15 признаков того, что кошка признается человеку в любви
Раздражающие и одновременно умиляющие признаки кошачьей любви.
Кошки – это удивительные домашние питомцы, которые невероятно милые и забавные. Но иногда они могут
быть слишком надоедливыми, требующими к себе внимания сверх нормы. Такое поведение животных может
раздражать, а ведь на самом деле кошка так показывает свою привязанность к человеку.
Хотите знать, на что способна кошка, чтобы продемонстрировать свою любовь к человеку? Посмотрите 15 фото с
самыми разными кошками. На картинках хорошо просматриваются такие раздражающие и одновременно
умиляющие признаки кошачьей любви.
Эти питомцы научат вас понимать язык животных без лишних слов.
1. Жевание ваших конечностей
Итак, вы мило смотрите телевизор вместе. Вы вытягиваете руку, чтобы погладить милого пушистика,
пристроившегося на подушке рядом и вдруг обнаруживаете ваши пальцы в зубах вашего, еще 2 секунды назад,
мирно дремавшего котофея. Так что же пошло не так?

Жевание или «любовное покусывание» — это просто способ, которым кошка говорит вам: «Эй, спасибо за это
приятное почесывание моего животика. Ты тоже мне нравишься».
2. Вылизывание
Иногда кот ловит на себе мой взгляд во время его ритуала по вылизыванию. У него на мордочке появляется
выражение, как бы говорящее: «Ой, ты тоже хочешь?». Тогда он начинает вылизывать мою руку или ногу, своим
как наждачка шершавым языком, пытаясь буквально уничтожить весь верхний слой моей кожи.

Это не нападение, а демонстрация привязанности. Уход и вылизывание человека, помогает кошкам
распространить свой запах и отметить вас, как важного члена семейной группы.
3. Громкое мяуканье
Редкое и тихое мяуканье – это даже симпатично, но когда вокализы вашей кошки превращаются в предсмертные
крики измученного человека, становится реально страшно. В это трудно поверить, но таким образом кот не
пытается свести вас с ума.

В отличие от широко распространенного мнения, между собой кошки не общаются посредством мяуканья. Эти
вокальные партии они используют только для того, чтобы общаться с человеком.
Вы разговариваете с теми, кто вам не нравится? Мы тоже нет. Поэтому, когда в следующий раз вы услышите
душераздирающие крики вашего кота, почувствуйте себя особенным (и дайте ему поесть).
4. Топтание на вашем лице (груди и причинных местах)
Вы никогда не жили по-настоящему, если не просыпались утром от ощущения того, что кошка буквально
вытаптывает на вас тропинку.
На самом деле, таким образом котята, «выдаивают» свою маму. Взрослые коты делают это только, когда они
максимально расслаблены и чувствуют себя в безопасности.
5. Пристальный взгляд
У вас бывало это жуткое ощущение, что за вами кто-то следит? Вы оглядываете комнату и натыкаетесь на
пристальный немигающий взгляд вашего кота, который, кажется, хочет забрать вашу душу.

Животные из семейства кошачьих устанавливают зрительный контакт только с людьми, которым они доверяют.
Пристальный взгляд с редким и медленным морганием, даже называют «поцелуем кошки». Моргните в ответ,
чтобы поделиться своей любовью.
6. Бодание
Бывает, что когда человек занят работой или сидит за компьютером, кот забирается на стол и начинает бодаться
и тереться мордой о его лицо.

Лоб, нос, подбородок – все равно. На языке кошек, такое бодание считается огромным комплиментом и
указывает на то, что ваша киса любит вас.
7. Попытки проникнуть в вашу комнату
Если у вас появился кот, забудьте о таком понятии, как личное пространство и уединение. Ослепленные любовью
кошки, не могут представить себе даже на минуту расстаться с вами.

Пушистики найдут способ проникнуть в любое помещение, в котором вы пытаетесь уединиться.
8. Пушистая попа
Кошки и коты просто обожают приближать свою пушистую попу максимально близко к вашему лицу. На
кошачьем языке – это демонстрация доверия и привязанности.

А вы бы стали показывать свою попу тому, кому не доверяете? Мы так не думаем.
9. Оккупация вашего компьютера
Примерно так: Вы получаете важный e-mail и пытаетесь на него ответить, как вдруг мистер кот, запрыгивает на
стол и ложится прямо на клавиатуру. Коты считают ваш компьютер прекрасным и достаточно удобным местом
для сна.

Кошки обожают быть в центре внимания, а в нашем современном мире компьютерам мы уделяем намного
больше времени, чем нашим питомцам. Поэтому запрыгивая на эту теплую светящуюся штуку, кошка буквально
говорит: «Смотри, я тоже важен!».
10. Проникновение в ванную
Ванная – это именно то место, где вы действительно можете побыть в одиночестве. Если только у вас нет кошки.
Тогда вам гарантированы крики под дверью, лапы, которые пытаются просунуться во все щели и ни минуты
покоя и тишины. Это отчаянное поведение абсолютно естественный признак любви.

А еще кошки просто ненавидят закрытые двери.
11. Уничтожение вашей любимой мебели
Как и все вышеперечисленное, такое поведение обусловлено сумасшедшей любовью. Когда кошка точит когти,
она оставляет свой запах и обозначает границы территории.

Обратите внимание, что обычно они выбирают места, связанные с хозяином, например ваш любимый стул или
кресло.
12. Кандалы на ногах
Вы приходите домой, усталый после работы, как вдруг ваша киса начинает сходить с ума по вашим ногам. Она
трется, крутится, не позволяя вам сделать и шага.

Таким странным способом кошки показывают свою привязанность.
13. Мертвые зверушки
Наступить на дохлую мышь, не самый лучший способ начать выходные. Нет, ваш котик не пытается вас напугать.
Это такой подарок!

Даже одомашненные кошки — жестокие хищники по своей природе. И если этот зверь поделился с вами
добычей, неужели это не показатель любви?
14. Попытки преградить вам дорогу
Если в доме есть узкий проход, будьте уверены, что кот развалится именно там. Причем не просто так, а в самой
странной гимнастической скрученной позе.

Вы думаете, что кот хочет, чтобы вы споткнулись и разбили себе лицо, но нет – кошки демонстрируют живот
только тем, кому доверяют.
15. Сладкий сон… на вас
Бывает, что вы очень сильно хотите в туалет, но не можете пошевелиться, потому ваша кошечка сладко спит на
ваших коленях. Во время сна, кошки чувствуют себя уязвимыми, поэтому если они ложатся рядом или к вам на
руки, будьте уверены пушистик вас очень любит и чувствует себя рядом с вами в безопасности.

