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Мы рады представить вашему вниманию второе издание книги Кошки для “чайников”,

простое, понятное и современное руководство, посвященное одному из самых замечательных
друзей человека — кошке. Мы писали эту книгу с любовью, уважением и восхищением ко
всем кошкам на свете. И старались также сделать ее особенной, непохожей на другие книги.

Говорить о первом издании книги мы начали в офисе Поля — сердце Ветеринарной ин-
формационной сети (Veterinary Information Network — VIN), крупнейшей в мире онлайновой
службы для профессиональных ветеринаров. Тогда этот офис располагался в переоборудо-
ванной спальне в его доме; теперь компания третий раз в своей десятилетней истории пере-
ехала в новый офис, потому что она растет и развивается. Поль надеется, что площади этого
нового офисного здания, — которая в два раза больше площади предыдущего офиса, — ком-
пании некоторое время будет достаточно. А затем, думает Поль, придется снова переезжать!

Но в тот день, когда состоялся этот первый разговор, мы
ничего не знали о будущем. Мы не знали, как будет принято
первое издание книги Кошки для “чайников”, и даже не
предполагали, что однажды будем удостоены трех высоких
наград за ее содержание! Мы просто хотели написать книгу,
которая даст любителям кошек необходимые знания, и от
этого будет лучше и им, и их кошкам. Мы стремились вло-
жить в книгу свои сердца и души — во имя любви к кошкам.

Однако наш разговор был прерван неким пушистым
созданием. Это была кошка Поля, по имени PC.

С присущей кошкам сверхъестественной способно-
стью чувствовать, что происходящее имеет к ней отно-
шение, она требовала нашего внимания, когда мы обсуж-
дали проект и писали беглые заметки. Кошка терлась
о наши ноги, мурлыкала и мяукала, а затем села на задние
лапы и протянула к нам передние. Но после того как этот
“язык тела” не возымел действия, кошка совершила лег-
кий грациозный прыжок и приземлилась прямо на наши
бумаги. Таким образом наконец став центром внимания,
она разлеглась на столе и принялась мурлыкать.

“Не забывайте, кто здесь главный”, — казалось, гово-
рила она, и ее зеленые глаза проблескивали сквозь полу-
закрытые веки.

Собственно, мы никогда об этом не забывали. И в этом
втором издании мы рады возможности дать вам еще больше информации о кошках и уходу за
ними, а также обновить важные сведения, содержавшиеся в первом издании.

И мы уверены, что PC, которая всегда была и будет самым главным начальником, всецело
одобряет наши усилия.

Что знают кошки… и что должны
знать вы

Да, это правда — мы писали книгу Кошки для “чайников”, 2-е издание, для вашей кошки!
Но дело в том, что, по некой странной и несправедливой прихоти судьбы, кошка не может
купить себе книгу сама. (А может, это вовсе и не странно. В конце концов, члены королев-
ских семей никогда и ничего не покупают сами — ведь для этого есть слуги!)

Ðèñ. 1. Êîøêà Ïîëÿ, PC (ñîêðàùåíèå
îò Prayer Cat — ìîëÿùàÿñÿ êîøêà), óìååò
íåîáû÷íûì ñïîñîáîì ïðèâëåêàòü âíè-
ìàíèå, êîòîðîãî îíà, áåçóñëîâíî, çà-
ñëóæèâàåò
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Не говорите это кошке, но она не может ни купить книгу, ни даже прочитать ее. Не может
она и принять разумное решение по поводу ветеринарной помощи, рассказать вам, как со-
держать ее когти в прекрасной форме или выбрать безопасные игрушки и принадлежности.
Она не может даже объяснить вам, что вы неправильно поступаете с ее туалетным лотком
и именно поэтому она идет не туда, когда ей надо ... эээ... сходить.

Увы, кошка всего этого не может. Зато это можем сделать мы.
Проблемы с лотком — это только верхушка айсберга того, что многие из нас не знают

о кошках. Еще сравнительно недавно проводилось до обидного мало исследований о том, что
полезно для здоровья кошек и вообще чем они живут, особенно если сравнивать с тем внима-
нием, которое уделялось другим одомашненным животным, таким как собаки или лошади.

Однако причины такого пренебрежения вполне понятны. Хотя кошки, уничтожая вреди-
телей, на протяжении столетий играли для человечества такую же важную роль, как и любые
другие домашние животные, они делали свою работу независимо, самостоятельно и в собст-
венной манере, как это вообще присуще кошкам. Породы лошадей выводили и обучали так,
чтобы они быстро бегали и тащили тяжелые повозки, в то время как кошки ловили крыс
и мышей. Породы собак выводили и обучали выполнять сотни различных работ — пасти ста-
да, охотиться, охранять, а в наше время также служить людям с ограниченными возможно-
стями, в то время как кошки без обучения продолжали ловить крыс и мышей.

Похоже, кошкам нравится быть независимыми, уже сотни лет перемещаясь вперед и назад
через грань, разделяющую одомашненных и диких животных. Кошки всегда находили среди
нас тех, кто их любит и восхищается их красотой. Но есть и такие люди, которых беспокоит
независимость кошки — причем иногда это доходит до полного неприятия и даже ненависти.
Остальные просто считают кошку бесполезным животным.

К сожалению, именно эта категория людей принимала решения о том, чтобы не прово-
дить исследований в области здоровья и поведения кошек. До недавнего времени.

Добро пожаловать в Эпоху Кошки!
В настоящее время голоса людей, не любящих кошек, уже не являются решающими. Сего-

дня кошек любит больше людей, чем когда-либо раньше, и они стремятся улучшить кошачью
жизнь, проводя важные исследования в области здоровья и поведения кошек, а также разраба-
тывая новые принадлежности, призванные облегчить совместное проживание кошек и людей.

В наши дни кошка — самый популярный домашний любимец в США. Достигнув численно-
сти 60 миллионов, в 1980-х годах кошки затмили по популярности собак и сейчас по-прежнему
держат пальму первенства. В развитых странах кошки также сохраняют свои позиции.

Старые и молодые любители кошек, помимо своей любви к ним, имеют еще одну общую
черту: они тратят на них деньги. Годовой доход индустрии домашних животных оценивается
в 20 миллиардов долларов, и значительную часть этой цифры составляют товары и услуги для
кошек. Такой весомый вклад — одна из причин проведения исследований в области здоровья
кошек, а также того, что производители стремятся выпускать товары для данного рынка.

Изменилась не только индустрия домашних животных, но и ветеринария. Пятьдесят лет
назад студентами-ветеринарами становились, как правило, мужчины из сельской местности.
Сейчас ветеринарами становятся жители преимущественно городов и пригородов, и среди
них много женщин. Это следствие увеличения численности кошек как домашних любимцев,
что вызывает рост интереса к ним и меняет характер ветеринарной медицины, как в области
научных исследований, так и ежедневной практики. Все больше появляется ветеринарных
клиник, обслуживающих только кошек, и существует также ассоциация ветеринаров, специа-
лизирующихся на медицинской помощи исключительно кошкам.

В целом все эти изменения говорят о том, что кошка будет царить в течение долгого вре-
мени, в конце концов завоевав внимание, которое давно заслужила. И мы можем сказать,
что... давно пора. И уверены, что PC с нами согласна.
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Как важно быть информированным
хозяином кошки

“Любопытство убило кошку” — это поговорка, известная уже много лет. Но вовсе не лю-
бопытство становится причиной смерти огромного большинства из миллионов кошек, гиб-
нущих каждый год потому, что они бездомны, либо из-за болезней и поведенческих проблем,
которые можно было решить. Неправильная информация и нереальные ожидания представ-
ляют намного большую опасность. О кошках существует множество старых мифов — неко-
торые из них мы опровергнем в главе 19 — но, похоже, каждый день появляются новые.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, вы должны выполнить свою часть работы —
стать информированным хозяином кошки. Мы написали книгу Кошки для “чайников” имен-
но для того, чтобы помочь вам в этом.

Например, многие, собираясь завести котенка, совершенно уверены в том, что держать
кошку — это очень легко и почти так же дешево, как и ухаживать за комнатными растения-
ми. В этом случае им не избежать неприятных сюрпризов. Во-первых, нужно быть готовым
к тому, что придется тратить деньги на ветеринаров — даже если эти затраты окажутся впол-
не разумными. Во-вторых, вы должны знать, что кошка нуждается в вашей любви и заботе
и что внимание ей нужно уделять регулярно. В-третьих, необходимо прилагать усилия для
того, чтобы отучить кошку точить когти о диваны и приучать пользоваться лотком. Поэтому
для блага собственного и вашей кошки постарайтесь изучить материал книги, и тогда у вас не
будет неприятных сюрпризов.

Мы хотим, чтобы вы:

 стали разумным потребителем товаров, услуг и информации “кошачьей ин-
дустрии”;

 осторожно относились к котятам, которых продают на улицах, в переходах
и на птичьих рынках (в таких случаях никто не даст гарантии, что вы поку-
паете не больное животное);

 не хватали первого попавшегося котенка (кошку) до тех пор, пока не решите,
какой котенок вам нужен — длинношерстный или короткошерстный, породи-
стый или беспородный, активный или спокойный.

Мы хотим, чтобы вы узнали еще больше. Современная тенденция обслуживания “кошачьего
рынка” — это, конечно, хорошо. Но это значит также, что на рынок будет выбрасываться
множество товаров, на которые вы только зря потратите деньги, и вы должны уметь их отли-
чить. Вы должны знать принципы правильного питания, чтобы обеспечить своему любимцу
здоровый и сбалансированный рацион. Нужно также понимать основы поведения кошек, свя-
занные с лотком, чтобы выбрать такие лоток и наполнитель, которые будут удовлетворять
кошку. Ведь если вы выберете то, что нравится вам, но не вашему животному, результаты бу-
дут негативными — отказ от лотка и “облегчение” в неположенном месте.

Мы хотим, чтобы вы поняли следующее: стоит потратить время на то, чтобы узнать
больше о кошке, и о том, как правильно за ней ухаживать. Хорошо ухоженная кошка может
быть вашим любящим другом больше 15 лет, и многие здоровые и счастливые кошки живут
еще дольше. Эти годы — волшебный дар; продлить их — в ваших силах!

Хотя кошки дарят нам годы дружбы и любви, многие люди уделяют больше внимания и сил
выбору какой-нибудь замороженной пиццы, чем выбору кошки и правильному уходу за ней.
Любовь и дружба вашей кошки переживут не только пиццу, но, вероятно, и ваши компьютер
с автомобилем, перед покупкой которых вы, наверное, тщательно все узнавали и взвешивали.
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Может даже случиться так, что кошка будет жить с вами дольше, чем ваш супруг (или
супруга). Мы ничем не можем помочь вашему браку, но зато в состоянии помочь вашим от-
ношениям с кошкой: дать всю необходимую информацию, чтобы ваша совместная жизнь
приносила радость обоим, долгие-долгие годы. Счастливая здоровая кошка и счастливый хо-
зяин кошки — большего за нашу работу нечего и желать.

Структура книги
Книга Кошки для “чайников”, 2-е издание, состоит из пяти частей. Если вы ищете котенка

или кошку, то лучше начинать читать сначала. Если у вас уже есть кошка, то вы можете пере-
листать книгу и выбрать те главы, в которых рассматриваются вопросы, интересующие вас
в тот или иной период времени. Вы переезжаете? Ищите главу о путешествии с кошкой. Вы
взяли к себе бездомную и беременную кошку? Тогда вам нужно прочитать главы не только об
уходе за кошкой-мамой и ее малышами, но и о том, как вырастить котят, чтобы они стали хо-
рошими домашними любимцами, а также как найти им хозяев, которых заслуживают эти ан-
гелочки, когда им придет время покинуть родное гнездо.

Мы включили в эту книгу так много информации, что, наверное, со временем вам понадо-
бится прочитать ее всю. Только так вы узнаете, почему кошачья мята сводит с ума некоторых
кошек, как и почему кошки мурлыкают и как соблюдать осторожность во время беременности.
Всю эту информацию — и не только — вы найдете в книге Кошки для “чайников”, 2-е издание!

И еще одно замечание: слово “кошка” в этой книге обозначает особь как мужского, так и
женского пола, если нет особого указания на определенный пол.

А теперь приведем перечень пяти частей книги и их краткое описание.

×àñòü I. Ìå÷òû î êîøêå
На свете существует великое множество самых разнообразных кошек. Какую из них вы-

брать? Конечно, каждая кошка уникальна, но некоторые кошки особенно отличаются от дру-
гих. К этой категории относятся многие породистые кошки, такие как коротконогий манчкин
(которого иногда называют кошка-такса), лысый сфинкс или скоттиш-фолд (шотландская
вислоухая кошка со “сложенными” ушами).

Но, оценивая разнообразные породы (и в их числе такие особенные, как упомянутые вы-
ше), нужно учитывать также другие факторы. Например, кошки бывают активными,
“разговорчивыми”, спокойными — и наоборот. Если говорить о шерсти, то вам придется вы-
брать один окрас из сотен прекрасных вариантов, не говоря уже о длине шерсти. (И не за-
будьте представить, как эта красивая шерсть будет выглядеть на вашем ковре или любимом
свитере!) Мы расскажем также, где можно взять котенка — у заводчика, в приюте, на птичь-
ем рынке, у друзей или соседей — чтобы у вас были все шансы получить хорошего питомца,
здорового и социализированного. В этой части обсуждаются также общие принципы ухода за
одичавшими кошками: эта помощь выходит за рамки кормления кошачьей колонии и дейст-
вительно позволяет дать животным надежду.

×àñòü II. Êîøêà âõîäèò â âàøó æèçíü
После того как вы ответите себе на вопрос, “что” ищете, (например, взрослую кастриро-

ванную короткошерстную кошку из хорошего приюта), нужно ответить на вопрос “кто”, т.е. найти
эту единственную кошку, которая будет вашим другом до конца ее жизни. В этой части вы
найдете необходимую информацию для того, чтобы сделать такой выбор. Мы включили сюда
тесты, которые помогут вам выбрать лучших кандидатов — здоровых, активных и друже-
любных котят (или кошек). И, учтя наши советы, слушайте свое сердце. Выберите одного ко-
тенка — а может, двух!
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Мы также поместили информацию о том, как правильно строить ваши отношения с само-
го начала. Этому посвящены следующие темы: как познакомить новую кошку с другими оби-
тателями вашего дома — двуногими и четвероногими; как сделать дом безопасным для лю-
бопытного котенка; как ласково и дружески научить котенка, где можно точить когти и ходить
в туалет. Кроме того, мы расскажем вам о языке тела кошки, и вы сможете понять то, что
кошка пытается вам сказать.

Мы также дадим советы по поводу приобретения кошачьих принадлежностей. В настоя-
щее время их выбор настолько велик, что разобраться в этом море не так-то просто. Но мы
поможем. И кошка будет вам благодарна за то, что вы выберете хорошие товары.

×àñòü III. Êàê ñäåëàòü êîøêó çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé
Забота о кошке предполагает нечто большее, чем просто наполнение мисок с едой и во-

дой. В этой части мы включили самые современные сведения о правильном питании и мерах
профилактики, а также о том, как распознать симптомы распространенных болезней и найти
ветеринара, который подойдет и вам, и вашему животному.

Мы расскажем, как следить за здоровьем котенка и как сделать счастливыми и спокойны-
ми последние годы жизни стареющей кошки. Затронем мы также очень трудную тему — как
помочь вам и вашим детям пережить расставание с кошкой.

×àñòü IV. Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü ñ êîøêîé
В этой части вы найдете советы о том, как справиться с поведенческими проблемами, ко-

торые сводят с ума любителей кошек и, к несчастью, иногда становятся причиной того, что
кошек отдают в приют. Мы надеемся, что наши советы по поводу решения поведенческих
проблем помогут спасти ковры, диваны, комнатные растения и ваши нервы. И поскольку
обучение необязательно должно быть связано только с проблемами, мы дадим несколько со-
ветов о том, как научить кошку выполнять несколько простых трюков. Кто знает? Возможно,
кошке это даже понравится!

Мы рассмотрим также вопросы разведения и поговорим о том, почему в большинстве
случаев лучше кастрировать животное.

С кошками путешествует больше людей, чем вы можете себе представить, и не только ко-
гда они переезжают (хотя об этом тоже будет идти речь). Если на время отъезда вы предпо-
читаете оставлять кошку дома, мы дадим вам советы о том, как обеспечить ей надлежащий
уход в ваше отсутствие. Мы также немного поговорим о выставочной деятельности. Надеем-
ся, приведенная информация поможет понять, нужно ли это вам и вашей кошке.

×àñòü V. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
Напоследок мы припасли самое важное и интересное. Вы узнаете, какие приготовления

нужно сделать на случай стихийного бедствия, какие распространенные опасности подстере-
гают кошку в доме, а также процитируем самые лучшие слова, когда-либо сказанные о кош-
ках. Все эти главы вы будете читать с удовольствием — и еще большим, если у вас на коле-
нях будет лежать мурлыкающая кошка!

Пиктограммы, используемые в книге
В каждой книге ...для “чайников” на полях есть маленькие картинки — мы называем их

пиктограммами — которые помогают читателю ориентироваться в книге. И Кошки для
“чайников”, 2-е издание, — не исключение. Отличие этой книги только в том, что большин-
ство ее пиктограмм — уникальны для серии ... “для чайников”, и к тому же они намного
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симпатичнее своих аналогов из других книг (за исключением книг Собаки для “чайников”
и Birds For Dummies, также вышедшие в издательстве Wiley Publishing). А теперь давайте вы-
ясним, что означает каждая пиктограмма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ

Вы не обязаны читать информацию, обозначенную пиктограммой с изображени-
ем этого человечка, но мы думаем, что все-таки следует ее прочитать. Таких пик-
тограмм особенно много в разделах, где речь идет о здоровье. Мы хотим предос-
тавить вам подробную информацию и в то же время дать возможность
пропустить ее, не потеряв нити повествования. Если вы спешите, пропустить этот
абзац. Но затем, пожалуйста, снова вернитесь, чтобы узнать немного больше. Мы
уверены, что это того стоит.

Эта пиктограмма указывает на особенно полезную информацию, которая помо-
жет решить различные проблемы или сделать вашего питомца более здоровым
и счастливым. Данная пиктограмма отмечает также советы о том, как сэкономить
время и деньги!

МЯУ! Ваша кошка хочет, чтобы вы очень внимательно прочитали каждое слово рядом
с этой пиктограммой. Дело в том, что она отмечает самые лучшие товары и услу-
ги кошачьей индустрии.

КО

ШАЧЬИ СЛЕДЫ Эти отпечатки кошачьих лап говорят о том, что информацию, связанную с рас-
сматриваемой темой, либо более подробное ее обсуждение нужно искать в других
местах книги.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО Особенно занимательную и увлекательную информацию мы разместили в разных

местах книги и с помощью этой пиктограммы — настоящей “кошачьей мяты”
в семействе пиктограмм — указываем на интересные “кошачьи факты”, чтобы вы
точно не пропустили их!

Если мы считаем некую информацию настолько важной и заслуживающей того,
чтобы на ней сделать акцент, то обозначаем ее данной пиктограммой. Ни в коем
случае не пропустите! Увидев данную пиктограмму, знайте: она указывает на
текст, который, по нашему мнению, стоит прочитать не единожды.

П
РЕ

ДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная пиктограмма отмечает некоторые из самых распространенных ошибок,
совершаемых владельцами кошек. Здесь мы также даем советы, как избежать по-
добных шибок.

Как с нами связаться
Мы будем рады, если вы напишете нам о своей кошке и расскажете истории из жизни со

своим кошачьим другом. А о подвигах животных Джины — наряду с новой информацией по
вопросам здоровья и поведения животных — читайте каждую неделю на форуме Pet Care Fo-
rum (www.vin.com/petcare), составной части Ветеринарной информационной сети
(www.vin.com). Можете написать нам как по электронной почте (наш адрес: write-
togina@spadafori.com), так и по обычной:

Gina Spadafori/Dr.Paul Pion PMB 211
5714 Folsom Blvd.
Sacramento, CA 95819
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От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение

и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы
хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, кото-
рые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта
книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также
ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Информация для писем из:

России: 115419, Москва, а/я 783

Украины: 03150, Киев, а/я 152


