Пропорции наших
мордочек похожи
на лица младенцев —
люди просто не могут
перед этим устоять.

Мило-

видность!

Трубите на всех углах!
Научно доказано:
кошки очаровательны!

эти
большие
глаза!

Эта круглая
маленькая
голова!

Эти
пухлые
щёчки!

Этот
крошечный
носик!

Мы мягкие, пуши
стые и нас ужасно
приятно тискать!

Как она мяукает!
Сердце тает!

Кто сказал,
что быть просто
приятной компани
ей недостаточно?

Степная кошка — лишь один
из многих подвидов, принадлежа
щих виду лесных котов. Прочие:

Пойдём,
малыш!

Средне
европейский
лесной кот
Китайская
горная
кошка

Люди уже пытались нас
приручить, ведь мы казались
им милыми. Однако теперь,
когда у них появились мыши,
мы сами согласились быть
рядом.

Давай,
крошка,
вперёд!

Индий
ская
степная
кошка

южно
африканская
дикая кошка

И что бы вы думали? Все эти
региональные подвиды лесных кошек
могут скрещиваться между собой.

Протодомашние степные кошки начали мигрировать вместе с людьми
и продолжали при любой возможности скрещиваться с местными коша
чьими. Одной лапой они уже ступили на путь цивилизации.
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Самые большие фанаты
кошек обнаружились
в Египте. Тут содержа
ли кошек в качестве
домашних животных
уже 4500 лет назад!

Эти ребята были так
помешаны на кошках,
что сделали из них
богов! Возьмём,
к примеру, Бастет —
изначально защитницу
человеческого рода
с львиной головой.

Прошло
время, и она
превратилась
в игривую
кошечку!

Древние египтяне были первыми,
кто полностью взял контроль
над рождаемостью кошек, раз
водя их в огромном количестве
для религиозных целей.

Я могу остано
виться в любой
момент, честно!
просто не хочу,
чтобы им было
одиноко!
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Знакомьтесь,
первый в мире
безумный
кошатник.

Кошки продолжили
путешествовать по миру.
Часто они плавали
на кораблях.

На борту мы
приносили удачу.
Не путались под
ногами, ловили
вредителей.

Стоило нам обнаружить
себя в новой среде,
механизмы адаптации,
пригодившиеся
в Северной Африке,
стали неактуальны.

Когда меняется
среда, меняются и её
обитатели. Медленно,
без вмешательства
людей, протодомашние
кошки становились
разными.

В тёплой Юго-Восточной Азии корот
кая шерсть и длинное тело позво
ляли нам оставаться здоровыми
и весёлыми.

В холодной Северной Европе
больше пользы приносили длинная
шерсть и коренастое тело.

Я на ку
рорте.

А мне
не холод
но!

Когда та или иная популяция кошек оказывалась изолированной
от прочих, формировались эти естественные породы.
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К этому времени
кошки жили возле
людей уже тысячи
лет.

Здесь
у нас
три основ
ных крите
рия.

Готовы ли мы
повесить на них
ярлык? Назвать их
домашними?

Первое. Мы получаем пищу от людей.

Есть!

Но…

Второе. Мы живём в доме, или наше перемещение регулируется людьми.
Есть!

Но…

И третье. Наше размножение контролируется людьми.

Есть!

Но…

Хм-м…
Ну…
Может
быть?

Бесспорно, кош
ки могут выжить
среди людей
и свыкнуться
с тем, что чело
век обеспечи
вает некоторые
наши нужды.

Однако весьма спорно,
что люди якобы держат
кошек на коротком поводке
и полностью их одомашнили.

Одомашнивание —
гораздо более
сложный процесс!
Толерантность пере
даётся из поколения
в поколение, и в ре
зультате вид процве
тает среди людей.

Если бы кошки были приручены, все
особи были бы толерантны к людям.
Но каждое новое поколение при
ходится приручать заново. В природе
вида так ничего и не меняется.

Вскоре мы
прибыли в дом
этого человека.

Высокие точки,
откуда я могу
наблюдать.

Наш
дом.

Он подумал обо
всём! В моей новой
среде было всё, что
ценят кошки в дикой
природе.

Замкнутые
пространства,
чтобы прятаться!

Штуки,
чтобы то
чить когти!
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Но ни одна дикая кошка не была
бы так рада, как была я. Они
по природе не смогли бы ценить
моего нового друга так, как я.

Да что там, не все домашние кошки
смогли бы его оценить.

Помните, наш период социализации
не длится вечно. домашние кошки,
которые не были с детства воспитаны в
любви к человеку, скорее всего, будут
всю жизнь опасаться людей.
Тем не менее наша природа достаточно изменилась, и даже самые пугливые
домашние кошки гораздо толерантнее к людям, чем самые смелые дикие.

впрочем, есть весьма изолированные
виды, поколениями не встречавшие
людей. Они — очень доверчивые
исключения среди диких кошек.

Но вот чтобы
позволить себе
такое, нужно быть
невероятно храброй!

Ох, мы сладкая
парочка.

Вообще-то кошки редко мяукают друг
другу. Мяуканье преимущественно
направлено на людей. Может быть,
потому, что люди не умеют читать
запахи, как кошки.

Мы можем
мяукать очень
по-разному:

Фасолинка,
что такое?

Но фикси
рованных зна
чений у этих
звуков нет.

Так что в домашних условиях кошкам
и людям приходится договариваться
о том, что означает каждое мяу.

Погодите,
он сообразит.

Погла
дить?
Еда?

Та-да! Секретный язык между
котом и его человеком!

Поехали
дальше.
Мяу № 2?

Ладно,
«Мяу № 1 —
еда»!
Понял.
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Ох, не иметь никаких
обязанностей. Что
может быть лучше?

У обычных домашних животных,
например собак, куча работы.
Для её выполнения люди
заводят собак разных пород.

Крупные горные соба
ки охраняют стада…

…вот эти, похожие
на сосиски, лаза
ют в норы…

…крепкие
задиристые
псины охотятся
на вредителей…

их внешний вид
обуславливает род
деятельности.

К какой
деятельности
не подойдут наши
охотничьи тела?
Помнится, кто-то
что-то говорил про
миловидность…
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Первые домашние
кошки были одного
окраса — полосатого
«тигрового». Того же,
что и их дикие предки.

Изменение цвета
шерсти часто со
путствует одомаш
ниванию. Просто
посмотрите на ко
ров, собак и свиней.
Они все пятнистые
и разноцветные.

Одна из возможных причин в том,
что камуфляжный окрас вне дикой
природы не даёт никаких преимуществ.
Если ты не скрываешься от хищников
или добычи, зачем вообще прятаться?

А если посмотреть на это
с другого угла, кошки без камуфляжа
не выживают в дикой природе
и не могут передать свои гены.

Одна специфическая мутация
сделала кошачью шкуру чув
ствительной к температуре,
из-за чего шерсть окраши
вается в более тёмные цвета
в холодном климате и в бо
лее светлые — в тёплом.
Здóрово же
смотрится,
да? Благодаря
людям эти гены
распространились.
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Если мутация кажется людям
симпатичной, они стараются,
чтобы кошка передала эту черту
максимальному количеству котят.

Искусственный отбор (селекция) от
личается от естественного. Он построен
на том, что люди разводят определён
ные виды, руководствуясь собствен
ными предпочтениями, а не условиями
среды. Люди вечно командуют!

Так
мило!

Мне
нужно
больше!

Вы
двое,
целуй
тесь!

Любимые мутации могут
быть очень устойчивы
ми, и небольшое вмеша
тельство людей ведёт
к огромным последствиям.
Например, викингам больше
всего нравились кошки
окраса рыжий полосатый.

Они обожали эти маленькие шерстяные
комочки и брали их с собой в военные
походы.

За
славу!

За
золото!

За
котиков!

И в результате очаровательные мутанты
смешались с местными популяциями.
Хотя викинги давно исчезли, рыжие
полосатики — всё ещё самый рас
пространённый вид в этих местах.
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Строгий контроль над
тем, с кем кошка об
разует пару, помогает
выводить котят с опре
делёнными чертами.

Со временем при до
статочной дисци
плине вы сможете
вывести определён
ную породу.

Искусственная селек
ция может применять
ся к любым чертам,
которые приглянутся
людям. В случае ко
шек она почти всегда
затрагивает именно
внешний вид.

То есть тип кошек,
которые из поколения
в поколение образовыва
ли пару только с такими
же кошками, отвечающи
ми строгим физическим
критериям.

Сейчас
насчитывается
почти сорок
генетически чистых
пород и множество
их вариаций.

Русская
голубая

Кис-кис,
сюда!

Мэнская
бесхвостая

Корнишрекс

Сфинкс

Абиссинская

Американский
кёрл
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Ориентальная

Британская
короткошёрстная

Балийская

Шотландская
вислоухая

Мейнкун

Египетский мау
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