видит, что кошка с бешенством бросается на канарейку, хватает её зубами и, ворча вскакивает на бюро, не выпуская птицу изо рта. Подняли крик, чтобы спасти канарейку, и в это время заметили другую чужую кошку, которая пробралась в комнату; тогда всё стало ясно: кошка желала спасти своего пернатого друга от когтей и зубов пришлого гостя, которому, она знала, нельзя доверять.».  

Глава вторая: Кошка как она есть или Об анатомических и физиологических особенностях кошачьих


Из Нубии — потомкам

А какая она есть, эта кошка? Откуда этот зверёк вообще появился и стал ближайшим компаньоном человека? Считается, что это знаменательное событие произошло на севере Африканского континента в незапамятные времена — то есть ещё до строительства египтянами знаменитых пирамид.

33. Учёные считают, что первым местом на земле, где одомашнили кошку, был Египет. Египтяне обозначали кошку и льва одним и тем же иероглифом «мау». Вероятно, именно отсюда и идут истоки нашей транскрипции кошачьего крика — «мяу».   

И родина всех кошек с короткой шерстью — Нубия, где до сих пор живёт дикая нубийская кошка, которая легко приручается и с большим удовольствием переселяется из дикой природы в дома людей. Нубийская песчаная кошка живёт семьями, имеет свои охотничьи угодья и питается в основном грызунами и насекомыми. Она маленькая, проворная, умная, сильная и ловкая. Каким именно способом человек одомашнил кошку — никому не известно, но она одомашнилась последней из всех животных, которые вошли в жизнь человека. Если учесть, как египтяне боготворили своих кошек, то союз оказался взаимовыгодным. Невыгодный союзник в богини не попадает.

34. Самый быстрый хищник на планете — гепард. На короткой дистанции он может развивать скорость 110 кмас. Сейчас гепарды считаются вымирающим видом. Их осталось всего 20000. Исследования американских генетиков показали, что причиной стала утрата генетического разнообразия вида. Практически все ныне живущие гепарды генетически почти идентичны.   

Из диких кошек был приручён и другой хищник, покрупнее и посолиднее — гепард. Изображения гепарда в ошейнике — не редкость для севера Африки и юго-запада Азии. Гепарды прекрасно уживались рядом с человеком и были охотничьими кошками, то есть никаких мышей они не ловили, размер не для мыши, а дичь добывали ничуть не хуже собак. Охота с гепардами — любимое занятие древних царьков всех мастей. Гепард, в отличие львов или тигров, хорошо приручается и верен человеку, как пёс. Сейчас он в основном содержится только в зоопарках, хотя ещё не так уж и давно утром по Большому проспекту Петроградской стороны гулял хозяин со своим ручным гепардом. И оба были вполне счастливы. Другие кошачьи тоже привыкают к человеку, но жить с ними под одной крышей довольно опасно — в период течки такие звери становятся полностью неуправляемыми, о чем и свидетельствует жуткий случай со львами Берберовых. Тигры, пумы и пантеры в городской квартире — это верх издевательства над дикими животными.

35. Все крупные дикие кошки — львы, тигры, ягуары, леопарды — отличные охотники: они выслеживают добычу, подкрадываясь к ней совершенно незаметно. Затем они сваливают жертву с ног стремительным броском и завершают её жизнь укусив пониже затылка либо душат, вцепившись в горло.   

Иногда приручают рысей, но жить с ними в городских условиях — нонсенс. В одиноких домах, стоящих посреди леса — пожалуйста, там рысь сама себе хозяйка. Иногда приручают оцелотов — красивых американских диких кошек, камышовых кошек (если не путают их с одичавшими домашними котами) вот, собственно, список и озвучен.

36. В Новосибирском зоопарке «отказных» детёнышей давно и успешно выкармливают кошки. Кошка Сима стала приёмной мамой для бенгальского котёнка, а кошка Муся поставила на ноги детёнышей канадской волчицы.   

Поскольку для гепарда желателен в качестве места жительства дворец, а в качестве охотничьих угодий — территория в несколько десятков гектаров, то кошка — единственный универсальный компаньон. Она мала, умна, тянется к человеку, не требует много места, неприхотлива и очень чистоплотна.

37. Во время Второй мировой войны существовали «военнообязанные» кошки. В их обязанности входили очищать землянки и окопы от крыс, переносчиц туляремии.  


Кошачий позвоночник

Кошки бывают разного окраса, размера, степени упитанности, но с другими животными вы их уж точно не спутаете. Мягкая пружинящая, совершенно неслышная поступь, мягкие скользящие движения, невероятная прыгучесть и умение одинаково хорошо ощущать себя и на высоте, и на земле, великолепный вестибулярный аппарат, бесстрашие, прекрасный охотничий инстинкт — вот далеко неполный перечень достоинств кошки. Это фантастический зверёк, и чем больше зоологи его изучают, тем больше вопросов у них появляется.

38. Котёнок Сабрина упала с высоты тридцатидвухэтажного небоскрёба на асфальт, но тем не менее осталась жива, получив лишь незначительные повреждения. Она считается самой «высотной» кошкой в мире.   

Кошка может упасть с высоты небоскрёба и отделаться лёгкими ушибами (самое стандартное повреждение при полёте с тридцатидвухэтажного здания — носик разбила, или губы рассекла). Ни одно другое животное или человек (только не пробуйте!) повторить этого подвига не в состоянии. Как она это делает? А только сама кошка знает! Одни учёные думают, что она ловит воздушные потоки (как белка летяга — растопырив лапы и вращая хвостом, как рулём), другие — что она складывается особым образом и совершает затяжной прыжок, крутясь юлой, а поблизости от земли раскрывает свой шерстяной парашют и выпускает лапы. На них и приземляется как заправский парашютист. Чем выше здание, с которого кошка летит, тем больше шансов уцелеть. А вот с небольшой высоты кошки падают с повреждениями, иногда тяжёлыми или смертельными. Достаточно двух метров от земли, чтобы кошка получила переломы или свернула себе шею. Она может развернуть своё тело в процессе длительного полёта, но не может этого сделать на слишком незначительном расстоянии от земли — не хватает времени для манёвра. Поэтому наши кошки, падающие со шкафов в гораздо большей опасности, чем кошки, вылетевшие с крыши в погоне за птичкой.

39. В Манхэттене, где очень много небоскрёбов, кошки настолько часто совершают полёты с крыш, что врачи ветеринары ввели для этого района особый диагноз: «Высотный синдром у кошек». Из 115 кошек, подвергнутых статистической обработке, только три умерли по прибытии в больницу и 8 — в течение ближайших суток. Остальные 104 кошки, пережившие первый день — остались в живых. Учёные подсчитали, что выздоровление наступило в 90 процентах случаев.   

Во всяком случае моя кошечка не смогла развернуться, не удержавшись на спинке стула и повредила позвоночник, а высота там была вообще никакая — полтора метра. А мой кот не получал никаких травм, систематически «летая» за чайками с третьего этажа. Я это не к тому, чтобы вы тотчас побежали проверять теорию на практике и выкинули своего кота в окно или с балкона. Это Иван грозный экспериментировал с кошками, швыряя их с колокольни Ивана Великого. Но тогда ведь было средневековье, темнота сознания и малолетство экспериментатора. Одно дело сорвавшаяся кошка, которая способна управлять своим телом в полёте. И другое — выброшенная кошка, эта может и не успеть развернуться, поскольку получила сильный стресс и вообще не соображает летит она вниз или придушенная отправляется на небеса.

40. Падающий кот, находящийся в свободном полёте, как правило, не получает тяжёлых повреждений. Но запакованный в сумку кот не может управлять своим телом. Однако коту Роки (такое он получил имя после падения) очень повезло. Какой-то негодяй сбросил кота вниз со стометрового утёса, надеясь, что тот погибнет. Кот не погиб. Он получил переломы лап и таза, но даже не потерял сознания и смог позвать прохожих на помощь. Осматривавшие его ветеринары сообщили, что кот в целом, учитывая такое падение, пострадал незначительно.   

Нормальная кошка отправляется в полет, обычно продолжая какое-то движение (много раз это наблюдала, имея кота-лётчика), поэтому животное продолжает в воздухе перебирать лапами, точно бежит, затем как-то осознает, что воздух не земля, а под лапами пустота, растягивается, а перед землёй слегка сгибает лапы и смыкает их поближе. Хлоп! Приземлились! С удачной посадкой!. Мау! Мау! Мр-рых, мр-рых — опять промахнулся — выругался и пошёл домой. Хуже было, если его выносило с балкона точно пулю и он прилетал на дерево, там пространства для манёвра меньше, хотя спасибо веткам — пружинят. После неудачного приземления на берёзу, кот часто шёл восвояси, прихрамывая. Он как-то умудрялся возвращаться в нормальное положение, даже если выходил в полет после сальто — спиной вперёд. И тут нужно петь славу особому устройству кошачьего позвоночника.

41. Самым длинным котом в мире признан белоснежный кот Лорны Сазерленд. Кот достигает в длину 103 см (от кончика носа до кончика хвоста), при этом его высота в холке — всего лишь 33 см. Это сильно облегчает ему жизнь: сидя на задних лапках, он обедает прямо за столом.   

На самом деле кошачий позвоночник, это гибкая конструкция, которая идёт от головы и до кончика хвоста. Поэтому любой дефект хвоста — это дефект позвоночника. У здорового кота позвоночник способен совершить такие развороты, которые нам, человекам, и не снились. Мы не способны крутануть позвоночник в свободном падении и восстановить контакт лапы-земля, мы продолжаем падать так, как придётся — спиной вылетели, падаем спиной, грудью — летим грудью вниз, головой — что ж, прощай шейный отдел позвоночника. Если нас в полёте каким-то чудесным образом не развернёт, мы грохнемся на спину, грудь или голову. Падающая собака будет лететь точно с тем же эффектом, что и человек. А кот словно выворачивается наизнанку — и снова лапы внизу! Фантастика! По теории вероятности кот давно должен бы лежать внизу холодным трупом.
Способность кошек проходить по тонкой ветке и не падать — тоже удивительное явление. Кот точно парит на ветке между землёй и небом, он слегка сгибает лапы, находит удачный центр тяжести и дальше летит вперёд, не задумываясь об острых суках под брюхом. Нормальный кот с веток не срывается. Он не срывается также с заборов, поребриков и даже натянутой верёвки. Как заправский канатоходец кот скользит по этой верёвке, точно по паркетному полу! Кошка моей подруги обожала это занятие: только натянут верёвку для сушки белья, она тут как тут — взлетела по столбу и отправилась в путешествие. Сначала хозяйка в ужасе закрывала глаза, а потом привыкла. Надо же киске куда-то девать акробатические способности?

42. В американском городке Галфпорт на дубе живёт кот по кличке Биг Бой, который уже с 1998 года не спускался на землю. А занесло его туда в буквальном смысле мощным ураганом Джордж, который прошёлся по побережью Мексиканского залива. Во время бури кот сначала оказался на крыше магазинчика, а затем «перелетел» в соседний парк на 20-метровое дерево и в ужасе укрылся в его густой листве. Как бы то ни было, но житель Галфпорта Рон Роланд, заботящийся о коте, клянётся, что ещё ни разу не видел его на земле. Впрочем, все необходимое у него теперь есть на дереве. К стволу прибиты миски для еды и питья, а нехитрую снедь приносят местные жители. Когда он не ест и не спит, то разгуливает по дубу, точит когти, охотится на птиц. По свидетельству очевидцев, имеется у Биг Боя и любимая веточка для сугубо личных дел. По скромным прикидкам, весит он не менее 10 кило. «Он совсем не злой, — рассказывает Роланд. — Но если вы попробуете схватить его, он вас поцарапает». (RBN.ru)   

Но почему кошка не падает? А у неё лапы, как и позвоночник, устроены особым образом. Суставы у них гораздо более подвижные, чем у прочих животных и человека, поэтому кот может ставить лапы точно след в след, разворачивая их под нужным углом, что для соблюдения центра тяжести тела необходимо. Не нужно только сразу же хватать свою кису и требовать от неё прогулки по бельевой верёвке. Это делают лишь кошки с хорошим вестибулярным аппаратом и по собственному желанию, а прочие могут случайно сорваться и вцепиться от ужаса в волосы своего мучителя. Оступившаяся кошка, так же, как и человек, сразу хватается за верёвку-предательницу, только если мы в основном висим на руках и просим о помощи, то кошка висит снизу, обхватив верёвку всеми четырьмя лапами. Даже в такой патовой ситуации она умудряется понемногу скользить вперёд, передвигая лапки, и добирается до спасительного столба.


Кошачье ухо

Так же, как и у нас, вестибулярный аппарат связан с нормальной функцией внутреннего уха. Это два перепончатых мешочка, заполненные специальной жидкостью, в которых находится что-то вроде теодолита или нивелира: при нормальном положении тела прибор показывает: отлично, так держать, а при неправильном (например, лапы вверх в полёте) — срочно меняем позицию. Но ухо — это удивительное устройство, оно помогает не только ориентации тела кота в пространстве. Ухо — это своего рода локатор, позволяющей любой кошке улучшать громкость звуков и качество приёма. Ушные раковины у кошек высокие и подвижные, изнутри выстланные шёрсткой. Шерсть гасит ненужные колебания, убирает посторонние шумы, но не уменьшает силу нужного звука. Уши поворачиваются в разные стороны, как радары на ракетной установке. Это помогает кошке не только слышать то, что ей необходимо услышать, но и оценить расстояние до источника звука. Немыслимо, да? Ни я, ни вы так никогда не сможете!

43. Благодаря наблюдению за котами, перемещающимися по раскалённой крыше вслед за солнцем, датский учёный Финзен открыл, что ультрафиолетовые лучи в спектре Солнца благотворно влияют на здоровье и не только кошек, но и людей.   

А кроме того в жаркую погоду уши выполняют функцию климат-контроля, то есть через кожу ушей кошки «отпускают» лишнее тепло и не дают телу перегреваться. Поэтому кошка может свободно ходить по горячей кровле и не испытывать никаких неприятных ощущений. В совокупности с подушечками её миниатюрных лапок уши выступают вроде терморегулятора, что, конечно, сильно облегчает жизнь кошки.

44. Нормальная температура тела кошки — 38,2 градуса Цельсия. У голых кошек эта температура выше на 2-3 градуса из-за отсутствия волосяного покрова. Кошки погибают, если температура их тела опускается ниже 18 градусов или повышается более чем до 43,4.   

В отличие от нас коты слышат гораздо более тонкие звуки — еле слышное шуршание мыши в траве, шорох от движения мыши по подземному ходу, лёгкое движение крыльев насекомых, — они могут воспринимать сигналы в ультразвуковом диапазоне. И наши голоса для них звучат совсем не так, как думаем мы. Вот почему, кстати, у кошек часто складываются неправильные отношения с мужчинами или детьми. Мужской голос для них слишком низок и груб, он раздражает, вызывает у кота неприятные ощущения. Детский голос слишком высок и пронзителен, и кошка воспринимает такие звуки негативно. Её также сильно раздражают громкие шумы, громкая музыка, и лучше всего, когда уровень шума и громкости голосов не превышает кошачьей нормы. В идеале — это бархатный женский голос. Когда вы кричите, ваш бархатный женский голос становится слишком высоким и срывается на визг, а это кошке не просто неприятно. Ей это физически больно.

45. Кошки способны улавливать звуки, которые передаются по земле, камню, древесине. Делают они это лапами, а потом посылают данные прямо в мозг. Поэтому кошка, которая сидит на дереве, «слышит» все, что происходит внутри дерева, а кошка, сидящая на земле, «слышит» то, что происходит под землёй. Кроме этого все кошки воспринимают ультразвуковой и инфразвуковой диапазон.   

— Ах ты, паршивка этакая, это ты свалила мою любимую вазочку? — визжите вы.
Если думаете, что кошка сейчас слышит ваши слова и глубоко проникается собственной виной — заблуждение. Кошка сейчас сидит и смотрит на вас в ступоре.
— Да заткнись ты, наконец, — думает она, — уши ломит от твоего визга!
И если в ответ на упрёк вы получаете когтем — значит, несчастная просто не вынесла истязания.

46. Теофиль Готье заметил, что его кошка весьма болезненно воспринимает, когда певцы пытаются взять высокие ноты. Особенно её тревожила нота «ля». Если певица пропевала эту ноту, кошка тут же приподымалась и делала лапой жест, точно хотела заткнуть певице рот.  


Кошачьи глаза

Глаза у кошек — больше чем глаза. И не потому, что красоты они необыкновенной. Они ещё очень интересно устроены и включают в себя кроме стандартного органа дневного зрения прибор ночного видения и непонятное и почти не изученное приспособление невыясненного назначения — то ли передающее, то ли воспринимающее устройство, связанное с получением каких-то сигналов. Светящиеся в темноте глаза кошек связаны с тем, что в глазу у них кроме колбочек и палочек (как у нас) есть ещё и специальные элементы «ночного видения» — талетум, которые собирают свет и направляют его на расположенные фоторецепторы. Поэтому кошка ясно и чётко различает предметы даже в полной темноте. Это, конечно же, связано с тем, что кошки охотятся по ночам (ритм бодрствования мышей приурочен к ночному времени суток), и им просто необходимо видеть свою добычу. Кроме того глаза кошки выступают и в качестве дальномера: поле зрения обоих глаз перекрывается на половину прямого угла, поэтому кошка может объективно оценивать реальное расстояние до предмета и ошибок у неё не бывает (от таких ошибок зависит жизнь кошки, и природа снабдила её глаза необходимым приспособлением). Зрение у кошки, вопреки прежним утверждениям учёных все-таки цветное, хотя видят они не все цвета и — очевидно — даже те цвета, которые видят, воспринимают иными, чем мы. Но взамен потери некоторой части привычного нам цветового ряда, кошки получили немыслимый по широте диапазон колебаний серого цвета (необходимо для сумеречного зрения) — 25 градаций оттенков! Поэтому то, что мы воспринимаем как серое пятно, даёт кошке гораздо больше информации, она видит цвета, названий которых у человека просто не имеется.
— Чёртов кот, — возмущаетесь вы, налетев на своего кошака, — ночь на дворе, ну чего ты под ноги-то лезешь?
Вы потираете ушибленные места, осматриваете царапины, грозите коту кулаком, а он в крайнем удивлении:
— Дура ты, хозяйка, — думает кот, — никуда я не лезу, неужто можно наступить на идущего по своим делам кота и потом ещё возмущаться? Ты что не видишь, куда идёшь? Зачем же по хвосту-то гулять и бока мне мять? А что цапнул, так прости. Больно, знаешь ли! Особенно каблуки у тебя, признаюсь, ужасные! Они прямо как иголки в меня вошли! Тут и Святой Францизск оцарапает!


Кошачьи когти

Между прочим и когти кота — тоже удивительное устройство. У собаки они когти как когти. Вроде наших ногтей, но свёрнуты в трубочку. Идёт собака, все её когти прекрасно видны. А у кота когти убраны в мягкие мешочки, и когда кот ходит, он свои коготки втягивает в мех, и поэтому походка у него мягкая, неслышимая. Здоровый и спокойный кот трогает вас мягкими подушечками лапок, а не когтями. А вот рассерженный или возбуждённый кот обязательно выпускает когти. Это и оружие — ни один враг не устоит против кошачьих когтей, ими можно спустить шкуру снизу доверху, и орудие труда — кошки захватывают коготками лёгкие предметы, ткань, могут «взять» когтями мягкий мячик, то есть тут функция когтей немного приближается к нашим пальцам. Разъярённой кот сжимает когти вместе и далеко выпускает их вперёд, получается что-то вроде железной руки Фредди Крюгера. Молниеносный удар — жертва бежит с поля боя, а если не бежит — новый удар. Когда кот размягчён — он тоже может выпустить коготки, но широко их раздвигает, а лапа остаётся мягонькой. Так коты показывают, что они в полной истоме.

47. Некоторые владельцы не остригают кошкам когти, а удаляют их полностью. Эта жестокая операция предполагает полное удаление не только самого когтя, но и верхней фаланги кошкиных пальчиков. Кошка с удалёнными когтями становится беззащитной. Поэтому в Англии эта операция запрещена как неоправданно жестокие действия по отношению к животным.  


Кошачьи вибриссы

А усы? А волоски над глазами? Это ведь совсем не украшение. Кот-Бегемот недаром говорил в «Мастере и Маргарите», что бритый кот — страшное зрелище. Бритый кот — это ко всему прочему ещё и несчастный кот. Ведь усы у него — орган осязания. Вы ощупываем предмет пальцами, а кошка — усами .
— Щекотно, — отталкиваете вы кошку, когда она лезет к вам с нежностями.
А она прикасается к вам, чтобы почувствовать вас. Ведь у кошки нет пальцев и лапки у неё не настолько чувствительные. Усами кошка «снимает» разную информацию — от климатической (тепло-холод) до проверки ближнего объекта или расстояния до объекта. Причём, информация от усов передаётся очень быстро, в доли секунды, и иначе нельзя. Ощутив усами движение мыши, кошка моментально реагирует. Хоп, мышь в зубах. Именно усы помогают ей совершать действия, от которых зависит её выживание. Усы — это признак всех кошачьих. Они длинные, гибкие, подвижные. Отличный анализатор! Настоящие антенны! Для этой же цели служат и другие антенны на кошачьем теле — на подбородке, над глазами, на лапках, даже на самом кошачьем теле. Вот почему, когда вы гладите свою кошку, вы гладите не только её мех, но и волоски-анализаторы. Именно эти волоски и говорят кошке: стоп, кожу можно повредить, если гладить с такой силой. Волоски передают в мозг кошки сильные болевые ощущения. И шкряб — ваша кошка наносит ответный удар.
Вероятно, волоски на теле помогают кошке и в пространственной ориентации, в определении расстояния до ближних предметов. Вот почему «бритая» кошка теряет многие кошачьи качества. Она становится гораздо мене уверенной в себе, чувствует себя несчастной. Когда нам пришлось обрить кота (увы, вместе с усами), поскольку ему удалось полностью завязнуть в гудроне, кот долгое ещё время боялся активно двигаться, испытывал крайнюю потерянность. Но тут вопрос шёл о спасении кота — либо анализаторы, либо гудрон. А так, в нормальной жизни, нужно кошку спасать от возможности повреждений. Например, лучший и самый надёжный способ погубить усы — газовая горелка. Неравнодушные к огню короткошёрстные кошки лезут на плиту погреться. И мне много раз приходилось спасать кошачьи усы, буквально вытаскивая их из огня. А что делала кошка? Кошка «изучала» опасную горелку усами — как любой другой ближний предмет.


Кошачий нос

Но, пожалуй, есть у кошки орган, без которого ни одна кошка не выживет, если позволить ей гулять самой по себе. Это нос, а точнее — обоняние кошки. Даже имея прекрасные по устройству глаза, выставленные вперёд усы, кошка ориентируется в основном на запахи. Список запахов в мозгу любой кошки — это невероятно длинный список. То, что для нас вообще ничем не пахнет, для кошки обязательно пахнет! Вот вы берете кошкину миску и моете под горячей водой специальным средством. А потом кладёте в миску еду, от которой у вашей кошки должны слюнки потечь. Так чего ж это она сидит, точно сытая? А вы посмотрите, как она принюхивается. Она различает запах еды. Еда пахнет вкусно, то, что кошке требуется. Но к этому чудесному запаху пищи примешивается отвратительный запах синтетического моющего средства. Вам бы понравилось, если бы вам в шашлык кто-то из любви к вам налил целый флакон духов? Я подозреваю, какими именно словами вы бы передали этому идиоту свои благодарности! Но вы только что сделали для любимой кошечки точно такой же подарочек! Вы вымыли миску какой-то дрянью, а теперь хотите, чтобы она ела этот запах?! Не будет! Можете её носом пихать в еду (что совершенно не рекомендуется делать, если хотите, чтобы кошка сохранила способность различать запахи), она вывернется из ваших рук и рванёт куда подальше. И только совсем голодная кошка сметёт приготовленный вами кошачий обед, невзирая на отвратительный запах моющего средства. Голодная или же потерявшая нюх кошка. Так что миску для кошки сначала нужно мыть от остатков прежней пищи, но обязательно потом промывать долго под струёй воды, чтобы даже одной молекулы паршивого запаха не осталось. Только тогда кошка скажет вам своё огромное кошачье спасибо.

48. В белорусской столице в 2000 году была задержана шайка необычных воров, которые обчищали квартиры состоятельных граждан с помощью специально обученного… сиамского кота. Как сообщили Интерфаксу в Минском ГУВД, кот «натаскивался» на доллары, смоченные валерьянкой. Постепенно у него выработался условный рефлекс на обработанные таким образом «зеленые». Затем предприимчивые воры по объявлению находили состоятельного продавца и покупали у него вещь за «адаптированные» к коту баксы. Следствие установило, что во время отсутствия хозяина воры открывали квартиру отмычкой и запускали внутрь кота, который в считанные мгновения, не нарушая порядка, находил все деньги. Работники внутренних дел Белоруссии отмечают, что у преступников, без сомнения, имелась не только «богатая фантазия, но и профессиональные навыки дрессировщиков». Кстати, данный случай не имеет аналогов в мировой практике и может даже войти в учебники по криминалистике… (Московский комсомолец)   

Кошкин нос постоянно что-то вынюхивает, постоянно к чему-то прикасается. Весь мир для кошки поделён на зоны запахов. Вот запахи привычные, родные. Так пахнет родной дом, так пахнут хозяева, так пахнет место, где кошка предпочитает отдыхать. Все эти запахи связаны с запахом самой кошки. Это вы не замечаете запаха кошки, а уж она — поверьте — свои запахи знает прекрасно. Везде, где она прикасалась когтем, царапая мебель, везде, где она тёрлась шкуркой сохранились её метки. По этим меткам кошка определяет безопасность мира, в котором живёт. Уберите этот родной запах и кошка заволнуется, она будет сама не своя — где все то, что меня здесь держит? Почему тут нет моего запаха? Куда все сгинуло? Она стоит в растерянности и страхе, не узнавая знакомые предметы. Только какие-то припоминания не позволяют ей в ужасе забиться в какой-то укромный уголок. Любая нормальная кошка потеряв мир запахов, теряет и саму себя. Широко глядя на этот странный мир она спрашивает — где я? Обнюхав себя и не уловив собственного запаха, она спрашивает — кто я? Может быть, и при переезде на новую квартиру, она стремится вернуться в старый лом не только из-за того, что к нему она так сильно привязалась, а потому, что этот старый дом намертво привязан к ней её запахом.
По одной гипотезе даже странное свойство кошек предчувствовать глобальные катаклизмы каким-то образом связаны с устройством её носа. Может быть, она чувствует запахи страшные и угрожающие, которые никто кроме неё не способен различить — запахи каких-то мельчайших частиц пыли, содержащейся в ураганах и циклонах, запахи вулканического пепла, ещё не вырвавшиеся в открытый воздух, запахи погодных изменений, связанные с нечитаемыми нами уровнями влажности или сухости воздуха. Что и как она чувствует — никто не знает. Но факт остаётся фактом. В носу у кошек есть специфические образования, которые отсутствуют в носу человека. А если они есть — они зачем-то нужны.

49. В 2003 году при исполнении своих служебных обязанностей погиб кот-милиционер Рустик. Рустик работал на одном из КПП Степновского района и занимался проверкой автомашин. Только кошачий нюх может с точностью указать, где браконьеры прячут незаконно добытого осетра. Даже самые опытные милиционеры не в состоянии этого сделать. В течение года кот держал в страхе всех окрестных браконьеров. И они ему отомстили. Кота как бы случайно задавила одна из проверяемых машин. Но милиционеры теперь всерьёз подумывают использовать котов на всех КПП района: опыт с Рустиком показал, что объединение совместных усилий людей и котов приводит к отличным результатам.  


Кошачий вкус

Вкусовые способности у кошек не сильно отличаются от человеческих., она примерно так же, как и мы расценивает вкус пищи, только немного хуже отличает сладкий вкус, зато уж все оттенки горького для неё — открытая книга. Именно эта беда и заставляет нас орать на кошку, рвать на себе волосы и всяческим образом проявлять своё неудовольствие, когда хорошо воспитанная киска, которой нездоровится, ни в какую не соглашается пить таблетки.
Вы её и так, и этак, и с мясом пытаетесь пропихнуть необходимое средство, и со сметаной. А кошка мясо сжирает, сметану вылизывает, таблетку выплёвывает. И как ей удаётся распознать такую маленькую пилюлю — думаете вы. А она смотрит на вас и думает: такую горечь в мясо мне запихали и считаете, что я полная дура? Отравить меня решили? Надоела вам кошка? Хорошо, хорошо, сейчас челюсти смокну и буду лежать, как на вражеском допросе. Но больше из ваших ручек я ничего не возьму! И не старайтесь.
Кошка отворачивается носом к стенке и показывает, какая она оскорблённая. А вы прыгаете вокруг и уговариваете: ну, радость моя, ну, лапочка, ну проглоти, сразу все и пройдёт! Прыгаете так и прыгаете и ждёте, когда она расслабится и зевнёт, чтобы в эту пасть закинуть спасительную таблетку. Кошка зевает, таблетка запихивается, но тут же вылетает со свистом пули. Какое там закинуть! Как закинуть — так и выкинуть. И остаётся лишь одно верное средство: замотать кошку в два одеяла, одной рукой вскрыть ей челюсти, а другой, на длинной ложке пропихнуть эту таблетку глубоко в рот, на самый корень языка. Там у кошки вкусовых рецепторов, которые могут распознать горький вкус — нет. И то, сразу нужно челюсти зажать, чтобы она языком не ворочала и гладить под самой пастью, пока страдалица не сделает глотательное движение. Если всю процедуру сделали правильно — таблетка прошла. Если ошиблись и сунули не слишком глубоко — пиши пропало. Все по новой.
Некоторые умники советуют растворять таблетку и вливать кошке в рот! Представляете, что для кошки с её повышенным ощущением горечи, такое питьё?
Отрава, — скажет вам кошка. И будет права. Потому что, если вы хоть однажды этому совету последуете, то из кошачьего рта пойдёт обильная пена и часа два ваша кошка будет плеваться и кашлять. Так что, если вам кто-то предложит такой радикальный метод лечения кошки — скажите, все, что вы о нем думаете. Изверг он и душегуб.

50. Алкоголизмом могут страдать не только люди, но и животные. Подтверждение этому печальному факту — случай с английским котом Джоуи, который повадился посещать местный паб. Сидя в чисто мужской компании кот систематически получал от посетителей разного рода выпивку — пиво, сидр и даже ром. Через какое-то время хозяйка стала замечать, что котик ведёт себя как-то странно: то начнёт, возвращаясь домой буянить, то потеряет равновесие, собьёт тарелку, упадёт посреди комнаты и заснёт мертвецким сном. Тайна пьющего кота открылась, когда однажды его домой доставила хозяйка паба: котик уже не мог самостоятельно стоять на лапах. Владелица кота вынуждена была показать кота ветеринару. Тот — увы! — поставил неутешительный диагноз — алкоголизм и цирроз печени впридачу.   

Еду кошка тоже проверяет на вкус. И некоторые продукты она не выносит, поскольку запах и вкус этой еды вызывает у неё глубочайшее отвращение. Вкус и запах у кошки связаны так тесно, что она не будет есть пищу, если та почему-то плохо пахнет. Может быть, она вовсе и не плоха на вкус, но кошка к такой еде даже не притронется. Она уже определила: присутствует плохой запах, эта едва вкусной быть не может. Неприятными бывают для кошки многие запахи овощей, которые вы мечтаете включить в её рацион. Причём, здесь очень большая избирательность и не всегда то, что не нравится одной кошке, не нравится и другой. Со вкусом все намного проще. В целом, кошка не очень разборчива в пище. Разборчивой делаем её мы сами. Обычно мы либо стремимся кормить свою любимицу самыми разнообразными продуктами, либо мы даём ей раз и навсегда устоявшийся корм. В первом случае кошка становится привередливой, потому что она теперь уже выбирает из всего испробованного, и может закатить вам скандал, если желаемого продукта в доме нет. Примерно так, как делают это беременные женщины: милый, а теперь кусочек ананаса… — Но, дорогая… — Я сказала ясно: ананаса! — Но ночь на дворе… -Ты меня больше не лю-юбишь!!! Во втором случае кошки боятся пробовать новое, потому что вдруг — мелькает у неё страшная мысль — мне подсовывают что-то плохое. Если кошка осторожная, она даже приятный новый корм в рот брать откажется. Одна из моих красавиц перед употреблением незнакомого продукта всегда ждала, что я первой сниму пробу. И как только она убеждалась, что это не отрава, она тоже пробовала кусочек, потом — если нравилось — ещё кусочек, а потом уже работала полной пастью. Поэтому сначала нужно понять, что с кошкой происходит — ей противен сам продукт, его вкус или запах, или же она желает сегодня чего иного (огласите весь список!), или же она боится взять новый на вид продукт в свой рот. У каждой кошки свои заскоки. Если вы их не знаете и не понимаете — вы не Старшая Кошка, которая по определению знает все.
Кстати, может быть ещё один интересный факт. Если кошка вдруг резко перестала есть те продукты, от запаха которых ещё недавно ходила вокруг вас и тёрлась всеми частями своего тела, то не связано ли это с изменением вкусовых ощущений. Это нередко случается у беременных или кормящих кошек — совсем как у людей. Во всяком случае моя Нора, которая в обычное время относилась к творогу и яйцам примерно так же, как я к гнилым потрохам, начинала требовать именно этого питания. И ей нравился творог, она просила добавки, а от яиц просто была вне себя от радости. Но проходили дни материнства и кошка возвращалась к родному куску мяса. Овощи она выплёвывала, даже если мне удавалось их нарезать так мелко, что нужно смотреть под микроскопом. Так что у каждой кошки существуют свои пунктики, свои правила и их лучше не нарушать.

51. Самый толстый кот на Британских островах — Стибби. Хозяева и рады бы посадить своего зверя на диету, но у них ничего не получается. «Все вокруг думают, что мы выгуливаем толстую беременную кошку, которой каждый шаг доставляет невыносимую боль, — жалуются они. — Наш „бочонок“ лет пять назад забыл, что такое лазить по заборам и сражаться с другими котами за даму сердца. Стибба любит лежать на диване и посматривать телевизор». За день котик поглощает коробку кошачьих консервов, а на десерт требует пару пачек печенья. Правда, по сравнению с котами рекордсменами, бристольский «бочонок» — ничто. Он весит всего 12 килограммов.   

Что касается вкусов кошек и питания, то не все полезное вкусно, и это знают не только кошки. И если вы вегетарианец, если вы не можете без содрогания видеть кусок аппетитного красного мяса, то пожалейте свою кошку, наступите на собственные принципы каблуком суровой реальности и не кормите её соевым мясом или пророщенным горохом. Проростки — это штука отличная, если их добавлять в пищу и смешивать с диетой для плотоядных, но в чистом виде проростки, может, пища богов, но не кошек. Жевать траву и не иметь возможности сожрать кусок мяса — это для кошки не просто беда, это для неё конец.
Один друг-вегетарианец пыжился изо всех сил, что его голубоглазая Саманта такая продвинутая кошка, что согласилась пожертвовать мясным питанием и перешла полностью на разного рода овощи и фрукты. То, что кошка при мне ела грушу и огурец меня не удивило. Многие кошки вполне терпимо относятся к включению в рацион этих продуктов. Почему-то им приятен их вкус. Меня удивило другое. Кошка, только что названная продвинутой и ангелом, и едва ли не последовательницей Индиры Ганди и Пола Брэгга, спустилась аккуратно со ступенек и отправилась за сарай. Там у продвинутой кошки был настоящий склад — мышки, птички, даже свежий бельчонок. Саманта потянулась, устроилась поудобнее и приступила к трапезе. Но ей просто сильно повезло: её сумасшедший вегетарианец проживал за городом, а где брать дичь городской кошке в доме продвинутого негодяя? На орехах и огурцах долго не протянешь.
Это я к тому, что уж если мы заговорили об особенностях кошки как биологического вида, то навсегда запомните: кошка — семейство кошачьи, отряд — хищники (плотоядные). И если совесть вам ничего не говорит, то пусть наука хоть что-то скажет.

52. Кошкам необходим жирорастворимый витамин А или бета-каротин. Он содержится в печени убитых ею животных. Домашней кошке этот витамин необходимо добавлять в еду или периодически кормить её печёнкой.   

Кошкам запрещено давать любые соевые продукты. Хотя сегодня и считается, что соя — заменитель мяса, но кошка так не считает. И я тоже так не считаю. Для плотоядных жизненно необходимо, чтобы в их рацион ежедневно, а не время от времени входили мясные продукты. А вот рыба — патентованная кошачья еда — крайне нежелательна. И не только кастрированным котам, а вообще — всем котам и кошкам. Иногда можно побаловать их рыбкой, но только абсолютно свежей, той, которую вы сами наловили и которая не полежала на жарком солнце, пока добиралась к вам домой. Включайте кошкам в меню овощи и фрукты (если они любят, а если не любят — кормите витаминами), не забывайте о прекрасном продукте под названием сыр или творог, а также о яйцах. Молоко кошкам крайне не рекомендуется (у многих из них оно даёт фонтан из противоположной рту половины), а если кошка любит кефир — то приятного ей аппетита.


Кошачий интеллект

Проверить ум своей кошки, то есть насколько она индивидуальность, вы можете проследив за её поведением. Умная кошка всегда проявляет большую разборчивость и в еде, и в выборе своих игр, она хорошо различает запахи и звуки. Я не могу ничего сказать о вашей кошке, потому что я её не вижу, и решить раз и навсегда вопрос об уме четвероногого компаньона можете только вы. На одном из сайтов в интернете, посвящённом домашним животным, я нашла интересный тест на интеллект кошки (а они взяли этот тест из публикации в «Комсомольской правде»). Не могу сказать, что все вопросы, на которые вам нужно ответить, сформулированы корректно, но общее представление о кошкином уме вы получите. Только учтите, что это тест не для котёнка, а для вполне сформировавшейся взрослой кошки — от полутора лет и старше.

«1. Является ли ваша кошка рабом своих привычек? Соблюдает ли режим сна и кормления?   
А. У неё строгий распорядок, которого она придерживается.
Б. Хорошо знает время кормлений.
В. Нет, она во всем проявляет индивидуальность.

2. Выражает ли кошка своё недовольство, если ей не понравилась предложенная пища?  
А. Да, она демонстративно садится в миску.
Б. Она не притрагивается к еде.
В. Нет, она ест все, что ей дадут.

3. Любит ли она музыку?  
А. Да, и настолько, что приплясывает в такт.
Б. Да, но только Битлз.
В. Музыка совершенно не трогает её.

4. Как долго может ваша кошка неподвижно лежать, если она бодрствует?  
А. Более двух минут.
Б. Около тридцати секунд.
В. Она слишком подвижна, чтобы полежать спокойно.

5. Требует ли ваша кошка, чтобы вы с ней играли?  
А. Да, причём очень настойчиво.
Б. Я часто и не замечаю, когда ей хочется поиграть.
В. Нет, не пытайтесь играть со мной.

6. Проявляет ли она своё настроение?  
А. Я угадываю её настроение по хвосту.
Б. Если она не в духе, то замыкается в себе.
В. Нет, она не проявляет свой нрав.

7. Осторожно пощекочите кошку за ухом. Как она отреагирует?  
А. Станет чесать ухо лапой.
Б. Встряхнётся.
В. Будет наслаждаться и мурлыкать.

8. Как ваша кошка реагирует на запахи?  
А. В зависимости от того, какие. “Ароматы” от парфюмерии до выхлопных газов вызывают у неё широкую гамму чувств: от наслаждения до отвращения.
Б. Моя кошка реагирует только на запах пищи.
В. Совершенно никак. У кошек лучше развит слух, чем обоняние.

9. Как реагирует ваша кошка на незнакомый предмет, лежащий перед ней?  
А. Подкрадывается и трогает лапой.
Б. Осторожно берет в пасть и уносит.
В. Грызёт, пробуя, съедобно ли это.

10. Пытались ли вы немного дрессировать вашу кошку?  
А. Да, она уже умеет стоять на задних лапах пять минут.
Б. Нет, это не идёт животным на пользу.
В. Нет, моя кошка никогда не станет делать что-либо подобное.

Теперь подсчитайте количество “А”.
Более 7 ответов “А” 
Авторы теста считают, что такая кошка обладает незаурядным интеллектом, самостоятельна, эмоциональна, прекрасно поддаётся обучению.
В любой ситуации она способна вызвать у вас своими действиями положительную реакцию. Она отлично владеет своим телом, очень наблюдательна, тесно привязана к хозяевам. Одним словом, с такой кошкой вам просто можно позавидовать.
Более 5 ответов “А” 
Ваша кошка хорошо ориентируется в окружающей обстановке. Она уверена в себе и находит общий язык с другими. Знает, чего она хочет и умеет этого добиваться. Но у неё есть ещё потенциальные возможности для совершенствования, и если вы их разовьёте, то это окупится сторицей. Итак, с вашей помощью она сможет добиться большего, нежели сама по себе.
Менее 5 ответов “А” 
Ваша кошка — оригинальное животное: немного не от мира сего, индивидуальность, не укладывающаяся ни в какие рамки. Вероятно, вы уживаетесь с ней, так как уже привыкли к её особенностям. Для вас, наверное, ясно, что она более беспомощна, чем её собратья, и не всегда может сама правильно оценить ситуацию. Но пусть даже она, и никогда не будет выступать в цирке и демонстрировать чудеса дрессировки, её стоит любить просто за то, что она — такая.»

Хорошо, если кошка набрала необходимое количество баллов, чтобы вы с гордостью говорили: ты, моя интеллектуальная кошка! А если у неё два или три ответа типа А? Махнуть на кошку рукой и с горечью признать, что она полная дура? Вовсе нет! В чем-то она, может, соображает не так быстро и не отличается оригинальностью, но присмотритесь-ка получше! Я думаю, что вы найдёте некоторые удивительные признаки кошачьей мудрости. И пусть они не соотносятся с этим тестом. Поверьте, даже великий Эйнштейн по разработанным для школьников тестам вряд ли набрал бы положенное количество баллов!

53. Свердловский кот Чапа не слишком хотел ехать отдыхать на Чёрное море со своими хозяевами. Но никто его об этом даже не спросил. Поэтому по пути к морю в Саратовской области кот покинул надоевшее ему средство передвижения и отправился домой пешком. Хозяйский отдых был, естественно, омрачён утратой четвероного питомца. Но когда они вернулись домой, на пороге их поджидал Чапа. Он давно уже оправился после пешего перехода в 1500 километров длиной и занимался привычным делом — ловлей мышей..  

Глава третья: Он, Она, Оно или К вопросу о совместном проживании семейной пары и совместном воспитании подрастающего поколения


Он

Коты и кошки в гендерном плане — это словно два разных зверя. Пока они котятки, то есть половой зрелости не достигли, хозяева умиляются: ах, мой маленький, ах мой хорошенький, дай в носик поцелую. Чмок. Но проходит пара месяцев и из котёночка вырастает то, что, собственно, и должно — либо кот, либо кошка. Белая, чёрная, хоть коричневая в крапинку, все равно возможно только два варианта — либо оно кот, либо оно кошка. И в каждом случае свои радости.
— Знаешь, — жалуется мне подруга, — мой котёночек (котёночку — десять месяцев, он уже вполне взрослое животное) стал у двери плакать. Может, ему свежего воздуха не хватает?
Хм… свежего воздуха! Котёночку кое-чего иного не хватает, того, что на воздухе иногда бегает, то есть партнёрши, кошки. А вы что думали? Котёночек будет всегда котёночком? Он будет счастлив выносить ваши поцелуи и сюсюканье? Нет, взрослому коту нужны взрослые радости жизни. Вам-то они, конечно, ни к чему и совсем радостями не кажутся. Вот котик и «плачет», то есть он, конечно, всем своим котовьим естеством показывает: я созрел, мне пора продолжать кошачий род. А вы ему: маленький, может, рыбки хочешь? Кот с тоской смотрит на миску и продолжает орать. Заболел? Сейчас доктора позовём! Заболел — как же! Возраст у него такой. Пора.

54. Сколько за земле кошек? Специалисты считают, что не менее 400 миллионов. Самая «окошаченная» страна мира — США. Их стараются догнать Индонезия и Франция. Однако в менее населённой Австралии на каждые 10 человек населения приходится по 9 кошек! А вот в некоторых странах к кошкам относятся весьма прохладно. Их почти нет в Перу и Габоне.   

Иногда хозяин догадывается и высказывает немыслимое предположение: так, наверно, ему нужно кисаньку! А иногда продолжает жить в святой наивности, что десятимесячный котище — это десятимесячный ребёночек. Разве в столь юном возрасте младенца могут интересовать такие нехорошие сексуальные бяки?! Оскорблённый кот переходит от просьбы к прямому воздействию. Он методично обходит углы и мебель и делает «впрыскивания». Так кошки ведут себя в природе, так они ведут себя и дома. Если у вас кот, то он должен метить территорию. Все, что отмечено котом — его личное пространство. Все остальные пространства отмечены другими котами. Это знак: а ты здесь поосторожнее, здесь пребываю я, кот! И незачем бегать за котом с тряпкой и кричать, что для этой цели у него есть туалет. Мало ли, что есть! Туалет туалетом, а запах — запахом. Это котовий признак мужской состоятельности. Нет такого запаха — нет и кота.
Обычно, когда это с хозяевами случается впервые, они обижены и озадачены. Ведь их никто не предупреждал, что может случиться такое! Как же теперь жить? Что делать? Ведь это такой противный и едкий запах! Для кого противный — а для кого родной. Для кота, например, это лучший в мире запах. И он очень счастлив им немного поделиться. Радуйтесь, хозяева! Чего ж вы так сникли? Я — вырос. Я — кот.
И характер у кота вдруг начинает меняться. Вместо игривого котёнка — солидное животное. Кот — серьёзен. Он очень горд собой, он готов вам демонстрировать свою ловкость и силу. Но — увы! — вы не понимаете, зачем он это делает! Кот взмывает к потолку, делает культбит и прохаживается перед вами с горящим взором. Игрунчик мой, говорите вы с умилением. Умиления ли он ждал? Понимания! Он вам показал, какой он хороший, здоровый, упитанный, способный противостоять атакам других котов и победить в любой схватке из-за хорошей самки! Нельзя же быть такими безмозглыми!
И когда кот понимает, что связался с полными тупицами или идиотами, тогда он показывает вам когти и зубы. Дождались…
Котенька! Хрясь…
Или вы вдруг с ужасом обнаруживаете, что ваш котенька стал оставлять на ковре в гостиной последствия своего плотного обеда. Вы тащите несчастного и суёте носом в эти следы, а кот смотрит и думает: все, умываю лапы, я демонстрировал им необходимость общения с противоположным полом всеми способами, пора линять. И в один прекрасный день, неудачно открывая дверь, вы вдруг обнаруживаете, что между ваших ног мелькает хвостатая тень. Свобода! Свобода! Свобода! Кошки, вы — где?
Теперь, пока ваш котёночек не нагуляется, домой вы его не вернёте. Можете даже не искать.

55. Покойная хозяйка кота, одинокая вдова, скончавшаяся в возрасте 89-ти лет, завещала своему восьмилетнему любимцу — чёрному коту по имени Тинкерс — трехэтажный дом на севере Лондона и денежные сбережения. Об этом сообщает британская газета Times. Общая сумма наследства — в пересчёте примерно 700 тысяч евро. Правда, вдова поставила одно условие: если Тинкерс в очередной раз отправится бродяжничать в поисках любовных приключений, его роскошная жизнь навсегда закончится. Богатый наследник является завидной партией для соседних кошек. На него претендуют сразу две красавицы — чёрная и белая, которые, не долго думая, переселились к одинокому коту и разделяют с ним траур по умершей хозяйке. (Немецкая волна)   

Иногда кот настолько домашний, то есть боится улицы, что даже для поиска пары не рванёт между ваших ног на свободу. Это, как правило, кот-онанист.
— Папа, а почему мой медвежонок весь мокренький?
— Рыжик, чёртов кот, поймаю — убью!
Мой сексуально озабоченный сиамский кот делал это всякий раз, когда мы начинали играть на флейте. Он сразу подымал голову, распрямлял грудь и торжественно садился верхом на игрушечную собаку моего ребёнка. Под звуки флейты кот насиловал ни в чем не повинную мягкую игрушку. И это при том, что кошка у кота была под боком, но в данный момент — не текла. Получив отпор от кошки, кот устремлял взоры на то, что не сопротивляется. Наша собака не сопротивлялась. Она была неодушевлённая.
Другие коты благополучно используют для этой же цели тапочки и прочую обувь, особенно с мехом или мягкой тканью, оставленный без присмотра свитер, мягкую подушку, тряпочку и прочие предметы. Разок употребив для удовольствия кое-что из перечисленного, они потом считают, что эта вещь принадлежит лично им. И попробуйте, заберите у кота такую тряпку. Кот, шипя и делая бешеные глаза, будет защищать свою неживую «партнёршу» из последних сил. Если вам удастся отодрать его от тряпки, подушки, тапка, он бросится следом, требуя вернуть утраченное. Если вы выстираете свой загаженный свитер, кот будет сидеть рядом и вздыхать точно филин. Эх, хозяин, безжалостный ты Кошак, что ты сделал, ты погубил моё счастье! Повешенный для просушки свитерок он будет обнюхивать и в печали пойдёт искать новое приложение своих сил — свитер больше не пахнет. А коту так важно, чтобы его искусственная самка сохраняла его запах. Так что, если ваш кот имеет склонность к сожительству с подушкой или игрушкой — либо дайте ему настоящую кошку, либо оставьте игрушку в немытом виде. Что вам жалко какой-то неодушевлённой вещи для одушевлённого кота? Ну и жмот же вы тогда, ну и жмот! Ах, котик воняет? А кто будет хоть дважды в месяц мыть у него под хвостом? Пушкин?
Разные кошки взрослеют в разные сроки: быстрее всего «созревают» сиамцы и ориенталы, позднее — все длинношёрстные. Коты понимают, что они коты, позже, чем кошки. Но котам сексуальные радости требуются круглый год, а кошкам — только в определённые периоды.

56. Кошкам для полноценной жизни необходим таурин, который содержится лишь в продуктах животного происхождения — в основном, в мясе. Если кошку лишить мясного рациона, она может ослепнуть, получить заболевания сердца или потерять способность к воспроизводству.   

Так может… это… любую… хоть помоечную? Чтобы котик не мучился? Хм.
Бабушка моей подруги Тани как-то тоже решила — любую, чтобы не мучился. Жил у них замечательный котик по имени Тихон Петрович. Большой, серый, пушистый. Пожалела бабушка кота, вышла во двор, огляделась — а вот и кошечка сидит. Бабушка кошку прижала к груди и притащила к коту. Сидит в комнате довольная-довольная. Радуется своей мудрости и проницательности. Пусть, говорит, они там делом займутся. Только заглянет она в кухню, куда отправила Тихона Петровича с молодой невестой, ничего не происходит. Точнее, отловленная кошка поедает Тишкину еду, а кот смотрит на неё грустными глазами и даже не пробует приступить к сексуальным играм. Закроет дверь бабушка и снова ждёт: наверно, себе поясняет, не познакомились ещё. Час ждёт, два, четыре. Тихон на кошку ноль внимания. Кошка на него — тоже. Попривыкла она уже на чужой кухне, наелась, прилегла на коврик отдохнуть. Бабушка вся в недоумении, терзают её смутные сомнения? А вдруг Тихон Петрович неспособный? Может, у кота не все в порядке и надо его ветеринару показать? Тогда он без кошки орёт и комнаты поливает? Задумалась. Тут возвращается с работы Танина мама. Почему, спрашивает, кухня закрыта. Бабушка объясняет причину временных неудобств. — Значит, — ехидно говорит Танина мама, — Тишка у нас больной и на кошку ноль эмоций? — Точно так, — горестно вздыхает бабушка. — Пойду-ка я погляжу, — делает Танина мама шаг к кухонной двери. — Не надо, не мешай, они же в самом процессе… — Твой процесс, — безжалостно объясняет ей Танина мама, — застопорился, пойду я этой кошке под хвостом погляжу. И что же? Оказывается, бабушка принесла со двора совсем не кошку, а толстого кастрированного котика. Тихон хоть и был котом нормальным, но на ущербного лапу поднимать не стал. — А как ты интересно, кошку выбирала? — долго ещё смеялась Танина мать. — Как, как, — сердилась бабушка, — по морде конечно — кругленькая, значит — кошка, и по толщине… — А под хвостом глядела? — Глядела, да темно уже было, но яиц я точно не видела! — Ещё бы их увидеть! Доктор с этими яйцами давно уже разобрался!
Это я к чему? А к тому, что кошка с доставкой на дом из ближнего дворика может оказаться а) не кошкой, а кастрированным котом, а может оказаться б) кошкой, но…на начальной стадии беременности, в) кошкой, но не в нужной кондиции. Кошка, которая не находится в течке, кота ни за что к себе не подпустит, а зачем тогда котику такое кино? Так что или доверяйте выбор невесты своему коту, или договаривайтесь о невесте с теми, кто держит домашних кошек и точно знает состояние своей питомицы. А собственную инициативу забудьте, напрасный это труд!


Она

Сижу как-то на «кошачьем телефоне». Звонок.
— Котёночек плачет и по полу ездит! Что делать? Может быть, у него запор?
Выясняется, что котёнок — семимесячная ориентальная кошка, и «плачет» она уже два дня, а по полу стала ездить только сейчас. Ох! Не запор это, совсем не запор! Течка у неё! У «горячих» кошек это случается и в шесть месяцев. Что делать? Да ничего не делать. Терпеть. У взрослых кошек такие «запоры» случаются 2-3 раза в год и должны в идеале разрешаться естественным образом: беременностью. От природы ведь не уйдёшь. городская кошка, деревенская, породистая, беспородная — все равно несколько раз в году вы будете выслушивать кошачьи концерты. Одни кошки орут так, точно вы в квартире занимаетесь вивисекцией — отчаянно, с завыванием. Другие слабо мяучат и только катаются перед вами по полу, сверкая фосфорицирующими глазами. Все зависит от темперамента кошки. Чем характер горячее, тем активнее кошка орёт и тем чаще у неё бывают течки. Если кошке не дать возможности удовлетворить естественные надобности — течка может повториться чуть ли не через две недели. А если вы будете препятствовать своей кошке систематически — она станет вам мстить. Самое простое кошкино средство мести — описать ваши любимые тапочки, надуть на вашу постель, подложить вам твёрдое вещество из желудка прямо в обувь. У каждой кошки свой метод борьбы со строптивым хозяином. Не понимает? Да? Ну, ничего, я до его сведения все-таки доведу! Я буду с ним так же поступать, как он со мной! Уж кричу-кричу, сил нет, всем естеством объясняю, каково мне, а он внимания не обращает! Держись, хозяин, идёт твоя кошачья казнь!
Когда такие «моменты жизни» бывали у моей сиамской Норки, весь наш дом был в курсе происходящего, и с пятого этажа ко мне на первый приходили невыспавшиеся соседи с огромной просьбой удавить орательное устройство. Верхние жильцы стучали в мой потолок чем-то тяжёлым. Кто-то звонил по телефону и требовал: прекратите орать! Норка не просто кричала, точно ей отрезали хвост, она ещё и выла, и тявкала, как лисица, и лаяла неожиданно прорезавшимся басом. Зато в период течки из неё можно было вязать узлы. Кошка мырчала при любом прикосновении! Ходила следом и ластилась, тёрлась о ноги. Никаких когтей и зубов! А в нормальном состоянии коготки у неё были всегда наготове.

57. Считается, что самый большой помёт появился у кошки Антигоны в 1970 году. Она родила 19 котят — 4 мёртвых и 15 живых. Из этих пятнадцати котят 14 были котами и 1 кошечкой.   

«Текущие» кошки становятся нежными, источающими всю силу своей кошачьей любви. Они готовы облагоденствовать не только хозяев, но и всякий неодушевлённый предмет, подпирая его мордой или боками. Любовь у них прёт прямо через шкуру. А глаза! Какие становятся у них глаза!
Хозяева — увы! — кошкину радость не разделяют.
Как-то меня позвали к кошечке, «которая что-то прихворнула». Кошечка, действительно прихворнула, и серьёзно прихворнула, потому что шкалы градусника для измерения её температуры мне не хватило. Это была не кошечка, а паровой котёл. Умные владельцы для того, чтобы кошка не кричала, посадили её нижней частью тела в ледяную воду на пять минут…Результат — эндометрит (воспаление матки). И — летальный исход.
— Вы что, живодёры, — спросила я у зарёванной хозяйки, делая кошке безнадёжный уже укол.
— Но она же кричала, — оправдывалась владелица, — ей же было плохо…
Да, теперь этой кошке навсегда хорошо — там, на небесах.
А если таблетки? Успокаивающие — бога ради, в ограниченном количестве (по весу кошки). А вот отменяющие течку патентованные средства — очень осторожно, с консультацией у ветеринара. Если, конечно, не хотите, чтобы кошка потом, когда вам вдруг захочется заиметь таких замечательных пушистых деточек, а этот «потом» все равно возникает — либо вам самим котят захочется, либо кошка наплюёт на все условности и принесёт вам детей от первого встречного кота, когда рванёт от вашей любви на ближайшую помойку — и вот тогда вдруг оказывается, что котятки-то у вас — уродцы. У кого пять лапок, а у кого две головы. Вряд ли вы будете счастливы хоть разок увидав таких котяток. Хорошо ещё, что они, как правило, мертворождённые.
У клубных кошек с регалиями и медалями течка — праздник. Значит, будет вязка с таким же дипломированным котом, у которого родословная на пять листов, и хорошие котята, уходящие за вполне приличную цену. У домашней кошки без регалий течка — беда. Потому что следом за вопросом кто виноват (кто выпустил эту паршивку во двор?!!!), следует знаменитый русский вопрос — что делать. Хм… делать уже как бы и нечего — кот сделал все, что смог. Ждать. Через два месяца (56-68 дней) в вашем доме станет немного больше населения. Так вот, что с этим населением делать? Куда его девать? Назад в кошку ведь не засунешь!

58. Беременная кошка Патриция вошла в книгу рекордов Гиннесса благодаря своему чудесному спасению. Некий злой мотоциклист сбросил эту кошку с моста в Портленде (штат Орегон) в 1981 году. Спасти кошку из ледяных вод Виллиамет-Ривер удалось двум местным рыбакам. Спасённая кошка потеряла котят, но сама не погибла. После чудесного спасения её нередко приглашали для участия в телевизионных шоу о животных.   

Тут-то на мой кошачий номер телефона и начинали идти звонки с мольбами о помощи. Одних хозяев интересовало, как растить и кормить котяток (хорошие вопросы, хорошие хозяева). Других…
— У нас такая радость! У нас котята! Им уже пять дней! Заберите их немедленно!
Да, вот уж радость так радость…
— Котеночкам полторы недели, их можно отдавать?
На мой вполне справедливый вопрос, отдали бы они своего месячного ребёнка в чужие руки, граждане как-то терялись. Ведь ребёнок — это ребёнок, а котёнок — котёнок. Так или не так?
Некоторые мне честно признавались: знали бы, что кошки делают это, вовсе бы не брали. А что люди этого не делают? В капусте их что ли находят? Или для людей материнство — благо, а для кошки — худшее из зол?
— Возьмите нашу кошечку, она такая красивая, ласковая, добрая, — сюсюкали со мной по телефону, — только немножечко беременная…
Если бы я была кошкой, я бы расцарапала это сюсюкающее лицо так, что шкура сползла бы пластами! Значит, пока у кошки нет котят, она — любимое животное. А когда у кошки должны родиться котята — возьмите её побыстрее? Ох, люди, люди!
— Не уследили? — спрашивала я с ненавистью. — не уследили. Рожайте и растите.
— А может вы нам поможете?
— Конечно, всегда согласна дать совет, как вырастить котёнка…
— Да нет же, нет же, утопить! У нас самих рука не поднимается!
Обычно такие звоночки начинались у меня сразу же после дачного сезона. Конечно, кошка там живёт на свободе. За ней просто так не уследишь. Она счастлива. У неё появился кот. Она выполняет то, что называется зовом природы, программу по оставлению потомства. А уж то, что дачный кот некоторым образом без дипломов и полосатый, это частности. Кошке хоть раз в жизни нужно стать матерью. Нежная, ласковая, заботливая, лежащая в корзинке рядом со своими котятами — это картинка полного кошкиного счастья. А вы — утопить! Утопить кошкино счастье?

59. Известно, что в Византии к кошкам относились с огромной любовью. Жена императора Константина Мономаха прославилась тем, что усаживала любимую кошку вместе с собой за стол и кормила её с золотых тарелок. На одном из барельефов той эпохи запечатлена сцена обучения кошки танцам.   

Когда так случилось, что котята родились неживыми, моя знакомая кошка не могла поверить в свою обделенность. Она не отдавала мёртвых детей и пыталась их вернуть к жизни: подтаскивала лапой к соскам, мыла, старательно им пела… А вы — утопить!

60. Самая старая рожающая кошка — американка Китти, последних котят она произвела на свет в 30 лет. Всего у неё было 218 котят.   

Первые роды для молодой кошки — страшный стресс. Она до конца не понимает, что же с ней происходит. Она ищет помощи. Она приходит к вам и садится рядом, или ложится рядом с вами. Мне плохо, говорит она вам, что делать-то, Старшая кошка, подскажи. Пошла вон, — говорит хозяйка, тебе тряпку на полу кинули, там и рожай. Кошка пытается осторожно взять вас когтем за одежду, мол, пойдём, ты будешь рядом, и мне будет спокойнее. Исчезни, — говорит ей хозяйка, — а то нагадишь мне тут на мебели, кровью дорогой диван заляпаешь… Не правда ли, полная любовь и взаимопонимание?
И приходится бедняжке мучиться в одиночестве. Если кошка в хозяйке не уверена, она вообще не подойдёт и не позовёт. Она будет рожать тайно, забившись в коробку, в шкаф, куда угодно, но подальше от людских глаз. Радуйтесь, если она вас зовёт с собой. Значит, вы для неё — семья. Одно ваше присутствие даст ей уверенности и родит она легко и без осложнений. Так что, когда вы свою кошку гоните прочь, вы ей ясно показываете, что она вам неприятна и не нужна. Если после предательства кошка согласится с вами жить в мире — вам повезло.

61. Когда в одном из Александрийских банков (Египет) сработала сигнализация, полицейские решили, что в банк проникли грабители. Однако двери и окна были неповреждёнными. Как сообщает газета «Эхо Планеты», когда полицейские вошли внутрь, выяснилось, что и там никого нет. Все уже решили, что произошла какая-то техническая накладка, когда неожиданно из-под стола раздалось «мяу». Естественно, там оказалась кошка — да не одна. Мама облизывала только что появившихся на свет котят. Скорее всего сигнализация сработала, когда она лихорадочно блуждала по зданию, мучась перед родами.   

Моя кошка не только меня звала к себе в качестве акушерки, она подключала и вторую, не способную родить, кошечку. И интересно было наблюдать, как та принимает роды. Вторая кошка ложилась рядом, забирала «обработанных» котят, вылизывала, подкладывала поближе к себе и укрывала тёплым мехом. И пока одна кошка рожала, вторая берегла её детей. От меня Нора котят не прятала, напротив, она их с охотой демонстрировала, и я обязательно их хвалила — тогда кошка точно раздувалась от гордости. Мать она была хорошая, но к концу первой недели котята ей надоедали, и тут на смену приходила Беатриса. Каким-то образом Норкиных котят она считала своими, поэтому охотно занимала место Норы и подгребала пищащих деток под себя. Так они и сменяли друг друга. Нора покормит, уйдёт отдохнуть, а в корзинке уже лежит Беатриса и охраняет малышей. Котята ищут свои молочные реки, тянут Беатрису за соски, а она вся сияет и млеет.
— Беатриса, — посмеивалась над ней я, — что из тебя высосать-то можно?
Кошка сердито фыркала и начинала котят вылизывать. Мол, что ты, Старшая кошка, понимаешь, это — процесс. Не будь Норкиных детей, наверно, кошка бы с горя зачахла. Она готова была принять за котёнка даже кусочек меха — нежно его гладила, мыла, прикладывала к себе.

62. В книгу рекордов Гиннесса занесена аргентинская кошка Минчо, которая однажды решила покинуть своих хозяев и ушла жить на дерево. На этом дереве кошка прожила до своей смерти 6 лет, родила три помёта котят, очевидно, от котов, исключительно любящих высоту.   

Пока котята совсем маленькие, кошка почти от них не отходит — только по важным делам: поесть и в туалет. Когда они немного подрастают, отлучки становятся более долгими. Некоторым молодым кошкам все так надоедает, что приходится их ловить и возвращать к детям. Так что у каждой кошки рождение детей вызывает и разные типы поведение. А что у людей иначе? Одна — мать, другая — ящерица.
На восьмой или девятой неделе кошка «передаёт» опыт — учит детей, если есть такая возможность, что делать с грызунами: как их лучше ловить и умервщлять. Так что не удивляйтесь, если ваша кошка сумеет найти и изловить живую мышь. И ругать её за это совсем не надо. Она права. Она — кошка. А кошки должны уметь ловить мышей. Если им не показали, как это делается на восьмой-девятой неделях, они никогда не станут хорошими крысоловами. Они научатся самостоятельно, но они будут уступать другим кошкам, которым все показала мама.
Поэтому я не ругала свою кошку даже за тот грех, который она совершила. У нас в доме жил хомяк. Это был хороший хомяк, добрый и ласковый. Он снимался в детской передаче «В гостях у Паутиныча», поэтому в шутку я его так и звала Евсей-телезвезда. Нора телезвезду все время пыталась употребить по назначению, а Беатриса считала котёночком, периодически она умудрялась изъять хомяка из хомякариума и начинала мыть его и прижимать к себе. Хомяк от ужаса прощался с жизнью. И вот, когда у Норы родились котята, я стала беречь хомяка от её посягательств. Чтобы ей никак было его не достать, на хомяцкое жильё мы ставили тяжёлый дореволюционный утюг. Я старалась не терять хомяка из вида, разве что выходила по делам, но тут к утюгу добавлялся дополнительный груз. Как же я была ошарашена и изумлена, когда однажды выбежав в магазин, по возвращении застала такую сцену. Утюг стоит на пустом хомяцком жильё. Сам хомяк, со свёрнутой шеей, лежит на полу в кухне и весь Норин выводок в пять котят активно рвёт хомяка на части. Ты хорошая кошка, сказала я злодейке сквозь слезы, но хомяк тоже был членом нашей семьи. Однако кошку я не ругала и ничем на неё замахивалась. Это — инстинкт.

63. Некоторые кошки вместо того, чтобы охотится на мышей, предпочитают их защищать. Так поступил кот из Екатеринбурга Кузьма. Когда хозяйка попросила кота уничтожить мышиное семейство, одну мышку он задавил, а четверых оставшихся нежно подложил себе под бок. И отказался прослыть мышиным палачом.   

Самый тяжёлый для кошки период — это расставание с детьми. Всегда приходит время, когда котята становятся самостоятельными и их можно передавать новым хозяевам. Одни кошки расстаются с детьми без особой жалости, хотя иногда ещё после отдачи последнего котёнка, недолго зовут его, ищут. А другие точно сходят с ума. Они ходят по всему дому, заглядывают во все шкафы, залезают под ванну, плачут, ищут, зовут. Одна такая кошка, когда она родила во второй раз, и когда пришло время отдавать детей, стала их прятать. Котята яростно сопротивлялись, но она тащила их изо всех своих сил, запихивала в коробку, сама садилась сверху и била лапой каждого, кто высунется. А когда они все равно пытались выбраться, ощеривалась и шипела. Глядя на эти муки хозяева делали прозрачные намёки — может, котика оставить?
— Ни-ни, — твёрдо говорила я.
Опыт по оставлению у кошки сыночков очень хорошо известен. Почему-то люди имеют превратное представление о животном мире. Котики вырастают и становятся котами и котищами. И в момент половозрелости они проявляют интерес к маме, которая их родила. С нашей людской точки зрения — нездоровый интерес. Когда я упомянутым сердобольным хозяевам намекнула об этом, они страшно удивились:
— Так что же все коты извращенцы? Свою ма-ать?
Так точно, свою мать. Они не извращенцы, они — животные. И какими бы умными и чудесными ни были ваши коты и кошки, в период размножения они перестают быть матерями и сыновьями, отцами и дочерьми, они становятся просто самцами и самками. И никуда от этого не деться. А не нравится — отдавайте котят и не жалейте свою кошку. Через полгода она своего сынка начнёт колошматить также, как любого другого кота, потому что он станет взрослым, а взрослый кот — всегда чужой кот.
Другая проблема ещё менее приятна. Пара котов порождает новое потомство, вам придётся искать жильё для второго выводка. Потом детей у вас брать не будут, поскольку всех друзей и знакомых вы ими осчастливите, а потом вы оставите ещё кого-то, и количество кошачьих голов в вашем доме станет неуклонно расти. Мало того, что все они родственники, так ещё и будут плодиться, пропорционально числу кошек. И вам придётся пристраивать уже не пятерых котят, а штук пятнадцать-двадцать. Проще орехами торговать у метро, чем бесплатно раздавать беспородных кошек!
Родственное скрещивание — вещь не самая хорошая. Котята от таких родителей могут быть нормальными и даже очень симпатичными, но генетически они несут дефекты. И через поколение, а иногда позже могут вылезти дурные наследственные признаки — черты вырождения. Это косоглазие, иксобразные лапы, заломы на хвосте, болезни внутренних органов. Сиамские (тайские) кошки, которых привезли в своё время в нашу страну в количестве всего двух штук — результат такого родственного скрещевания. И у них нередко «выплывает» признак вырождения — изогнутый в одном, а то и нескольких местах хвост. Если учесть, что хвост у кота не для красоты и вообще-то это продолжение кошачьего позвоночника, то такой залом — это все равно что горб у человека.
Знаете, почему дворовые полосатые кошки самые сильные и здоровые? У них такого скрещивания никогда не было. А практически все современные породы — результат экспериментов между очень близкими родственниками. Чтобы не потерять черты породы и её не размыть, разрешаются вязки между братьями и сёстрами, детьми и родителями. Потом, конечно, когда животных становится больше, стараются вязать кошек с отдалённым родством, или с аналогичными породами от других производителей. Но пока порода представлена родителями и их помётом, картинка совсем не такая приятная, как вы могли бы подумать!

64. Свадьбы бывают не только у людей, но и у кошек. Самая дорогая свадьба состоялась в октябре 1996 года. Роскошная церемония бракосочетания кошек Пхет и Плой праздновалась на крупнейшей дискотеке Таиланда «Ребус Хаус» и обошлась владельцу кошек Вичану Джаратарче в 16 201 доллара, не считая «приданного», оценивающегося в 23 202 доллара. Невеста-кошка прилетела на свадьбу на вертолёте, а жених-кот приехал на церемонию на роллс-ройсе. Кроме того кошечки были одеты в соответствующие случаю розовые атласные костюмы!   

Если вы уж так хотите иметь пару животных — берите не родных (мать+сын, отец+дочь), а кошек от разных родителей. Кошачья пара — это очень красиво. Обычно такие семейные пары живут в огромной любви и нежности. Коты помогают кошкам выхаживать и выращивать котят, они их моют, греют, только что не кормят молоком. Многие коты принимают роды. Правда, есть и коты-пожиратели, и об этом тоже стоит знать. Такие коты стремятся принять роды, чтобы подкрепиться свежим детским мясом. Но чаще породистые коты не склонны поедать своих детей. Они хорошие родители. Однако у каждой медали есть оборотная сторона. Есть она и в этом случае. Ваша счастливая кошка будет постоянно рожать котят, рожать гораздо чаще, чем этого требует её природа и позволяет её здоровье. Свыше двух раз в год: иногда три, а иногда и четыре. Через пару лет такой эксплуатации кошки от неё остаётся один скелет, она истощается.
— Ах, моя кисонька такая умница, четыре помёта в год и все красавчики!
Да, красавчики, но кошка выпита досуха. Она проживёт недолго. От силы пять лет. Коту, конечно, будет хорошо. У него всегда под боком любимая самка. Но — кошке? Очень часто именно хозяева котов, которые души не чают в своём котике, приносят ему подарочек — кошку для личного котовьего использования. И кот её пользует когда захочет и сколько захочет. Все в таком доме отдаётся коту, а о кошке никто всерьёз и не думает. Израсходуется одна, будет другая. Только бы котик не страдал…
Столь же безжалостно на самом деле относятся к кошкам и в некоторых питомниках. Кошка там рожает столько раз, сколько сможет, из года в год. А когда она уже больше не может, её «списывают» как устаревший товар и продают, предварительно стерилизовав, тем, кто мечтает иметь дома породистое животное. Эта полумёртвая тень породы очень редко имеет нормальный кошачий век.


Оно

Так что делать-то? Одна кошка — вопли, мщение, бардак в доме. Один кот — и того хуже, либо неврастеник, либо онанист. Кот с кошкой, пара — жаль кошку. А давайте-ка всем сделаем чик-чик! Как сами понимаете, чик-чикнутые кошки или кастраты, многих радостей кошачьей жизни лишены. Тогда — почему же?
Да все по тому самому: одна здоровая кошка, живущая нормальной кошачьей жизнью, даёт в год два помёта, в каждом помёте, скажем, четырех котят, пусть половина из них девочки — половина — мальчики, итого четыре девочки в год. Каждая кошечка к полутора годам становится вполне взрослой кошкой и тоже даёт первый помёт. Итого: восемь котят женского пола в первом помёте, за год — шестнадцать, за два — четыре+восемь+шестнадцать, умножить на четыре (два помёта самих кисок и по помету от каждой из шестнадцати)… А теперь, пожалуйста, подсчитайте, сколько котят женского пола будет у этих кошек через пять лет? Вопросы есть? Вопросов нет. Цифра — впечатляет. Даже если навязывать котят в законодательном порядке — все равно люди без котов скоро закончатся. Это, пожалуй, единственная причина, по которой прибегают к столь жестокой мере. А что мера жестокая, думаю, понимаете и вы. Не полностью же идиоты. Вам бы хотелось, чтобы после рождения пары детей какие-то математически образованные дяди и тёти лишили вас сексуальных радостей? Не хотели бы? Так спросите свою кошку, хочет ли этого она? Может, кошачье женское население планеты собирается в рабочие группы и обсуждает, как им поскорее найти доброго ветеринара, чтобы решить демографический вопрос?
Но им же лучше, успокаивают себя граждане. Мол, кошечки становятся спокойнее, перестают орать и метить квартиру, спят подольше, хорошеют (в простом понимании хорошая кошка — это толстая кошка). Гражданам, конечно, лучше. Что же касается кошек…Такое лучше и врагу не пожелаешь.
Коту точно не пожелаешь. Несмотря на то, что котят рожает кошка, чаще всего лишают мужского достоинства именно котов. Почему? Да процесс уничтожения кота попроще: чик-чик и готово. Прежде эту процедуру в ветлечебницах проводили вообще без наркоза. Заносили орущего кота в кабинет, прессовали его (то есть зажимали лапы, чтобы не дёргался), перевязывали симпатичную котовью мошонку и — р-раз скальпелем. Минута ора и навсегда «облегчённый» вариант кота. Иди, гуляй, Васька. Эх, легко вам, изверги, говорить такому коту «гуляй» Гулять теперь он может только по дому. Улица для кастрата — запретный плод. Такой кот на улице станет жертвой нормальных котов с нормальными гормонами. Полноценный кот бережёт и холит своё котовье достоинство. И выглядит это достоинство весьма соблазнительно. Не знаю, как кошки, но когда-то у меня был сиамец, задней частью которого восхищались все мои друзья и знакомые. Стоило коту повернуться к вам хвостом, все ахали от изумления: тёмный, почти смоляной гульфик, как спереди у средневековых модников, между светлых мощных ляжек. Красотища! Кот ходил вразвалочку, как кавалерист, и очевидно, вполне осознавал свою неотразимость. А теперь представьте, что этот смоляной гульфик — чик. Сразу вся красотища — по боку. Две мощные лапы? Ну и что? Зачем нужны две лапы с пустотой между ними?

65. Самым старым котом на нашей планете считается кот Спайк рыжего окраса, приобретённый хозяевами на лондонском рынке за двенадцать с половиной пенсов в 1970 году. Когда коту было всего 19 лет, на него набросился соседский пёс ротвейлер и сильно искусал. Но кот поправился и с той поры ничем не болел. В его рацион входит не только полноценная кошачья еда и витамины. Но и пауки, которых он ловит с большим удовольствием. Несмотря на возраст, кот сумел сохранить все зубы. Но он не дотянул до рекорда, установленного полосатым котом Пуссом, который прожил 36 лет. Долгожительницей была и кошка Ма, прожившая 34 года. Все упомянутые коты — коренные американцы.   

Если вы думаете, что котик туп как пробка и не понимает, чего вы его лишаете, то наивный и невежественный вы человек. Котик все понимает. В тот момент, когда добрый доктор тянет к его причинному месту руку со скальпелем, котик в ярости. Только что он может сделать против ветеринара? Да ничего. Редкому коту удаётся взвиться над белым халатом к потолку и с криком мау, грабят, дать деру — и от доктора, и хозяйки, и от всех, посягнувших на его честь и достоинство.
Как-то я наблюдала в лечебнице замечательную сцену. В кабинет затащили здоровенного сибирского котяру. Взволнованная хозяйка осталась сидеть у двери.
— Ах, это не больно? — мурлыкала она, — Котику укольчик сделают?
Спустя десять минут зверя вынесли и вернули по назначению.
— Бедненький, — ворковала эта дура, нагибаясь к мордочке своего кота, — тебе ведь больненько не было? Нисколечки? Ух ты, мой ненаглядный! Теперь ты будешь счастлив со своей мамочкой!
Чмок. В тот же момент оскорблённый кот дал этому умиляющемуся лицу две пощёчины — по правой да по левой щеке, с когтями навыпуск.
Всем своим видом кот объяснил, как он теперь будет счастлив со своей мамочкой.
Между прочим, не слишком обольщайтесь: кастрированный кот может превосходно продолжать метить вашу квартиру и писать, где попало, из чувства мести. Но мы же его… Ну и что? Если кот уже знает, что такое опрыскивание территории, если он помнит свои сексуальные ощущения, он продолжает жить в том стереотипе поведения, который ему привычен. И есть яйца, нет яиц — никакой разницы. К тому же ветеринар может и забыть кусочек, то есть удалив семенники, оставить крохотную часть семенных клеток. Тогда гормоны продолжают вырабатываться. Кот не способен к воспроизводству, но он все равно ещё кот.
А если не забудет? Тут у вас большое поле для размышлений. Предсказать, как изменится котовий характер не сможет заранее никто. Одни коты становятся мягкими и больше похожими на кошечек, другие превращаются в «меховой половик», делаясь абсолютно равнодушными и к кошкам и к жизни, а третьи превращаются в нервных и агрессивных зверей. Флегматичных от природы котов, если они на улице не гуляют и живут в семье, вообще на мой взгляд кастрировать — грех. Они большей частью и так не проявляют особого интереса к сексу. А тогда — зачем? Он и так уже валенок валенком, если от него отнять гормональный фон — это кандидат в смертники. Именно у подобных котов после кастрации наступает ожирение со всеми вытекающими последствиями и страшный бич котов-кастратов — мочекаменная болезнь. Это такая нехорошая штука, что даже правильное питание кота может не спасти. Кастрированный «горячий» кот скорее всего будет продолжать опрыскивать родимый дом. Единственное удобство для человека — он станет это делать не столь интенсивно. Но некоторые коты после этой процедуры становятся совершенно неуправляемыми, непредсказуемыми — они во всем роде человеческом начинают видеть только врагов. Так что перед кастрацией кота нужно посидеть да подумать, в каком виде он вас больше устраивает. Если кот не доставляет много хлопот и у вас нет кошки, то забудьте вы о кастрации, как о страшном сне. Или делайте это хотя бы раньше, пока кот ещё не понял, что он за зверь. Кастрация — это радикальная мера и только для тех случаев, когда нет возможности решить гендерный вопрос хоть как-то иначе.

66. Самым тяжёлым котом в мире по книге рекордов Гиннесса считается австралийский кот Химми весом в 21 килограмм (рекорд 1986 года) и объёмом талии 84 см, до этого на первом месте стоял конектиккутский кот Спайс (рекорд 1077 года) — 20 килограммов. К моменту своей смерти 12 марта 1968 года в возрасте десяти лет и четырех месяцев Хинни весил 21,3 кг и имел обхват «талии» 84 см. Длина кота с хвостом была около метра. Он был настолько большим, что не мог передвигаться самостоятельно, его приходилось возить в тачке. А на Урале в городе Асбесте живёт кошка Кэтти. Её вес 23 килограмма, длина её тела от носа до кончика хвоста — 69 см, обхват талии — 70 см, размах усов — 15 см, а аппетит, как шутят хозяева, 1,5 сосиски в минуту.   

А вот с кастрацией кошки ещё сложнее. Если для кота действительно — чик-чик и готово, то для кошки кастрация — полостная операция, которая может дать осложнения. Характер кастрированной кошки тоже может перемениться, хотя они реже становятся сердитыми и агрессивными. Но то, что они выпадают из природной жизни — вот это наверняка. Но как раз, если выбирать между кастрацией кота и кастрацией кошки, то предпочтительнее последнее. Особенно для животных, которые беременеют хронически. Для них подобная операция может дать дополнительные годы жизни и стопроцентную гарантию от распространённого кошачьего заболевания — рака матки. Если ваша кошка постоянно пропускает течки (то есть вы не даёте совершиться биологическому запросу её тела), то риск такой болезни огромен. Иногда ничего иного и не остаётся, как кошку кастрировать. Но и у кастрированной кошки может «воскреснуть» желание «пошляться по котам», то есть и при удалении матки с яичниками ветеринар способен оставить немного «лишнего», не до конца эти яичники удалить пары клеток вполне достаточно.
Когда я по медицинским показаниям кастрировала свою Нору, через полгода нас ждал приятный сюрприз. В один прекрасный вечер моя кастратка встала в позу, отклячив заднюю часть туловища, и скребя в истоме когтями по ковру снова затявкала как лисица. «Течки» продолжались у неё с завидным постоянством. И как прежде она сидела на окне, высматривая пробегающего мимо кота! А когда кот был не предоставлен — отправилась по известному ей маршруту: кухня — диван. И мы имели счастие лицезреть любимую позицию — «писающий ангел». Все вернулось на круги своя. Разве что — без котят.
— Тамара, — сказала я подруге, оперировавшей мою кошку, — похоже, мы снова в форме…
— Не может быть! — воскликнула она.
— Зайди, полюбуйся…
Посмотрела она на сверкающие снопами искр Норкины глаза, на загнутый вверх хвост и характерные телодвижения, вздохнула и призналась:
— Не часто, но бывает…
А кошка яростно терзала ковёр и точно сообщала: ничего, ничего у вас не выйдет, недотёпы, кошкой была, кошкой буду, кошкой помру!
Только не путайте кастрацию и стерилизацию. Стерилизация — это не удаление детородных органов, это — перевязка маточных труб. Ваша кошка продолжает вырабатывать гормоны, у неё в положенное время проходят течки, она может совокупляться с котами, просто у такой кошки не будет котят. Как правило, этот вариант хозяев совсем не устраивает: зачем резать кошку, если она все равно орать не перестанет? Действительно — зачем?
Каждый хозяин решает этот вопрос в меру своей испорченности.
Нормальный кот встал бы в позу, прижал уши к голове и прошипел: сначала на себе попробуй, подлец! А кошечка… Боюсь, я не смогу передать в разрешённом цензурой виде, что вам бы ответила ваша кошечка!
Попробуйте сначала переговорить с умным и хорошим ветеринаром. Может, вашей кошке будет лучше назначить какие-то лекарственные (но не вредные!) препараты, сейчас такие средства есть.
Впрочем — решать-то вам…

Глава четвёртая: Вид с боков, снизу, сверху, спереди и сзади или К вопросу о фенотипическом многообразии кошачьих пород


Породистые и беспородные

Когда мне звонили по «кошачьему телефону», нередко наш разговор выглядел так:
— Мне бы кошечку…
— Похвальное желание.
— Мне бы симпатичную кошечку, породистую…
Увы, в моем распоряжении были в основном простые матроскины и мурки, либо — метисы. И я никак понять не могла, почему на породистых кошек такая очередь, а на здоровых и красивых европейцев — ни единого заказа!
— А зачем вам кошка?
— Для дома, конечно, для детей…
— Разводить будете?
— Да что вы!
— Выставлять?
— Ой, это так хлопотно…
— Так зачем вам породистая кошка?!
Молчание, неровное дыхание в трубке, наконец — голос:
— Ну, нравится нам…
Я, с надеждой, что от такого откажутся:
— Лишайного перса возьмёте?
— Перса?! (с такой радостью, что плакать хочется).
— Но он больной, несчастный, уже не котёнок, лечить придётся…
— Возьмём, возьмём!
— Но у него лишай, а у вас — дети!!!
— Ой, спасибо, все равно возьмём, когда приехать?
Вот от таких бесед по телефону я просто тихо шизела. Здорового, чистого, воспитанного котёнка — не хотят, перса — в любом состоянии, с заразной болезнью! Нет, глупость рода человеческого неистребима! В конце концов я стала беседовать с претендентами на породистых кошек так:
— Европейского курцхаара без дефектов окраса возьмёте?
— А кто это такой?
— Отличный кот, окрас тэбби, вырос в экологически чистых условиях, от хороших родителей…
— А когда приехать?
И немало кошек и котов «тэбби-окраса» удалось пристроить, потому что увидев котёнка, люди тут же забывали, что они хотели эту… ну как её… сингапуру… во-во!
И между прочим, именуя очередного матроскина европейской короткошёрстной породой, я ни на йоту не отклонялась от правды, и окрас у него был абсолютный тэбби — то есть полосатый. А поскольку много кошек привозили нам прямо с дач, откуда их почему-то не желали забирать родные хозяева, то и выросли они в экологически чистых условиях на лоне природы, правда, вот о родителях я искренне врала — родителей матроскиных знали только те негодяи, которые выкинули их на этих дачах умирать.

67. Иногда и бездомный беспородный кот может прославиться. Так произошло с английским котом Уилберфорсом: в 1973 году он был доставлен в резиденцию премьер-министра для ловли мышей. Кот справился с поставленной задачей. Даже после того, как кот состарился, первые люди королевства о нем не забывали. О смерти кота было объявлено на заседании кабинета министров.   

Мой любимый кот Дарий тоже частично относился к европейцам, правда мать у него была сиамкой, да и вполне вероятно, что у отца тоже присутствовали сиамские гены. Он был длинный, тощий, на очень высоких лапах, с огромными ушами и того самого полосатого окраса. Мы тогда даже и не догадывались, что лет так через десять то, что мы получили чисто случайно, станет у нас известно под красивым и громким именем ориентала. Мама, мама, тыкал в него пальцем на улице какой-нибудь аборигенный ребёнок — полосатая летучая мышь! Моя мама обзывала кота проще: «шланг на лапах», потому что он мог сожрать две миски мяса, но от этого толще все равно не становился. Поджарый, сильный, необычайно прыгучий, с характерным сиамским голосом, кот чем-то напоминал гепарда (потому и имя ему было дано специфическое). Все, кто это чудо видел, спрашивали, а откуда мы такого взяли? И кот ли он? Может, мы ошиблись, и это — пёс? Но необычайной длины тощий, как прут, хвост доказывал: кот. А породистый ли? Мы тогда об этом как-то и не задумывались. Но ни до, ни после у меня не было кота, который бы ходил тенью следом, постоянно разговаривал, таскал поноску и сидел на плече, как попугай у Флинта. Другие кошки были куда проще. Умные, не спорю, но простые. А этот чертёнок со скверным характером, преданный и искренний — нет, что ни говорите, такого второго не существует! И можете пожимать плечами: какая ж это порода. Так обычный метис… Тогда откройте, пожалуйста, атлас кошек на породе ориентальная и найдите там котов тэбби-окраса. Уверяю, мой кот выглядел не хуже, но главное — он был любимым котом. Ведь каждая кошка — она индивидуальность и только потом — порода. И не всегда самая чистая порода самых благородных кошачьих кровей лучше полосатого европейца — отважного охотника и отчаянного героя, гены которого присутствуют практически во всех выведенных человеком породах короткошёрстных кошек.

68. В Москве более ста тысяч бездомных кошек. Они живут в основном в подвалах офисов и жилых домов, магазинов и просто на помойках. Наиболее престижными у кошек считаются старые гастрономы, магазины «Мясо» и «Молоко», сохранившиеся на Кутузовском проспекте, в сталинских высотках на Котельнической набережной и на Красной Пресне. Больше всего бездомными кошками заселены Замоскворечье, исторический центр и Арбат.   

Больше всего меня бесит, когда я читаю в описаниях пород, что «именно эта кошка — лучшее приобретение для вашего дома, она умна, ласкова, очень любит детей». Это ложь от первого и до последнего слова. Все — ложь. Любая нормальная кошка — лучшее приобретение для вашего дома, она умна, ласкова и очень любит детей, если те не пытаются выковырять ей глаза при помощи вязальной спицы. Породистая или беспородная, кошка, живущая в нормальных условиях и в нормальном доме с нормальными хозяевами будет любить этот дом и его обитателей. Если возникнет необходимость, она ни на секунду не испугается, не отступит и бросится защищать этот дом и этих людей. Это может быть сиамская кошка, норвежская, европейская и даже персидская, то есть абсолютно — любая. А слова, которые я процитировала, это просто своего рода манок, чтобы заводчик кошек мог пристроить очередных котят. Да, я тоже люблю красивых кошек. И хорошо отношусь к породистым кошкам. Но если окажется, что кошка не соответствует породе (ну, пятно у неё не на том месте или шерсть другого качества, не подходящего для породы), то это никак не умаляет качеств самой кошки. Качества породы необходимы только тем, кто собирается серьёзно разводить породистых животных или тем, кто заводит кота для повышения собственной социальной значимости: а знаете, у меня дома живёт настоящий оцикэт! — Ах, ах, он же стоит, наверно, целое состояние! Стоит. Хороший, между прочим кот, но его качества как кота совсем не зависят от цены. Его стоимость — это мера той любви, которую он питает к хозяевам. И только. Что-то я сильно сомневаюсь, что в домах, где кошек заводят для престижа, эти кошки испытывают к своим хозяевам искреннюю любовь. Думаю, иногда они их искренне ненавидят.

69. Учёные сообщают, что в США у 60% кошек наблюдаются нарушения в поведении, а в Британии — у 57%. Один из британских учёных заметил, что 47% его пациентов принадлежат к признанным породам, и это притом, что в стране только 10% кошек имеют родословную. В США кошки с нарушением поведения распределились следующим образом: бирманская — 27% (преимущественно разбрызгивание мочи и агрессия к другим кошкам), сиамская — 20%, абиссинская — 13%, персидская — 13%.  


Кошачьи темпераменты

Кошачьих пород намного меньше, чем собачьих, но все равно в них очень легко запутаться. И когда вы стоите в глубоком раздумье, кого из этих красивых животных выбрать, чтобы потом сильно о своём выборе не пожалеть, нужно знать, что все кошки, так же, как и люди, впрочем, обладают темпераментом. Иными словами, все они чётко делятся на холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов.
Холерические кошки — очень активные, они не дадут вам ни минуты покоя, будут следовать за вами по пятам и предлагать вступить в беседу. А если обидятся — могут легко разгневаться и применить зубы и когти. Если вам навязчивая и не всегда очень деликатная кошка по душе — то не выбирайте кошек «горячих» пород. В основном это сиамцы и все, что было скрещено с ними и селекционированно на их основе.
Сангвиническая кошка — более уравновешенная, её трудно вывести из себя, но если она недовольна, то даст отпор. Как правило — это все куртцахаары, то есть родные и близкие европейской короткошёрстной кошки. К достоинствам этих кошек можно отнести их доброжелательность и уживчивость. К недостаткам — независимость. Но недостаток ли это?
Флегматичная кошка — это чаще всего длинношёрстные породы, в основном персы и все, что было скрещено с ними. Это спокойные, несколько вялые, ленивые кошки, вариант «мехового половика». Наиболее яркий представитель флегматиков — кошки рэгдолл.
Меланхоличные кошки — это кошки с очень ранимой психикой, пугливые, нервные, к которым нужно относиться с терпением и нежностью. Это кошки, требующие заботы. Они очень зависимы от человека.
Существует и другой метод определения активности кошки: чёрных считают очень подвижными и живыми (у сиамцев чёрный ген присутствует в полном объёме, но заметён только у сил-пойнтов — то есть котов с маской), рыжих — уютными и привязчивыми к хозяевам, дому и комфорту, черно-белых — стрессоустойчивыми сангвиниками, полосатых — гуляющими сами по себе и не слишком доверчивыми, а белых — неженками, нервными и пугливыми кошечками. Белые кошки с синими глазами к тому же очень часто ещё и глухие.
На самом деле, совсем не обязательно, что якобы флегматичная персидская кошка будет вялой и ленивой. Я видела персов, которые носились, сломя голову за бабочками, карабкались на заборы, и вообще проявляли живой интерес ко всему, что вокруг происходит. Порода, конечно, сказывается, но и внутри породы животные могут быть более или менее подвижными и энергичными. Видела я и совершенно ленивых чёрных котов, разжиревших от своей лени до такой степени, что им и вставать-то уже стало невмоготу. Так что ни порода, ни окрас не смогут уберечь вас от ошибки.
А ещё глупее выбирать животное по астрологическим признакам. Тут вы точно ошибётесь и будете долго ломать голову, почему ваш котик по гороскопу «нежное и любвеобильное животное», а на самом деле — зверь, который бросается на вас с угрожающим воем и даже не пробует потереться о ваши ноги!


Кошачьи породы 

Так какую же породу выбрать? Эх, выбирать-то надо не породу, а кошку. А вот когда кошка вам явно нравится и вы хотели бы дать ей место под своей крышей — тогда побольше разузнать о её породе. Иногда нам нравится то, что окажется с нами не слишком совместимым. Но сначала кошка — потом порода. Утром деньги — днём стулья, днём деньги — вечером стулья, вечером деньги… Надеюсь, понятно?
Существуют кошки, которые дали начало другим породам, но сами мало или почти не изменились. Как была европейская короткошёрстная кошка, так она такой и осталась. Иными словами — она устойчива как порода и сохраняет свои черты на протяжении столетий. А есть породы, которые специально человеком выведены, они не так устойчивы, они продолжают изменяться. У таких кошек характер зависит от того, на какой базе кошку создавали, какие черты перевешивают. Кошки устойчивые обычно живут в местах своего обитания, то есть распространилась короткошёрстная кошка в каком-то месте, сформировались её отличия от других кошек, и будет кошка местной или аборигенной. Таких «настоящих» кошек не так уж и много — европейские и американские короткошёрстные, ангора и турецкий ван, сибирские, норвежские, американские полудлинношерстные кошки, и некоторые восточные кошки.
Случалось и так, что кошки, попадая в места ограниченного проживания (острова), вынуждены были скрещиваться между собой в силу естественных причин. Начальной породой была одна из вышеупомянутых. В результате спонтанных мутаций они видоизменились. Так появились все кошки, не имеющие длинного хвоста. Назовём их — короткохвостые кошки.
Мутации происходят постоянно, но чаще всего животные со спонтанными мутациями бесследно растворяются среди животных без мутаций. Происходит это и в наши дни. И если бы лет триста назад, когда кошками никто не интересовался, эти животные затерялись бы и растворились среди кошек со стабильной генетикой, то теперь их находят и пытаются придать им вид породы. Так появились все рексы, кошки с изменённой формой уха и первые сфинксы. Люди заметили, что кошка выглядит необычно и захотели такую необычную внешность закрепить.
Закреплённые мутации дают возможность сохранить изменения и кладут начало работе по выведению новой породы. Очень часто таких животных скрещивают с персами или сиамскими кошками. Поэтому, чтобы понять, каков будет характер выбранной вами кошки и её темперамент, просто поинтересуйтесь, кто из кошачьих принимал участие в создании породы. Если у кошки больше сиамской крови, то характер будет живым, а психика подвижной. Если большую часть генов кошка получила от персов или других кошек с длинной шерстью, то характер будет более взвешенный, голос мелодичный, склонность к общению — менее значительная.

70. А известно ли вам, сколько могут стоять самые дорогие кошки на нашей планете? Белый персидский кот с медными глазами по кличке Клойлум Маркус был оценён в 2100 фунтов стерлингов. Калифорнийские пёстрые кошки Булзай и Кукамогна были включены в рождественский каталог 1986 года универмага Нейман-Маркус. Каждая стоила 1400 долл. В 1997 году одну из них продали за 24000 долларов.   

А вот будет ли кошка ласковой или сердитой, вопрос не к породе, а к самой кошке. Хороший и общительный котёнок сразу виден: он подходит к вам и смотрит в ваши глаза. Котёнок (или взрослая кошка) с таким характером больших хлопот не принесут. А если котёнок пугливый, шарахается от вас и забивается в угол или шипит, то вам придётся с ним тяжело. Что лучше — старые породы (например, сибирская кошка) или новые (например, рэгдолл)? В смысле физического здоровья и устойчивости к болезням, бесспорно — аборигенные. Эти кошки более крепкие и выносливые, а кошечки новых пород — животные гораздо более нежные. Что касается короткохвостых кошек или вислоухих и керлов — то они ближе по типу выносливости к аборигенным.
Недавно созданные «молодые» породы легче заболевают, у них могут быть скрытые нарушения в работе организма, вплоть до изменения внутренних органов и на глаз вы этого никогда не обнаружите, к тому же некоторые опасные мутации у них проявляются уже во взрослом состоянии. Если вы готовы рискнуть и не боитесь, что уход за такой кошкой требует труда, а здоровье — постоянной заботы, то берите. Если у вас есть хоть капля сомнения — то ни в коем случае.
Что же касается общения и понимания — вы его найдёте с любой кошкой — чёрной, белой, пятнистой, с длинным хвостом или вовсе без оного, с шерстью до пола и совсем без шерсти. Было бы желание с вашей стороны, а у кошки всегда такое желание есть.

71. Сколько в мире кошачьих пород? По официальным данным, то есть породы, зарегистрированные ФИФА, 57 пород, а по неофициальным — больше 100.  


Аборигенные кошки

Курцхаары или короткошёрстные кошки 
Курцхаар — это просто констатация факта, что кошачья шубка имеет короткий мех. В домашнем содержании кошки очень удобны, поскольку не так сильно пачкают своей шерстью ваши вещи. За ними гораздо проще ухаживать — не нужно расчёсывать и выбирать колтуны. Кошка сама себя расчёсывает и моет. Все дикие кошки в природе имеют довольно короткую шерсть, потому что для охоты длинный мех не слишком удобен. Зависит длина кошкиной шубы и от того, откуда кошка происходит — северные кошки носят шубы с длинным мехом, а южные — с коротким и даже очень коротким. У кошек, живущих в холодном климате, всегда есть тёплый подшёрсток — что-то вроде нижнего тёплого белья, которое выносите, чтобы не простудиться. А у южных кошек — часто нет подшёрстка, они им не нужен: и так жарко.
Из курцхааров, которые живут в нашем доме, самый распространённый тип — европейская короткошёрстная , Это кошка любого окраса с округлой мордочкой, «щеками», сильным подбородком, небольшими треугольными ушами, довольно длинным, коренастым и мускулистым телом. Природный тип окраса — полосатый, пятнистый, окрас — серо-чёрный. Но поскольку кошка уже долго живёт не в природе, цвет её шубки может быть любой. Шерсть с тёплым подшёрстком, остевые волосы и подшёрсток примерно одной длины. Мех очень плотно прилегает к телу и если кошка здорова — блестит. Хвост мощный, толстый у основания. Кошка подвижная, любознательная, но всегда себе на уме. Она не допускает над собой насилия, хозяина старается выбирать сама. Если вы такую кошку обманули, она не будет вам доверять. Конечно, то, что у нас обычно понимается под европейской кошкой — это не курцхаар. Это по большому счёту смесь самых различных пород, поэтому нередко в помёте европейской кошки вдруг выплывают котята, похожие на сибиряков, ангору или даже сиамцев. У европейской короткошёрстной кошки ни в коем случае не может быть узкой длинной или треугольной мордочки, пышного или просто слегка пушистого хвоста. А вот цвет теперь у неё может быть очень разнообразным — чёрный, черно-белый, белый, рыжий, все виды полосатости (в Англии курцхаары часто имели мраморный рисунок). Европейский курцхаар — ближайший родственник британского и американского.

72. В Санкт-Петербурге теперь есть скульптура кошки в тельняшке. Её первоначально изготовили для украшения Малой Садовой улицы, но так и не установили. Но кошка все-таки появилась на улице северной столицы. Её приютили художники-«митьки». Скульптура кошки находится у окон творческого центра «Митьки-ВХУТЕМАС». Кошка получила фамилию Матроскина и установлена на уровне шестого этажа. А в 2000 году изваяния котов — Василисы и Елисея появились на карнизах Малой Садовой улицы.   

Существующий сегодня британский кот  — это результат генетического восстановления породы, поэтому к аборигенным кошкам его можно отнести с большой натяжкой. Наверно, все видели совершенно плюшевое животное с массивным телом, крупной квадратной головой и мощными щеками? У британца вид уверенного в себе сытого буржуа. Он тоже курцхаар, и когда-то был едва ли не единственной кошачьей породой на британских островах. Но потом стали разводить «заморских» кошек, а британец оставался в тени. Породу пришлось заново «собирать». Это сильное и отважное животное, хотя к людям привязывается и хорошо уживается в семье. Британцу надо всегда оставаться другом, он не любит принуждение, может обижаться и игнорировать человека, если ощущает, что относятся к нему плохо. Кошки помягче, поласковее. Коты несколько недоверчивы. Они идут не ко всем людям, долго изучают объект, а когда убеждаются, что опасности нет, с удовольствием подставляют шубу для поглаживания. Это кошки-созерцатели. Они могут долго сидеть на хорошем обзорном месте и наблюдать за всем, что происходит. Если объект заинтересовал, проверять пойдут не сразу, сначала подождут.
Близкий родственник британского кота — картезианская кошка , которую иногда принято именовать «шартрез». Они очень похожи. И немудрёно: когда породу британцев восстанавливали, для этой цели как раз и использовали картезианцев, каким-то образом сохранившихся на континенте. Мехом кошки очень напоминают выдр, только цвет шерсти у них темно-голубой, а сама шерсть слегка волнистая. Глаза большие круглые, обязательно янтарного или медового цвета. Лоб круглый, слегка выдающийся. По преданию, порода картезианских кошек была завезена монахами из Африки, но вероятнее, что в создании такого типа кошки принимали активное участие европейские короткошёрстные. Для придания картезианской кошке большей массивности, в наши дни её скрещивали и с персами. Поэтому современная картезианская кошка несколько отличается от своих предков. Кошка спокойная, серьёзная, не очень любит шум, старается уйти из такого места. Очень внимательная, нередко погруженная сама в себя. В семье с маленькими детьми, несмотря на внешнюю невозмутимость, будет чувствовать себя не слишком уютно.

Когда европейцы расселялись по свету, они забирали с собой своих кошек. Поэтому в Америке существует свой курцхаар — американский. Это американская короткошёрстная кошка . Внешне она очень симпатичная: тело сильное, плотное, особенно у котов, глаза большие и круглые, стоят слегка наискосок от носа. Морда у кота квадратная, со щеками, а ушки аккуратные, отстоящие далеко друг от друга, точно на ровной платформе — между ними совершенно прямая линия. Окрас шубки — практически любой. Сама шерсть мягкая, но очень плотная. Весь вид кошки показывает: я, конечно, в доме живу, но я очень самостоятельная. В своё время такие кошки занимались защитой поселений от грызунов, у них были большие охотничьи угодья, поэтому и сегодня для кошки очень важно наличие пространства. Она любит чувствовать себя полной хозяйкой. Но жизнь в доме сделала кошку довольно ленивой. Главное удовольствие в её жизни — еда. Кошка может смести свой завтрак и тут же потребовать обед, полдник и ужин. Если её перекармливать, то скоро вы получите футбольный мяч.
Кошка умна, предана хозяину, при опасности бросится его защищать. Если ей требуется общение, она придёт сама и сама начнёт к вам ласкаться.


Полудлинношерстные «местные» кошки

В холодном климате кошки имеют больше меха, чтобы защититься от непогоды. Кошек с подобной «одеждой» называют полудлинношерстными. Таких кошек немало, и к счастью, многие из них сохранили свои природные качества, очень мало изменились. В россии — это сибирская кошка, в Америке — мэйн кун, в Скандинавии — норвежская лесная.

Норвежская лесная  кошка кисточками на ушах напоминает рысь. У правильной норвежской кошки уши очень хорошо опушены, длинный волоски растут как на самых кончиках ушек, так и изнутри. Удивительная и шерсть норвежской кошки: у неё очень густой и тёплый подшёрсток, а покровная шерсть длинная, гладкая, накрывающая кошку, точно плащом. Эта шерсть совсем не пропускает воду. Если на норвежскую кошку плеснуть водой, кошка не промокнет, вода скатится по шерсти, как по слою жира. Комплекцией и окраской норвежские кошки напоминают европейских. Скорее всего, они от них и произошли, но из-за жизни в суровых условиях обзавелись тёплой шубой. В прежние времена такие кошки имели большие охотничьи угодья и ежедневно совершали обходы — по холоду и снегу. У кошки шерсть довольно длинная, особенно на хвосте, а зимой норвежка обрастает роскошным воротником (особенно этим славятся коты). Задние лапки покрыты «шароварами». Кошка очень красивая, спокойная и дружелюбная. Однако она не любит, чтобы её без всякого на то желания брали на руки или трогали, она сама приходит, если хочет это сделать, а когда вы будете слишком приставать к норвежке, несмотря на весь свой миролюбивый нрав, она покажет вам зубы и когти. Так что бы вы там не прочли о мягком как воск характере норвежской лесной, не слишком этому доверяйте. Это кошка серьёзная, гордая и самолюбивая.
Сибирская кошка  — ближайшая родственница норвежки. Они даже делят места жительства: когда заканчивается ареал норвежской кошки, сразу начинается ареал сибирской. Тоже плотная, массивная кошка, с очень густым и тёплым мехом. По рождению она, конечно, никакая не сибирячка. Местные народы Сибири кошек не разводили, да и сегодня относятся к ним совершенно равнодушно. В Сибирь кошка попала вместе с переселенцами из северной России. По одним сведениям, её предками были привозные «византийские» кошки и дикие лесные коты, по другим — все те же европейцы, которые, скрещиваясь, дали мохнатое потомство. Сейчас в этом разобраться уже тяжело. Как бы ни было, сегодня мы имеем практически неиспорченную породу, что уже приятно. Сибирская кошка имеет густой подшёрсток и длинную остевую шерсть, у неё тоже имеется воротник, баки, штанишки. Но шерсть сибирской кошки не обладает свойствами задерживать воду, так что, если кошка попадёт под дождь, она промокнет. Глаза у кошки большие, круглые, яркие. Она замечательно собой хороша. А если кошку правильно воспитать, то есть не быть с ней грубыми, не применять силу, то она, несмотря на свой серьёзный и самолюбивый характер, будет относиться к людям с любовью и преданностью. Считается, что сибиряки хорошо ладят с детьми. Но тут мне вас придётся разочаровать — далеко не все сибирские кошки такие гуманистки. Особенно сибирские коты могут проявлять по отношению к детям и агрессию. Все зависит, как всегда, и от ребёнка и от кошки. В период загулов котов-сибиряков (когда кот реагирует на текущую по соседству кошку) детей лучше к ним вообще не подпускать.

73. Выжившие политзаключённые сталинской поры рассказывали такую историю, приключившуюся в одном из лагерей страны ГУЛАГ. «На прииске „Спокойный“ на Колыме люди жили в полной изоляции от внешнего мира: работа — барак — сон — работа. Однажды в зону неизвестно откуда забрёл котёнок. Зеки выкормили его чем могли, выдрессировали, он вырос, превратился в пушистого здоровенного сибирского кота и начал таскать в зону (минуя все кордоны) финки и бритвы, бутылки и грелки со спиртом. Как не заглянут охранники в барак — там все пьяные. В чем дело? Однажды наблюдатель на вышке заметил, что нагруженный кот, тяжело ступая, пробирается в зону. Подняли шум. Кота схватили, решили судить(!). Заключённые зароптали: как теперь жить? Опасаясь бунта, охранники принялись обливать недовольных кипятком из шланга; многие потом замёрзли насмерть. Виновника же беспорядков лагерное начальство распорядилось публично казнить. Выстроили зеков на плацу и зачитали: „Приговорить кота к высшей мере наказания — расстрелу“. А непосвящённые (зона была большая) подумали, что это кличка у человека такая — Кот…»   

Кошка мэйн кун  — американская разновидность полудлинношерстных кошек. В Америку она, считается, попала на кораблях первых переселенцев, оказавшись в холодных условиях, нарастила густой и тёплый мех. Но происхождение мэйн кун темно. Хотя кошка по всем параметрам может соотноситься с другими кошками, живущими в условиях севера. Местная легенда говорит, что эта кошка произошла от браков «корабельных» кошек с енотами. Это, конечно, глупость, но кошка так и называется — енотовая. У мэйн куна чудесная длинная шубка, крепкое мускулистое тело, ушки с кисточками и пушистый хвост. Так же как мы сибиряками, Америка вполне может гордиться мэйн кунами. А самое приятное, что кошка настолько совершенна в своей красоте, что ни одна рука селекционера не поднялась что-то в этом очаровании подправить. То есть мы имеем дело с настоящей кошкой. Эта кошка предельно ласкова и доброжелательна. Когда рассерженный сибиряк готовится ударить когтями, мэйн кун просто терпит. Он терпеливо выносит слишком горячие объятья ребёнка, но не посмеет того хоть как-то обидеть. За своим хозяином кошка бегает, как собачонка, а вот по отношению к чужим очень боязлива. Она предпочитает круг близко знакомых ей людей. Пугают её также любые неожиданные или резкие звуки, резкие движения. Поэтому с кошечкой старайтесь обращаться нежно и с любовью.


Турецкий ван

Это очень красивая крупная кошка — белая с красно-корничневой полосой по всему позвоночнику, включая хвост, или хотя бы с красно-коричневым хвостом, как у лемура, покрытом более бледными кольцами, с янтарными глазами, треугольной мордочкой, имеющей красно-коричневые отметины, с длинной белоснежной шерстью на остальном теле, мягкой и шелковистой, совершенно без подшёрстка — таков портрет вана в идеале. Правда на родине особо ценятся синеглазые кошки, которых фелинологи выбраковывают именно из-за цвета глаз. Турецкий ван — кошка удивительная, потому что она из немногих пород не боится воды. На своей родине — в Турции — кошки охотно занимаются плаванием и рыбной ловлей. Искренние, добрые, очень привязанные к своему хозяину, игривые, они и от человека хотят получить столько же внимания, сколько ему отдают. Игры ванов больше похожи на собачьи: они могут притащить вам мячик или палочку, и будут очень рады, если вы будете их кидать, а они приносить. Ван будет дёргать вас за одежду, отвлекать от дел: ему нужно, чтобы вы были заняты именно им, а не какой-то ерундой. Они будут навязывать вам свои беседы, потому что кошке необходима хорошая беседа. Если им скучно, они будут вас звать, чтобы вы их развеселили. Они не допустят, чтобы вы таскали их на руках, зато подобно собаке станут сопровождать вас, куда вы ни пошли. В конце концов ван просто станет вашей тенью, от которой не избавиться. Поэтому рекомендовать такую кошку можно только людям, которые любят общаться со своими животными, а не воспринимают их в качестве мебели.

74. Основатель ислама, Магомет (571 — 632), очень любил кошек. Однажды, когда его любимая кошка спала на его рукаве, а ему нужно было уйти, чтобы не побеспокоить сна своей кошки он предпочёл отрезать рукав. Последователи ислама считают собаку нечистым животным и относятся к ней с полнейшим презрением, но в то же время уважают и окружают заботой своих кошек.  


Турецкая ангора

Конечно, наши современные ангорские кошки совсем уже не те ангоры, которых когда-то привезли из Турции. Порода медленно растворялась, пока её не начали возрождать. Дела обстояли так плохо, что пришлось вывозить ангорских кошек из Стамбульского зоопарка. Возрождением породы занялись в Европе и в Америке. И для получения новой популяции ангорских кошек, использовали скрещивание с ориенталами (Америка) или белыми ориенталами-форинвайтами (Англия). Кошка похожа на истинную турецкую ангору, но — увы! — по сути таковой уже не является. А нашим ангорским кошкам повезло чуть-чуть больше. В нашей российской изоляции сохранились кошечки, гораздо более близкие по типу турецким. У них — в отличие от истинной ангоры — все же есть подшёрсток. Но поживите-ка в холодной стране в живописном, но легкомысленном одеянии. В Россию ангорская кошка попала сравнительно недавно — лет двести тому назад после русско-турецких войн. Эту красивую кошку вывозила армия победительница в качестве военного трофея. Кошки в России неплохо прижились, и скоро стали такими же привычными взгляду, как и короткошёрстные собратья. Одна замечательная черта делала их весьма удобными для содержания: ангорам не требуется большая охотничья территория, они вполне довольствуются жилыми помещениями, а улицы побаиваются. Так что это прекрасная кошка именно для содержания в квартире. Ангора стройная, изящная, очень элегантная кошка. У неё синие или жёлтые (иногда разноцветные) глаза, пушистая и белая довольно длинная шёрстка, острая треугольная мордочка, крупные красивые уши, пушистые штанишки, воротничок вокруг шеи и замечательно опушённый хвост, похожий на веер. Шерсть у кошек совершенно фантастической красоты — лёгкая, тонкая, совершенно без подшёрстка, она струится по кошке, стекает с неё как свет. Когда кошка поворачивается к вам и настораживает ушки, она выглядит трогательной и очень нежной. Это действительно так — ангорские кошки обладают нервным характером, они дружелюбны, но пугливы, и прежде чем подойти к незнакомцу, должны ему полностью доверять. Ангорских кошек пугают громкие звуки, крик, хлопанье дверей, они очень любят мелодичную музыку и могут часами лежать и её слушать. Если они любят хозяина, то стремятся улечься к нему на колени или на шею, сопя и мурлыча, умывают шершавым язычком, практически не кричат, и голос у них нежный и мелодичный. Когда такая кошка разговаривает с вами, к ней нужно обязательно проявлять внимание. Кроме белых ангорских кошек существуют и «цветные», по характеру они ничем не отличаются от белоснежных ангорских кошек.


Восточные кошки

Особая группа кошек — восточные. Они сравнительно недавно появились в нашей жизни, но сразу завоевали сердца.

Подлинно сиамская или тайская кошка  — это сильная, мускулистая, довольно крупная кошка с тонкими лапами и хвостом, с чёрной маской на мордочке, хвосте и лапах, бежевого окраса, с короткой плотной шерстью, прилегающей к коже, яркими синими глазами и округлой мордочкой. В Америке их нарекли яблокоголовыми, в отличие от распространённой сегодня новой сиамской породы, «захватившей» наименование у своих прародителей. Первые тайские кошки в нашу страну были завезены Образцовым, хотя, думаю, это были не единственные тайцы, добравшиеся до нашей родины. Во всяком случае, за пару десятилетий поголовье этих кошек стало так велико, что нам нередко доводилось встречать бездомных сиамских котов или же помесных кошек с явными чертами тайского наследия. У тайской кошки подвижный характер, независимое поведение, громкий красивый голос, который не всякому может прийтись по душе. Если вы не любите кошачьих «разговоров», то тайская кошка вам абсолютно противопоказана. Только себя измучаете и кошку сделаете неврастеничкой. Если вы находите удовольствие в игре с кошками, готовы посвящать им своё время, разговаривать — то это кошка для вас. Она очень привязчива и умна, она ходит тенью за хозяином и жаждет с ним общаться. Её можно обучить командам, конечно, если кошка захочет, но ради любви к вам она согласна команды выполнять! Имея пятнадцатилетний стаж в содержании такой кошки, могу вам сказать — эти кошки очень искренни и открыты, все свои чувства они вам сразу продемонстрируют, они не умеют умильно подлизываться, они не терпят насилия, их уважение и любовь ещё нужно заслужить. Но если они вас полюбят, то лучшего компаньона и друга найти трудно.

75. Знаменитый шахматист Алёхин всегда возил с собой на турниры любимую сиамскую кошку Чесс, которую считал своим талисманом. Во время матчей кошка сидела в зале на коленях его жены, а сам шахматист периодически оставлял доску, чтобы подойти и погладить свою Чесс.  

Корат  — ещё одна таиландская кошка. На родине у кошки другое имя — сисуват — приносящая счастье. Но во всем мире таиландская кошка носит название провинции Корат, откуда и была вывезена. Это небольшой и очень симпатичный зверёк с сердцевидной мордочкой, коротким серебристо-голубым мехом и огромными зелёными глазами. У кошки характерный фиолетовый цвет имеют нос, рот и подушечки лапок. В отличие от своих ближайших соседок тайских кошек, это очень спокойное и деликатное существо, но он пуглив, не доверяет чужим людям и очень не любит шум. Поэтому его лучше не брать в семьи, где есть маленькие дети, или в дома, где постоянно бывают гости. Корат очень быстро привязывается к людям и расточает на них свою нежность и дружелюбие. Но только для своих. От чужих он будет прятаться, и его страх может стать причиной нервных срывов.

Сингапура  — кошка с острова Сингапур. Это небольшое животное с короткой и нежной золотистой шёрсткой, в мелкую крапинку, чудесными круглыми глазами и круглой мордочкой. На своей родине кошка называлась не вполне красиво — её больше знали под именем дренажной кошки, потому что сингапура добывала пропитание, роясь в отходах, а спать любила именно в этих дренажных канавах. В Америку она попала совсем недавно — в 1975 году. Правда, на настоящую дренажную кошку острова Сингапур она стала похожа значительно меньше благодаря селекционной работе. Если посмотреть на шерсть кошечки, то она имеет специфический тикинг, то есть окрашена на разных участках неравномерно — у самого основания шёрстка палевого цвета (слоновой кости), выше — коричневая, а на кончиках — цвета сепии. Такая вот трехцветная шёрстка. Когда сингапура идёт под лучами солнца, все её шёрстка переливается как драгоценная ткань. Это кошка очень нежная, она пуглива, осторожна, боится идти на контакт, поэтому в семье ей нужно уделять много тепла и заботы. К своим хозяевам она привязывается и отдаёт им своё сердце безраздельно и целиком.


Кошки с естественными мутациями

Мутация длины хвоста: короткохвостые кошки 
Самая распространённая мутация у кошек при близкородственном скрещивании — изменение формы или длины хвоста. Поэтому нередко кошки на изолированных от внешнего мира территориях, в основном — островах, имеют очень короткие хвостики, состоящие буквально из нескольких позвонков. Этих кошек довольно много, и такая мутация встречается у разных пород — как короткошёрстных, так и полудлинношерстных. Эти изменения произошли давно и без всякого участия со стороны человека. Например, у кошек, «сошедших» на берег с потерпевшего крушение корабля, и проживающих длительное время вообще без людей. Так что в этом случае великим селекционером выступает сама природа.

Кимрик  — бесхвостая полудлинношерстная кошка острова Мэн, где соседствует с мэнской бесхвостой кошкой. Как считают биологи, кимрик — дальний потомок норвежской лесной кошки, скрестившейся с мэнксами — короткошёрстными бесхвостыми кошками на острове. Кимрик очень симпатичное существо, с длинной шёлковой шёрсткой, круглой мордочкой и большими круглыми глазами. У стопроцентного кимрика вместо хвоста — углубление на крестце, но бывают кимрики с хвостами-обрубками длиной от полутора до восьми сантиметров. Он сильный и коренастый, а из-за того, что задние лапки длиннее передних, бегает, припрыгивая, как кролик. Он умен, очень общителен и привязан к хозяину. Если владелец куда-то идёт, кимрик будет припрыгивать следом за ним, сопровождать. Он ласков, добродушен, любит играть, поэтому часто кимриков заводят в семьи с детьми. Кошка не проявляет никакой агрессии и очень обаятельна и терпелива.

Мэнкс  по внешнему виду очень похож на кимрика, только шёрстка у него плотная и короткая, плюшевая, с очень густым подшёрстком. Считается, что в основе появления бесхвостого мэнского кота лежит обычный короткошёрстный британец. Мэнские кошки очень подвижные, активные, прыгучие, любят поиграть, вечно готовы куда-то залезать, что-то находить для того, чтобы погонять по полу. Они обожают играть с водой, могут часами развлекаться, ловя лапкой струю воды, сидят с задумчивым видом на унитазе и спускают воду. Это их качество легко использовать, чтобы научить пользоваться туалетом. Они кошки умные, очень быстро все соображают. За человеком бегают точно так же, как и кимрики. Мэнксы прекрасные охотники, на даче они будут заниматься этим постоянно.

Курильский бобтеэйль  — ещё одна разновидность бесхвостых кошек. Как видно из названия, кошка происходит с островов Курильской гряды. Тело, похожее на рысье — во всяком случае, с теми же пропорциями, мускулистые высокие лапы, задние длиннее передних, очень плотная шерсть, и конечно хвост — то есть некий помпон на том месте, где у кошек бывает хвост. Длина шерсти у этих кошек может быть, как у сибиряков, а может быть и более короткой. Неизменна только её структура — покровный волос жёсткий и очень длинный, поэтому шуба у кошки почти не пачкается. Не имеет эта кошка и специфического «кошачьего» запаха. Кошка очень любит воду — плавает, ловит рыбу, передвигается, как понятно из конструкции тела, прыжками по кроличьи, зато может запрыгивать без разбега очень высоко и очень точно. У курильского бобтэйля избирательное отношение к людям: они сами выбирают в доме хозяина, подчиняются только ему, ходят за ним по пятам, как собаки, легко обучаются выполнять команды и носить поноску. Своего хозяина они будут защищать даже ценой собственной жизни — разъярённый кот летит на врага и впивается клыками в шею. Именно таким способом на Курилах эти кошки добывают себе дичь.

Японский бобтэйль  — как ясно из названия — происходит с японских островов, там это вполне обычная кошка, сиамского типа, но с коротким хвостиком-цветком, или, как говорят — хризантемой. Между прочим, точно такие же кошки, но с нормальным хвостом, существуют бок о бок с кошками без хвостов. Кошка грациозная, стройная, с лёгким костяком, но все же более тяжёлым, чем у сиамцев, с треугольной мордочкой и миндалевидными глазами. Расцветка шёрстки чаще всего белая с пятнами, шерсть коротенькая. Кошка очаровательная, подвижная, игривая, любопытная, ни минуты не сидит на месте. Любит разговаривать, голос у неё хрипловатый, но не пронзительный, а когда кошка сердится, она ворчит, как мы с вами. Поэтому если вам не нравятся подвижные и общительные кошки, то вам она точно не подойдёт.

76. А знаете ли вы, что в Индийском океане есть островок все жители которого — кошки? Некогда у берегов этого острова разбился корабль. Люди так и не дождались спасения, а кошки сумели не только пережить катастрофу, но и неплохо устроиться. Они единственные и полноправные хозяева этого острова. Больше тысячи этих кошек добывает себе еду прямо из воды. Это рыбы, моллюски и прочие морские животные.  


Мутация структуры шерсти: рексы

Все кошки, которые имеют в своём названии «рекс» получили интересную мутацию, вызвавшую изменение структуры шёрстного покрова. Наиболее известны из них корниш рекс и дэвон рекс.  Мутация произошла спонтанно, и в обоих случаях, положивших начало новым породам, только наблюдательность людей смогла уберечь носителей необычного генетического материала от гибели. Одновременно с изменением типа шерсти эти кошки получили облегчённый костяк и большие, широко расставленные уши. У девон-рексов шерсть волнистая, а у корниш-рексов — завитая пружинками. Обе породы очень похожи внешне — те же высокие лапки, стройное тело, большие уши и глаза. У девонов довольно крупная короткая голова на очень длинной шее, а у корнишей — головка клиновидная, спина изогнутая и прутообразный тонкий хвост. Кошки обеих пород очень деликатны, привязаны к людям, стремятся к общению, но если видят, что человек на них внимания не обращает, то навязываться не станут. В их поведении очень много собачьих черт: они хорошо понимают команды и легко им обучаются, предпочитают гулять с хозяином рядом, они умны и очень контактны. Если таким кошкам уделять мало внимания и не общаться, они глубоко страдают. И людям, у которых мало времени, или тем, кто почти не бывает дома, таких кошечек заводить нельзя.


Мутация формы ушей: скоттиш фолд, американский керл

Мутация может дать изменения не только шерсти или хвосту, существуют мутации, которые изменили форму ушей кошек. Это вислоухая кошка скоттиш фолд и кошка с загнутыми ушами американский керл. По всем остальным параметрам это обычные короткошёрстные кошки и больше об их конституции в целом сказать и нечего.
Американский керл  имеет клиновидную широкую голову и обычные пропорции, характерные для американских курцхааров. Это подвижная, энергичная, сильная кошка, как и положено быть американской короткошёрстной. Так что форма её странных ушей с завитком никак не отразилась на кошачьем характере.
Скоттиш фолд  по строению костяка и типу шерсти ничем не отличается от своих британских родителей: это сильная, здоровая, мощная британская кошка. Только уши у неё висячие, кончиками повёрнуты к морде и загибаются вперёд. А по поведению и привычкам — нормальная британская кошка, в меру спокойная, в меру независимая, любящая плотно перекусить, хорошо поспать и достаточно порезвиться после этих мероприятий.

77. В Китае существует порода «вислоухих» кошек, которая отнюдь не демонстрируется на выставках. Это красивые крупные кошки, хорошо известные ещё по хроникам 6 века. Увы! Судьба этих красавиц незавидна: на родине из них готовят блюда для гурманов. Это — единственная в мире порода мясных кошек.  


Кошки с закреплёнными спонтанными мутациями

Сфинксы 
Сфинксы или как их называют, голые кошки, это животные, которые появились в результате спонтанной мутации шёрстного покрова, которая привела к тому, что рождённые опушёнными котятки с взрослением начинают полностью или частично терять шерсть. Остаётся либо очень короткая, как пушок, шёрстка, не закрывающая кожу, либо практически не видно и шёрстки. Очевидно, это каким-то образом связано с экологической ситуацией, поскольку практически все голые кошки появились с незначительным временным интервалом (около 30 лет). Никто их специально не выводил, они появились сами, а потом уже эта особенность была закреплена. Некоторые сфинксы рождаются практически совсем голыми и сильно похожи на новорождённых хомячков (только размером побольше). В идеале считается, что хороший сфинкс — это кошка, у которой вообще нет шёрстного покрова., зато кожа складчатая, как у шарпея. Чем больше складок — тем «ценнее» кот. Кошки из Донецка дали русскую ветку породы — донской сфинкс, кошки из Онтарио — ветку канадский сфинкс, кошки из Петербурга — ветку питерболдов, Питерболды — это потомки от скрещивания сфинксов с сиамцами и ориенталами, поэтому и черты характера у них получили некий «ориентальный» окрас. У сфинксов огромные умные глаза. Уши у этих кошек тоже громадные, широко расставленные, идут слегка под наклоном в стороны. На солнце они просвечивают. Лапки высокие, тонкие, а само тело кота плотное и мускулистое, обтекаемое, как капля. Особенно удивительны передние лапки сфинкса с «пальчиками». Сфинкс умеет использовать свои пальчики по назначению, как это делают обезьянки. Он может удерживать ими какие-то предметы. Особенно забавно наблюдать, как сфинкс ест. Он подцепляет полюбившийся кусочек лапкой и несёт в пальчиках к своему рту. Внешне он «нечто», может, собачка, может, неведомый лесной зверёк, а на самом деле — кот. И поведение у него, конечно, тоже кошачье. Для дома это хорошая кошка, и не потому, что якобы на неё не возникает аллергии (чушь это, возникает, если вы страдаете аллергией на кошек), но в силу деликатности таких животных, их почти полной беззащитности, полного отсутствия агрессивности. Сфинкс не пахнет, не издаёт громких криков, очень любит своих хозяев, поэтому старается всегда сопровождать их, путаясь под ногами, заглядывая в глаза. Это подвижные кошки, игривые, весёлые. У них очень горячее тело — настоящая батарея: из-за отсутствия шерсти сфинксу приходится быть горячее своих сородичей, одетых в меха. И в то же время это существо довольно нежное: хотя они переносят холод, но все-таки простужаются, боятся сквозняков. В холодной квартире они будут чувствовать себя неуютно. Спать они просто обожают под одеялом. Ещё любой сфинкс — настоящий желудок на ножках. Они могут есть столько, сколько вы дадите, особенно, если вы своё сокровище любите побаловать. Эти кошки охотно едят и фрукты, и овощи. Но меры они не знают. Если сфинкс видит еду, он употребит её полностью. Так что если вы оставили деликатного сфинкса рядом с едой для праздничного стола, то не удивляйтесь потом, что гости у вас многого не дополучат, а сфинксу придётся вызывать ветеринара…

78. У Владимира Жириновского целый зверинец: британский кот Черчилль, канадский сфинкс Макс, кот породы бурма по кличке Греф, бульдог Комод, фокстерьер Вольт, алабай Шарик и попугай Жако. Как рассказывает сам Влалимир Вольфович, «Черчилля подарили котёнком, у него очень породистые родители — отец из Великобритании, а мать из Франции, ему три года. Сфинкса купил племянник Павел. Его нужно мыть каждый день и четыре раза в сутки протирать влажной тряпкой, так как Макс сильно потеет. Зимой он белый, а летом чёрный — сильно загорает на улице, становится как негр. А за бурму, которую мне якобы подарили, на самом деле пришлось заплатить. Мы поехали на выставку „Кубок Hill’s“, и я пошёл гулять по залу. Мне в руки сунули котёнка — возьмите, говорят, Владимир Вольфович. Пришлось взять. Все мои кошки чистокровные.»  


Короткошёрстные и полудлинношерстные на основе сиамских кошек 

Сиамская кошка  по современному стандарту не напоминает уже тайскую: у неё стала клиновидной формы голова, сухое поджарое тело с очень высокими и тонкими лапками, прутообразный длинный хвост, высокие острые уши, разведённые в стороны, и только глаза — огромные и синие, как у старосиамских кошек. Окрасы новых сиамцев очень широко варьируются — от чисто белого до шоколадного, с маской и без маски, с полосочками (тэбби), с красными или лиловыми или черепаховыми отметинами. Сиамские кошки настолько привычны нашему глазу, что особо представлять их не стоит. А вот характер у этих прыгучих изящных животных изменился в лучшую сторону. Эти кошки ведут себя с хозяевами более деликатно и мягко, хотя они точно так же преданы, точно так же требуют своей доли общения и точно так же имеют прекрасный звучный голос. Так что, если вас такой голос раздражает, то его не искупят ни удивительная обходительность этих кошек, ни их превосходный внешний вид.

79. Канадская кошка сиамской породы по кличке Набу занесена в книгу рекордов Гиннеса. У неё на лапках не 18, а 26 пальцев: по 6 пальцев на передних и по 7 — на задних. У предыдущего рекордсмена было на один палец меньше.  

Метис сиамских и короткошёрстных кошек — ориентал . Это красивое, очень лёгкое и изящное животное на тонких высоких лапах, с длинным хвостом-прутиком, с огромными овальными глазами и клиновидной головой, увенчанной ушами, как у летучей мыши. Конечно, первые ориенталы были более коренастыми и тяжёлыми, но постоянные скрещивания детей от таких неравных браков с сиамцами принесло облегчённый тип тела и особую грацию этим кошкам. Расцветок ориенталы могут быть самых различных — коричневая гавана, чёрный эбони, а также голубые, лавандовые, красные, тэбби, всего и не перечесть. У всех ориенталов глаза яркого (изумрудного) зеленого цвета. Только у кошки, стоящей на грани пород — форинвайт — белый сиам, глаза должны быть голубыми. Все ориенталы по поведению очень похожи на новых сиамцев: они игривые, прыгучие, весёлые, любопытные, жизнерадостные, и — приятная неожиданность, при всей своей разговорчивости имеют более мелодичный голос.

Балинез  не метис, это полудлинношерстная разновидность сиамской кошки. У него длинный перистый хвост, красивая тонкая шерсть без подшёрстка, нежная и длинная, на голове, лапах и хвосте более тёмные, чем все тело отметины. Во всем остальном — это нормальная сиамская кошка, и голос у балинеза тоже абсолютно сиамский.

Оцикэт  — результат сложного скрещивания сиамцев с метисами сиамцев и абиссинцев. Это очень красивая кошка, дикого окраса, напоминающая оцелота. Отсюда — и название.
Для получения нужного окраса использовались и другие породы — американские короткошёрстные кошки, имеющие пятна на шкурке. Оцикэт предан человеку, он бегает за ним как собачка, с удовольствием носит поноску, очень жизнерадостен, весел и незлобив. Если у него с хозяином сложились отношения, то это прекрасный друг и компаньон, менее разговорчивый, чем сиамец, совершенно не пугливый, радостно заводящий знакомство с любым человеком, приходящим в дом.

Русская голубая кошка , какой мы её знаем, была создана на основе существующих в Англии голубых кошек с двойной шерстью неизвестного происхождения (по одним сведениям — русского происхождения, архангельских, по другим — испанских или мальтийских) и сиамцев. Это очень красивая, гибкая кошечка с клиновидной мордочкой и большими миндалевидными зелёными глазами, на высоких и изящных лапках. Шерсть у неё «плюшевая», потому что длина подшёрстка практически равна длине остевой шёрстки. Получается мягкий, плотный и очень густой мех. Голубые кошки хорошо уживаются в семье, к счастью для многих, не имеют сиамского резкого голоса, иногда кажется, что они вообще не имеют голоса! На самом деле, конечно, кошки не немые, но разговаривают не часто и очень тихо. Это нежные кошки, немного замкнутые, скрытные, они требуют соблюдения режима и быстро к нему привыкают, не любят шум или крик, особенно резкие звуки на высоких тонах, раздражает их и яркое освещение. Если у вас соберётся шумная толпа гостей, кошка уйдёт куда-нибудь в тёмный угол и будет терпеливо ждать, пока этот гам не закончится. К гостям она навряд ли выйдет, зато потом прекрасно проведёт время в кругу близких ей людей. Если вы заводите голубую кошку в доме, где уже есть другая кошка, то лучше этого вообще не делать. К сожалению, с другими породами кошек русские голубые не слишком хорошо ладят, и если вам нужны мир и гармония в доме — то лучше возьмите пару русских голубых.


Бурма и короткошёрстные на основе бурманских кошек

Бирманская короткошёрстная  кошка или бурма в естественном виде до наших дней не дожила, поэтому породу восстанавливали, пользуясь старинными рисунками. Неказистая бирманская кошечка коричневого окраса была скрещена с сиамским котом, в результате и получили эту очаровательную кошку — стройную, но очень мускулистую и тяжёлую для своего размера. У неё огромные янтарные глаза, нежная и короткая коричневая шёрстка, шелковистая наощупь и без подшёрстка, круглая головка с наклонёнными вперёд ушами. Сейчас существует девять разновидностей окраса — от коричневого до кремового и голубого. Бурмы — чудесные и очень общительные кошки. Они практически не знают страха и не ждут от человека ничего кроме добра. Бурмы любопытны, поэтому они нередко попадают в сложные ситуации — могут оказаться запертыми в ящике, если вы не догадались проверить, нет ли там вашей кошки, залезть в стиральную машину, «проверить» качество пламени на газовой плите. Бурмы любят изучать новое. И не всегда для них это хорошо заканчивается. Они могут ходить в гости к вашим соседям, общаться с соседскими кошками, знакомиться с чужими людьми и даже уезжать в чужой машине. Поэтому за ними нужно следить: чтобы не дай бог ваша кошка не «попала в историю», уходя убирайте все, что может причинить бурме вред, запирайте двери, окна, шкафы и другие места, куда она может из любопытства влезть. Кошки обожают играть, причём предпочитают весьма подвижные игры, совершая немыслимые акробатические трюки. Но вам придётся объяснять своей бурме, что не стоит драть обои, мебель и другие вещи, не предназначенные для точки когтей. В отличие от множества других кошек бурмы не боятся ни улицы, ни машин, они с удовольствием сопровождают своего хозяина и этим очень напоминают собачек. Как собаки они любят приносить брошенные предметы, легко обучаются командам, и в то же время у них сильны природные инстинкты и они отлично ловят добычу. Единственное, о чем надо помнить: кошка эта настоящая обжора, от еды она не откажется, даже если будет абсолютно сыта, так что кормить бурму нужно по расписанию, и никаких дополнительных подачек, которые они мастера выпрашивать.
Бурма очень охотно используется специалистами для создания других пород: гибрид бурмы и сиама — тонкинез,  гибрид бурмы и чёрной американской короткошёрстной — бомбей , гибрид бурмы и персидской шиншиллы — бурмилла.  Характер и темперамент у этих кошек полностью соответствует бурме.


Абиссинская кошка и её длинношёрстная разновидность

Абиссинская кошка  все-таки скорее всего не «настоящая». Хотя и считается, что её дикие предки обитали в Эфиопии, но сказать точно, существовал ли здесь прилив новой крови, никто не может. Это очень милое и симпатичное существо, немного похожее на лисичку — комплекцией она очень близка к европейской кошке, но морда у неё небольшая, клиновидная, с сильной нижней челюстью, довольно большие закруглённые ушки, слегка раскосые зеленые или ореховые глаза, большие и умные, которые обведены вокруг более тёмной шёрсткой. Она обладает сильными изящными лапками и замечательно прыгает. Чаще всего кошка рыже-красная, рыже-коричневая, иногда голубого окраса. Кошку когда-то привезла в Англию британская экспедиция, а потом ею занялись селекционеры, поэтому во внешности кошечки, конечно, произошли изменения. Это милое подвижное существо, прыгучее, ласковое, но гордое. Если такую кошку обижать, она может очень оскорбиться и никогда не простит унижения своим владельцам.

Полудлинношерстная разновидность абиссинской кошки получила название сомали . Это пушистая абиссинка, очень красивая, хрупкая и изящная, с роскошным хвостом. Кошка по темпераменту и характеру — типичная абиссинка: живая, озорная, самостоятельная и игривая.


Длинношёрстные кошки на основе перса

Персидская кошка , в том виде, в котором её знаем мы — это результат селекционного отбора нескольких поколений котоводов. Кошка, которую называли персидской в не столь далёкое от нас время, гораздо больше напоминает ангорскую. У неё треугольная мордочка, большие глаза и совершенно ангорские ушки. На фотографиях девятнадцатого века именно под такой кошкой со стекающей волнистой шубкой и стоит подпись: персидская кошка. Современная персидская кошка — совсем другое дело. У неё практически все изменилось: тело стало плотным и мускулистым, тяжёлым, мордочка из нежного треугольника стала полной луной со вдавленным курносым носом, а глаза — выпуклыми и больше похожими не на кошачьи, а на глаза пекинеса, только цвет у них все тот же — синий, медный, янтарный, зелёный — в зависимости от того, какое место внутри породы занимает кошка. Окрас шерсти тоже весьма многообразен. Вместо традиционной белоснежной шерсти персы бывают сегодня и угольными, и розовыми, и персиковыми, и голубыми, и двуцветными, и одноцветными, и многоцветными. Некоторые из них считаются персидскими кошками, а некоторые (скрещённые с другой породой) получили специальное дополнительное наименование: например, коллорпойнт (сиамского окраса).
К какому бы варианту не относилась персидская кошка, она в основном сохраняет черты своего характера — доброжелательная, спокойная, несколько флегматичная, не требующая к себе много внимания, не разговорчивая, ленивая, предпочитающая хороший сон и вкусную пищу, хотя и довольно капризная. Единственный большой недостаток всех персов, что за ними сложно ухаживать. Шерсть персов очень легко скатывается и становится войлочной, поэтому их необходимо расчёсывать хотя бы 2 раза в день, выбирая все соринки (эта шерсть просто настоящий мусоросборник!), расплетая колтуны. Кошка требует и особого ухода во время кормления. Из-за специфического устройства нижней челюсти она не может аккуратно кушать, поэтому персы наиболее «азиатского вида» после еды выглядят так, словно их долго валяли в помойной яме. Мордочку перса и его грудку после кормления нужно как следует вытереть, а если шерсть запачкалась, то быстренько вымыть и расчесать. Из-за особого устройства глазки персов тоже нужно систематически протирать. Сами они не могут следить за своими глазами, а вытекающий из глаз экссудат придаёт глазам нездоровый вид. Если вы готовы каждый день, по несколько раз, обихаживать перса, если вы не будете сердиться из-за шерсти, которая будет оставаться буквально на любом материале, тогда можете брать его в свой дм. Других хлопот эта кошка не доставит, характер у неё, чаще всего, золотой. Но вот обихаживать перса многие не согласятся.

80. Иногда котов берут на службу и в полицию. Так, в штате Техас, служил чёрный кот персидских кровей по кличке Фэнг (Клык). На него даже была выделена штатная единица, которая именовалась как «контролёр за грызунами». В обязанности кота входило защищать полицейский архив от посягновения крыс и мышей. Кот честно выполнял должностную инструкцию.  

Коллорпойнт или гималайская кошка  практически ничем от перса не отличается. Только мордочка, хвост и лапки у неё коричневого цвета. Бывают также кошки со слабо выраженным полосатым окрасом, лиловым, красным, черепаховым, голубо-кремовым, кремовым, шоколадным. Темперамент они унаследовали от персидских кошек, так что по большому счёту можно сказать, что все особенности персидских кошек относятся и к ним.

81. Самым маленьким котиком в мире считается гималайский кот Тинкер-Той, принадлежащий Катрине и Скотту Форбс из Тейлорвилла, шт. Иллинойс, США. Его рост в вывысоту — всего 7 сантиметров, а длина кота — 19 сантиметров.  

Шиншилла  — настоящая персиянка, но имеет особый окрас — у неё подшёрсток одного цвета, а кончики остевых волос имеют другой цвет. Поэтому, когда кошка двигается, создаётся эффект свечения. Характер кошки ничем не отличается от всех остальных персов. А вот уход за шерстью гораздо проще: шерсть у них не сваливается и поэтому шиншилл не нужно расчёсывать по несколько раз в день.

Бирманская полудлинношерстная кошка  — скорее всего плод местного скрещивания между сиамскими и какими-то полудлинношерстными кошками Бирмы. Какими именно — сие неведомо никому. По легенде долгое время эта кошка была храмовой кошкой и жила в монастырях. По другим сведениям — неожиданно явившаяся миру священная бирма — просто разновидность колор-пойнтов и в основе породы лежит все та же персидская кошка, только с мордочкой ещё староперсидского типа. По внешнему виду бирманская полудлинношерстная кошка несколько напоминает колор-пойнтов — та же маска на широкой мордочке, пушистая золотистая шёрстка и роскошный темно-коричневый хвост. Ясные и большие синие глаза. Первый раз увидев бирму, я и приняла её за колор-пойнта. В Европу, а точнее во Францию, кошка была завезена в самом начале 20 века. А сегодня существуют и шоколадные, и голубые, и розовые бирмы. Кошка не прочь поиграть, полюбопытствовать, поприставать к хозяевам, но делает она это деликатно… Это мягкая, сговорчивая кошка. Свернувшись клубочком, она обязательно выберет такое место, чтобы видеть, чем вы занимаетесь, не хотите ли уделить ей немного внимания. Если вы согласны, она тут же устроится на ваших коленях, закроет глаза и замурлычет.

В создании породы рэгдолл  (тряпичная кукла) приняло участие сразу несколько кошачьих пород, среди них были и бирманцы окраса сил-пойнт и персы. Получилась в результате очень странная кошка, очень красивая, чем-то напоминающая «священную бирму» — снежно-белая длинная шерсть и маска на мордочке, хвосте и лапках, с ясными голубыми глазами, но обладающая интересными физиологическими особенностями. Это кошка флегматичного темперамента, которая расслабляет всю свою мускулатуру, когда вы берете её на руки или когда она отдыхает. Она не очень любит активно двигаться, и если её вынуждают предпринимать какие-то действия, то делает она это медленно, заторможенно. Это, наверно, самая ленивая кошка на свете. Но рэгдолл обладает ещё одним свойством: она не способна переворачиваться при падении, как делают это другие кошки. Рэгдолл, если случайно скинуть с коленей, упадёт на пол как валенок, на спину — так на спину. Поэтому кошка при падении может получать серьёзные травмы. И если у вас дома есть дети, то им трудно объяснить, что кошку нужно бережно ставить на пол прямо на лапки, иначе она может пострадать. Так что рэгдолл — кошка для заботливых хозяев, для людей спокойных и рассудительных. И хотя она очень мила и спокойна — это не плюшевая игрушка для детей.

82. Первый случай наркомании среди кошек отмечен в английском Донкастере. Новым владельцам 5-летнего длинношёрстного кота Сореса пришлось отправить его в карантин после того, как у того появились все признаки пагубного пристрастия.   

По словам его нового владельца Джила Шоу, у подобранного им на улице животного «уже в первую ночь проявились все признаки наркотической ломки — его всего трясло, у него был стеклянный взгляд, и он даже орал от боли».   

По мнению представительницы Лиги защиты кошек Бетти Фостер, кот сбежал из расположенного неподалёку дома, где находился притон наркоманов. Его хозяин попал в тюрьму после того, как у него был изъят героин. Нового хозяина животного этот факт поразил до глубины души. «Хотя я знаю не один случай жестокого обращения с животными, худшего я не могу себе даже представить». (Utro.Ru)  


Короткошёрстные на основе персидских кошек

Экзоты — это обычный вариант метизации кошек при скрещивании с другими породами, в данном случае результат «внебрачных связей» домашних кошек и персов. Полученные таким нетрадиционным путём животные (с обычными кошками!) скоро стали любимцами публики, и скоро оказались зарегистрированными как порода. От персов эти кошки взяли массивное тело, низкую посадку туловища, мощные лапы, круглую голову и «плоское» лицо, а от домашних кошек — короткую шерсть. В результате и появилось это чудо — плюшевый кот с физиономией и комплекций перса. Интересно, когда потом попробовали скрещивать экзотов с другими породами, оказалось, что ни с кем из них хорошего результата не получается, и только персы и экзоты могут дать красивое потомство. В целом по характеру экзоты тоже мало чем отличаются от персов — может быть слегка живее. А забот с шерстью у хозяев почти не существует. И этим решается важная проблема: хотите содержать дома перса, но не любите трудиться? Тогда вам нужен именно экзот.

83. После разборки завалов на месте Всемирного торгового центра под обломками была найдена исхудавшая персидская кошка. Она провела три недели без пищи, а воду пила из образовавшейся среди камней крохотной лужицы. За это время кошка потеряла 800 г веса, при терракте она получила незначительное повреждение глаз и ожоги подушечек лап, но в целом осталась здоровой. Под развалинами Близнецов кошка оказалась потому, что их обломки упали на соседний дом и пробили потолок, похоронив таким образом кошку в её родной квартире. После того, как строители извлекли её из-под завалов и вернули хозяину, кошка сначала поела и попила, а потом успокоено легла ему на колени и запела от счастья.  


Полудлинношерстные на основе сибирской кошки: невская маскарадная

Невская маскарадная — это чисто русская порода, выведенная от чисто русской сибирской кошки. Метисы сибиряков и сиамов получили название не из-за характерной сиамской маски на лице, а из-за того, что порода была создана в Петербурге — городе маскарадов и балов, которыми он славился в петровскую эпоху. У кошки нормальная шерсть сибирской кошки и специфические отметины сиамов, так что кошка получилась как бы альтернативой персам-колор-пойнтам. В силу гораздо меньшей стоимости невские маскарадные сразу завоевали признание у любителей животных. Это и на самом деле очень нарядная и яркая кошка, которая взяла лучшее и от сибиряков и от сиамцев. По характеру она гораздо спокойнее сиамцев, не имеет такого громкого голоса, и унаследовала основные черты манеры общаться от сибирской кошки. Может быть, её немного легче вывести из терпения, но в то же время вливание сиамской крови сделало кошку менее подозрительной и осторожной.


Короткошёрстные на основе диких кошек

Бенгал  — это удачная попытка получить потомство от спаривания дикого бенгальского кота и домашней кошки. Единственная трудность в разведении этой новой породы оказалась в том, что весь помёт котиков от столь разных производителей оказался стерильным. Кошечки же из этого помёта потомство дать могли. И тогда пришлось спаривать их с домашними котами. Коты выбирались не по породе, а по окрасу — яркий и пятнистый рисунок на шкурке был пропуском для кота в историю породы. Так и получились эти замечательные кошки, уже совершенно не дикие — пятнистые, похожие на маленьких леопардов, с сильным длинным изящным телом и маленькими закруглёнными ушами. У бенгалов удивительное строение шерсти: каждый волосок имеет внутри воздушную полость, поэтому, когда кошка идёт, она буквально вся сверкает, источая холодный блеск. Это очень активная, темпераментная, подвижная кошка (ну прямо дикая!), чем-то в поведении похожая на сиамцев. Она любит общаться, не отпускает своего хозяина, требует внимания. Но разговаривает она меньше, предпочитает движение. Бенгалы обожают воду и все, что связано с водой — от ванны, где вы лежите, до аквариума, где плавают ваши рыбки. Кошка может прыгнуть к вам в душ и продолжить такое интересное общение. Бенгалы любознательны и бесстрашны, поэтому кошку нужно беречь от опасных поступков.

84. В Ульяновском посёлке Безлесный беспородный кот Васька героически защитил своего 49-летнего хозяина от грабителей. Как сообщает корреспондент «Известий», бандиты ворвались в дом сельчанина и потребовали денег. Но тот оказался беден и ответил, что не имеет никаких сбережений, кроме мизерной суммы на хлеб и молоко. Однако разъярённые бандиты находились под действием наркотиков. Один из них схватил топор и погнался за хозяином дома. Но тут вдруг выскочил хозяйский кот Васька, кинулся на нападавшего и вцепился в него когтями.   

Перепуганный сельчанин воспользовался суматохой и выбежал из дома. Он побежал к участковому милиционеру. Когда сотрудники правоохранительных органов явились в дом, грабителей уже не было. На полу лежал только убитый ими кот. (Известия, 6 января 2002 г.).  

Конечно, я назвала далеко не все кошачьи породы, а только основные, которые обычно выбирают для домашнего содержания. Как видите, одни кошки активны и игривы, другие спокойны и независимы, одни любят уют и дом, другие — больше привязываются к хозяину. Но это все — кошки. И с ними нужно уметь подружиться и поладить. А как это сделать? Как? Да просто! Учитесь разговаривать на кошачьем языке!.

Глава пятая: Кошачьи и приматы или Об особенностях языка мимики и жестов как информационном коде кошачьих


Научи меня шипеть

Когда я была маленькая, у нас жил обычный котик с полосатой серой шубкой и белой манишкой. Котик очень страдал, что с моим появлением ему стали уделять мало внимания. Раньше все суетятся и кричат: Малыш, где Малыш, Малышу надо дать покушать! А теперь все суетились и вертелись вокруг меня: Ленку надо переодеть, Ленку надо накормить, с Ленкой надо погулять. Поэтому кот смотрел на меня как на врага народа. Из любви к маме и бабушке он меня и когтем ни разу не тронул, но котовий взгляд говорил ясно: я — лучше, и зачем они взяли в дом это глупое пищащее существо? На кой черт оно им понадобилось? Меня было мау? Так что отношения у нас складывались не сахар. Кот меня игнорировал и проходил мимо, отвернувшись, будто предмета спора не существует. А я кота очень даже хотела. Я хотела его мять и гладить, тереться о его мордочку своим носом, и вообще кот — это всегда хорошо. Поэтому я пыталась коту оказывать разные знаки внимания. Я подползала к нему и силилась ухватить за хвост. Кот сердито взбивал хвостом воздух и отходил в сторону. Я пыталась набросить на кота спереди и поцеловать его в нос. Кот всегда успевал отскочить. В конце концов мне-таки удалось загнать кота в чулан, откуда другого выхода как через меня — не было. Кот оскорбился и зашипел: мол, дура полная? Дай дорогу, кому говорят? Тут уже оскорбилась я, и вот, я встала на четвереньки, сузила глаза и яростно зашипела, подражая означенному коту. Кот удивлённо отпрянул, стукнул хвостом и зашипел ещё сердитее. Я во всю мощь детских лёгких прошипела ему в ответ. Несколько минут мы стояли друг против друга и «перешипливались», кот бил хвостом, а так как мне бить было нечем, то я изображая хвост, била пяткой, а потом котик перестал скандалить и соизволил на меня поглядеть. Если перевести этот взгляд на человеческий язык, то кот сказал примерно следующее: а может, она не так уж плоха? Мр, — согласилась я с котом. Мр? — переспросил он меня. Мр, — подтвердила я информацию. Мр-мр, — рассудительно пробормотал кот. Мр, — потянулась я к нему. Кот не отскочил. Мр, — вздохнул он, — если тебе так этого хочется. И дальше мы наперегонки гонялись с котом по комнате. Надо же, — удивилась моя бабушка, — Ленка гоняет кота. Наконец-то они подружились. И никто не знал, каким образом мы заключили с котом пакт о дружбе и взаимопонимании.
Я тогда, разумеется, и не догадывалась, что применила единственно верный метод переговоров: стала с котом на один уровень, сумела ему объяснить, что вместе нам может быть лучше, чем поодиночке. Это был мой первый опыт в освоении кошачьего языка.
Да не смейтесь вы! У кошек на самом деле существует свой язык! Это только мы, тупицы, думаем, что коты с нами не говорят, а они говорят — при помощи хвоста, лап и голосовых связок они пытаются войти с нами в контакт. Беда только, что мы ждём, когда они «созреют» окончательно и скажут на понятном нам родном языке: а как вы относитесь к тому, чтобы немного прогуляться на свежем воздухе и понюхать травку? А мы ответим: хорошо относимся, но не в два же часа ночи! Кот тогда войдёт в наше положение, кивнёт рассудительно, положит голову на лапки и сообщит: по трезвому размышлению я пришёл к выводу, что вы можете составить мне компанию завтра утром, часов так в десять, о кей? О кей, радостно согласимся мы. Это фантазии. Не дождёмся. Проще нам самим приспособиться к коту и усвоить его язык.

85. В Японии поступил в продажу первый в мире портативный компьютер-переводчик с языка кошек, который разработала компания «Такара» — один из ведущих в стране производителей игрушек. Ранее она уже прославилась на весь мир своим устройством, перелагавшим на человеческий язык лай и ворчание собак.   

Последняя разработка — переводчик с кошачьего «Мяулингвал» — умещается в ладони, снабжён микрофоном и экраном на жидких кристаллах. Он способен различать и анализировать мяуканье и урчание 14 пород домашних кошек. После этого аппарат преобразовывает их в одну из 200 имеющихся в его памяти японских фраз, которые появляются на экране. Они выражают чувства и желания, разбитые по шести категориям — например, «хочу есть», «очень приятно», «надоело» и другие. В памяти компьютера имеются также ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем кошек, особенностями их содержания и питания. Эксперты национального Института акустики, разработавшие аппарат, утверждают, что «Мяулингвал» было труднее создавать, чем переводчика с собачьего языка. «Собаки, — заявил сегодня журналистам представитель компании „Такара“, — более прямолинейны и открыто выражают свои чувства. Кошки же скрытны, вы никогда не знаете, когда они начнут мяукать». Новый аппарат стоит чуть больше 80 долларов. Следующим шагом должно стать создание переводчика с кошачьего языка на английский — их будут продавать в США. (NEW Sru)  


Кошачье мурлыканье 

В детстве-то разговаривать с котами куда как несложно. Я прибегала к своему Малышу, припрыгивала на месте, вертелась вокруг него и постукивала рукой по всему, что под эту руку попадалось. Кот тоже изгибался дугой, хвост над макушкой, кончик дёргается из стороны в сторону, но расслаблено. — Ты хочешь? — словно спрашивал кот, совершая вокруг меня круговые движения, — А во что играть будем? Я озиралась по сторонам и находила предмет игры: большую коробку. И мы с котом поочерёдно в неё ныряли и «прятались». Кот удовлетворённо мыркал, я удовлетворено взвизгивала. Так что у детей с кошачьими диалог продуктивный. А вот со взрослыми гораздо сложнее.
— Мау-мау-мау, — говорит ваша кошка требовательным голосом. И вы, чертыхнувшись, идёте на кухню и готовите кошке еду. А она, может быть, совсем не этого просила! Она вообще-то сыта, но ей скучно, хочется пообщаться.
Пообщаться с кем? С кошкой?
А вы думаете, что кошки мяучат только в двух случаях: если туалет недоступен или желудок пуст? Нет, учёные насчитали восемнадцать разных оттенков кошачьих мау, с разной интенсивностью, с разной высотой тона голоса, с разной интонацией Дюпон дю Немар считает, что кошки способны выговаривать три гласных (а,о,у) и семь согласных звуков: М, Н, Г, X, Ф, В и Р. У некоторых кошек получаются даже «человеческие» слова — ма-ма, у-ми-раю, мне. Связывают ли эти слова они с их смыслом — конечно, открытый вопрос… Но одно точно: есть кошки, которые любят поговорить, а есть такие, которые рта лишний раз не откроют. Причём, тут многое зависит ещё и от природной разговорчивости кошки, то есть от её породы. Сиамские кошки очень разговорчивы, они постоянно пытаются вам что-то объяснить. «Шерстяные» кошки менее разговорчивы, они предпочитают беседовать с вами при помощи урчания.

Поскольку одновременно в моем доме жили и та и другая, то иногда сиамская кошка выступала как бы переводчицей для моей полудлинношерстной кошки.
Трехцветка произносит что-то невнятное вроде «м-ра-ым?», а сиамка ясно и чётко требует: «маув-маув-маув». В переводе на русский этот обмен информацией выглядит примерно так. Трехцветка, уставившись на меня жёлтыми глазами: может отвлечёшься от дел и посидишь, спинку погла-адишь? Сиамка: ты что не слышишь, что Беатрису нужно срочно погладить, ну? Если трехцветке что-то из желанного не доставалось, она обречено сообщала «м-маа…» — и опять мимо меня. А сиамка переводила: «мау-вау — ма-ва-ва»: и какая же ты бессердечная. С трясущейся нижней губой следя за прогуливающимся по тротуару воробьём она точно заклинание читала: «м-м-ма-м-маув» необычайно нежным и тонким для её породы голоском, прямо ангельским: не улетай, о, умоляю тебя, не улетай, жи-ирненькая птичка! А когда он-таки взлетал, произносила отчётливо и горестно «мав» обиженно и чуть ли не басом: ах ты, черт побери, ушёл! И повернувшись к окну спиной, уходила, не оглядываясь, но добавляла «мау-мау-мав» — не больно-то и хотелось.
В первый раз оказавшись в моем доме, она всю ночь простояла на окне, с поднятой вверх головой, как одинокий щенок. И всю ночь проплакала: «мау-мау-ма-а-а-ау — мау-мау-а» — хозяйка, хозяйка, где ты, на кого ты меня покинула? И только потом уже, на третьи сутки подошла ко мне, положила по-собачьи голову мне на колени: «ма-уа» — гладь. Соблазнённая, я стала ласково поглаживать её под подбородком, кошка щурилась и нежно мырчала, потом мырчание стало резким и высоким, и рука моя попалась между её зубами. Она руку выплюнула, сказала коротко «мра» — хватит, мол, я тебе ещё не совсем доверяю. И отошла в сторону, села сама по себе, обвив лапы хвостом. Посидела так, подумала, снова встала и спросила : «мрав-мрав» — покормишь?
Вторая кошка гораздо чаще разговаривала, не разжимая рта, то усиливала, то заглушала уровень мырчания. Если «мр-мр-мр» было нежным и расслабленным, то она показывала, как ей хорошо лежать на моих коленях. И когда ей очень хотелось тепла и любви, она всегда подходила и полувопросительно предлагала «мр?» — не желаешь ли? Взгромоздившись на мои колени, она пела своё «мр» все громче и громче, а когда ей надоедало, появлялся предупредительный низкий звук «р-р-р» — сколько же можно, немедленно прекрати! Если я забывала убрать руку по первому требованию, следовал быстрый выпад лапы с обнажёнными когтями. После чего кошка полностью замолкала, спрыгивала с коленей и уходила прочь. Иногда она не била лапой, а просто её как бы вынимала и показывала: а у меня кое-что есть, когти при этом были наружу. Нора больше предпочитала зубы. Она не впивалась своими страшными клыками, а лишь слегка прикусывала: остановись, хватит. Спокойная, предоставленная самой себе «шерстянка» бормотала себе под нос «пф-хбх, пф-хбх», это означало, что ей сейчас хорошо с самой собой и мешать не стоит.
Между собой они переговаривались вообще без звуков — движениями, поворотами головы, положением хвоста, но со мной практически всегда голосами. Если Нора подлетела к Беатрисе «на цыпочках», бодала её головой и отскакивала в сторону, распушив хвост, как дикая белка, это означало: пошли, погоняемся, чур, ты водишь! Если Беатрисе хотелось любви, она подходила к Норе и начинала её вылизывать, пока та не сдавалась и не ложилась с ней рядом. Тогда трехцветка обнимала её лапками, клала голову к голове, и они вместе засыпали. Я переводила этот кошачий приём так: мне грустно и одиноко, я всеми покинута, вот обниму тебя и грусть пройдёт.

86. История Стики и Тома очень похожа на индийские фильмы со счастливым концом. Стики и Том — брат и сестра, которые одно время жили вместе и очень любили друг друга. Но когда хозяйка вынуждена была покинуть родную ферму, она взяла с собой только Тома, а Стики отдала своей сестре в другой город. Однажды сестра позвонила и сообщила, что Стики пропала, и вероятнее всего, что её загнали куда-то местные мальчишки. Женщина тут же села в машину и отправилась к сестре, она и не заметила, что вместе с ней в машину запрыгнул кот. Когда машина остановилась, кот стремглав рванул по улице, и хозяйке пришлось бежать за ним следом. Уверенно, ни минуты не раздумывая. Кот свернул в сторону пустыря и кинулся к перевязанному верёвкой джутовому мешку. К немалому удивлению и радости женщины в мешке оказалась пропавшая Стики. Если учесть, что прежде кот никогда не бывал в этом городе, то объяснить ориентирование кота на местности очень трудно.  


Поговоримр?

У каждой кошки свои приёмы и свой язык, которым она пытается до вас докричаться.
Мр? — спрашивает ваша кошка, подходя к вам. И это «мр» в зависимости от интонации может означать все, что угодно.
«Мр-р-р» — милый, ты обо мне забыл.
«Мр-р-мр» — я довольна, ты такой хороший.
«Мр-мр?» — а какие у тебя планы на меня?
«Гм-гмр» — сядь поближе, поближе, ещё ближе!
«Мр-мр-мр» — пойдём, пойдём, пора меня кормить, жду не дождусь этого момента.
«Мр-р-р-р-рррррр» — так говорит ваша кошка, увидав вожделенный предмет, сулящий немыслимое блаженство. Голос у неё становится высоким и вырывается из самой груди.
«Мр-мрау-мр-мрау» — ну что тебе стоит, ну пожалуйста, ну пожалуйста!
Каждая кошка говорит с вами по-своему. Одни больше употребляют звуки «м» и «р», другие «м» заменяют чётко слышимым «н», третьи выговаривают свои слова с буквами «б» или «в». Но вы никогда не ошибётесь в интонации кошкиной речи. Мягкая, нежная, «мурлыкающая» — просьба, желание показать вам свою любовь. Резкие звуки, крики — недовольство или требование. Иногда кошки ругаются, иногда они кричат от боли — в каждом случае всегда нужно найти причину кошкиного крика.

87. Некоторым кошкам очень нравятся телефонные гудки, поэтому они сбивают лапой трубку и вслушиваются в дивную музыку АТС. Одна такая любительница телефонов проживает в Орле. Замечено, что кошка предпочитает обходить телефонные будки и если находит ту, где трубка неправильно повешена и издаёт гудки, кошка может слушать их до бесконечности. То есть, пока её не сгонят. Выбирает для своих телефонных рейдов она только жаркие летние дни.  


Кошачьи крики

Если вы на милое воркование реагируете глупым поглаживанием по голове, кошка может перейти на более сильные средства внушения: она применяет уже голос. В её разговоре появляются открытые гласные звуки — «а», «о», «у».
«Мрнгх», — говорит кошка, которой хорошо — я полностью удовлетворена.
«Мрнаумрнуав», — заявляет кошка, которой от вас что-то нужно.
Когда вы пытаетесь позвонить в пустую квартиру, запертая там кошка жалобно сообщает: «ма-а-амау-ма-а-а» — я здесь одна-одинёшенька, все меня покинули.
«Ма-а-а-ау-мя-аув». Отчаянно кричит кошка, спасаясь бегством от собаки: караул, освободите дорогу!
Желающая во что бы то ни стало получить от вас что-то, кошка начинает улещивать вас сперва простым и привычным «ма-ау», а потом наращивает громкость — «ма-а-ау», «ма-а-а-ау» — дай, дай, да-ай сюда!
«Мвау — мвау — мвау» — говорит вам разочарованная кошка, понижая тон голоса, что переводится как «а счастье было так возможно».

88. Учёные с удивлением обнаружили, что коты разного возраста по-разному реагируют на ноту «ми». Молодые котики в ответ на эту тональность начинали рыть лапками землю и присаживались для важного дела, а взрослые коты воспринимали эту ноту как предложение приступить к сексуальным действиям. Все кошки начинают беспокоиться и волноваться, если слышат высокие звуки.  

Некоторые кошки от переполняющих их чувств вообще щебечут и пускают такие рулады, которым позавидовал бы и соловей. Я даже не решусь, наверно, даже передать того немыслимого набора звуков со взлётами и спадами, которые они используют. Это нужно просто разок услышать. Кошка руладами о чем-то вам повествует, поёт песню о том, как она замечательно провела день, как она охотилась за бумажками, как она рада, что вы вернулись домой и можно к вам приласкаться. Совсем иные рулады выпевают раздражённые и обиженные кошки, эти рулады скорее похожи на завывания. Поющие коты во время подготовки к схватке говорят: а я страшнее тебя, и я выйду из этого боя победителем! Уши у них отведены назад и плотно прижаты к голове, шерсть вздыблена и все признаки крайнего гнева налицо. Рассерженный кот, решивший показать вам, кто в доме хозяин, тоже поёт, он ведёт себя с вами в этот момент точно так же, как делает это со своим противником-котом. Не реагируете? Тогда кот орёт гнусным голосом: «ма-у-ау-ау-уоув» — только посмей, придурок! Он вам так и говорит открытым текстом: ты, мерзкий Большой кот, который нарушил мой покой, уходи прочь, мои бы глаза тебя не видали! И когда вы, по глупости, решаете котика погладить, чтобы задобрить и успокоить, то и получаете от него все, что он вам обещал. И что вы теперь стоите с окровавленной рукой и жалуетесь? Вас между прочим в известность о намерениях поставили! Ах, не поняли! А кто в этом виноват? Учитесь грамоте!

89. Удивительные истории из времён второй мировой войны рассказывают о провидческом даре кошек. Одну кошечку из Портсмута, имевшую маленьких котят, уходя на работу, хозяева оставили в запертом доме. Выйти из него бедное животное не могло. Когда кошка почувствовала приближение опасности, она стала метаться по квартире, кричать, звать на помощь. Наконец, кошка увидела полуоткрытое окно в спальне, но оно было высоко над землёй, а кошке нужно было спасать детей. Ни лестницы, ни вьющихся растений, ничего около этого окна не было. Только недалеко от окна шёл тонкий телефонный кабель. Его-то и использовала умная кошка для эвакуации. Она перетащила котёнка за котёнком из корзинки на подоконник и стала осторожно спускать их вниз, идя по кабелю до телеграфного столба, а затем по нему добираясь до земли. Ей удалось вынести всех детей, когда началась бомбардировка. Бомба не попала в сам дом, но она разорвалась по соседству, и в комнату, где находилась корзинка, посыпались обломки камней, осколки стёкол. Если бы кошка с котятами так и оставалась в этом помещении, то она бы обязательно погибла во время бомбёжки.  


Кошачье шипение

Шипящая кошка вам сообщает: я такая страшная, я такая сильная, я всех сейчас сделаю! И не нужно к ней руку тянуть. Она — сделает. Лучше прошипите ей в ответ, что вы тоже сильный и страшный. Больше толку будет. Она — поймёт.
И не всякой шипящей кошке можно верить. Если она шипит, прижав уши, и неподвижно смотрит на вас, то это угроза. Если глаза у неё широко раскрыты — это страх, это шипение для самоуспокоения: я страшная, я страшная, я страшная. Ах ты господи. И как же я боюсь!
Кошка может шипеть, охраняя какой-то только ей известный любимый предмет. Она может шипеть, отгоняя вас от своих котят. Она может шипеть, если вы её сильно испугали и она в недоумении. Это прежде всего знак защиты. Кошка своим шипом вам обещает: меня так просто на дурачка не возьмёшь, я буду защищаться. Она шипением показывает вам и возмущение. Запихиваете её в переноску? Не хочу я никуда из этого безопасного и милого места! Ш-ш-ш! Только попробуйте засунуть в меня, Добропорядочную кошку, мать троих детей, эту мерзкую таблетку! Всех покалечу! Чш-чш-чш!
Если вы все же предпринимаете более активные действия, нарушающие её покой и независимость, то к шипу присоединяется утробное рычание.
Вот сейчас как брошусь, как пройдусь когтями, всех порву как грелку! Вот что сообщает вам ваша кошка. После этой угрозы, если вы не отстанете, она, действительно, попробует порвать как грелку. Зубами творец её не обидел. А кошка, которая находится в сильной ярости, начинает завывать.


90. Как сообщает полиция Лансинга (США), домашний кот спас 7 летнюю девочку от изнасилования.   

36-летний Вулфридо Лопес высмотрел свою жертву около 6 часов вечера. Он вошёл в дом, где жила девочка, заклеил ей рот скотчем и… в этот момент в игру вступил кот девочки. Храбрый котишка напал на насильника, что позволило девочке освободиться и выбежать из дома, чтобы позвать на помощь. (Cats-Online.Ru)  


Невербальные знаки

Но существует и другой пласт кошачьего языка. Невербальный. То есть, в данном случае, не звуковой. Так же, как и мы, кошки делают жесты и используют мимические мышцы на мордочке.


Глаза

Я просто ангелочек, сообщает вам кошка, аккуратно поставив обе лапки близко друг к другу и воздев на вас неморгающий ясный взгляд. Скорее всего, этот ангелочек что-то натворил и теперь изо всех сил показывает: я хорошая. При этом преступница не издаёт ни звука. При виде этих ясных и лживых глаз с огромными зрачками все понятно: обвиняемый явился сам, теперь нужно найти место преступления. Зрачки у кошек расширяются, конечно, не только от страха, они могут увеличиться от вызванного чем-то интереса. В таком случае кошка будет провожать заинтересовавший её объект пристальный взглядом. При этом она обычно ещё и пару раз облизнётся (ах, собла-азнительная вещь!) или предательски дрогнет нижней губой (если наблюдает за тем, что можно поймать и съесть).

91. Кошки боятся прямого и пристального взгляда. Учёный Пауль Лейхаузен проверил это на тиграх. Едва он направлял на сидящего тигра фотоаппарат, тигр бросался к прутьям решётки. Тогда учёный опускал камеру и просто пристально смотрел в глаза хищнику. Тигр останавливал атаку, приходил в смятение и нехотя отступал.  

А вот если она испуганна или возмущена, эмоции кошки можно прочитать не только по глазам. Обычно их выдаёт все: поза, положение ушей, движение хвоста. Страх или гнев вызывают у кошки примерно одинаковое напряжение мышц. Кошка, решившая напасть на обидчика, чуть опускает голову, шерсть у неё становится взъерошенной, а взгляд направлен на предмет негодования. Если при этом она испытывает страх, то уши плотно прижаты к черепу, если она знает, что победит — стоят торчком.
Если вы гладите кошку, а глаза у неё точно две чёрные лужи и уши прижаты к голове — это пугливая кошка. Она боится вас. Не нужно её гладить, дайте ей привыкнуть и успокоиться. В ответ на приятное поглаживание кошка жмурится, а не сидит с лужами вместо глаз. Характерный признак, что кошке страшно — дрожь. При внешней невозмутимости её точно бьёт озноб. И последний штрих — неожиданно из-под сидящей кошки начинает течь струйка. Значит, она перепугана настолько, что не может контролировать сфинктер мочевого пузыря! Она в ступоре. Она даже не пробует загребать содеянное!
Если кошка не боится и не насторожена на всякий случай, глаза у неё полуприкрыты. Так выглядит кошка в хорошем расположении духа, коротающая с хозяином интимный вечерок. Обычно и поза у неё показывает, что все очень мило и приятно: она не сидит столбом, а ложится, поместив голову на лапки. Ушки у неё не напряжены, все черты на мордочке расслабленные, мягкие. Кошка спокойна и довольна. Ещё минута и она блаженно замурлычет.


Открытое брюшко

Она вас любит и доверяет вам. Поэтому может пойти на крайний шаг, чтобы продемонстрировать своё доверие: перевернётся на спину и с призывным «мр» покажет брюшко. Это знак «я тебе бесконечно доверяю, можешь меня погладить». Чужому человеку кошка никогда не откроет своего самого заветного места, потому что брюшко кошки наиболее уязвимо. Она не показывает брюшко просто так. Она может довериться только тому, кто ей не повредит. Призывными «мырами» кошка предлагает: можешь гладить, мне это будет очень приятно. Некоторые кошки даже при хороших отношениях с хозяином своего брюха никогда не показывают. Моя трехцветка соблаговолила это сделать только после первого загула. Самостоятельно переворачивать кошку и начинать гладить её брюшко — это самоубийство. Если вам не показали, что разрешено, значит — запрещено. А будете проявлять насилие — получите когтем.
Правда, не всегда демонстрация брюшка признак доброго расположения. Существуют кошки-провокаторши. И по моему они испытывают огромное удовольствие, обманув доверчивого идиота. Одна такая кошка специально из кожи вон лезла, ложилась перед гостями на спину, лапы раскидывала в стороны и ждала. Если не предупреждённый гость протягивал руку, вместо соблазнительного брюшка он получал шестнадцать сабельных ран — по одной от каждого когтя. А кошка, вальяжно потянувшись, важно удалялась из комнаты. На её морде было такое выражение довольства, что передать невозможно. Казалось, она всеми своими движениями говорила: обманули дурака на четыре пятака, и на пятый пятак тоже будешь дурак! Гостю срочно промывали раны, а кошка сидела где-нибудь повыше и чистила коготки от кусочков человеческой кожи. Она была на верху блаженства!


Хвост

Хвост — чуть ли не самый важный сигнальный орган кошки. Если собака виляет хвостом от радости, то кошка «виляет хвостом» совсем по другой причине. Она показывает своим хвостом всем, кто умеет понимать кошкин язык жестов: я сильно не в себе, рассержена, меня не надо трогать! Такое же движение хвостом, только более быстрое в сочетании с подрагивающей нижней губой и челночными движениями задней части тела — сигнал, что кошка занимается охотой. Сейчас она бросится и точно ухватит мышку или насекомое, а то и бумажку, было бы что ловить. Тут хвост показывает крайнюю насторожённость и внимательность кошки, готовой к прыжку. Мой руль управления в норме, — говорит кошка, — все системы работают нормально, заво-оди мотор!
Если кошка молотит хвостом как хлыстом, то это точный сигнал: не подходи, я не в духе. Моя сиамка, если не получала желаемого, просто поворачивала ко мне спиной и начинала яростно хлестать хвостом. Дотронуться до неё в этот момент было бы верхом идиотизма. Быстрый разворот назад, сомкнутые челюсти и молниеносный прыжок в сторону, а ты стоишь и потираешь прокушенный палец!

Но хвост показывает и знаки доброго расположения. Довольная кошка, которая радуется вам, закидывает хвост чуть ли не на голову (если длина позволяет), мурлычет, выгибает спинку и бодается или трётся о ваши ноги. Знак особой радости: она прижимается к вашим ногам хвостовой своей частью, а потом падает на спину и «подъезжает» на спине поближе, подставляя брюхо: ты можешь делать со мной все, что пожелаешь, я тебя обожаю!
Хвостом кошка продолжает рулить и во сне. Даже с полностью закрытыми глазами она наготове: хвост мотается неравномерно из стороны в сторону, показывая, что она спать-то спит, но в то же время врасплох её никто не застанет, не на такую напали! Только очень больная кошка забывает про свой хвост. Он у неё даже не шелохнётся. И это один из признаков, что ей невыносимо плохо.
Играющая кошка распушает хвост, поднимает вверх как флаг, а кошка, готовящаяся к бою — распушает и уводит вниз между лап.

Это все касается нормальной кошки, воспитанной кошкой или людьми. Но я сталкивалась с котами, которых воспитала собака. О, это уже совсем другие повороты хвоста.
Как-то, зайдя в «собачий дом», я обрела на пороге молодого котика, и кот, явно показывая мне исключительное внимание….активно вилял хвостом. Рядом стояла «мать»-собака и тоже виляла своим обрубком! У этого кота то, что у нормальной кошки служит показателем раздражения, было признаком чрезвычайного удовольствия! И так же, как собака, он подпрыгивал на месте и пытался на лету облизать гостей!

92. Несколько лет назад в Казани благодаря кошке удалось задержать вора-рецидивиста. Незадачливый грабитель ночью проник в частный дом, приготовил для выноса хозяйские вещи, но был остановлен… кошкой. Отважное животное разбудило всех своими криками, и мало того — схватило вора за ноги, когда тот попытался покинуть дом через форточку. Вор оказался в капкане. Со стороны улицы его ухватила за высунутую голову старшая дочка, а со стороны дома на его ногах висела кошка. Младшая девочка в это время набирала номер милиции. Восемнадцатилетний форточник был уже трижды судим за аналогичные преступления, но никогда раньше его не арестовывала кошка.  


Лапки

Оказать внимание кошка может и лапками. Она протягивает лапку и нежно дотрагивается до вас мягкими подушечками, точно гладит. Чего она хочет? Иногда она так деликатно сообщает, что немного проголодалась, иногда приглашает к игре, иногда просто хочет к вам на колени или под одеяло. На наш русский язык этот знак можно перевести так: милый, не можешь ли ты… Если «милый» или «милая» не понимают, чего хочет кошка, она выпускает коготки, и уже подтягивает вас к себе: милый, почему ты меня не слушаешь? Такое «когчение» — это просто попытка привлечь ваше внимание, использовать вас для каких-то кошкиных нужд. Отвлекитесь от дел и отреагируйте на её просьбу: она ведь даже не мяучет, словом, сама деликатность и вежливость!
Иногда кошка забирается на вас и начинает мять лапами или выбирает пахнущую вами одежду, тоже мнёт и издаёт урчащие звуки. Это показатель глубокого кошкиного счастья. Ей уютно, она в безопасности, все её любят — мир прекрасен!
Лапка нередко показывает и растерянность кошки. Она может идти по своим делам, потом вдруг застывает на минуту, подымает переднюю лапку и расслабленно держит её на весу. В то же время она чуть наклоняет голову и куда-то смотрит. Такой знак читается так: и что ж это может быть, не понимаю? Именно так отреагировала моя сиамка, когда мы принесли домой черепаху. Обойдя вокруг этой странной самодвижущейся конструкции, она остановилась, безвольно приподняла лапку и застыла. На мордочке было написано крайнее удивление. Пару раз она приступала к черепахе с целью изучения объекта, но как только та втягивала голову под панцирь, застывала с «потерянной» лапкой. Вторая кошка запрыгнула на табуретку — от греха повыше, а сиамка постояла-постояла и бросилась звать меня: объясни, что это такое и зачем оно ползёт к моей миске? Также она застывала и на «непроверенные» механические игрушки: это ещё что едет по моему полу? Оно не собирается нападать?

93. Американский кот Каспар из города Лас-Крузес (штат Нью-Мехико) был известен тем, что сумел воспользоваться сигнальной кнопкой в родимом банке. Когда ворвались налётчики, кот мирно спал. Почуяв опасность, он потянулся и медленно отправился под стол, где и лёг всем весом на сигнальную педаль. Скоро приехали полицейские и арестовали грабителей.  

А вот высоко поднятая лапка с выпущенными когтями — это не знак недоумения, а знак угрозы. Он переводится примерно так: кто посмел потревожить мой покой, сейчас я разберусь! Шмяк, и обидчик наказан. Если кошка вдруг становится «сутулой» и припадает к полу на все четыре лапы, уши плотно прижала и подёргивает хвостом, то почти всегда это означает, что она не прилегла отдохнуть, а крайне обижена, только понимает, что обидчик гораздо сильнее и отплатить сейчас она не сможет. Не беспокойтесь, отплатит позже, когда обидчик расслабится и успокоится. Известная нам мстительностью кошка Лючия никогда и ничего не прощала. Она сначала вставала в позу на четырех точках, а потом, улучив момент, когда враг потерял бдительность, без всякого предупреждения кидалась на него и уходила так же быстро, как и налетела, но уже с видом полной и окончательной победительницы!
Однажды мы прибирали в доме и кто-то посягнул перетащить на время из комнаты в коридор Люськино «гнездо». Кошка шмякнулась в позу «пантеры к бою», нехотя вернулась в исходное положение и ушла от шумящего пылесоса подальше. Но стоило нам только присесть покурить, как эта фурия явилась из тьмы прихожей и вонзилась своими острыми зубами в брюки «захватчика». Никто и слова сказать не успел, как кошки и след простыл, а на месте целой брючины оказалась брючина в дырках!
— Лючия, — стала стыдить её хозяйка, — ты как с моими гостями себя ведёшь? Не стыдно, кошка?
На что Лючия поглядела презрительным глазом: мол, что ты суетишься, я предупредила, что этого дела так просто не оставлю! И отвернулась — разговор закончен.
И не думайте, что Лючия не поняла, что ей сказали. Все поняла. Кошки вообще понимают наши слова, особенно, когда мы эти слова произносим, формируя в мозгу живые образы, связанные со словами. Они и без наших слов превосходно знают, что на этот раз хозяину нужно, если, конечно, этот человек думает не словами, а образами.

94. Черно-белая кошка по кличке Сэлли, жившая в военное время поблизости от лондонских доков, разработала свою систему оповещения хозяев об опасности. Когда она чувчтвовала, что скоро начнётся бомбёжка, она бежала к стойке в холле, где висел противогаз, и стучала по нему лапами, а затем мчалась к хозяйке и мяукала. Затем бежала к бомбоубежищу. Однажды, когда хозяйка уже была в убежище, кошка помчалась к соседям и начала мяукать, привлекая внимание. И только когда все спустились в бомбоубежище, она свернулась клубочком и мирно заснула.  


Без всяких слов

В древнем египетском папирусе, которому несколько тысяч лет, учёные прочитали о кошке такие интересные слова: «Когда ты думаешь, — она слышит тебя, даже если ты не произносишь ни слова. Взглядом Бога она читает в тебе твои мысли».

«Мы долго бились с котом, отрабатывая команды, — как-то рассказывал мне владелец сиама, — чтобы он приносил лёгкие предметы. Я знал, что кот умный, он на прежнем месте жительства носил хозяину газеты. Сначала решили, что не доверяет нам, потом, что мы не умеем давать команд, следом возникла мысль, что кот не понимает, что ему нужно приносить, и уж в самом конце я просто догадался, что кот считает нас идиотами. Мёртвая, конечно, сцена с точки зрения кота, два немолодых человека стоят на коленях и по слогам, как дебилу „закрепляют“ коту понятия „газета“, „футляр для очков“, „носовой платок“. Кот на эти уроки реагировал адекватно, то есть уходил. Плюнули мы на это дело. Отстали от кота. Сидим в саду, а дело было на даче, пьём чай. Лето. Жарко. Лениво. Жена говорит мне: сходи за почтой, принеси газетку почитать. А мне вставать неохота. В шутку я говорю: эй, Стива, принеси-ка газету. И ясно так себе представляю, как кот идёт за почтой. Мне смешно. Вдруг кот встаёт и уходит. Ну, думаю, обиделся. Достали мы его своими старческими глупостями. А через пару минут котик наш возвращается с этой самой газетой и кладёт у моих ног. И как вы это мне объясните? Ум это или что другое? И почему он сначала делал вид, что туп как пробка, а потом соблаговолил притащить газету?»

«Может быть и так, — согласилась тогда я, — но у моих знакомых была кошка, которой в шутку говорили „Богема, мышь“ и она искала несуществующую мышь, а когда не находила, очень огорчалась. Если она искала мышь, то понимала, чего от неё хотят, хотя это просто была такая игра?»

А потом я всерьёз задумалась: если мы говорим, сопровождаем ли свои слова образами или мы уже так от всего абстрагировались, что слова стали просто словами? Конечно, ни один кот не поймёт абстрактных понятий, которые не с чем связать, это все равно что обычному человеку попасть на симпозиум физиков — много он оттуда вынесет? А когда речь заходит о предметах вполне реальных, с которыми кошка имеет контакт, то отчего бы ей не понимать, что мясо — это то, что лежит в её миске и бывает с мясным ароматом, а крупа — это такая штука в мешке, которую лучше не трогать, потому что она несъедобна и всегда рассыпается, если мешок прогрызёшь? Кошки иногда копируют поведение людей, среди которых живут. Как-то мой приятель, уезжая на юг, оставил кота «в людях». Люди были заботливые, но пьющие. И у хозяина была такая привычка: выпьет портвейна, ложится на диван и поглаживает живот: хорошо пошла! Через пару месяцев мой приятель пошёл забирать кота домой. Но не забрал. Во-первых, кот стал за это время выпивохой («в людях» ему наливали для компании), а во-вторых, кот завёл гнусную привычку после еды валиться на спину и тереть лапой своё брюхо. Полная копия хозяина квартиры! На безразличный вроде бы вопрос этого нехорошего человека: а где у нас портвешок, — кот стрелой летел к бутылке и садился с ней рядом! Значит, не только перенял модель поведения, но и обогатился словарным запасом? Не самым лучшим, к несчастью, но уж какой предложили?

Кот, спрашивала я своего Дария, где у нас палочка? Спящий вроде бы кошак тут же открывал оба глаза, его взметало к потолку и от радости он начинал выписывать вокруг меня круги и прыгать чуть не до моего лица: палочка, палочка — играть! Когда кот в очередной раз сбивал во время полётов цветочный горшок, я нейтральным тоном говорила, оценивая масштабы ущерба: а где у нас тут веник? Кот с несчастным видом плёлся на кухню и… тащил за собой метлу. Всей своей стыдливой покорностью он сообщал: да, виноват, промахнулся, но вот тебе то, что заказывала, и не ругай! Однажды мой отец принёс с рыбалки живых окуньков. Чтобы рыба не «сомлела», он запустил окуней в ванну, но забыл закрыть дверь. Коту, естественно, было страшно интересно. Он тут же сел на край ванны и стал смотреть в воду: плавают, плавают, плавают! Мама хотела кота прогнать, но умный папа сказал: он же кот, он нырять в воду не станет, кошки воды боятся. Он не учёл только одного: кот и не собирался никуда нырять. Он лёг всем брюхом на самый край, свесил вниз переднюю часть корпуса и одним взмахом невероятно удлинившейся лапы насадил рыбину сразу на четыре крючка! Не прошло и секунды, как мы услышали его жадное урчание, но уже из-за дивана. Урчание усиливалось и стало враждебным, у кота явно что-то не клеилось. Когда мы отодвинули диван от стены, кот пытался нанизаться на рыбу со стороны хвоста, и рыбина застряла в его пасти. Огромного труда потребовалось, чтобы отсоединить кота от окуня: хотя окунь явно не пошёл, кот не хотел с ним расставаться и пытался удержать. — Кто же ест с хвоста! — восклицала мама, — дурной ты кот, глупый ты кот! Наконец, окуня удалось как-то изъять, коту — обработать пораненный рот, и вроде бы все забылось. Но прошло немного времени и мама решила кота побаловать, накормить его свежей рыбкой. — Дарушка, — позвала она его, — пойдём рыбку есть! Кот поглядел на неё с глубочайшим презрением и отвернулся. Теперь он уже знал, что рыбка — штука опасная. Один раз он уже попробовал!
Но что меня больше всего удивляло: кот часто точно заранее знал, что сейчас я встану и скажу: пора поиграть с котом. Я ещё не сделала ни движения, хотя успела подумать об этом мероприятии, а кот уже отрывался от своих дел и спешил ко мне. Встанет напротив и ждёт. Или приносил свою палочку: давай, хозяйка, кидай, я готов! Значит, слова не самое необходимое, можно и вообще без слов?


Простите, это телепатия?

Когда-то меня сильно заинтересовали статьи Руперта Шелдрейка об «аномальном» поведении животных. Шелдрейк экспериментировал не только с кошками, но и с собаками и пришёл к такому выводу: животные передают и получают информацию без оформления её в слова, они «ловят» её точно из воздуха! Между животными и хозяевами образуется «морфическое», то есть формообразующее информационное поле. И где бы ни находился хозяин, он на самом деле все время на связи со своим четвероногим другом, хотя сам об этом может и не догадываться. Это настолько тесная психологическая связь, что её не разрушает пространственная удалённость.
— Кот пошёл к телефону, — говорила мама моей подруги, — сейчас позвонит Танька.
Через минуту раздавался звонок. И действительно — звонила Таня. Это был Танин кот, он считал хозяйкой Таню, а Подательницей Еды и Временной Заместительницей — её маму. И кот ни разу не ошибся. На другие телефонные звонки он не подходил.
Кошки могут «принимать информацию» не только от близких им людей, но и от других животных. Когда пятилетнюю кошечку Зинаиду вывезли на дачу, а больную её подружку оставили дома, то Зинаида каждый раз начинала метаться или уныло слоняться по двору, если второй кошке становилось хуже. Иногда она подходила к хозяину, дёргала его за одежду, всем видом показывая: поехали домой, поехали домой, наша кошка в опасности. Начиналось улучшение у второй кошки, Зинаида снова бегала и радовалась жизни!
Это телепатия, этого не бывает, обычно говорят люди, которые никогда не держали дома животных, или держали… но в качестве мебели. Но я знаю, что принимать такие сигналы неизвестно откуда могут не только кошки, но и их хозяева, только при условии, что между ними сформировались особо доверительные отношения.
Когда я уехала из родительского дома и очень долго жила на съёмных квартирах (с котами на такие квартиры не пускают), мне пришлось оставить Дария у мамы. Всякий раз, когда удавалось выкроить время, я кота навещала и мы снова проводили время в общении и играх. Кот давно уже стал серьёзным животным, он уходил на улицу, сражался с другими котами. Мама, вытирая его лапки после прогулок, выбирала из-под когтей то рыжую, то белую, то чёрную шерсть — так что было ясно, что из схваток наш кот выходил победителем. В этом плане я за него не волновалась: кот был настоящим берсерком, однажды увидав один из его боев, я поняла, что он справится и с котами, и с собаками. Но вот с людьми ему справиться не удалось. И мне приснился очень странный сон, который оставил самый тяжёлый и неприятный осадок, проснулась я в слезах. А снилось мне следующее: будто кот пришёл ко мне, мыркнул и стал расстёгивать свою шкурку, как комбинезон, вынимая из шкуры розовое голое тело. Утром я сразу позвонила маме, стала спрашивать, не случилось ли что с нашим котом. Мама уверяла, что все в порядке, но по голосу я чувствовала, что не в порядке, далеко не в порядке. Только потом, уже через пару недель, она призналась, что в ночь, когда мне приснился этот кошмар, кота тяжело ранил какой-то негодяй и умирающий кот нашёл силы дойти до дома и умереть у неё на руках… Жуткий сон — это последний привет моего кота, его прощальное послание: меня больше нет.

95. Учёный Билл Шул в своей книге «Психические способности животных» описывает загадочный случай, свидетелем которого был сам. У приятеля Билла, полицейского по имени Мартин, был кот Фиджит. Однажды Мартин поехал в другой город, по дороге его сбила машина. Семьи у погибшего не было и друг, отправляясь на похороны, полагал, что будет единственным гостем. Но он ошибся: кот Фиджит тоже пришёл сказать своему хозяину последнее «прощай». Как поведал служитель кладбища, кот с утра сидел у приготовленной могилы, зная, кому она предназначена.  

Но что же такое это морфическое, морфогенное или морфогенетическое поле? Шелдрейк пишет, что это якобы поле, которое сохраняет нашу видовую память и каждое животное в силу необходимости обращаясь к нему, получает требующуюся информацию. Это поле, которое изначально дано любому живому существу — от микроба до человека. Информация хранится в нем и даётся по первому требованию. Освоила крыса новый лабиринт — пожалуйста, её знания теперь доступны всем крысам, чем они удачно и пользуются. В этом поле происходит постоянный обмен сведениями, такой нерукотворный интернет с неограниченной базой данных, которая постоянно обновляется. Поэтому, если у меня с моей кошкой существует психологическая связь, она даёт мне возможность наладить связь информационную. Так мы и общаемся — не используя вербальных средств или мимики и жестов. Но это же — понимаете сами — не для всех. Если вы кошку лупите почём зря, так о какой связи между вами и ней на сверхтонком уровне может идти речь? Взаимопонимания не образуется ни на уровне быта, ни на уровне эмоциональном. С какой же стати ему образоваться на самом высшем уровне общения, когда и слов не нужно? Вот почему я получила сигнал бедствия от кота, находившегося от меня в трехстах километрах, а кто-то не может получить мольбы о помощи от кошки, попавшей в беду в соседней комнате!

96. Кошки обладают удивительной жизнеспособностью. Две кошки благополучно перенесли машинную стирку в горячей воде с отбеливателем. Спасся кот, проживший 8 суток под водой в каюте затонувшего теплохода. Когда спасали котика, забравшегося с испугу на дерево в Орланде, хозяин нагнул дерево, привязав его к грузовичку. Верёвка оборвалась, и кота, как из катапульты, перекинуло через двухэтажный дом. Но там он плюхнулся в бассейн и остался невредим. А уж о «летающих» котах и говорить нечего. Пришлось бы долго перечислять их имена.  

Ведь бывают же и такие случаи! Семья сидит, уткнувшись в телевизор, а в двух метрах от них, буквально шаг сделать, задыхается любимая кошка, случайно подавившаяся синтепоном из подушки! Счастье, если ей удаётся прохрипеть своей хозяйке «спаси, спаси, спаси» и оторвать ту от созерцания мыльной оперы, но чаще — не удаётся. А потом эта хозяйка очень удивлённо так спрашивает у мёртвой кошки: почему же ты не замяукала, дурочка? А как тут замяукаешь, если дышать нечем? А почему ж ты не прибежала? А как тут прибежишь, если лапы не держат? Вот это и есть: полный отказ на вход в морфическое поле. Нет у хозяйки с её кошкой никакого контакта, чего же ему проявляться на каком-то необъяснимом уровне даже в экстремальных ситуациях?

97. Иногда кошки выживают в ситуациях, когда, казалось бы, это попросту невозможно. Одна домашняя кошечка, оказавшаяся на улице во время сильного снегопада, залезла погреться в машину. Самое тёплое место она нашла быстро — но, к сожалению, им оказался мотор. Машина с кошкой на моторе проехала сорок миль, попала в аварию (лобовое столкновение), и её передняя часть оказалась смятой. Каково же было удивление водителя, который услышал после аварии странный звук из-под капота — шипение. Он открыл капот… Кошку удалось извлечь только после полной разборки части мотора. Она повреждений, в отличие от машины, не получила.  

Если вы животное любите и пытаетесь найти с ним контакт, понять его язык, то вы это сделаете, вы станете как бы единой системой, когда одна часть без другой плохо себя чувствует. И такой контакт можно наладить не то, что с умной кошкой, но и с хомяком, у которого грамм мозга, и с ящерицей (обычной, прыткой, а не игуаной — очень понятливой), и с синичкой. А если не любить или любить как мебель — так откуда взяться единой системе? У вас с диваном ведь не возникают телепатические связи? А кошка в доме, где с ней не говорят и ею не интересуются — это своего рода диван. Испортится — сменят на новую. И никаких проблем, никакой боли, никакого чувства!


Как обучить кошку простейшим командам

Кошку — командам? Она что — собака? Нет, не собака, но она все превосходно понимает, понимает даже больше собаки. Поэтому, если ей так захочется, будет выполнять и ваши команды. Только у вас должно хватить времени и терпения, чтобы всему этому её научить.
Каждая кошка понимает, когда её зовут. Она прекрасно знает своё имя. Но вы можете предложить ей прибегать на совершенно собачью команду «ко мне», если начнёте всегда подзывать кошку словами «ко мне, (кличка)». Сначала давайте такую команду, когда кормите свою кошку, зовите ласково, спокойным голосом. Если кошка команду выполняет (то есть бежит на ваш голос), то дайте ей за это что-нибудь вкусное, то, что она любит. Кошка будет стремиться получить вкусный кусочек и всегда выполнять такую команду. Похвалите её, скажите, что она умница. Постепенно «подкармливать» кошку переставайте и просто погладьте кошку и похвалите. Уравновешенная кошка всегда будет приходить, если вы её позовёте. Это вам когда-нибудь может очень пригодиться. Если кошка убежала и оказалась на улице, то есть на свободе, она очень пугается, поскольку мир вокруг неё огромный, незнакомый и поэтому страшный. Если кошка знает команду «ко мне», она бросится к вам, ища заботы, тепла и спасения. А не приученная к такой команде кошка будет сидеть, забившись в «безопасном» уголке и ожидать, когда её «спасут».
Некоторые кошки так и не привыкают приходить на голосовую команду, но они приходят на звуки, которыми обычно сопровождается выдача корма. Конечно, это менее продуктивно, но хоть что-то. Только тогда уж вам придётся выполнять «ритуал кормления» всякий раз, когда ваш кот сделает ноги! И иногда это со стороны выглядит очень смешно. Мне рассказывали о коте, который привык приходить к хозяину только на звук… затачиваемого ножа. И когда кот пропал, хозяину пришлось взять в одну руку точило, в другую нож и отправиться на улицу. Разгуливая по двору и вокруг дома этот двухметровый человек делал «вжик» ножом по точилу и кричал «Митька, Митька!». Интересно, что подумали по этому поводу люди, не знающие, что он зовёт кота?
Другая простая команда — «стоять». Эта команда, которая жизненно необходима вашей кошке! Только криком «стой, Нора, стой» мне удалось спасти кошку от падающего впереди тяжёлого ящика. Если бы кошка решила проскочить, она была бы просто этим предметом раздавлена. Учить кошку нужно так: считайте, что ваша левая рука — это своего рода ограничитель движения кошки. Когда она начинает к вам приближаться, немного согните руку и выставьте впереди, загораживая кошке дорогу, в то же время ясно и чётко скажите: «стой (кличка), стой!» Как правило кошка, увидев такой жест, останавливается. Закрепите команду, наградив кошку чем-то вкусным. Этот процесс, конечно, займёт время, но настанет момент, когда кошка всякий раз станет останавливаться по первому вашему требованию. Тогда попытайтесь обходиться без запрещающего жеста, однако с поощрениями. Кошка свяжет голосовую команду с тем, что от неё требуется всего лишь прекратить движение. Поощрение постепенно переводите в похвалу. Если хотите, чтобы кошка реагировала на эту команду на далёком от вас расстоянии, давайте команду громко, чтобы кошка смогла вас услышать.
Третья важная команда — «сидеть». Эта команда бывает очень нужна, чтобы успокоить кошку, предотвратить её падение. Учите такой команде, находясь на одном уровне с кошкой по высоте — сидя на полу, например. Скажите ей мягко и спокойно: «сядь, (кличка), сядь». И если кошка сама по себе сядет, а часто так и бывает — вы сидите на полу, она садится рядом, ей это приятно — наградите лакомством. Если кошка не понимает, чего от неё хотят, осторожно погладьте её и нажимая на заднюю часть тела, «посадите». И тоже дайте что-нибудь вкусное. Если она пытается встать, снова посадите и пригладьте, выдавая лакомство, скажите ей, поглаживая, какая она у вас умница. Повторяя это действие, вы добьётесь, что она свяжет команду и поощрением, а позже вы сможете перейти уже только на похвалу.
Четвёртую команду осваивайте, если три предыдущих кошка уже умеет выполнять. Это не жизненно необходимая команда. Вряд ли она потребуется случае опасности, разве что вам придётся вытаскивать кошку с какой-то строительной конструкции, точно альпиниста, срывающегося в пропасть. Команда «дай лапку». Когда кошка научится садиться по вашему требованию, сидя рядом с ней, скажите мягко и ласково: «дай лапку (кличка)». Иногда кошка сама пытается до вас лапкой дотронуться, тогда нужно просто закрепить её движение. А если кошка не понимает, чего вы от неё хотите, возьмите её лапочку сами и подержите в руке, повторяя команду, наградите кошку лакомством. Если кошка знает уже, что в руке у вас спрятан вкусный кусочек, и тянется за ним, продолжая сидеть, остановите лапку в воздухе, подержите, словно пожимаете, и погладьте, а потом наградите кусочком. Эту команду, между прочим, кошки осваивают гораздо проще, им нравится трогать своего хозяина, они очень любят играть, подавая и убирая свои лапки без коготков.
При желании вы можете обучить кошку прыгать через палку или кольцо. Делается это так. Сначала палку кладут на землю и позволяют кошке через неё перешагнуть. Если она это сделала, то ей дают лакомство, если попыталась обойти палку (что чаще всего кошка и делает), то она ничего не получает. Всякий раз, как кошка делает команду правильно, её надо похвалить. Постепенно (не через день и не через два) палку слегка приподымают, но так, чтобы кошка могла перешагнуть через палку, но не могла под ней пролезть на брюхе. За каждый удачный «проход» кошка поощряется. За неудачный — нет. Каждый день высота расположения палки становится все значительнее, и скоро кошка перешагнуть не сможет, ей придётся прыгать. За каждый удачный прыжок или попытку прыжка (даже, если она не смогла перепрыгнуть), кошка награждается. Не переусердствуйте, у каждой кошки свой порог прыгучести, поэтому не нужно тяжёлую и медлительную кошку заставлять прыгать так же высокого как лёгкого и подвижного ориентала. Если хотите, палку потом можно заменить на кольцо. Но для освоения кольца вам придётся заново пройти все этапы прыжков через палку! Методом поощрения кошек можно научить ложиться в определённые позы, стоять на задних лапках, приносить предметы в зубах. Но никогда не ругайте и не наказывайте свою кошку. Это ни к чему не приводит, а вот отношения между вами могут разладиться, потому что кошка сделает неправильный вывод: меня здесь не любят. А я сделаю вывод: вы разрушили возможный контакт своими же руками! Как это обидно!

Глава шестая: Использование кошки или О некоторых аспектах в применение кошачьих для биорегуляции организма человека


Все грани недоверия

Нет связи — нет контакта — нет любви — нет от кошки помощи, когда она вам необходима. Это все равно что звать табуретку помассировать вам позвоночник. Эй, табуретка! Пришла? Да господь с вами! Если пришла, то пора вам вызывать психиатрического доктора! В доме, где кошка — мебель, она себя мебелью и будет ощущать. С чего бы это мебели заниматься лечением ваших болячек? Кошка может вам помочь. Но захочет ли этого ваша кошка? А использовать кошку против её кошачьей воли…
В одной семье как-то хозяйка прочитала, какими дарами наградила её сибирскую кошечку природа. Поэтому отважная женщина решила начать применение живого прибора для снятия приступов ревматизма. Отношения с кошкой, скажем, были в этом доме никакими. Кошка в основном жила на шкафу, поскольку на ковре её нередко лупили мокрой тряпкой. И вот, желающая подлечиться дама, стала приманивать кошку со шкафа вниз. Каких только чудесных слов не наслушалась кошка от своей хозяйки! Во всю жизнь её не называли ангелом, солнышком, золотцем, красотулечкой, крошечкой, лапочкой! Хозяйка, с обмотанным шерстью ревматоидным коленом, юлила перед шкафом и соблазняла кошку сойти вниз. Кошка восседала на верху, как статуя. Она давно сказала себе: хватит, Глаша, хватит, не доверяй двуногим. Поэтому, увидав внизу хозяйку, кошка расценила это явление так: спущусь, плохо будет. Она и не стала спускаться. Наученная горьким опытом, она никак не отреагировала ни на мясо, ни на сметану. Именно такими методами её прежде выманивали, чтобы упомянутой тряпкой отхлестать. Вздохнув, хозяйка с трудом вскарабкалась на табуретку и попыталась кошку схватить. Кошка отскочила. Хозяйка сделала вторую попытку. Неудачно. С десятой попытки кошка была захвачена за занесённую для отпора лапу и стащена вниз. Прижав орущую сибирячку к груди, эта дама водрузила себя на кресло, размотала шерстянку и попыталась на её место уложить кошку. Кошка, опущенная на колено, взвыла и — правильно догадались — воткнула в хозяйку все шестнадцать кинжалов. Так что кроме ревматизма этой даме пришлось в дальнейшем лечить и колотые раны. Со словами «убью негодяйку», она выпустила свою жертву — и кошка снова взлетела на шкаф с горящими от ярости глазами.
Так что, хотя и говорят, что кошка — идеальное средство для снятия болевого синдрома, она не всегда окажет вам помощь. Не любили, не любили и вдруг полюбили? Так не бывает. А если не любите и хотите пользоваться, ни одна нормальная и уважающая себя кошка вам этого не позволит. Можете не надеяться. Не верю, скажет вам кошка, вставая в позу Станиславского, не верю.

98. В Берлинском институте геронтологии группой из семи учёных было проведено исследование влияния кошек на продолжительность жизни их владельцев. Выводы, полученные в результате этого проводимого в течение пяти лет исследования более 3000 владельцев кошек показали, что люди, у которых на протяжении всей жизни была кошка, живут в среднем на 10,3 года дольше, чем «бескошатники». У владельцев животных показатели кровяного давления лучше, чем у другой половины человечества. И, что совсем странно, — ниже содержание холестерина в крови — одного из факторов риска инфаркта. По мнению геронтологов, кошки — настоящий эликсир молодости для их владельцев.  


А она все-таки лечит нас!

А вот если у вас есть полное взаимопонимание, кошку даже звать на помощь не надо, она приходит сама. Очевидно, из морфического поля кошке поступает запрос на оказание этой помощи. Хозяйке больно, сообщает ей морфическое поле. Есть, отвечает ваша кошка, начинаю спасательные мероприятия. Она приходит к вам и ложится точно на больное место, оттягивая жар и снимая боль. Иногда кошка берет на себя очень много, она берет гораздо больше, чем безопасно для её собственного здоровья. Я знаю случаи, когда кошки, живущие в домах с больными хозяевами, облегчали их состояние, но сами умирали от аналогичного диагноза. Кошка, ложившаяся на живот женщины, имевшей неизлечимую онкологию, погибла от онкологии, что и было зафиксировано при её вскрытии. Кошка, «лечившая» хозяина с почечной недостаточностью, получила аналогичное повреждение почек. Каким образом кошка «стягивает» на себя болезни хозяев — это вопрос к размышлению, ответов на него нет. Точнее, существует очень много объяснений, но ни одного не имеющего изъянов. Кошка получает инфекцию. Простите, граждане хорошие, каким образом кошка может заразиться почечной недостаточностью? Кошка получает разрушения на уровне энергетики. А как это? Нормальная кошка постоянно получает дозу «негативной» энергетики, но не заболевает. Кошка переходит границы допустимого. Да, очевидно. Но — допустимого чего? И — как? Ведь здоровая жена, спящая с больным мужем в одной постели (тоже очень близкий контакт) не получает его болезни? У неё же почки не отказывают? А у кошки — отказывают. Кошка перестаёт различать правильную и неправильную информацию. Но тогда бы она не могла и лечить! Кошка забирает неправильную информацию и отдаёт правильную. Но кто ж тогда мешает ей восстановить саму себя? Видите, объяснений много, но они ничего не объясняют. А факт остаётся фактом — кошка отдаёт человеку всю себя и погибает. Факт неоспоримый.
Зачем она это делает? Почему не убежит от человека, поражённого недугом, как от самого опасного в мире источника зла? А вот это как раз объяснить можно. Не убежит, потому что вы испытываете боль, а она как загипнотизированная идёт к источнику вашей боли. Вы, сами того не понимая, кричите ей всем своим телом: помоги. И она помогает. В ущерб себе. И не может вам не помочь: она вас любит.
Василий Песков писал, что в тунисских отелях живут коты со срезанным кончиком левого уха. Это местные лечебные коты. Они охраняются тунисским законодательством, поэтому причинить вред такому животному — прямой путь отправиться на экскурсию в местную тюрьму. Жители Туниса считают, что их кошки способны не только снимать стресс и лечить депрессию или усталость, но и психические расстройства. В отелях можно пригласить такого кота в свой номер и наглаживать его себе на здоровье.


Кошка или кот?

Между прочим, замечено, что кошки откликаются на вашу боль охотнее, чем коты. Почему? Какая разница между котом и кошкой? Я думаю, что каким-то образом сигналы боли воспринимаются ею как сигналы от маленьких и беспомощных котят. Я видела, как кошка-мать спешила на помощь своему уже не имеющему сил пищать котёнку. Она «слышала» его призыв, хотя он не издавал ни звука. И пока он был жив, кошка не отходила ни на шаг. Вполне возможно, что наше тело тоже посылает кошке такие сигналы, и она приходит и ложится точно на то место, которое у вас болит. Как происходит этот призыв и почему кошка занимается лечением — вопрос открытый.
Коты? С котами сложнее: Некоторые породы кошек, которые считают хозяина самым важным человеком в мире, не имеют в этом вопросе полового различия. Кот-ориентал или сфинкс придёт вас лечить, потому что он превосходно слышит вашу боль. Для него здоровье и счастье хозяина стоят на первом месте. А вот сибирский кот может вас и не услышать. Он — другой. Если вы вырастили кота злобным неврастеником — то и пользы от него ноль без палочки. Хоть животом прикладывайте, хоть спиной, хоть головой. Ничего кроме удара когтями данный вид медицинского препарата не гарантирует. Но хороший добрый котик иногда избегает полежать на вашем больном месте и удирает от вас, как черт от ладана. Тут-то какая причина? Болит мало? Да нет, болит достаточно. Но вы никогда не думаете о том, как ваши животные могут себя чувствовать? Ваш кот может недомогать, у него может быть плохое настроение, он может в конце концов спешить по своим кошачьим делам. И иногда дела важнее, чем вопль хозяина. Вот разберётся с той мышью, которая скребётся под вашим письменным столом, сам явится проводить процедуру.

99. В Новгородском роддоме № 1 живёт рыжая медсестра Муська. Муська появилась в родильном отделении шесть лет назад, сначала, во время ремонта, она переловила всех мышей, а теперь её нередко допускают на дородовое отделение. Лучше любой акушерки Муська чувствует, когда женщинам предстоит рожать. Существует даже местная примета: если Муська полежала на кровати какой-нибудь пациентки, то скоро начнутся роды. Врачи с улыбкой подтверждают, что Муська никогда не ошибается. После сложных родов они и сами пользуются кошкиными талантами: погладят, подержат на руках — и не нужно никаких таблеток!  


Почему кошки снимают давление

Считается, что кошки с длинной шерстью подходят для снятия высокого давления, потому что, якобы, когда вы гладите их шерсть, возникает электростатическое электричество, которое и нормализует ширину кровяного русла. А вы не пробовали гладить овчину или собачью шерсть? Тоже ведь возникает электростатическое электричество? Только почему-то мёртвая овчина ничего не лечит. Гладь — не гладь. Хоть дырку протри. А живая кошка, и совсем не обязательно с длинной шерстью — действительно, нормализует давление. Главная причина этой странности до смешного очевидна и от кошки в целом не зависит. Когда вы занимаетесь оглаживанием своей любимицы, вы успокаиваетесь. Вам приятно. Под вашими руками мягкая и нежная шёрстка, вы ощущаете тепло, исходящее от кошки, вы слушаете её приятное пение, все это вместе помогает вам снять напряжение, а снять напряжение с мышц — это способ нормализовать ширину сосудов. Скоро ваше тело вырабатывает условный рефлекс — ложится кошка, рука гладит кошку, снижается давление. Наше тело запомнило порядок действий и результат. Эффект кошки благополучно закреплён. И нет в этом никакой мистики.

100. В среднем на 16% у человека, гладящего животное, снижается частота пульса, наступает общее расслабление мускулатуры, улучшается пищеварение; наличие в доме у человека, перенёсшего инфаркт или инсульт, кошки или собаки снижает риск повторного приступа вдвое.  

Снять давление сможет любая кошка. И с длинной шерстью, и с короткой шерстью. Важны действия, а не кошачья порода. Поэтому не стоит выбирать для медицинской цели какую-то определённую породу кошек. У вас дома беспородная? Она так же прекрасно действует, как и породистая. Никакой разницы!

101. Во время спитакского землетрясения через три дня после стихийного бедствия была обнаружена под завалами живая десятидневная девочка Карина Овсепян. От смерти её спасла большая пушистая кошка. Когда девочку нашли, она так и сидела на её одеяльце и грела ребёнка своим тёплым телом. Все личико девочки было в пятнах от разводов пыли и кошачьей слюны: кошка мыла её, как своего родного котёнка три долгих и холодных декабрьских ночи.  


Живой компресс

Что касается лечения ревматизма и обезболивающего эффекта, то большой разницы между породами кошек тоже нет. Правда, чем горячее кошка (не по темпераменту, а по температуре тела), тем лучше. А это, как правило, кошки с короткой шерстью или вовсе без шерсти. Таким кошкам приходится иметь более высокую температуру тела, чтобы не страдать от холода. Горячий компресс на больное место, особенно сухой горячий компресс, даёт превосходные результаты. Если к этому добавить, что у вас живой компресс, успокаивающий вас и дающий чисто физическое удовольствие (всегда приятно, когда на вас устраивается уютная кошка), то боль проходит. Ведь в конечном результате здесь действует та же схема: ложится кошка, кошка вас согревает и успокаивает, боль проходит. Но положите ту же кошку на глубокую рану или ожог, и вы поймёте, что стало только хуже!
Значит — самовнушение? И да, и нет. Огромная часть эффекта кошки, конечно, связана с самовнушением, но существует и такое понятие как воздействие одного энергетического тела на другое. Кошка «забирает» лишнее — жар на месте воспаления, и создаёт стабильный и ровный энергетический фон. Именно сочетание самовнушения с энергетическим воздействием и помогает вам избавиться от боли.
Значит, кошка не нужна? Ну, тогда посмотрим, как вы сможете настроить своё тело на работу с грелкой! Ты моя милая, ты моя горячая, почему не мурлычешь?

102. Новорождённый ребёнок, которого безжалостная мать выкинула прямо на улицу в двенадцатиградусный мороз, голого и в драном мешке, мог бы и не выжить, если бы не кот по имени Слоули Кэт. Как-то вечером, выйдя на улицу справить естественные потребности, кот не вернулся домой. Утром обеспокоенные хозяева отправились его искать, и каково же было их удивление, когда кот вылез навстречу к ним прямо из старого мешка, валявшегося возле их дома. Владельцы кота заглянули в мешок и обнаружили там новорождённого мальчика. Кот всю ночь грел ребёнка и не дал ему умереть. Сам Слоули был когда-то подобран своими хозяевами на крыльце дома, он знал, каково замерзать на морозе.  

Кошка очень хорошо ощущает, когда она нужна в виде припарки или таблетки от давления, но она не придёт, если у вас тяжёлый сердечный приступ. То есть придёт, а ложиться на область сердца не станет. Почему? Она способна принимать энергию, но отдавать не умеет. При сердечном приступе вам больше поможет собака, у той запас жизненных сил огромен. Кошка может сделать только одно: не дать вам провалиться в обморок, не дать умереть. Она будет вас кусать. И я знаю, что именно таким способом кошкам удавалось спасти человеку жизнь. Перепуганные состоянием хозяйки, они сначала осторожно тащили тех за одежду, потом — заметив, что реакции нет — когтем за руку, в конце концов им удавалось достичь эффекта при помощи зубов. Болью они возвращали любимых людей в мир живых. А если бы дура-кошка легла на область сердца и стала усердно мурлыкать, то завершила бы она своё пение уже на холодном теле.
Не кажется ли вам, что мы снова возвращаемся к вопросу о кошачьем уме? Почему в каждом конкретном случае кошки выбирают тот или иной правильный путь для лечения? Вы хотите кошку приложить, а она вместо этого встаёт на вас лапками и начинает «мять». Вы хотите, чтобы она помяла больное место, а она ложится? Вы её кладёте на бок, где болит, а она взбирается выше и затихает там? Вы её укладываете, а она начинает тереться о вашу руку, требуя, чтобы вы её гладили? Или вы думаете её оглаживать, а она ложится и сразу пресекает все попытки себя погладить?


Черт возьми, но как она это делает?!

Так что наш мохнатый доктор знает, как себя в каком случае следует вести. И лучше всего ему просто доверять.
Кошка по имени Таблетка (не шучу) снимает у всей семьи высокую температуру. Если кто-нибудь заболеет, она приходит и остаётся в постели с больным на целую ночь. К утру человек просыпается уже без высокой температуры. Как она это делает? А никто вам этого не объяснит, потому что это скорее вопрос о биорегуляции, механика которой непонятна, пусковая кнопка давно утрачена и наше тело не умеет запускать процесс самостоятельно, но почему-то может это сделать через другую систему — то есть кошку. Каким-то образом кошка говорит нашему больному организму: ты нажми вон на ту кнопочку, и все пройдёт. Мы наживаем на эту кнопочку, и нам становится лучше. Кошка знает, где эта кнопочка и как на неё правильно нажимать, а мы — не знаем. Поэтому, когда кошка соглашается быть посредником между нами и «местом, где лежит информация», то есть шелдрейковым «морфическим» полем, наше тело начинает быстро восстанавливать свои функции, а когда кошка не соглашается, то самостоятельно нащупать дорогу в этот банк данных мы не можем.
Это ум? Инстинкт? Нет — другое восприятие мира. Мы устроены гораздо грубее любой кошки, хотя имеем большой и развитый мозг. Наши органы чувств проигрывают кошачьим, так что не удивительно, что огромный пласт информации проходит мимо нас, мы даже и не догадываемся о его существовании. Очевидно, именно в этом и скрыта пропасть между человеком и всеми прочими живыми существами. Кошка, в отличие от нас, слышит, как работает наше сердце, как мы дышим, думаю, она слышит даже движение крови по нашим сосудам, она чётко знает, в каком месте наше тело горячее или холоднее (а мы этого вообще не замечаем), она видит то, что нам увидеть никогда не дано. Если бы кошка была врачом, мы, наверно, удивлялись бы гениальной его прозорливости. Но она кошка. И мы не воспринимаем её всерьёз.
— Пошла, пошла отсюда, тварь хвостатая!
Или ловим и насильно заставляем её отрабатывать мясо насущное, забыв, что кошка — живая, что она — умная, что она — личность.

110. Василий Песков, который записал немало историй о животных, приводит один случай времён Второй мировой войны. О нем рассказала в письме жительница Санкт-Петербурга Вера Николаевна Вологдина, которая во время блокады была маленькой девочкой. В семье Веры Николаевны жил кот Максим. Известно, что в блокадном городе практически все кошки или погибли от голода или были съедены. «В нашей семье тоже дошло до этого, — пишет Вера Николаевна. — Мой дядя, в мирное время спокойный уравновешенный человек, требовал кота на съеденье чуть ли не с кулаками. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате. Жил у нас ещё попугай Жак. В хорошие времена Жаконя наш пел, разговаривал. А тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменяли на папино ружьё, скоро кончились, и Жак наш был обречён. Кот Максим тоже еле бродил — шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к Жаконе. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, вернувшись домой. Птица и кот в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться… Жаконя через несколько дней погиб. А Макс выжил. Возможно, это была единственная кошка в городе, пережившая блокаду. В 43-м году к нам стали приходить люди — глянуть на это чудо. Однажды на экскурсию учительница привела целый класс… Удивительно, но Максим оказался долгожителем. Умер он двадцатилетним от старости в 1957 году».  


Контакт?! Есть контакт!

Во время одного из крупных землетрясений в разрушенные кварталы южного города приходил человек со своим котом. Люди почему-то думали, что он нашёл кота, и теперь вместе с любимым животным они отправляются прямо домой. На самом деле этот человек приводил любимого кота на место трагедии, чтобы помочь отыскать живых людей под обломками разрушенных зданий. И когда кот поднимал голову и мяукал, человек помечал это место на своём плане. Потом сюда посылали спасателей, и обычно из-под завалов удавалось вытащить живых людей.
Рабочий кот? Да такого быть не может! Людей под завалами ищут только собаки! Но это был кот и он хорошо справлялся со своей работой. Известны и кошки, которые спасали от смерти тех, кто попал в снежные заносы. Вообще, кошачья чувствительность — это очень странный предмет для размышлений.

103. Во время немецких налётов на Лондон, кошки за несколько часов начинали проявлять волнение и цепляясь лапками за одежду, сообщали своим горячо любимым хозяевам: пора идти в бомбоубежище. Способность кошек предчувствовать налёты оказалась настолько ценной, что в Европе была учреждена специальная медаль с выгравированными на ней словами: «Мы тоже служим родине». Эта медаль вручалась кошкам, спасшим наибольшее количество человеческих жизней.  

Кошки ощущают то, чего могут не почувствовать даже собаки, имеющие отличное чутьё. В отличие от собак, у которых слух развит, но не настолько, насколько у котов, кошачьи воспринимают мельчайшие нюансы звука. Именно поэтому они всегда спасаются во время паводков, землетрясений, извержений вулканов. Только если бежать некуда, тогда кошка может умереть. А пока можно рассчитывать на собственные лапы, она будет выбираться из опасного места.

104. Во время Второй мировой войны американский кот Даменит задолго до налётов противника начинал бить лапой и проявлять признаки беспокойства. Кот проживал при штабе воинской части на Соломоновых островах. Любопытно, что он превосходно отличал полет американских самолётов от летательных аппаратов врага.  

У кошек сочетание невероятного тонкого чутья и слуха дают такой природный анализатор, о каком мечтают все, кто занимается предсказанием стихийных бедствий. Если бы придумать какой-нибудь котограф, говорили мне учёные-геофизики, тогда всем легче стало бы жить, потому что наши сейсмографы все-таки вещь хорошая, но не слишком чувствительная, они включаются в работу, когда уже идут подземные толчки, а кошки реагируют на толчки, силу коих сейсмограф уловить ещё не может. Поэтому кошка спасается раньше, чем грянет беда. А сейсмограф покажет грядущую беду, когда она уже на самом пороге. Одно время даже была мысль: а не использовать ли кошку как вариант сейсмографа? Но как заставить работать кошку? Как найти с ней общий язык? Не посадишь же в каждой опасной зоне по партии кошек, чтобы по их поведению определять, как там живёт наша старушка-планета? А если толчки произойдут не в опасной зоне? Может, в каждом городе ввести должность «Отслеживатель котов»?
В городе — не знаю, но если в вашем доме живёт кошка, то вы владелец именно такого невероятного прибора. Ваша домашняя шерстяная варежка прекрасно ощущает, когда её мир в опасности. И она не преминет всех предупредить заранее. Вопрос в другом: прислушаетесь ли вы к её пожеланиям?

105. 14 ноября 2002 года во дворе Санкт-Петербургского государственного университета был открыт памятник кошке. Инициатором создания памятника выступил академик РАН Александр Ноздрачев. На постаменте, украшенном изречениями известных учёных и писателей о кошках, есть также и его слова о том, что «человечество должно быть бесконечно благодарным кошке, подарившей миру великое множество первостепенных открытий в физиологии».  

— Мау! Мау!
— Да что это с котом, носится кругами, как взбесившийся? Почему к дверям рвётся? По девкам захотел? Почему под стол забивается?
Тащат кота в комнату, на простор, а он снова с ужасом в глазах куда-нибудь в проем или под стол. Наконец, устав воевать, кота забывают и возвращаются к своим делам. Через несколько часов дом с ужасным грохотом рушится. Выживает только кот, предусмотрительно выбравший безопасное место. Если не смогу убежать, а хозяева изверги, сказал себе кот, сяду-ка я так, чтобы меня при землетрясении не задело обломками. И нашёл единственно безопасное место. Так и уцелел.

106. В Костромской области кот работает… на пароме. Ещё недавно это животное было бездомным, а потом его пожалели речники и принесли на паром. Специально для кота они «сочинили» ему тельняшку и назвали Матроскиным. Кот на имя с удовольствием откликается. А на пароме он не мышей ловит, а безбилетных пассажиров. Найдёт «зайца», встанет напротив и давай обмяукивать. Такого контролёра пассажиров даже как-то неловко обманывать!  

В местах, подверженных землетрясениям, хозяева по поведению кошек сразу понимают, что надо выходить на улицу. Когда кот орёт и тащит их к двери, они, как правило, следуют за котом и остаются живы.

107. Очень часто причиной аварии на подстанциях являются… коты. В поисках уюта и тепла они влезают в электрическое хозяйство городов и получают огромной силы удар током — 6000 вольт. Все системы отключаются и жители сидят без света. Но хуже всего самим хвостатым — как правило, никто из них не выживает. Однако и в этом случае бывают свои герои. По рассказам очевидцев, одному казахстанскому коту выжить как раз удалось. Этот кот проник каким-то образом на подстанцию, запрыгнул на заземлённый корпус трансформатора и скорее всего коснулся хвостом токоведущей шины фазы "С". Дуга в шесть тысяч вольт мгновенно превратила его в головешку… Во всяком случае то, что они нашли поблизости в траве напоминало именно головешку: тело кота, не подающее никаких признаков жизни, без хвоста, ушей, усов, то есть нечто, напоминающее добросовестно осмолённого поросёнка. Жертву несчастного случая электрики спрятали от палящего солнца в тень, а утром, прихватив лопату, отправились кота хоронить. Ко всеобщему удивлению, кота нигде не было… Электрики очень удивились, потому что такое уже никуда уползти не могло. Но каково же было их потрясение, когда одна местная женщина радостно сообщила, что некоторое время назад у неё пропал любимый кот Степан, а теперь такая радость — вернулся домой. Без хвоста, без ушей и сам словно пенёк обгорелый, то есть точный портрет тех останков, которые электрики собирались предавать земле… Вероятно Степана спасло то, что после разряда его отбросило от трансформатора, потому что кошки, которые остаются стоящими на корпусе этого прибора самостоятельно уйти никуда уже не могут.  

Люди, пережившие взрыв бытового газа, рассказывали мне, как остались живы. Любимый кот вертелся и выл у дверей. Когда дверь открыли проверить, нет ли чего-то необычного, встревожившего кота, на лестничной площадке, кот рванулся и понёсся вниз. Хозяева побежали следом. Когда они поймали кота в двухстах метрах от подъезда, дома больше не существовало. Умный кот увёл любимых людей от опасного района! И это учитывая, что для любой кошки дом — это святое. Это последнее на земле место, из которого они побегут, забыв обо всем.

108. Мы привыкли, что на «прежнее место жительства» возвращаются только взрослые животные. Но случай с котятами из Банбури заставляет в этом усомниться. Двух шестинедельных котят отловили на местном стадионе и доставили в приют за десять миль. Джоди и Мэтти посадили в клетку, чтобы потом сделать им необходимые прививки и подыскать хозяев. Но этой же ночью, под покровом темноты, во время сильной грозы, котятам удалось открыть запор на клетке, выбраться из неё, пройти по лестнице на чердак, с чердака — на крышу, с крыши — вниз и отправиться разыскивать то место, где они появились на свет. Через три дня оба котёнка дошли до своего родимого стадиона. По дороге домой им пришлось идти по сельской местности, городским улицам, переходить дороги, рельсы, каналы. Но котята — дошли. Удивлённые их мужеством и умом хозяева стадиона решили оставить эту парочку жить там, куда они так стремились.  

Или другой случай, рыжего одноглазого кота держали на птицеферме для того, чтобы он ловил мышей. Но когда началось наводнение, а люди не обратили на это никакого внимания (им просто никто не сообщил, и такое бывает), кот вдруг точно с ума сошёл, он тащил людей из здания, а от него отмахивались, он подбегал к птичьим клеткам, но его гнали тут же прочь. И тогда кот стал открывать клетки. Конечно, он птиц больше любил желудком, но сейчас он не трогал этих пернатых, даже напротив, пытался оттащить их подальше от клеток. Вода к счастью, до здания на пригорке не добралась, но поведение кота вошло в местные легенды. Он все знал заранее.
Скажи мне, кошка, как тебе это удаётся?!

Вместо заключения

— Что за животное, — ругала свою кошку одна неопытная хозяйка, — все делаешь мне назло!
Кошка сидела на дачном крыльце и с тоской выслушивала крики своей мучительницы. Она так старалась. Она ловила ей стрекоз. Она для хозяйкиной радости служила на задних лапках и даже пыталась кружиться, когда ей показывали кусочек мяса. Она проявляла всю силу своей любви, обтираясь о ноги своей хозяйки. Она бы сделала все, но, очевидно, хозяйке она просто не нужна. Она — нелюбимая кошка. Что делать? Как жить дальше? Говорят там, по дороге вниз, есть дом, принадлежащий какой-то старушке. Что, если старушка её примет более ласково? Кошка в последний раз оглядела дом. Здесь так хорошо было охотиться! В последний раз она пометила когтями старую берёзу у самых ворот. Потом нырнула в густую траву и побежала вниз по дороге.

Дальше могло произойти следующее. Кошка нашла дом, о котором ей говорили. Дом ей сразу понравился — он внушал доверие, а когда она пару раз стыдливо мяукнула у двери, на порог вышла добрая старушка, озарившаяся при виде нашей кошки счастливой улыбкой. Кошка потёрлась ей о ноги, а старушка погладила её по шубке. И кошка с облегчением поняла, что в этом доме она теперь останется навсегда.

А могло произойти и совсем иное. Старушка, о которой кошка кое-что слышала, оказалась сварливой каргой и в ответ на умильное мяуканье под своей дверью выскочила с палкой в руках. Бедная растерянная кошка едва успела унести ноги. А вслед за ней долго летел ещё скрипучий голос «божьего одуванчика», костившего кошку по всем статьям. И тогда наша кошка станет скиталицей. Она будет ходить по дорогам и искать, где бы ей переночевать, чего бы поесть, и в конце концов она либо погибнет, либо найдёт Дом, откуда её никто не прогонит, либо её найдут доброжелательные люди, которые принесут кошку в приют для животных, думая, что помогают несчастной кошке. Из приюта кошке только два пути — или она понравится и её возьмут новые хозяева, или она никому не понравится и тогда через какое-то время её просто усыпят.

А хозяйка, от которой кошка ушла, будет долго её искать, звать, звонить по разным телефонам, плакать и винить себя, но ничего исправить она уже ничего не сможет. И если вы думаете, что я рассказала вам страшную и неправдивую историю, то заблуждаетесь. Кошки, как бы они не были привязаны к дому, где живут, не смогут долго выносить несправедливое отношение людей. Они либо становятся злобными, либо просто бегут от таких хозяев, и многие из них погибают. Только немногие из таких кошек обретают настоящий дом.
Кошка может уйти в никуда и на даче, где она более свободна в своих поступках, и в городе, как бы крепко вы не запирали свои двери и как бы не контролировали её поведение. Кошка, которую не любят или любят, но предъявляют немыслимые требования, чаще всего уходит гулять сама по себе. Гуляя сама по себе она чаще всего и умирает. И проснувшись среди ночи, вы прислушиваетесь, не поскребётся ли она в вашу дверь, не раздастся ли её нежный усталый голосок? Но все тихо. Очень тихо и больно в доме, где кошки больше нет.

Это горько и обидно, потому что неправильно.
А как — правильно?
Повернитесь к своей кошке и просто посмотрите ей в глаза.
Кошка тоже поглядит на вас и попробует вас боднуть головой.
— Мр? — спросит вас ваша кошка.
Понимаете вы, о чем это она?
Можете перевести на русский с кошачьего?
Если можете, я за вас рада. Что-то из моих размышлений запало вам в душу. Есть и другие книжки, куда более серьёзные и научные. Обязательно их прочитайте. Но запомните: лучшая книжка про кошек — это сама ваша кошка. Рыжая, чёрная, белая, мохнатая, гладкая, хвостатая, бесхвостая, верная, добрая, шаловливая, капризная, весёлая, задумчивая, независимая и готовая отдать вам всю себя.


