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Введение

Если вы держите в руках эту книгу, значит, приняли решение приобрести или 

уже завели одно из самых уникальных животных на свете — кошку. Данное 

пособие будет полезно как новичкам, которые никогда не держали домашних 

кошек, так и тем, кто уже имеет опыт общения с ними. Несмотря на то что 

люди очень долгое время соседствуют с этими грациозными созданиями, мы по-

прежнему знаем о них далеко не все. 

Наука не стоит на месте, открываются неожиданные факты о кошках, проводятся 

исследования, разрабатываются новые схемы лечения и профилактики болезней, 

опровергаются привычные стереотипы и мифы. Однако же и в наш прогрессив-

ный век всеобщей компьютерной грамотности многие, как в старину, вздраги-

вают, встретив на пути изящную черную красавицу. Данное издание разъясняет 

особенности поведения кошек и приводит интересные подробности их жизни, 

чтобы сделать этих животных ближе и понятнее нам. 

Книга составлена с учетом опыта других пособий подобной тематики, прежде 

всего здесь освещены вопросы, касающиеся воспитания котенка и ухода за ним. 

Автору удалось создать практическое 

руководство, учебник, как сделать ма-

ленького питомца счастливым и здоро-

вым. Как минимум научить его хозяев 

основным приемам.

В издании значительное место отведе-

но советам и рекомендациям практику-

ющего ветврача. В частности, подробно 

рассматривается проблема токсоплазмо-

за, волнующая большинство молодых 

родителей. Поэтому книга будет не 

только интересна, но и весьма познава-

тельна для широкого круга читателей.
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ГЛАВА 1

ВЫБОР ПИТОМЦА

Перед выбором и покупкой котенка следует определиться, будет 

ли у вас возможность и время полноценно заботиться о нем. Серьезно 

обдумайте свое решение, согласуйте его с остальными членами семьи. 

И только после этого можно заняться подготовкой к появлению 

в доме питомца. Позаботьтесь о безопасном пребывании животного 

и приобретите все, что потребуется новому обитателю жилища.
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Кошка: за и против

Котенок — живое существо, которое на 10–15 лет становится 

членом вашей семьи. Недопустимо относиться к нему как к игрушке. 

С появлением маленького питомца ваша жизнь изменится, появятся 

новые обязанности по отношению к нему: животное требует времени 

и внимания, ухода, уборки, дополнительных расходов на корма, 

наполнители, игрушки, ветеринаров и пр. 

ВРЕМЯ

Многие люди ошибочно полагают, что кошка практически не нуждается в уходе 

и внимании. Однако это не так: с питомцем необходимо регулярно общаться, 

играть. Животное, которому нечем себя занять, может вредничать: метить терри-

торию, портить мебель или громко мяукать, напоминая о себе и пытаясь при-

влечь внимание хозяев. 

Уход также потребует времени. Каждый день необходимо кормить питомца, на-

ливать ему свежую воду, чистить лоток. Периодически потребуется расчесывать 

шерсть, стричь когти, чистить уши.

Если вы проводите много времени на работе или часто уезжаете, кошка 

будет скучать и постоянно испытывать стресс, что плохо скажется на ее 

здоровье. В таком случае лучше завести сразу двух питомцев — вместе им 

будет веселее.

Если котенку скучно, 

он найдет себе занятие 

сам, но вам оно может 

не понравиться
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ПОРЯДОК

Кошку необходимо воспитывать. С первых дней запрещайте котенку делать то, 

что считаете неприемлемым. Он будет искренне недоумевать, почему его на-

казывают, например, за прогулки по столу, если раньше это делать разрешалось. 

Заниматься воспитанием нужно с самого начала пребывания животного в доме 

и постоянно. 

Взрослые некастрированные коты нередко метят территорию. Причины могут 

быть разными: инстинкт, стресс, болезнь или вредный характер. Постарайтесь 

разобраться в истоках неправильного поведения и не наказывайте животное без 

необходимости. Если вы планируете заниматься разведением кошек, придется 

смириться с метками и запастись специальными средствами для удаления запахов. 

В другом случае животное рекомендуется кастрировать.

Будьте готовы к тому, что кошки всех пород, кроме совершенно голых, линяют. 

В квартирах с постоянной температурой линька может идти почти непрерывно. 

Чтобы не тратить дополнительного времени на уборку и чистку одежды, необ-

ходимо периодически вычесывать питомца специальными расческами и пуходер-

ками, которые сегодня легко найти в любом зоомагазине.  

ДЕТИ

Наиболее частой причиной отказа от животного называют рождение ребенка. 

На самом деле малыш не помеха, если вы действительно любите свою кошку. 

Нужно постараться, чтобы появление нового члена семьи не вызвало ревность 

Игры ребенка с котенком доставляют радость и пользу обоим
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домашней любимицы, которой прежде 

безраздельно принадлежало все внима-

ние хозяев. Окруженная заботой кошка 

не станет вредничать из ревности и ис-

кренне подружится с ребенком.

Если у вас уже есть дети, позаботь-

тесь о том, чтобы они случайно не 

причинили вред животному. Малыш не 

знает, что кошку нельзя таскать за хвост или дергать за усы. Реакция питомца 

непредсказуема: он может убежать и спрятаться, но способен также поцарапать 

или укусить обидчика.

С первого дня пребывания котенка в доме важно объяснить ребенку правила 

поведения при общении с животным. Покажите малышу, как гладить питомца, 

объясните, что нельзя мешать, когда котенок ест или спит. Забота и уход за жи-

вым существом — прекрасная возможность развить лучшие качества у ребенка, 

а кошка обязательно отплатит ему веселыми играми и радостью от совместного 

времяпрепровождения. 

Общение с животными развивает в детях доброту и чувство ответственности. 

Поручите ребенку опеку над котенком, спрашивайте, как поживает его питомец, 

накормил ли он его, как тот себя чувствует, чем они занимались. Привычка 

заботиться о ком-то — прекрасное качество для будущей жизни. Бережное от-

ношение к братьям нашим меньшим — признак благородного человека.

Ни в коем случае нельзя приобретать питомца, руководствуясь исключительно 

желанием ребенка «поиграться с котиком». В результате необдуманных безот-

ветственных действий животные оказываются на улице после того, как вырастают 

и уже не выглядят такими забавными и милыми комочками, как раньше. Котенок 

не игрушка — это живое существо со своими чувствами и переживаниями. Ре-

шение взять питомца должно быть обдуманным и взвешенным. 

ДРУГИЕ ПИТОМЦЫ

Птицы, хомячки, мыши, крысы

Помните, что кошка, какой бы домашней и ласковой ни была, — это хищник. Дру-

жить с потенциальной едой животное не умеет. В домашних условиях, когда пищи 

достаточно и нет необходимости добывать ее, охотничий инстинкт ослабевает, но 

Котята и дети часто 

становятся неразлучными 

друзьями
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никогда не исчезает полностью. Поэтому находящиеся в зоне доступности грызуны 

и птицы всегда будут в опасности. Часто случается, что кошка длительное время 

игнорировала птичку или ручную крысу, но в какой-то момент инстинкт брал свое, 

к великому изумлению хозяев и самой жертвы. Ругать и наказывать питомца за 

результат охоты нельзя — это генетически сложившееся поведение. 

Рыбки

Аквариум для кошки — как телевизор для людей. Это животное обожает смот-

реть за движением рыбок и иногда, увлекшись, пытается в него запрыгнуть. Нель-

зя оставлять аквариум открытым. Вполне вероятно, что однажды ваш любимец 

почувствует себя охотником и постарается выудить добычу из воды. Даже если 

рыбки не пострадают, котенок может оступиться и искупаться.

Другие кошки

Между кошками возможна дружба, но она возникает не во всех случаях, так 

же как и в отношениях между людьми. Эти животные по натуре — одиночки. 

Рыбки — большой соблазн 

для кошки в любом возрасте

Борьба за корм может 

ухудшить отношения 

между кошками

Дружить или 

охотиться — 

вот в чем 

вопрос
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Однако при совместном содержании очень часто отлично ладят и играют между 

собой. Видя у других такую идиллию, многие владельцы допускают ошибку, 

считая, что осчастливят свою кошку, если принесут ей подружку. А потом недо-

умевают, почему животные шипят, дерутся и никак не хотят дружить. Даже если 

ваш питомец очень добрый и ласковый по отношению к людям, это не значит, 

что он будет таким же с другими кошками. Борьба за территорию и любовь 

хозяина может быть нешуточной и часто сопровождается серьезными боевыми 

действиями.

Соблюдение определенных правил поможет избежать проблем. 

• У нового питомца обязательно должны быть свои миски, лоток, лежанка 

и игрушки. Во-первых, тогда кошка-резидент не будет чувствовать себя об-

ворованной и ущемленной, во-вторых, на новых вещах нет чужого запаха, 

что значительно облегчает адаптацию.

• Не допускайте появления ревности. Обычно котенку-новичку уделяют боль-

ше внимания, что вызывает обиду у старожила. Распределяйте свою заботу 

и любовь поровну.

• Чем больше кошек в доме, тем сложнее им подружиться. Скученность, недо-

статок игрушек, мисок, лежанок — все это порождает конкуренцию и про-

воцирует агрессию, стрессы, метки территории. Если вы хотите иметь много 

кошек, обеспечьте всех надлежащими условиями и заботой.

Резкое знакомство с новым членом семьи (принесли и сразу выпустили) вызывает 

шок и агрессию у большинства кошек. Как правило, новичку приходится некото-

рое время несладко: на него шипят, не пускают к мискам или лотку, возможны 

даже драки и травмы. 

Не стоит брать маленького котен-

ка в пару пожилой кошке. Актив-

ный и шумный, он будет пытаться 

с ней играть, что может утомлять 

и раздражать ее. Вряд ли они 

станут полноценными друзьями. 

Если вы хотите, чтобы котенку 

не было скучно, лучше взять сразу 

двух котят.

Отличное решение — взять 

пару котят из одного помета
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Существует мнение, что кошки некоторых пород не вызывают аллергии, 

например все виды голых кошек и курчавошерстные (донские и канадские 

сфинксы, рексы). Однако, как показали исследования, шерсть не единствен-

ный источник аллергии. Серьезными аллергенами являются слюна, выделения 

желез, моча, фекалии и частички кожи животного. Люди, длительно страда-

ющие артериальной гипертензией, также имеют повышенный риск развития 

аллергии. Лучше заранее пройти дополнительное обследование и посовето-

ваться с врачом, чтобы впоследствии котенок не стал причиной аллергической 

реакции и не был выброшен на улицу испуганными родственниками.

Зоопсихологи рекомендуют плавное знакомство с кошками-резидентами: изо-

лируя их в разных комнатах, класть какую-то вещь с запахом новой питомицы, 

чтобы старожилы привыкли к нему.

Собаки

Поговорка «Живут как кошка с собакой» сейчас почти потеряла актуальность, по-

скольку примеры дружбы этих животных встречаются очень часто. Они прекрасно 

проводят время, развлекая себя совместными играми в отсутствие хозяев. 

Однако есть собаки, которые категорически не принимают кошек. Чаще это 

представители бойцовских пород, но есть и исключения. Если собака долгое 

время была единственным любимцем семьи, она с трудом примирится с необхо-

димостью делить внимание обожаемого хозяина с кем-то еще. Будьте терпеливы, 

распределяйте ласку поровну и не пытайтесь подружить их насильно. В сложных 

случаях следует обратиться к зоопсихологу.

Если есть друг, то 

никогда не будет 

скучно и одиноко
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Вопросы выбора

Взять в дом котенка или взрослое животное? Самца или самочку? 

С родословной или беспородного? И какой породе отдать предпочтение? 

Прежде чем обзавестись котенком, придется ответить на все эти вопросы. 

Если вы еще не уверены в своем выборе, попробуем прояснить ситуацию 

и рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта. 

КОТ ИЛИ КОШКА?

Выбор питомца определенного пола зависит от личных предпочтений. 

Самцы обычно крупнее, они общительны, ласковы, охотно идут на контакт. Кош-

ки более изящны, самостоятельны, независимы и активны. 

Если вы не планируете заниматься разведением, необходимо вовремя провести 

кастрацию: неудовлетворенный половой инстинкт — один из самых сильных 

стрессов в жизни животного, а естественное половое поведение (метки, крики, 

агрессия) часто приводит к раздражению хозяев и ухудшению взаимопонимания 

между животным и человеком.

КОТЕНОК ИЛИ ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ?

Конечно, большинство людей хотят приобрести милого и игривого котенка. 

За ним очень интересно наблюдать, он ласков и доверчив, его можно научить 

идеальной для хозяев модели поведения.

Игривые котята 

часто мешают 

спать, ведь кошки — 

ночные животные
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Однако следует помнить, что котенок требует гораздо больше внимания и заботы. 

Он чаще болеет и отнимает много времени на воспитание. Маленький питомец 

может не сразу привыкнуть к лотку или когтеточке, по незнанию царапать обои, ме-

бель, шторы, грызть провода. Очень важно с первых дней воспитывать малыша, тер-

пеливо разъясняя правила поведения, и ни в коем случае не бить его за проделки.

Взрослая кошка обычно уже умеет пользоваться лотком и когтеточкой, легче 

приспосабливается к вашему режиму дня. Она понимает слова и настроение  

хозяина и становится другом, компаньоном, а не ребенком, в отличие от котенка. 

Котенок не понимает ценности вещей и играет с тем, что ему 

интересно

Скорее всего, вам придется иногда терпеть беспорядок, пока котенок 

усвоит правила поведения


