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 огда вы приносите домой новое животное, это событие становится одним из самых
волнующих в жизни. И неважно, кто вы — восьмилетняя девочка, родители которой

наконец уступили бесконечным просьбам о котенке, или 80-летний старик, предвкушающий
удовольствие, которое он получит от спокойной дружбы со стареющим животным. Когда вы
приносите домой котенка или кошку, — это момент, когда вы и животное находитесь в иде-
альном равновесии между двумя мирами: миром надежды и миром реальности.

 Чтобы реальность оказалась счастливой, такой, о которой вы мечтали, вы должны сделать
все, чтобы жизнь нового любимца в вашем доме с самого начала сложилась удачно. Вы
должны позаботиться о том, чтобы дом был безопасным для кошки или котенка. Обязательно
объясните детям, что с котенком следует обращаться очень бережно и осторожно, чтобы не
нанести вреда его еще слабому и хрупкому телу. Если в доме уже есть другие животные, не-
важно какие, то вам нужно правильно познакомить их, чтобы все они чувствовали себя спо-
койно и безопасно, когда они будут жить своей повседневной жизнью и учиться получать
удовольствие от компании другого животного — или хотя бы терпеть ее.

 Не менее важно потратить первые несколько недель — или месяцев, если речь идет о ко-
тенке, — на то, чтобы создать прочную основу для хорошего поведения кошки в течение всей ее
жизни. Если вы хотите, чтобы ваш новый любимец пользовался туалетным лотком, не точил
когти о диван и не относился к вашей руке, как к игрушке, которую можно кусать, то с самого
начала нужно установить правила и придерживаться их. Делайте это мягко, но настойчиво.
Кошки любят установленный порядок, поэтому после того, как вы приучите своего любимца
к определенным правилам, которые устраивают вас обоих, и вам, и ему будет хорошо.

КО

ШАЧЬИ СЛЕДЫ Если вы взяли взрослую кошку с поведенческими проблемами, не отчаивайтесь
и не сдавайтесь! В главе 14 вы найдете советы о том, как справиться с самыми
распространенными проблемами (например, когда кошка точит когти о мебель),
а в главе 15 узнаете, что делать в случае, когда кот отказывается пользоваться
лотком или разбрызгивает мочу.

Пусть вас не пугает перспектива того, что некоторое время вам придется учиться жить
с вашим новым любимцем. Чтобы построить хорошие взаимоотношения, необходимо терпе-
ние и оптимизм. И хотя первые несколько недель с новым животным иногда становятся ис-
пытанием для всех обитателей дома, в то же время этот период будет для вас особенным. Вы
научитесь ценить красоту и личность кошки, а она будет учиться доверять и любить вас.

К
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Впоследствии вы будете с нежностью вспоминать эти несколько первых сумасшедших
недель, когда ваши чувства были такими сильными и яркими.

Если вы берете домой своего первого котенка, подумайте о том, чтобы сразу взять
второго (может, даже из того же помета). Если вы хотите, чтобы у вас было две
кошки, то самое простое — это взять двух котят одновременно, причем желательно
из одного помета. У котят еще нет того “чувства территории”, которое очень силь-
но развито у взрослых котов, поэтому они с детства привыкают мирно жить вместе.
Но если у вас уже есть кошка, не волнуйтесь. О том, что делать в этой ситуации, мы
расскажем в этой главе в разделе “Привет, кошка!”. А в главе 17 вы найдете всю не-
обходимую информацию о том, как обустроить жизнь нескольких кошек в доме.

Подготовка дома к появлению кошки
Поговорка “любопытство убило кошку” существует, наверное, столько же, сколько сами

кошки. И то, что кошки, причем даже домашние, которые никогда не выходят из дома, могут
легко попасть в переделку, — это правда. А маленькие котята настолько активны и любопытны,
что подвергаются еще большему риску. И если с котенком может случиться неприятность, то
она обязательно с ним случится. Поэтому вы должны самым тщательным образом осмотреть
свой дом и подготовить его, прежде чем принесете котенка домой. Это нужно сделать не только
из соображений безопасности, но и для того, чтобы всем было легче пережить такую перемену.

Êàê óñòðàíèòü â äîìå èñòî÷íèêè îïàñíîñòè äëÿ êîøêè
Готовя дом к появлению кошки, придерживайтесь следующего правила: думайте, как

кошка. Посмотрите на свой дом новыми глазами — как на большое пространство, заполненное
кучей разнообразных новых вещей, ужасно интересных для котенка или кошки. Присядьте на
корточки и загляните в самые укромные уголки и щели, в которые может залезть ваш новый
друг. Исследуйте также объекты или мебель, находящиеся высоко, на которые может вспрыг-
нуть кошка. Подумайте также, какие предметы в доме кошка может опрокинуть; потому что ес-
ли она может это сделать, то сделает почти наверняка. И самое главное, подумайте, нет ли
в вашем доме предметов или механизмов, в которые может залезть кошка, и которые могут
нанести ей вред. Вам следует серьезно поразмыслить над тем, как этого не допустить.

Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ èãðóøêàìè
Если вы любите шить, вязать или заниматься каким-либо другим рукоделием, купите шка-

тулку или специальный ящик, в котором вы сможете хранить свои принадлежности, чтобы они
не представляли опасности для кошки. Дело в том, что кошки и в особенности котята обожают
любые ленточки, веревочки, нитки, тесьму, которые в случае их проглатывания могут представ-
лять смертельную опасность для котенка. И если мысль о том, что котенок проглотит нитку, не
приводит вас в ужас, подумайте об иголке, которая последует за ниткой (рис. 6.1).

Точно так же найдите безопасное место для хранения тесемок, шпагата и других подоб-
ных вещей. Не забудьте о веревочках на жалюзи! Сверните шнур и спрячьте его за жалюзи,
подальше от глаз котенка. Конечно, шнур не вечно будет находиться в таком виде, но пока
его лучше спрятать.

Закрывающиеся мусорные ведра — это наилучший вариант, когда приходится
иметь дело с любопытными кошками и котятами. Особенно хороши те, крышка
которых открывается, когда вы ногой нажимаете на педаль, и закрывается, когда
вы убираете ногу. Они позволяют держать кошек подальше от того, куда им лучше
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не лезть, — я имею в виду пищевые отходы в кухне, а также бумажные салфетки
и специальные нитки для чистки зубов в туалете и ванной. Конечно, можно по-
пытаться научить своего любимца не лазить в мусорные ведра, но иногда путь
наименьшего сопротивления — это наилучший путь. Закрывающиеся мусорные
ведра не так уж дороги, и они окупят себя в том смысле, что вы сэкономите время
(на уборку) и нервы. Есть и другой способ: держите мусорные ведра вне досягае-
мости кошки, например в шкафчике под раковиной.

Ðèñ. 6.1. Êîøêè è êîòÿòà ëþáÿò èãðàòü ñ ëåíòî÷êàìè, íèòêàìè
è òåñüìîé, íî ýòè ïðåäìåòû ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ñåðüåçíóþ
îïàñíîñòü äëÿ æèâîòíîãî. Íå ïîçâîëÿéòå åìó èãðàòü ñ ýòèìè
ïðåäìåòàìè áåç ïðèñìîòðà

Ðàôôè. Ôîòîãðàôèÿ ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåíà Ìåãàí Áîóç

Теперь поговорим о ванной и туалете. Повесьте туалетную бумагу так, чтобы она не вы-
зывала жгучего интереса котенка, т.е. чтобы ее было “почти невозможно” размотать. Чтобы
у котенка не появилась мысль заниматься этим увлекательным видом спорта, сделайте так,
чтобы бумага разматывалась с нижней стороны катушки. Тогда попытки котенка захватить
бумагу сверху останутся безрезультатными. Если члены вашей семьи забывают придержи-
ваться этого правила, когда меняют бумагу на катушке, — или ваш питомец больше склонен
рвать бумагу, а не разматывать ее, — тогда поищите в магазинах зоотоваров, на птичьих
рынках или на Web-сайтах пластиковый кожух, который надевается поверх катушки.

П
РЕ

ДУПРЕЖДЕНИЕ

Еще одна опасность — это туалет. Кошек очень привлекает пресная вода, поэто-
му если вы не хотите, чтобы котенок искупался, — или, хуже того, утопился, —
не забывайте опускать крышку унитаза.
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КО

ШАЧЬИ СЛЕДЫ

Множество идей о том, как сделать для кошки безопасные игрушки, — включая
те, которые не будут стоить вам ни гроша, — вы найдете в главе 8.

Óêðîìíûå óãîëêè
Кошки любят находить тихие темные места, особенно если они нервничают или чего-то

боятся. Если эти места безопасны, не нужно мешать кошке залезать туда. Но котята еще не
так умны, как взрослые кошки, и способны залезть в такие места, откуда потом не смогут вы-
браться самостоятельно. Более того, вам тоже будет трудно извлечь их из некоторых подоб-
ных мест. Поэтому, если речь идет о котятах, вы должны подумать, от каких мест им лучше
держаться подальше и стараться не допускать их туда (рис. 6.2).

Если у вас уже есть опыт воспитания маленького ребенка и вы знаете, как он любит везде
залезать, то, наверное, у вас есть эти отличные маленькие приспособления для шкафов, бла-
годаря которым открыть шкаф может только взрослый. В противном случае внимательно по-
смотрите на свои шкафы. Надежно ли они закрыты или так плохо, что их способна открыть
маленькая лапка? Если верно последнее, то вам нужны защелки, которые не дадут кошкам
проникнуть, куда не надо. Они бывают разных типов — магниты, крючки и т.д. Широкий вы-
бор подобных изделий можно найти в магазине хозяйственных товаров или на рынке.

Ðèñ. 6.2. Êîøêè è êîòÿòà ëþáÿò ñâîðà÷èâàòüñÿ êàëà÷èêîì â íå-
áîëüøèõ òåìíûõ óêðûòèÿõ, íî íå âñå îíè òàê æå áåçîïàñíû,
êàê ýòîò äîìèê íà êîøà÷üåì äåðåâå

Ñêîòòè. Ôîòî Ãýÿ Êóðüåðà
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Вашему новому любимцу может показаться привлекательным место за холодильни-
ком, диваном или книжным шкафом. Пока котенок маленький, доступ в такие места
ему можно преградить с помощью картона или положить на этой границе двусто-
роннюю клейкую ленту. Кошки терпеть не могут ходить по липким поверхностям!

П
РЕ

ДУПРЕЖДЕНИЕ

Еще одно место, на которое стоит обратить внимание, — это выдвижные ящики
шкафов. Хотя котенок может решить, что ящик в шкафу, где хранятся ваши сви-
тера, — это идеальное место для дневного сна, ему вряд ли понравится, если вы
случайно закроете его там. Здесь таится также большая опасность: если котенок
залезет за выдвижной ящик, когда вы его откроете, то вы можете придавить его,
когда станете закрывать ящик. Поэтому не забывайте закрывать выдвижные ящи-
ки сразу после того, как вы их открыли (т.е. не оставляйте их выдвинутыми дол-
гое время без присмотра), и вы избежите неприятных минут. Хотя, конечно, луч-
ше перед тем, как задвинуть ящик, все-таки проверить, нет ли за его задней
стенкой котенка. Внимательно отнеситесь и к другим местам, в которых может
оказаться закрытым котенок, включая встроенные стенные шкафы и подвальные
помещения. Поверьте, немало кошек, оказавшись в замкнутом пространстве, по-
гибло от обезвоживания или от жары.

Поэтому вы всегда должны знать, где ваш любимец, особенно когда уходите из дома. Ес-
ли вы не видите его, если он не смотрит на вас, словно спрашивая: “Куда идешь, приятель?”,
обязательно найдите его, прежде чем уйдете из дома.

Âûøå è âûøå
Порода породе рознь. И если спокойные персы обычно предпочитают лениво лежать на

полу, то активные абиссинцы и сиамцы обожают карабкаться на все, что только можно. Так
же ведут себя и все маленькие котята, которым не терпится исследовать мир. Такое поведе-
ние совершенно естественно, поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, — это напра-
вить бьющую через край энергию в мирное русло. И радуйтесь, если кошка будет карабкаться
по специальному “кошачьему дереву”, а не по дорогим портьерам.

Когда вы принесете котенка домой, сразу же снимите портьеры — подальше от греха, и не ве-
шайте их обратно, пока он не вырастет. Можно также свернуть портьеры, намотав их вокруг кар-
низа так, чтобы они не доставали до пола. Старайтесь приучить котенка пользоваться кошачьим
деревом. Для этого чаще устраивайте здесь игры и поощряйте его похвалой и лакомствами.

Советы о том, как выбрать кошачье дерево, вы найдете в главе 8. А о том, как
справиться с царапаньем мебели, читайте в главе 14.

Не забывайте о том, какой вред может нанести котенок, прыгая по шкафам, полкам или сто-
лам. Поэтому уберите подальше, например, во встроенный стеной шкаф, свои любимые бью-
щиеся сувениры и безделушки, до тех пор пока котенок не подрастет и не поумнеет. Что касает-
ся растений, то лучше не держать их на полках, а подвесить к потолку. И не ожидайте чудес:
если у вас живет кошка (или другое домашнее животное), то многие вещи могут разбиться.

Боб Уокер и Фрэнсис Муни полностью переделали свой дом, чтобы сделать сво-
их кошек довольными и счастливыми. Об этом Боб подробно написал в своих
прекрасных книгах The Cat’s House (издательство Andrews) и Cats Into Everything
(издательство McMeel). Живя с кошками, они не отказались от того, чтобы вы-
ставлять свои произведения искусства. Они закрепили болтами крупные предме-
ты, такие как светильники и скульптуры, и с помощью Quake Hold прикрепили
более мелкие предметы.



98 ×àñòü II. Êîøêà âõîäèò â âàøó æèçíü

Quake Hold — это средство, позволяющее плотно приклеить объекты к поверхности, на
которой они выставлены (например, к стене). Правда, Quake Hold трудно найти за пределами
подверженной частым землетрясениям Калифорнии (где живут Уокер и Муни); в этом случае
попробуйте воспользоваться двусторонней клейкой лентой или чем-либо другим. О том, как
оборудован дом Муни, можно узнать на Web-сайте по адресу www.thecatshouse.com.

Íà ÷òî åùå îáðàùàòü âíèìàíèå
Можете не сомневаться в том, что у котят хватит ума и изобретательности, чтобы попасть

в беду. Поэтому никогда не забывайте принимать меры предосторожности, чтобы уберечь их
от этого. Вот несколько возможных опасностей, о которых необходимо знать.

 Электрические и телефонные провода. Смотайте лишние участки проводов
и спрячьте их из виду. А все остальное, что останется в пределах досягаемости
вашего котенка, обрызгайте специальной жидкостью с неприятным запахом, ко-
торую можно купить в магазине зоотоваров. Будьте очень внимательны при ис-
пользовании бытовых приборов, особенно утюга. Котенку достаточно немно-
го потянуть за провод, чтобы утюг упал на него. Что касается хитросплетений
проводов, соединяющих ваш компьютер с принтером, монитором, модемом
и т.д., то их лучше спрятать в специальные короба, которые можно купить
в компьютерном магазине. Джина использует короб, похожий на шланг, толь-
ко более узкий, с прорезью по всей длине, в которую можно засунуть провода.
 Окна. На окнах, особенно если квартира находится на верхних этажах здания,
обязательно должны быть оконные сетки. Они не позволят кошке убегать из дома
и защитят ее от падения из окна, которое может закончиться для нее трагически.

КО

ШАЧЬИ СЛЕДЫ Чтобы полностью увериться в том, что ваш дом максимально безопасен для кош-
ки (насколько это возможно), дважды прочитайте список из десяти самых рас-
пространенных “домашних” опасностей, приведенный в главе 22, и подумайте,
смогли ли вы устранить их в своем доме (рис. 6.3).

Ðèñ. 6.3. Êîòÿòà è óòþãè — ýòî ïëîõîå ñî÷åòàíèå. Èãðèâûé êîòåíîê ëåãêî ìîæåò
ñáðîñèòü óòþã, ïîòÿíóâ çóáàìè çà ñâèñàþùèé øíóð

Ìèëêäàä. Ôîòî Áåò Äæåíêèíñ
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Ñîçäàíèå “áåçîïàñíîãî ïîìåùåíèÿ”
Учитывая, как много существует для кошки опасностей и искушений, думаем, вас не уди-

вит наш совет подготовить небольшое безопасное место для нового котенка, где он сможет
находиться в то время, когда вас не будет рядом, чтобы присмотреть за ним. Для взрослой
кошки тоже необходимо такое помещение, но не столько для того, чтобы уберечь ее от опас-
ностей, сколько для того, чтобы облегчить для нее привыкание к вашему дому.

Купите все необходимые принадлежности для кошки до того, как принесете ее в дом.
О том, как выбрать подходящие миски, лотки и игрушки, читайте в главе 8.

Еще одна причина обустройства безопасного помещения для кошки — это ее обучение.
Содержание котенка (или кошки) в небольшом помещении на начальном этапе знакомства
позволит ограничить его возможности. Он будет учиться точить когти на специальном стол-
бике или на кошачьем дереве и вскоре поймет, что лоток — это наилучшее место для того,
чтобы сходить в туалет.

КО

ШАЧЬИ СЛЕДЫ Более подробно о том, как предотвратить появление поведенческих проблем, и о
том, как с ними справляться, вы узнаете в главах 14 и 15.

Ïîìåùåíèå äëÿ êîòåíêà
Ванная — это идеальное место, где может находиться котенок, когда вас нет дома. Это по-

мещение легко сделать безопасным для животного; кроме того, здесь нетрудно навести чистоту.
Соберите коврики и уберите их из ванной. Снимите полотенца и вынесите все остальные туа-
летные принадлежности, включая мыло, бритвы, флаконы с шампунем и лекарства (особенно
лекарства!). Через некоторое время вы сможете оставить туалетную бумагу, поместив ее в такой
держатель, чтобы она разматывалась снизу, как описано выше в этой главе, в разделе
“Проблемы, связанные с игрушками”. Но пока котенок маленький, бумагу лучше убрать, осо-
бенно если в вашей квартире есть еще один санузел. Можете просто спрятать туалетную бумагу
в шкафчик или под раковину, чтобы котенок не разорвал ее в клочья. И не забывайте закрывать
крышку унитаза, потому что слишком любопытный маленький котенок может в нем утонуть.

В этой главе, в разделе “Выше и выше”, мы уже предлагали вам убрать портьеры. То же
самое относится и к занавеске для душа. Сверните ее и перебросьте через карниз или, еще
лучше, вначале вообще уберите ее. Если у вас душевая кабина, держите ее дверь закрытой.

После того как вы все это сделаете, получится достаточно безопасное помещение, в кото-
ром котенок вряд ли найдет для себя развлечение. Но не волнуйтесь по этому поводу: мы рас-
скажем, как снова развеселить его.

Поставьте туалетный лоток для котенка в один угол помещения, а миски с едой и во-
дой — в другое место. (Если поставить миски слишком близко к лотку, это не понравится
животному и оно откажется есть или решит делать “свои делишки” в другом месте.) Нужно
также поставить прочный столбик, на котором котенок сможет точить когти (причем такой,
который нельзя опрокинуть), положить подстилку или коврик и несколько игрушек.

Думаем, теперь вам понятно, как создать безопасное помещение, чтобы уберечь котенка
от беды. Но на самом деле такое помещение позволяет достичь большего. Сведя возможно-
сти котенка к минимуму, вы учите его направлять свое естественное поведение в нужном вам
направлении. Например, если у него есть столбик, чтобы точить когти, но нет дивана, то он
обучается тому, где можно точить когти.

КО

ШАЧЬИ СЛЕДЫ Но как же кошка или котенок узнает, где нельзя точить когти? Об этом читайте
в главе 14.
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Ïîìåùåíèå äëÿ êîøêè
Для взрослой кошки можно создать такое же помещение, как для котенка, но лучше ис-

пользовать для этой цели не ванную, а свободную комнату. Котенка держат взаперти прежде
всего, для того чтобы уберечь его от беды, а взрослую кошку — чтобы предоставить ей по-
мещение, где она сможет чувствовать себя в безопасности, пока привыкнет к новому дому.
Взрослая кошка не будет проказничать так, как котенок; но все равно осмотрите помещение
внимательно, чтобы устранить наиболее очевидные опасности.

Найдите для новой взрослой кошки самое тихое и спокойное помещение, где
меньше всего ходят люди. Если это ванная, которой почти не пользуются, то вы-
берите ее. А может, свободную спальню или небольшую комнатушку? Выбор за
вами — в зависимости от имеющихся возможностей в доме.

Но какое бы вы помещение ни выбрали, для кошки понадобятся все те же принадлежно-
сти: миски для еды и воды, лоток, место для сна, столбик для когтей и несколько игрушек.

Первые несколько дней пройдут для кошки или котенка легче и спокойнее, если
вы все подготовите для нового любимца заранее и облегчите ему привыкание
к новому дому, дав побыть несколько дней одному.

Ïðåâðàùåíèå â äîìàøíþþ êîøêó

Åñëè ó íîâîé êîøêè (èëè êîòåíêà) ðàíüøå áûëà âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ãóëÿòü ïî óëèöå, òî ñàìîå
ëó÷øåå âðåìÿ ñäåëàòü åå ïîëíîñòüþ äîìàøíåé — ýòî òåïåðü, êîãäà âû ïðèíåñåòå åå äîìîé. Äëÿ òàêîãî
èçìåíåíèÿ òðåáóåòñÿ ðåøèòåëüíîñòü ñ âàøåé ñòîðîíû è òâåðäîå íàìåðåíèå îáåñïå÷èòü ñâîåãî íîâîãî
äðóãà âñåì íåîáõîäèìûì, ÷òîáû îí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì è äîâîëüíûì, âñåãäà íàõîäÿñü â
ïîìåùåíèè. Â ñïèñîê íåîáõîäèìîãî âõîäèò õîðîøàÿ ïèùà è ñâåæàÿ ïðåñíàÿ âîäà, ÷èñòûé ëîòîê,
ñòîëáèê-êîãòåòî÷êà, èãðóøêè è, ñàìîå âàæíîå, âàøà äðóæáà è îáùåíèå.

À åñëè âû ðåøèëè îñóùåñòâèòü ïîäîáíîå èçìåíåíèå óæå ïîñëå òîãî, êàê êîøêà íåêîòîðîå âðåìÿ
ïðîæèëà ó âàñ? Ìîæíî ëè ñäåëàòü ýòî íå ñðàçó? Äà, ìîæíî. Ïðîñòî âûáåðèòå äåíü — è âñå. Íî ëåãêî ëè
ýòî ïðîéäåò? Äîëæíû ïðèçíàòüñÿ, ÷òî íå ëåãêî è íå ñðàçó.

Äåëî â òîì, ÷òî êîøêè î÷åíü ñåðüåçíî îòíîñÿòñÿ ê âîïðîñó î ñâîåé òåððèòîðèè. Ïîýòîìó êîãäà âû
ðåøèòå ñîêðàòèòü ýòó òåððèòîðèþ, “îòðåçàâ” îò íåå âíåøíèé ìèð çà ïðåäåëàìè âàøåãî äîìà, îò êîòîðîãî
êîøêà ïîëó÷àëà ñòîëüêî óäîâîëüñòâèÿ, òî óñëûøèòå îò êîøêè âñå, ÷òî îíà î âàñ äóìàåò. Ñíà÷àëà êîøêà
áóäåò óäèâëÿòüñÿ âàøåé òóïîñòè: “Ýé, òû! ß íå âåðþ, ÷òî òû íàñòîëüêî òóïîé, ÷òî çàáûë, êàê
îòêðûâàåòñÿ äâåðü!” Çàòåì îíà áóäåò ïðîñòî ïîðàæåíà îòñóòñòâèþ ðåàêöèè ñ âàøåé ñòîðîíû: “Äâåðü!
Îáðàòè âíèìàíèå! ß ÷åãî-òî õî÷ó”.

Íî âû íå ñäàâàéòåñü. Åñëè âû óñòóïèòå íàñòîé÷èâîìó ìÿóêàíüþ è ïðèñòàëüíûì âçãëÿäàì è, íå
âûäåðæàâ, îòêðîåòå äâåðü, òî òåì ñàìûì ïðåïîäàäèòå êîøêå óðîê, êîòîðûé åé ëó÷øå íå çíàòü: “Ìíå
íóæíî òîëüêî ïîäíÿòü øóì, è ÿ ïîëó÷ó âñå, ÷òî õî÷ó”. È åñëè âû ñíîâà ïîïûòàåòåñü óäåðæàòü åå äîìà, òî
îíà áóäåò åùå áîëåå íàäîåäëèâîé, ïîêà íå äîáüåòñÿ ñâîåãî.

Ïîýòîìó áóäüòå òåðïåëèâû è òâåðäû. Îòó÷àéòå êîøêó îò ïðèâû÷êè ñòîÿòü ïîä äâåðüþ, áðûçãàÿ íà íåå
âîäîé èç ðàñïûëèòåëÿ è ïîñòàðàéòåñü îòâëå÷ü åå èãðàìè. Åñëè êîøêà ëþáèò êîøà÷üþ ìÿòó, òî íàòðèòå
åþ åå èãðóøêè è ñòîëáèê-êîãòåòî÷êó. È òîãäà ÷åðåç ïàðó íåäåëü êîøêà íà÷íåò ïðèâûêàòü ê íîâûì
ïðàâèëàì, è âàì íå ïðèäåòñÿ áîëüøå âîëíîâàòüñÿ ïî ïîâîäó îïàñíîñòåé, ñ êîòîðûìè îíà ìîæåò
ñòîëêíóòüñÿ çà ïðåäåëàìè äîìà.

Вы принесли нового друга домой
Когда вы принесете нового любимца домой, это будет значительное событие для вас обо-

их. Если это котенок, то он покидает своих братишек, сестренок и маму, чтобы разделить судьбу
с вами, невероятно большим и, по его мнению, неуклюжим и непредсказуемым существом.
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Если это взрослая кошка, то она помнит о своей недавней жизни и не знает, что ждет ее в бу-
дущем. Ведите себя так, как будто к вам в гости пришел ребенок, но не навязывайтесь.

Э
ТО

ИНТЕРЕСНО Например, кошка Поля по имени PC (напоминаем, это не персональный компью-
тер, а Prayer Cat, т.е. молящаяся кошка) в течение четырех дней жила на застек-
ленной террасе, отказываясь общаться с кем-либо. Мало того, она подпрыгивала
на метр в воздух каждый раз, когда Поль, принося ей еду и убирая ее помещение,
пытался задобрить ее и уговорить пообщаться. Однако медленно, но верно она при-
выкала к его присутствию и новой обстановке, и потребность в общении заставила
ее пойти на уступки — хотя и на ее условиях. И теперь эта кошка — самая общи-
тельная и дружелюбная изо всех, которых нам когда-либо приходилось встречать.

В тот день, когда вы в первый раз принесете кошку домой, постарайтесь отпро-
ситься с работы или хотя бы возьмите ее в субботу или в воскресенье. Вам нужно
провести побольше времени с новым любимцем и уделить ему больше внимания,
чтобы установить первый контакт.

Вы заинтересованы в том, чтобы этот переходный период прошел как можно более гладко.
Еще очень важно, чтобы ваша первая поездка с кошкой домой прошла спокойно и без происше-
ствий. Первое правило транспортировки кошки — используйте контейнер для переноски! Второе
правило — используйте контейнер для переноски! Можете также захватить полотенца, туалет-
ную бумагу и бутылку чистящего средства на всякий случай. Но не пытайтесь навести чистоту
внутри контейнера до тех пор, пока вы с новым другом благополучно не прибудете домой.

П
РЕ

ДУПРЕЖДЕНИЕ

Мы уже говорили о том, что вы должны использовать контейнер, чтобы принести
кошку домой? Имейте в виду: без него нельзя перевозить ни одну кошку вообще,
но особенно ту, которую не знаете. Поступая иначе, вы очень сильно рискуете.
Ведь каким бы сильным ни было желание удержать своего нового любимца, дос-
таточно одной царапины или укуса испуганного животного, чтобы оно вырвалось
из рук. И если не использовать контейнер для переноски, почти наверняка так
и произойдет. Если при этом вы будете везти кошку в машине, то, вырвавшись из
рук, она может выскочить в окно. Поэтому, пожалуйста, закройте все окна, если
решите не использовать контейнер. Но на самом деле его все-таки следует ис-
пользовать! Освободившаяся кошка может также пролезть вам под ноги, в то
время как вы будете вести машину. Даже если кошка всего лишь заберется под
сиденья, вам будет чертовски трудно достать ее оттуда, когда вы приедете домой.
Если вы будете тащить кошку за любую часть ее тела, которую сумеете достать,
это вовсе не убедит ее в том, что вы хороший человек и с вами можно иметь дело.
Скорее, это убедит ее в обратном. Хуже того, кошка наверняка вас сильно поцара-
пает. А теперь подумайте: всех этих проблем легко избежать с помощью простого
контейнера для переноски! Так что не сомневайтесь и обязательно возьмите его.

П
РЕ

ДУПРЕЖДЕНИЕ

Если у вас в доме есть еще одна кошка, то новое животное необходимо сразу же от-
везти в ветеринарную лечебницу. Если вы не сделаете этого, то поставите под угро-
зу жизнь кошки, которая уже живет у вас. Необходимо проверить, нет ли у нового
питомца инфекционных вирусов, например кошачьей лейкемии, или других зараз-
ных заболеваний, таких как ушной клещ и инфекции верхних дыхательных путей.
Как бы вы ни восторгались новой кошкой, не забывайте о здравом смысле и не рис-
куйте здоровьем своего старого кошачьего друга. Поэтому, прежде чем познако-
мить их, обязательно проверьте новое животное у ветеринара. Если это невозмож-
но — например, если вы спасли бездомную кошку в воскресенье, — то обязательно
полностью изолируйте новую кошку от других домашних животных, пока не отне-
сете ее к ветеринару. В главе 11 вы найдете важную информацию о мерах профи-
лактики, а в главе 17 — советы о том, как держать в доме нескольких кошек.
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Êàê íàçâàòü êîøêó

Âûáîð èìåíè äëÿ êîøêè — ýòî îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå, ïîòîìó ÷òî âû â ñîñòîÿíèè äàòü åé ëþáîå èìÿ,
áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé. Ó áîëüøèíñòâà êîøåê, êàê ïðàâèëî, äâà èìåíè. Îäíî áîëåå äëèííîå
è îôèöèàëüíîå èìÿ, íàïðèìåð Ýâàíãåëèíà, à äðóãîå — áîëåå êîðîòêîå, äëÿ ïîâñåäíåâíîãî îáùåíèÿ,
íàïðèìåð Ýâè.

Ïîñêîëüêó êîøêå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âñå ðàâíî, êàê âû åå íàçûâàåòå, — îáû÷íî åå èíòåðåñ
âûçûâàþò òîëüêî ðàçãîâîðû î ÷åì-òî ñåðüåçíîì, íàïðèìåð, î åäå, — òî äàéòå âîëþ âîîáðàæåíèþ.
Çàãëÿíèòå â àòëàñû — ìîæåò, âàì ïîíðàâèòñÿ êàêîå-òî èíòåðåñíîå ãåîãðàôè÷åñêîå íàçâàíèå. À ìîæåò,
âû çàõîòèòå âûáðàòü èìÿ êàêîãî-íèáóäü ëèòåðàòóðíîãî ãåðîÿ èëè àâòîðà ïðîèçâåäåíèÿ. Ïîäóìàéòå îá
èìåíàõ, ñâÿçàííûõ ñ âàøåé ïðîôåññèåé èëè óâëå÷åíèÿìè. Íàïðèìåð, Äæèíà, êîòîðàÿ îáîæàåò õîêêåé
è äàæå èíîãäà ñàìà â íåãî èãðàåò, íàçâàëà ñâîèõ êîøåê Ñëýïøîò (Slapshot — ïëîñêèé áðîñîê â õîêêåå)
è Ïàê (Puck — øàéáà). Èìÿ ìîæíî ïîèñêàòü òàêæå â ñïåöèàëüíûõ ñïðàâî÷íèêàõ “Êàê íàçâàòü äîìàøíåå
æèâîòíîå”; ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íå ñòîèò ïðåíåáðåãàòü òàêæå êíèãàìè “Êàê íàçâàòü ðåáåíêà”.

Îáúÿâèòå â ñåìüå êîíêóðñ íà âûáîð ñàìîãî ëó÷øåãî è èíòåðåñíîãî èìåíè äëÿ æèâîòíîãî è èñïîëüçóéòå
ýòó âîçìîæíîñòü, ÷òîáû ïîâåñòè ðåáåíêà â áèáëèîòåêó. Âåäü ó âàñ íå òàê óæ ÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü íàçâàòü ÷ëåíà ñåìüè; òàê ïîñòàðàéòåñü ïîëó÷èòü îò ýòîãî êàê ìîæíî áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ!

КО

ШАЧЬИ СЛЕДЫ В том месте, где вы будете брать кошку, например в приюте, вам могут дать кар-
тонную коробку, в которой вы привезете животное домой. Для первой поездки
этого достаточно, но для путешествия на большое расстояние необходимо что-то
более прочное. Контейнеры для переноски из высокопрочного пластика, во-первых,
недорогие, во-вторых, долговечные, а в-третьих, они дадут кошке такое необходи-
мое ей чувство безопасности и защищенности во время любого путешествия. Сове-
ты о том, как выбрать хороший контейнер для переноски, вы найдете в главе 8.

Êèñà, ñìîòðè, ñåé÷àñ âûëåòèò ïòè÷êà!

Íå çàáóäüòå êóïèòü ïëåíêó è çàðÿäèòü ôîòîàïïàðàò, ÷òîáû â òîò äåíü, êîãäà âû ïðèíåñåòå êîøêó äîìîé,
ó âàñ âñå áûëî ãîòîâî. Âåäü ýòî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå îáÿçàòåëüíî íóæíî óâåêîâå÷èòü! Åñëè âû áåðåòå
êîòåíêà, òî çàïàñèòåñü íîâûìè áàòàðåéêàìè, èíà÷å â áëèæàéøèå ïàðó ìåñÿöåâ áóäåòå ðâàòü íà ñåáå âîëîñû,
åñëè óïóñòèòå âîçìîæíîñòü ñäåëàòü íåñêîëüêî âåëèêîëåïíûõ ñíèìêîâ. È âïîñëåäñòâèè âû áóäåòå î÷åíü
ñîæàëåòü î òîì, ÷òî íå ñäåëàëè ôîòîãðàôèè ñâîåãî ëþáèìöà, êîãäà îí áûë î÷àðîâàòåëüíûì ìàëûøîì.
Ïîâåðüòå, êîøêè ðàñòóò î÷åíü áûñòðî!

Âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ ïî ïîâîäó òîãî, êàê ñäåëàòü âåëèêîëåïíûå ôîòîãðàôèè êîøêè.

  Ïðèâëåêèòå ê ó÷àñòèþ ðåáåíêà. Ðåáåíîê îáÿçàòåëüíî ïîìîæåò ñäåëàòü èíòåðåñíûå ôîòîãðàôèè,
èãðàÿ ñ êîòåíêîì ñ ïîìîùüþ ëåíòî÷êè èëè äðóãîé èãðóøêè. Ìîæíî òàêæå ñäåëàòü ôîòîãðàôèè ðåáåíêà
âìåñòå ñ êîòåíêîì. Ïîçâîëüòå äåòÿì ñàìèì ñôîòîãðàôèðîâàòü êîòåíêà â òîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü,
êîãäà âû ïðèíåñåòå åãî äîìîé. Êóïèòå êàæäîìó ðåáåíêó ïî îäíîðàçîâîìó ôîòîàïïàðàòó. Óâåðÿþ
âàñ, âàì î÷åíü ïîíðàâèòñÿ íåñêîëüêî èç ôîòîãðàôèé, êîòîðûå îíè ñäåëàþò. À óæ â êàêîì âîñòîðãå
áóäóò äåòè!

  Âûéäèòå âî äâîð. Ïðè åñòåñòâåííîì îñâåùåíèè (ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ — ðàííåå óòðî) ïîëó÷àþòñÿ
íàèáîëåå óäà÷íûå ôîòîãðàôèè. Êðîìå òîãî, íå áóäåò ýòîãî æóòêîãî ýôôåêòà “êðàñíûõ ãëàç”, êîãäà èç-
çà âñïûøêè î÷àðîâàòåëüíûé êîòåíîê ïðåâðàùàåòñÿ â óæàñíîãî ìîíñòðà. Åñëè ôîòîãðàôèðîâàòü êîòåíêà
âíå äîìà, òî ó íåãî ïîëó÷àåòñÿ áîëåå åñòåñòâåííûé è çäîðîâûé âèä. Ñíèìàÿ êîòåíêà òåìíîãî
îêðàñà, èñïîëüçóéòå âñïûøêó äàæå ïðè åñòåñòâåííîì îñâåùåíèè (åñëè ôîòîàïïàðàò ïîçâîëÿåò ýòî
ñäåëàòü). Äåëî â òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ âñïûøêå ëó÷øå ïðîðèñîâûâàþòñÿ äåòàëè, è ìîðäî÷êà êîòåíêà
áóäåò âûãëÿäåòü áîëåå âûðàçèòåëüíî.

МЯУ!
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  Äåëàÿ ôîòîãðàôèè âíå äîìà, ïîçàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáû êîòåíîê áûë â áåçîïàñíîñòè. Åñëè ó âàñ åñòü
çàñòåêëåííàÿ òåððàñà èëè áàëêîí, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè ïîìåùåíèÿìè. Åñòü è äðóãîé
âàðèàíò — ñôîòîãðàôèðîâàòü ñâîåãî ëþáèìöà â òî âðåìÿ, êîãäà îí áóäåò ñïàòü, íåæàñü íà ñîëíûøêå.

  Ïîäîéäèòå ïîáëèæå. Åñëè âû õîòèòå ñäåëàòü õîðîøóþ ôîòîãðàôèþ, ïîäîéäèòå ïîáëèæå ê êîòåíêó.
Ñíèìàéòå íà óðîâíå ÷óòü íèæå óðîâíÿ ãëàç êîòåíêà è ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü êàê ìîæíî áîëåå
êðóïíûé ïëàí, ÷òîáû ôîòîãðàôèÿ ïîëó÷èëàñü âûðàçèòåëüíîé.

  Íàéäèòå õîðîøèé ôîí. Ëó÷øå âûáðàòü íåéòðàëüíûé ôîí — íàïðèìåð, ïðîñòî îäíîòîííóþ ñòåíó, à íå
øêàô, çàâàëåííûé âñåâîçìîæíûì õëàìîì. Ïîäóìàéòå òàêæå î êîíòðàñòå — ñâåòëûé ôîí äëÿ òåìíîãî
êîòåíêà è, íàîáîðîò, òåìíûé äëÿ ñâåòëîãî. Åñëè âàøà ïîëîñàòàÿ êîøêà ëþáèò ñïàòü íà äèâàíå,
ó îáèâêè êîòîðîãî î÷åíü ïåñòðûé ðèñóíîê, òî ëó÷øå íàáðîñüòå íà äèâàí îäíîòîííîå ïîêðûâàëî. (À åùå
ëó÷øå âñåãäà çàêðûâàéòå äèâàí ïîêðûâàëîì èëè ïëåäîì, ÷òîáû øåðñòü íå ïîïàäàëà íà îáèâêó.)

  Òâîðèòå! Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû êîòåíîê ïîöåëîâàë âàøåãî ðåáåíêà, ñäåëàéòå òàê: íàìàæüòå ùå÷êó
ðåáåíêà ìàñëîì, è ïóñòü êîòåíîê åãî ñëèæåò!

  Èñïîëüçóéòå âñþ ìîùü ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Öèôðîâûå ôîòîàïïàðàòû è ñêàíåðû ïîçâîëÿþò
ñïàñòè ôîòîãðàôèþ, êà÷åñòâî êîòîðîé âû õîòåëè áû óëó÷øèòü. Òåïåðü ãîðàçäî ëåã÷å, ÷åì êîãäà-
ëèáî ðàíüøå, îòñêàíèðîâàòü ôîòî, ïåðåíåñòè åãî â ïàìÿòü êîìïüþòåðà, à çàòåì çàíÿòüñÿ
èñïðàâëåíèåì ôîòîãðàôèè ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Îíî ïîçâîëÿåò
îòðåãóëèðîâàòü îñâåùåíèå, óáðàòü ýôôåêò “êðàñíûõ ãëàç” è ò.ä. Ñäåëàâ âñå ýòî, âû ïîëó÷èòå
ïðåêðàñíîå ôîòî, êîòîðîå ìîæíî îòïðàâèòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå äðóãó èëè îïóáëèêîâàòü â Web.

Привет, кошка!
Сказать, что кошка не любит перемен — значит ничего не сказать. А переезд в новый

дом — это большая перемена. Одни кошки прячутся под кроватью. Другие перестают поль-
зоваться лотком. Попытки успокоить третьих могут быть встречены шипением или рычани-
ем — или даже ударом когтистой лапы.

Хотя это нормальные реакции кошки на стресс, дурные привычки, которые выработаются
у кошки, пока она будет привыкать к чему-то новому, могут стать неотъемлемой частью ее
поведения. Поэтому ради блага вашего собственного и кошки, когда будете знакомить ее с ва-
шим домом, помните слова: “медленно и постепенно”.

Хотя здоровый, любопытный и общительный котенок может привыкнуть к переменам
легче и быстрее, все-таки не торопите его. Будьте терпеливы, пока ваш новый любимец будет
привыкать к новому дому и укладу жизни.

На начальном этапе лучше поселить новую кошку в “безопасное помещение”, кото-
рое вы (как мы надеемся) уже подготовили (об этом подробно говорилось выше
в этой главе, в разделе “Создание “безопасного помещения”). И кошка, и котенок
в этом помещении чувствует себя в безопасности — и действительно будет в безо-
пасности — в период привыкания к новому дому. Как вы будете использовать это
помещение в дальнейшем, зависит от обстоятельств (об этом речь пойдет в следую-
щих разделах). Напуганная кошка или котенок будут нуждаться в нем больше и доль-
ше, чем хорошо социализированная и правильно воспитанная взрослая кошка.

Äåòè
Дети и кошки хорошо и естественно чувствуют себя вместе. Но ради безопасности и тех,

и других вы с самого первого дня появления нового питомца должны установить несколько
важных правил. Дети, особенно маленькие, которые еще не понимают, насколько слабое
и хрупкое тельце у котенка, способны причинить ему вред. А если учесть, что каждый год
в США происходит примерно 600 тысяч случаев, когда кошки кусают людей, то, как видите,
они умеют постоять за себя.
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ДУПРЕЖДЕНИЕ

Вас удивляет такое большое количество подобных случаев? Давайте сравним со
случаями укуса собаками — в США их регистрируется примерно 3 миллиона
в год (и к тому же гораздо более серьезных). Так что по количеству укусов собаки
значительно опережают кошек. Но, тем не менее, вы должны принять меры пре-
досторожности, чтобы защитить членов своей семьи и не допустить подобных
случаев. Поэтому обязательно сделайте своему животному прививку от бешенст-
ва (более подробно об этом говорится в главе 11) и серьезно отнеситесь к любым
укусам. Если укусила ваша кошка, тщательно промойте рану хозяйственным мы-
лом и водой и, если кожа повреждена, немедленно обратитесь к врачу. В ротовой
полости кошек есть достаточно опасные микробы, и заболевание под названием
болезнь кошачьих царапин может даже оказаться смертельной для людей с ослаб-
ленным иммунитетом. Относитесь серьезно к любому случаю кошачьего укуса,
потому что это может привести к инфицированию раны и очень неприятным по-
следствиям. Если вы не знаете кошку, которая вас укусила, свяжитесь с местной
организацией по контролю за животными и общественными организациями здра-
воохранения — у кошки может быть бешенство!

Чтобы совместное проживание детей и кошек было безопасным, необходимо, во-первых,
чтобы их взаимодействие проходило под присмотром, а во-вторых, вы должны научить детей
правильно обращаться с кошками и уважать их. Ниже приведено несколько советов, относя-
щихся к разным возрастным группам детей.

 Младенцы (до года). Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять кошку
(или любое другое домашнее животное) с младенцем без присмотра. Хотя
представления о том, что кошка представляет опасность для ребенка, были
опровергнуты (более подробно об этом читайте в главе 19; там же вы найдете
информацию о том, какие меры предосторожности должны принимать бере-
менные женщины), все-таки придерживайтесь здравого смысла и держите
кошку подальше от ребенка, когда вас нет рядом. Кроме того, у детской ком-
наты должна быть надежная дверь, которую не сможет открыть кошка.
 Дети дошкольного возраста. Дети в этом возрасте действительно могут ис-
пытывать терпение кошки. Причем это могут быть совершенно обычные де-
ти, которые не хотят сделать ничего плохого. Просто в этом возрасте они еще
не способны понять, что толкать, стискивать или сильно похлопывать кошку
нельзя. Хотя большинство кошек очень быстро понимают, что детей этого
возраста лучше избегать, ребенок окажется поцарапанным или укушенным,
если он поймает или напугает животное. Поэтому внимательно следите за
общением детей и кошек и постарайтесь сделать так, чтобы ребенок не мог
открыть дверь в “безопасное помещение” для кошки. Тогда у животного, по
крайней мере, будет место, где его оставят в покое.
 Дети школьного возраста. Когда ребенок идет в школу, он постепенно учит-
ся заботиться о кошке и может выполнять все больше и больше обязанно-
стей — конечно, сначала под присмотром. Один из способов научить ребенка,
который ходит в начальную школу, осторожно играть с кошкой, — это поиг-
рать с ним в игру “скопировать котенка”. Если ребенок обращается с кошкой
бережно, нежно погладьте его по руке, чтобы показать: котенку приятно такое
обращение. Если же ребенок грубо обращается с животным, толкает его, то
тихонько толкните ребенка (очень мягко и осторожно!), чтобы он понял, на-
сколько неприятно такое обращение.
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Научите всех детей правильно держать кошку — поддерживая ее под грудь и так, чтобы
задние лапы не свисали. Если кошка чувствует себя в безопасности, то она вряд ли будет вы-
рываться, царапаться и кусаться (рис. 6.4).

Ðèñ. 6.4. Äåòè äîëæíû íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî äåðæàòü êîøêó,
ïîääåðæèâàÿ åå çàäíèå ëàïû è ïîäñòðàõîâûâàÿ äðóãîé ðó-
êîé ïîâåðõ òåëà

Каждый, у кого есть кошка, должен знать, что трогать ее живот — это значит почти
наверняка вызвать негативную реакцию. Даже кошки, которым, как вам показалось,
сначала нравилось, чтобы их гладили по животику, затем могут рассердиться и вне-
запно схватить вашу руку зубами и когтями. Поэтому научите детей избегать этой
чувствительной зоны и ласкать кошку там, где ей больше всего нравится, например
за ушами. Более подробно о языке тела кошки вы узнаете в главе 7.

Äðóãèå êîøêè
Если вы приносите в дом вторую кошку, то терпение вам понадобится, как никогда. Сна-

чала первая кошка может отреагировать негативно, но на самом деле найти ей компанию —
это совсем неплохо, особенно если она всегда находится в помещении и много времени про-
водит в одиночестве.

КО

ШАЧЬИ СЛЕДЫ Подробную информацию о том, какие преимущества вы получите, если будете
держать нескольких кошек, — а также советы, как с ними справляться, — вы
найдете в главе 17.
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Легче ввести в дом котенка, чем взрослую кошку, потому что уже живущие у вас взрос-
лые животные охотнее примут маленького, чем еще одного большого. Но даже, принеся ко-
тенка, внимательно следите за развитием событий и будьте готовы, если понадобится разде-
лить кошек. О том, как это сделать, речь пойдет в следующих разделах.

Территориальные конфликты значительно сокращаются, если кастрировать обо-
их животных. Особенно некастрированные коты неохотно принимают новичков
и, как правило, начинают разбрызгивать мочу, чтобы пометить свою территорию.
Поступая таким образом, они хотят сказать: “Это моя территория. И я здесь глав-
ный!” Более подробную информацию о кастрации можно найти в главе 16.

Подготовьте для новой кошки или котенка второй набор мисок для пищи и воды, туалетный
лоток, столбик для заточки когтей или кошачье дерево и несколько игрушек. (Отдельный набор
принадлежностей будет использоваться временно или останется навсегда, в зависимости от от-
ношений, которые сложатся между животными.) Отдельное помещение, которое вы приготови-
те для новой кошки, будет ее территорией, пока двое животных будут привыкать друг к другу.

Не забудьте сначала показать новую кошку ветеринару. И только после того как
вы уверитесь, что она здорова, приступайте к знакомству своих питомцев.

Принесите кошку домой в контейнере для переноски и поставьте его в комнате, которую
вы подготовили. Пусть кошка, которая уже живет у вас, обнаружит животное в контейнере,
и не смущайтесь, если сначала они будут шипеть друг на друга. Дайте первой кошке исследо-
вать обстановку, а затем, когда новая кошка останется в комнате одна, закройте дверь и вы-
пустите ее из контейнера. Если сначала кошка не захочет покидать контейнер, пусть будет
так, оставьте ее в покое. Просто откройте дверь контейнера и выйдите из комнаты. Пусть
кошка, оставшись одна, сама решает, что ей делать. Она обязательно выйдет из контейнера,
когда будет к этому готова (рис. 6.5).

Ðèñ. 6.5. Ïðèíåñèòå íîâóþ êîøêó äîìîé â êîíòåéíåðå, è ïóñòü êîøêà, êîòîðàÿ óæå æèâåò ó âàñ,
îáíàðóæèò íîâè÷êà. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå çíàêîìñòâà êîøåê íóæíî äåðæàòü îòäåëüíî

Подержите обеих кошек отдельно примерно неделю — уделяя достаточно внимания
и любви им обеим, — а затем в один прекрасный день оставьте открытой дверь в комнату новой



Ãëàâà 6. Êàê ïðàâèëüíî ïîñòðîèòü îòíîøåíèÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà 107

кошки, а сами будьте рядом, чтобы наблюдать за тем, что происходит. Не заставляйте кошек
быть вместе. Территориальные споры между кошками могут быть долгими и трудными, по-
скольку это для них очень щекотливый вопрос. Поэтому дайте им решить его самостоятельно
и не обращайте внимания на шипение и свирепые взгляды.

Затем, взяв какую-то игрушку на веревочке, попробуйте поиграйте с обоими животными.
И медленно, не торопясь (я снова повторяю эти слова!) покормите их так, чтобы они находи-
лись в непосредственной близости друг от друга.

Большинство кошек — но не все — в конце концов приучаются счастливо жить
вместе. Когда вы увидите, как две ваши кошки вместе спят, играют или нежно вы-
лизывают одна другую, то поймете, что это стоило потраченных усилий.

Ñîáàêè
Прежде чем вы принесете домой кошку или котенка, убедитесь в том, что ваша собака

знает две основные команды — “Фу!” и “Место!”. В первые недели вам придется повторять
эти команды неоднократно, поэтому сначала научите им свою собаку, а затем уже приносите
домой кошку. Вот как научить собаку этим полезным командам.

 Команда “Место”. Сначала скомандуйте собаке: “Сидеть”. Стойте рядом с со-
бакой, крепко держа натянутый поводок. Покажите собаке открытую ладонь
(с поднятыми вверх пальцами) так, чтобы она оказалась прямо перед ее но-
сом, а затем скажите “Место”. Сделайте шаг вперед, чтобы оказаться перед со-
бакой и преградить ей путь вперед. Если она попытается двинуться, дерните за
поводок, чтобы поправить ее, снова покажите ей ладонь и повторите команду
“Место”. Если собака останется на месте, то через пару секунд вернитесь на ме-
сто сбоку от нее, скажите “Хорошо” и похвалите ее. После этого начинайте
медленно и постепенно увеличивать время и расстояние. Если собака надежно
выполняет команду “Место”, когда вы держите ее на поводке длиной пример-
но 1,2 метра, немного потяните поводок, не произнося ни звука. Если собака
двинется, поправьте ее с помощью поводка, повторите последовательность
команд и попытайтесь снова. Если собака сопротивляется натяжению повод-
ка, вернитесь на свое место рядом с ней, и отпустите ее, похвалив.

 Команда “Фу!”. Дайте собаке команду “Сидеть” или “Место”, сожмите руку в ку-
лак и предложите собаке печенье, держа его в другой руке. Когда собака потя-
нется к нему, скажите: “Фу!” и ударьте ее под подбородком — так, чтобы за-
крыть ей челюсть, но не сбить ее с ног. Снова предложите печенье, повторив
команду “Фу!”. Если собака не решится его взять или отвернется, похвалите ее.
Большинству собак хватает максимум двух раз, чтобы выучить эту команду.

МЯУ! Более подробно о дрессировке собак и об их содержании читайте в книге Собаки
для “чайников”. Американская ассоциация писателей о собаках (Dog Writers Asso-
ciation) назвала эту книгу лучшим справочным пособием о собаках, дрессировке
и уходе за ними. Мы немного гордимся этим, особенно Джина, потому что Соба-
ки для “чайников” — это ее самая первая книга.

Принесите кошку или котенка домой в контейнере и, так же как в случае знакомства с уже
живущей у вас кошкой, поставьте контейнер в безопасной комнате. Приведите туда собаку,
держа ее на поводке, в то время как кошка еще находится в контейнере, и пусть двое живот-
ных посмотрят друг на друга. Разрешите собаке обнюхать контейнер, но если она начнет
слишком сильно волноваться, скомандуйте “Фу!” и похвалите ее за послушание.

Затем выведите собаку, закройте дверь в “безопасное помещение” и предоставьте кошке
возможность покинуть контейнер, когда она будет к этому готова. Пусть животные привыкают
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к запаху друг друга пару недель, а затем с помощью загородки перекройте доступ в “безо-
пасное помещение”, чтобы собака не могла туда попасть. Пусть кошка сама выберет, в какой
степени она будет общаться с собакой.

Никогда не позволяйте собаке вести себя агрессивно. Держите ее на поводке, пока оба
животных не успокоятся и не привыкнут друг к другу, и используйте команды “Место” и “Фу!”,
чтобы держать собаку под контролем.

Одни собаки и кошки, в лучшем случае, поддерживают “вооруженное перемирие”, а дру-
гие становятся лучшими друзьями. Но на это требуется время, поэтому будьте терпеливыми.

Äðóãèå äîìàøíèå æèâîòíûå
Если у вас есть птицы, рептилии, рыбки, кролики или другие грызуны, знакомить с ними

кошку нет нужды. Наоборот: держите кошку подальше от них! Никогда не забывайте, что,
хотя кошка может быть для вас любящим и преданным другом, в ней по-прежнему силен ин-
стинкт охотника, а ваши мелкие домашние животные — ее естественная добыча.

Поэтому лучше не рискуйте. Всегда заботьтесь о том, чтобы, когда вас нет поблизости,
мелкие домашние животные находились в безопасности и кошка не могла их достать. Закры-
вайте дверь в комнату, где они находятся, и корректируйте поведение кошки с помощью во-
дяного пульверизатора, если увидите, что она проявляет к этой комнате и ее обитателям
слишком живой интерес.

У многих людей дома живет множество самых разных животных, которые мирно
сосуществуют друг с другом. Но никогда не следует быть слишком оптимистич-
ным, если речь идет о естественных инстинктах животных. Одни животные —
хищники, а другие — добыча. (Кошки — и то, и другое, в зависимости от того,
с кем они имеют дело.) Поэтому будьте бдительными и никогда не давайте одно-
му животному возможности нанести вред другому (рис. 6.6).

Ðèñ. 6.6. Äåðæèòå êîøêó ïîäàëüøå îò æèâîòíûõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åå åñòåñòâåííîé äîáû÷åé:
ðûáîê, ïòè÷åê è ãðûçóíîâ

Áîíêåð. Ôîòî Ààðîíà Ñïðèíãåðà
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Íîâàÿ ñîáàêà, ñòàðàÿ êîøêà

Èíîãäà íîâûì æèëüöîì â äîìå îêàçûâàåòñÿ íå êîøêà, à ñîáàêà! Åñëè âû ñîáèðàåòåñü âçÿòü ê êîøêå åùå
è ñîáàêó, òî çàðàíåå ïîäãîòîâüòå ê ýòîìó êîøêó.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ìèñêè êîøêè äëÿ åäû è âîäû. Íàõîäÿòñÿ ëè îíè â ïðåäåëàõ äîñÿãàåìîñòè ñîáàêè?
Êîðì äëÿ êîøåê áîãà÷å ïðîòåèíàìè, ÷åì êîðì äëÿ ñîáàê, ïîýòîìó ìíîãèå ñîáàêè ñ÷èòàþò åãî îòëè÷íûì
ëàêîìñòâîì. Íî êîøà÷èé êîðì íå ïîäõîäèò äëÿ ñîáàê, è, êðîìå òîãî, âàøà êîøêà âðÿä ëè áóäåò
ðàñïîëîæåíà äåëèòüñÿ èì ñ êåì-òî åùå. Ïîýòîìó ïîñòàâüòå êîøà÷üè ìèñêè òàì, ãäå êîøêà ñìîæåò åñòü
ñïîêîéíî è ãäå ñîáàêà íå áóäåò åé ìåøàòü.

À êàê íàñ÷åò êîøà÷üåãî ëîòêà? Îí òîæå äîëæåí ñòîÿòü â çîíå, íåäîñòóïíîé äëÿ ñîáàêè. Ýòî íóæíî, âî-
ïåðâûõ, äëÿ ñïîêîéñòâèÿ êîøêè, à âî-âòîðûõ, ÷òîáû ó âàøåé ñîáàêè íå âûðàáîòàëàñü îòâðàòèòåëüíàÿ
ïðèâû÷êà, êîòîðàÿ áûâàåò ó ìíîãèõ ñîáàê: åñòü êîøà÷üè ôåêàëèè. Äîñòè÷ü ýòîãî ìîæíî òàêæå ñ
ïîìîùüþ çàêðûòîãî ëîòêà, íî âñå-òàêè ëó÷øå, ÷òîáû îí ñòîÿë â ñïîêîéíîì ìåñòå, êóäà ó ñîáàêè íåò
äîñòóïà. Âûáèðàéòå ìåòîä â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà ñîáàêè. Ìîæíî îáîðóäîâàòü äâåðü â “áåçîïàñíîå
êîøà÷üå ïîìåùåíèå” ñïåöèàëüíîé äâåðöåé äëÿ êîøêè, â êîòîðóþ íå ñìîæåò ïðîëåçòü áîëüøàÿ ñîáàêà.
Åñëè æå ïîñòàâèòü êîøà÷èé ëîòîê â íåèñïîëüçóåìûé ãîñòåâîé ñàíóçåë, òî òóäà íå äîáåðåòñÿ íåáîëüøàÿ
ñîáàêà. (Î òîì, êàê íàó÷èòü êîøêó ïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëüíîé äâåðöåé, ÷èòàéòå â ãëàâå 8; à â ãëàâå 15 âû
íàéäåòå äîïîëíèòåëüíûå ñîâåòû î òîì, êàê íå ïîäïóñòèòü ñîáàêó ê êîøà÷üåìó ëîòêó.)

Âñå ýòè èçìåíåíèÿ ëó÷øå ïðîâåñòè çà ïàðó íåäåëü äî òîãî, êàê âû ïðèíåñåòå äîìîé ùåíêà èëè
âçðîñëóþ ñîáàêó, ÷òîáû êîøêà ìîãëà ïðèâûêíóòü ê íîâûì ïîðÿäêàì.

Íå ïîçâîëÿéòå ñîáàêå-íîâè÷êó îõîòèòüñÿ çà êîøêîé — äåðæèòå åå íà ïîâîäêå, ÷òîáû íà íà÷àëüíîì ýòàïå
çíàêîìñòâà âû ìîãëè êîððåêòèðîâàòü åå ïîâåäåíèå. È íå ïðèíóæäàéòå êîøêó ê îáùåíèþ ñ ñîáàêîé —
ïóñòü óñòàíàâëèâàåò ñ íåé êîíòàêò, êàê åé çàõî÷åòñÿ è êîãäà çàõî÷åòñÿ.

È õîòÿ ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íå÷åñòíûì ïî îòíîøåíèþ ê êîøêå, ïîñêîëüêó îíà áûëà ïåðâîé, íî âñå-òàêè
åñëè îíà ñòàíåò ðåàãèðîâàòü ñëèøêîì íåãàòèâíî (íàïðèìåð, íå ïîëüçîâàòüñÿ ëîòêîì), ïðèáåãíèòå ê
ìåòîäàì, èñïîëüçóåìûì ïðè ïðèó÷åíèþ ê äîìó íîâîé êîøêè (ýòè ìåòîäû îáñóæäàëèñü âûøå, â ýòîé
ãëàâå). Çàêðîéòå êîøêó â èçîëèðîâàííîé êîìíàòå ñ åäîé, âîäîé, ñòîëáèêîì äëÿ çàòî÷êè êîãòåé è
èãðóøêàìè, è ïóñòü îíà íàõîäèòñÿ òàì â òå÷åíèå ïåðèîäà ïðèâûêàíèÿ.


