Приложение 16
Друг или недруг?
Хотя кошки могут образовывать тесные социальные связи, не все способны
мирно уживаться друг с другом. Драки явно показывают, что животные
враждуют, но иногда драки можно принять и за игру. Но даже если нет
видимых признаков антагонизма между кошками, всё равно это не значит, что
они дружат.

Признаки дружбы
•
•
•
•
•
•

Кошки:
Вылизывают друг друга.
Приветствуют друг друга – дотрагиваются носами, хвост трубой.
Трутся друг о друга.
Желают быть рядом.
Спят в обнимку.
Играют друг с другом.

Признаки игры
•
•
•
•

Кошки в равной степени гоняются друг за другом и меняются ролями.
Когти втянуты, укусы сдержанны.
Нет или почти нет вокализации.
После игры кошки остаются рядом.

Признаки вражды
• Кошки стараются избегать друг друга:
◦ Спят и отдыхают в разных комнатах или в разных углах одной
комнаты.
◦ Когда одна заходит в комнату, вторая выходит.
◦ Чтобы не пересекаться, животные запрыгивают на мебель.
◦ Одна кошка ест, спит и пользуется лотком, только когда второй нет
поблизости.
◦ Одна из кошек проводит больше времени на улице, когда вторая дома.
• Охрана важных ресурсов или блокирование доступа к ним.
• Кошка шипит на другую, бьёт её, гоняет или дерётся с нею.

Признаки драки
• Одна из кошек больше гоняет и перехватывает другую.

• Когти выпущены, укусы не так сдержаны.
• Слышно шипение, рычание и/или визг.

Признаки терпимого отношения
Есть ещё одна форма взаимоотношений – когда кошки не дружат, но способны
жить бок о бок. Это как снимать дом с кем-то, кто просто платит свою
половину ренты, но это не член семьи и вы не дружите. Когда кошки просто
терпят друг друга, то:
• Нет или почти нет признаков дружеских отношений; животные редко
вылизывают друг друга или трутся друг о друга.
• Могут иногда по-дружески поприветствовать друг друга.
• Могут делить любимые места отдыха, но не прикасаются друг к другу.
• Не слишком избегают, но и не ищут компании друг друга.
Посмотрите
видео
«Friend
or
Foe?»
(https://m.youtube.com/watch?v=bPqreEUV5vM).
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