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Аннотация 

Котёнок в доме — маленькое пушистое чудо, очаровательный источник положительных эмоций. Чтобы это «чудо» со временем не превратилось в исчадие ада, необходимо любить, понимать и слегка воспитывать его. А вот как именно это сделать — рассказывает эта замечательная книга!
Автор, профессиональная кошатница с многолетним опытом, предлагает читателю чёткие практические рекомендации:
• где, как и по каким признакам выбрать «своего» котёнка;
• как правильно, вкусно и с пользой накормить котёнка;
• каким образом и в каких границах дать котёнку «правильное» воспитание;
• как определить, каково самочувствие мохнатого малыша, и что делать, если он заболел;
• каким должно быть ближайшее окружение котёнка и кого выбирать ему в друзья.
Книга уникальна не только беспрецедентным объёмом практической информации, но и стилем, достойным лучшей беллетристики!

Елена Филиппова
Воспитание котят

«Если человека можно было бы скрестить с кошкой, человек от этого только бы выиграл. Чего нельзя сказать о кошке».
Марк Твен

Кошачий сценарий

Каждый котёнок знает: человека нужно подманить. Незаметно так подманить, чтобы не испугался. Каждый котёнок знает: человек трусливый, чуть что он делает ноги. По кошачьему сценарию на человека нужно поглядеть. По особому так поглядеть. Умильно. И мордочку сделать соответствующую. Приторную, как на коробке с конфетами. Человек это любит. Он ведь не сильно умен. Зато крайне эмоционален. Вот тут глаза — главное. Чем выразительнее, тем вернее. Все равно, где котёнок в данный момент времени пребывает — на дорогой шубе или на грязной помойке. Главное: сделать глаза, импульс то есть послать в нужном направлении. Такой, чтобы не устоял.

И вот вы гуляете себе по своим делам, радуетесь жизни и вдруг — два огромных глаза. Глаза огромные, а котёнок маленький. Основной закон обольщения: хрупкое неравновесие. Большие глаза на маленьком котёнке. Глаза как локаторы — куда человек, туда и они. Взгляд направленный, немигающий, влажный. Как пройдёшь мимо этих глаз? Никак не пройдёшь.Глаза говорят ясно: стоп, машина, стоп. Далее по кошачьему сценарию не так сложно: вы глядите на него, оно глядит на вас. Объект зацеплен.
Ты мой бог, честно сообщают глаза. Без тебя я пропаду. Ты, только ты, никого кроме тебя. Протяни ручку. Ну же, смелее! Тяни, кому говорят! Вот так, вот так! Ближе, ещё ближе!

Упс! Вот оно! Погладь меня. Погладь, погладь! Ах, какое чудо! Как хорошо! В мире нет ничего кроме твоих пальцев! Мур! Мур! Муррр!
Все. Считайте — вы пропали. Попали в меховой капкан. Этот капкан из всех капканов капкан. Мягонький да не вырвешься. За‑во‑ра‑жи‑ва‑ющий! Не замечаете капкана? Не замечайте, не замечайте! Все правильно! Так положено по сценарию. Ты сейчас, мур, сделаешь выбор, мур, самый важный и верный выбор. Эй, кто там вклинивается со своими мяу? Всем — молчать! Я говорю мау! Я! Я! Я! Все хорошо. Все хорошо. Скоро станет ещё лучше. Тебе лучше, мне лучше. Мне точно станет лу‑учше!
— Какая милашка! Хочешь на ручки?
— Мр! Мр! Мррррррррррр!
Домой вас придёт двое.

Поздравляю: только что вы потеряли свободу. Да что свобода? Да кому она нужна? Вот она — меховая благодать, воплощение идеала! Это мой выбор, мой, мой, шепчете вы себе. Мр? Правда? Ничего, ничего, это я так, твой это выбор! Ты мне нужен для священной миссии! В чем миссия‑то? Как в чем? Твоя миссия — моё благоденствие, неужели не ясно? Все идёт по правильному сценарию. Как там у вас, людей, говорят? Любовь до гроба и чтобы жить счастливо и умереть в один день? Вот‑вот! Для этой самой миссии. Лет на пятнадцать точно. Мр! Ты не переживай, я тебя воспитаю, сам не заметишь, как воспитаю. Будешь любовью сочиться, как какой‑нибудь ананас. Это ты сейчас говоришь, что не будешь. Будешь. Сценаристы не ошибаются.

— Утипуси, — воркуете вы над шелковистым комочком.
Комочек блаженно жмурится, замирает, широко раскрывает глазки и делает вам мокро.
Ну разве не прелесть?!
— Деточке спать пора, — говорите фальшиво‑сладким голосом, — сейчас деточка в домик пойдёт баю‑бай…
Не тут‑то было!
Только пробуете положить деточку в коробку, тут же она сигналит морзянкой, как спутник на орбите: пи‑пи‑пи‑пи‑пи‑пи‑пи…
Разве можно такое маленькое и шерстяное в коробку? Нельзя, конечно.
Вы наглаживаете мурчалку и поёте колыбельную.
Мррр! Воспитывайся, двуногий, воспитывайся, привыкай и к ночам бессонным, и к колыбельным. Думаешь, меховую муфту принёс? Как бы не так! Не муфту! Мр? Ах, это я о своём, о котячьем. Ты — большой, ты — сильный, ты — всемогущий!Ты мой кошачий бог! Ты мой кошачий раб! Бог, бог, это я в дрёме полузаговариваюсь. И в носик тоже не забудь поцеловать. Уже — лучше. Это оч‑чень приятно. Можно и соснуть.

— Птичка моя, рыбка моя, зайчик мой, — говорите вы утром, — мамочке работать надо.
Как бы не так! Работать! Другими делами, значит, заниматься? Мной надо заниматься, мной! Я твоя работа! И забота! Где там моя большая миска? Большая, говорю! Большая — она и в Африке большая. А эта? Эта — ма‑унькая! Хочу — большую! А потом — на колени, вместе — помурчим. Поспим, поедим, поиграем. Поспим, поедим, поиграем. Уф, а жаловаться‑то стенке зачем? Тебе ж самому это нра‑авится! Вижу по глазам: полный отпад. Вот погоди, силёнок наберусь, подрасту, такое кино закрутим! Мало не покажется! Веселиться — всем! Наш сценарий самый сценический в мире! Что остановился? Гладь! Лизнуть тебя что ли в носик?

— Мяу‑мяу‑мяу, — грустно, грустно, грустно…
— Сейчас, радость моя, сейчас! Брюшко поласкать, ушко почесать?
— Мяу‑мяу‑мяу, — плохо, плохо, плохо…
— Сейчас, солнышко моё, сейчас! Песенку спеть, на ручках подержать?
— М‑м‑а‑ау!
А мы коготками да по ручкам этим да побольнее!
Кошачий бог? Как бы не так! Кошачий раб! Знай своё место, раб, раб, раб! Дрожи! Трепещи! Делай, как велит Моё Меховое Величество!

— Не, со мной такого не случится, — уверены вы.
Зря так уверены.
Все, кто вырастил Неправильную кошку, тоже считали, что растят ангела.
Одно время, когда я консультировала хозяев по кошачьему вопросу, на втором месте после «как бы нам котят пристроить», стояло «что нам с ним (нею) делать дальше».

Душераздирающий телефонный звонок:
— Спасите! Помогите! Нам с кошкой никак не справиться…Кусает, царапает, гадит…
— И давно она у вас?
— Да с котёночка!
Н‑да…Что тут скажешь!
Конечно, бывают совершенно дефективные кошки, но гораздо чаще бывают дефективные хозяева. Под их непосредственным руководством и вырастают такие неуправляемые особи.
— А вы правильно котёночка воспитывали?
— А его ещё и воспитывать нужно?

Люди — странные создания. Одни почему‑то считают, что раз кошки подчиняются инстинктам, то они сами всему научатся. Другие — что учи не учи, ничего не выйдет. Третьи — что учить нужно уже понимающую кошку, то есть явно не котёнка. Четвёртые — об этих даже упоминать неловко, они ищут у кошки кнопку‑выключатель или пульт дистанционного управления. Не находят, естественно. И странно было бы, если б нашли. Большинство неудачливых хозяев прикладывает титанические усилия, чтобы вырастить из милого доверчивого зверка черт знает что. А потом все свои огрехи воспитания на кошку и сваливают. И тупая она. И злобная. И мстительная. И нечистоплотная. И жить с ней под одной крышей нельзя. Заберите, заберите, пожалуйста, избавьте нас от того, что мы сами вырастили! Дайте нам другую кошку, чтобы была ласковая, умная, чистоплотная и отзывчивая.
Ох‑ох‑ох!

Нет плохих кошек, нет. Есть неразумные хозяева.
Хотите, чтобы кошка «села вам на голову»? Нет ничего проще, сядет. И когти покажет. Эка невидаль! Вы только вокруг кошки пляшите с того самого момента, как она в ваш дом попадёт. Чуть что — на коленки бухайтесь и к кошкиному носу лакомые кусочки подпихивайте. Ведите пред Её Кошачьим Величеством коленопреклонённый образ жизни и обязательно достигнете результата.

Не хотите?
Тогда читайте эту книжку внимательно.
Не умеете обращаться с кошкой? Научитесь. Не такая это уж сложная наука. Времени, правда, требует и внимания.
Не желаете обременять себя хлопотами? Тогда пиши пропало. Пустите все на самотёк — будет у вас неуправляемая кошка. Может, у неё инстинкты и заложены. Но совсем не те, на которые вы рассчитываете. Со‑овсем не те!
Вот и выбирайте, как жить с кошкой. Либо время потратить, но потом обрести согласие и взаимопонимание, либо времени не тратить, зато огрести вдоволь головной боли.

Воспитание кошки начинается с момента, когда она переступает порог вашего дома, то есть с котёночка. Моя книжка — как раз про котят. А точнее про то, что с ними нужно и не нужно делать. Своего рода инструкция по обращению с живой интерактивной обучающейся системой по имени котёнок. Если инструкцию выполнять, то вырастет нормальная кошка. А если не выполнять — вырастет черт его знает что.

Все взрослые коты и кошки когда‑то были котятами. Все котята когда‑нибудь станут взрослыми кошками и котами. Все котята хорошие, но их нужно понимать, их нужно любить, их нужно понемногу воспитывать. Хотите вырастить хорошую кошку, с которой счастливо проживёте до конца её дней? Начинайте воспитание с начала её дней!

Глава 1.
В поисках хорошего котёнка

Зачем человеку кошка

Как зачем? Для полного счастья! Вот придёшь домой с работы, возьмёшь кота поперёк живота, плюхнешься на диван — и получай полное расслабление и отвлечение от дневных забот. Ни тебе тоски по утраченному на службе свободному времени, ни воспоминаний о начальственных окриках, ни терзаний о несостоявшемся сексуальном общении — слошное мур‑мур.
Прежде‑то, в жестокие столетия, к кошкам так не относились. Кто с колокольни сбрасывал, кто в костёр кидал. Кто философский камень пытался на основе кошки получить. Представляете, сколько котят на эти цели загубили алхимики хреновы и доморощенные обладатели третьего глаза?

В средние века кошек нередко замуровывали в фундамент, чтобы оградить дом от влияния злых духов. Готовили из них и чудодейственные лекарства. Например, для лечения мочекаменной болезни использовали высушенную кошачью печёнку, от аллергии и кожных высыпаний делали мазь на основе кошачьей крови и ячменной муки, даже толкли кошачьи глаза для улучшения зрения! А чтобы никакая хворь не переступила порога дома, под крыльцом закапывали сушёный кошачий хвост. Да, жестокие были тогда нравы!  

Наши‑то русские чернокнижники чаще всего использовали котяток для любовных зелий. Откройте любой сборник народных заговоров, найдёте там спецрецепты по добыче из чёрного котёнка магической вилочки: стоит ею коснуться предмета воздыхания, тут же ответит взаимностью, а надоест — ещё раз дотронешься, только другим концом, и разлюбит. Удобная вещь, правда, процесс изготовления омерзительный и трудоёмкий, потому как чёрного кота для этого требовалось вываривать. Нехороший процесс и не связан с любовью к животным. Хотя, конечно, может конечная цель того и стоила. Давно это было. Да и не все магическими косточками пользовались. Население чаще использовало кошек для другого.

Кошка у многих народов считается барометром доходов. В Японии торговля в лавке обещает быть бойкой, если кошка трёт лапкой левое ухо. Если кошка неожиданно тянется к человеку, в скором времени он получит неожиданные деньги или сделает выгодное приобретение. А в Китае считали, что даже состоятельная семья может разориться, если в дом к очагу придёт вдруг совершенно чужая кошка.  

То есть по кошкам проверяли и денежное благополучие, и климатические изменения. Даже время по кошке вычисляли.

В японском городке Хагосима возведён Храм кошек. В 1600 году семь кошек были взяты на войну в качестве…часов. Японцы определяли время, наблюдая за расширением и сужением кошачьих зрачков.  

И не только древние японцы, между прочим. Даже наши не столь далёкие предки, дедушки да прадедушки ещё вовсю пользовались кошкой.

Когда в 19 веке была открыта фотография, выдержку приходилось выбирать «на глазок», точнее — на кошачий глазок. Вместо несуществующего тогда экспонометра фотографы брали с собой обычных котов. Ориентируясь по ширине зрачка они и определяли необходимую для правильной съёмки длительность экспозиции!  

В те империалистические времена кошка в доме редко бралась только для уюта. У неё было сугубо хозяйственное назначение, в основном мышеловное. С 19 века, конечно, много времени утекло. Редко мы выбираем для себя кошку по охотничьим показателям. Чаще — по степени комфортности. Драный боевой кот, конечно, доставляет миниум комфорта. А вальяжный и ухоженный — максимум. И большинство граждан предпочитает не взрослого кота принимать в свой дом, а маленького. Считается. что так лучше: вырастишь то, что хочешь. Ох, часто, то, что лучше, никак не вырастает, вырастает то, чего не ждали. Почему?
Да потому, что прежде всего нужно знать, откуда приятную во всех отношениях кошку брать.

Где покупают котят

— Я хочу котёнка, — говорит потенциальный хозяин. Отлично! Похвальное желание!
Но «завести котёнка» — это абстрактная проблема. Какого котёнка? Маленького или постарше? Бойкого или спокойного? С родословной или без родословной? Породистого или беспородного? За деньги или за символическую плату?
На самом деле найти того котёнка, который словно бы рождён для вас, проблема не из лёгких. Все котята выглядят очаровательными. Только потом вдруг оказывается, что вырастает из него не та кошка, о которой мечталось.
— Котята, отличные котята, осталось всего двое, котик и кошечка, — уговаривает продавец.
— Ах, всего двое, — думает покупательница, — если я решу посмотреть другого котёнка, то этого могут купить? Что делать, ах, что делать? Вроде бы эти котята не так уж нравятся, но вдруг другие будут ещё хуже?
— Беру, беру, вон того, дымчатого!
А дома, рассмотрев приобретеньице повнимательнее, хозяйка вдруг видит, что не такого котёнка она хотела, не о нем грезила. Наверно, нужно было подождать, посмотреть других претендентов! Поздно, поезд ушёл. Котят нельзя вернуть, как негодные туфли в магазин. Нельзя и поменять «на другой размер».
Бывает и иначе. Ищет человек себе кошку с заданными параметрами, ищет месяц, ищет второй, посещает все места, где нужный котёнок может вдруг появиться, и так никого и не находит. Один, вроде бы, нравится, но у него ушки не такие. Другой тоже ничего, но хвостик не такой. Через полгода постоянных метаний в поисках котёнка человек помещает в рамку фотографию идеальной кошки и иногда, окинув её взглядом, говорит друзьям: вот, хотелось бы мне такую же красавицу. Да, видно, не судьба.
Или ищет он кошку‑красавицу, но встречает на своей дороге замызганного котёнка, и вот он — долгожданный идеал! И никакого зверя шоу‑класса больше не нужно! Есть косоглазый любимец.

Иногда у кошек возникают странные отклонения в анатомическом строении. В городке Эшвилл живёт удивительная крылатая кошка. В дом престарелой семейной пары Клоара эта кошечка попала из местного приюта в 1996 году. Кошечка тогда была котёночком, и люди заметили только, что спинка у неё вроде бы повреждена, потому что там они увидели какую‑то кожистую складку. Решив, что котёнка кто‑то избил, они стали его выхаживать. Кошечка подрастала, но складка на спине не только не исчезла, а даже стала увеличиваться. Раз прощупав это образование, супруги пришли к выводу, что это… крылышки. В кожистой складке явно подрастали тонкие косточки и сухожилия, характерные для этой конструкции. Котёнок получил имя Муфта. Муфта, конечно, не летает, крылья она предпочитает держать прижатыми к спинке.  

Сколько кошек в мире? Никому не ведомо! Котята рождаются и рождаются. Природу ведь не остановишь! И многие находят себе хозяев. Откуда попадают котята в наши дома? Из самых разных источников. Иногда из таких, которых лучше бы не было вовсе.

Котёнок с рынка

Где купить котёнка? Конечно, на рынке. На рынке, где торгуют животными. Это такое удивительное место, где можно встретить и нормального хозяина, мечтающего пристроить выводок подросших котяток, и перекупщиков, у которых только одна мысль — срубить побольше денег. На «птичьем» рынке больше всего как раз перекупщиков.
— Сиамские котята! Самая чистая порода! С королевскими хвостами! От отца‑призёра! — зазывает тётенька к клетке, где сидят, сбившись в кучку пять‑шесть усталых котят. Если зима — они дрожат от холода, если жара — страдают от зноя.
— Персы и полуперсы от отца‑чемпиона! — вторит ей другая женщина, с пушистыми котятками, — Лучший подарок ребёнку!
Перекупщики — жулики. Сами они кошек не содержат, котят они по дешёвке скупают у настоящих владельцев, которым неловко торговать своими животными, да и времени нет. Нередко в одной клетке сидят котята разных возрастов и расцветок. Все они — от разных кошек. Не продались сегодня, продадутся позже. Перекупщики, хотя активно народ зазывают, цену сбивают редко. Они хотят выручить за котят максимальную сумму. Иногда они даже снабжают выглядящих породистыми котяток «настоящими» родословными. На самом деле, такие родословные — филькина грамота. Ни в одном кошачьем клубе они не признаются. Иные перекупщики даже демонстрируют фотографии «папы» и «мамы». Но что фотография? В век технического прогресса предъявить фотографию несложно. Не будет же покупатель требовать, чтобы ему представили родителей котёнка лично? Не будет. Похож котёнок на них окраской? Значит — родители.

Обычно перекупщики торгуют только «породистым товаром». Если пушистые котята — то персы, полуперсы или сибиряки. Белые пушистые — все подчистую ангоры. С короткой шерстью и толстыми мордочками — британцы. С масками или просто светлые и тощие — сиамцы. И чем «нетрадиционее» котёнок выглядит, тем он «породистее»

В 14 веке у японцев появилось странное поверье, что в горах живёт злой дух — гигантская кошка Некомата, у которой хвост имеет раздвоение. Считалось, что Некомата вызывает беды и приносит смерть. Поскольку японцы боялись, что в помёте домашней кошки может появиться котёнок с раздвоенным хвостом, они стали сразу после рождения купировать хвосты слепым котяткам. А первые селекционеры кошек постарались вывести и особую бесхвостую породу. Сегодня это наиболее распространённая порода кошек в Японии.  

Непородистых котят у перекупщиков нет. Ими приторговывают бабульки, которые мечтают поскорее сбыть с рук потомство своих беспородных кошек.
И лучше на рынке купить беспородного котёнка у бабульки, чем породистого у перекупщиков. Во‑первых, вы точно будете знать, что котёнок ни на что не претендует, нет у него родословной. «Порода» у него простая — кошка домашняя. Хорошая, между прочим, «порода». А то, что вырастит из перекупных котят, даже сами перекупщики не знают. Они ведь тоже придумывают «породы», ориентируясь на внешность котёнка. Во‑вторых, больше шансов, что котёнок у бабульки здоровый: ему в отличие от перекупных котяток, не приходится сидеть в общей клетке. Он на руках у бабульки сидит и с неизвестными котятами не общается. А клеточные котятки у перекупщиков — смертники. Они через несколько дней могут вдруг заболеть и умереть. Ведь дома у перекупщиков настоящий ад: иногда до сотни котят сидит в разных клетках и коробках. Причём, котятки все маленькие, месячные, самый «ходовой» товар — выглядит умилительно. Зато если пошла инфекция — вряд ли кого обойдёт стороной…
У перекупщиков, если так кошка понравилась, лучше покупать взрослое животное. Хотя бы видно, что это за порода, да и у взрослой кошки больше шансов остаться здоровой, даже если в одной клетке с ней сидит ещё десяток кошачьих. И даже если купленная кошка приболеет, её все равно легче вылечить, чем котёнка!

Рональд Рэйган очень любил кошек. В 1973 году, когда он был губернатором калифорнии, Рейган подписал закон, защищающий кошек от жестокого обращения. Любой кошконенавистник, ударивший кошку, по этому закону мог тут же попасть в тюрьму. Но не все президенты США так гуманно относились к кошкам. Президент Дуайт Эйзенхауэр так ненавидел кошек, что приказал не пускать их в Белый дом, а если появятся вдруг, тут же открывать огонь на поражение.  

Именно на таком рынке я когда‑то купила Нору с Бартусом — моих старосиамских кошек. Сидели они в клетке с чужими котятками, именовались «семейной парой». Я посмотрела в синие Норины глаза, увидела кавалерийскую походку кота и …с рынка мы уехали вместе. А через несколько дней — уже у меня в доме — они тяжело заболели. Так заболели, что мы почти не надеялись, что выживут. Но они справились, они ведь были далеко не котята. О судьбе же котят из той клетки мне ничего не известно. Боюсь, им выжить не удалось. Все‑таки маленькие.
Купить больного котёнка на рынке — не проблема. Даже и перекупщик может быть не виноват. Но рядом с этим котёнком торгуют другими, и кто‑то из них может передать инфекцию. Совсем не обязательно, чтобы больной котёнок был в прямом контакте. Перекупщики охотно позволяют людям гладить свой товар, и микробы просто переезжают с котёнка на котёнка на человеческих руках. Вот почему покупки на рынке совсем небезопасны.
А в последнее время — небезопасны вдвойне, потому что торговцы очень хорошо учитывают спрос и тут же появляется предложение. Хотят люди купить бирманскую кошку? Нет проблем! Был котёнок черненький, станет рыжим с тёмной мордашкой, якобы под бирму. Хотят русскую голубую? Немного усилий — и вот уже шёрстка необходимого колорита. Я не знаю, как технически происходит окрашивание котят. Конечно, для прочности краски никто котят не держит в крутом кипятке и не промокает потом в уксусе, но краски используют такие, чтобы подольше «не слезали». Красят и средствами для шерсти, и красителями для волос, не щадя маленьких мучеников. Котята после окрашивания выглядят экзотически. Только им от этого радости мало. Все они — смертники. Интоксикация, которую они получают, очень велика. И через какое‑то время котята умирают. Помочь такому котёнку вы не сможете, да и никто уже не сможет. Поэтому не покупайте крашеного котёнка в надежде, что дома отмоете ядовитый краситель. Не отмоете. Да и поздно. Свою дозу котёнок уже получил.
Сейчас наибольшей «популярностью» пользуются котята «бирманские», «рэгдоллы», и разные экзотически окрашенные. Мошенники не думают о безопасности котёнка, они стремятся его сделать хотя бы отдалённо похожим на дорогое животное. За обычного пушистого котёнка можно взять от ста до пятисот рублей, а за породистого от ста до пятисот долларов! Есть разница? Есть!
Но как отличить крашеного котёнка от некрашеного? Это несложно. Обычно такой котёнок анатомически далёк от стандарта породы, которую якобы представляет, он похож только окраской. И то не всегда. Вот вы ясно представляете себе, как должен выглядеть породистый котёнок бирмы в возрасте от месяца до двух? Вряд ли. Вы ждёте, что мордочка у него будет полностью чёрная, так же как и лапки. Но у бирманцев немало и других окрасов! И маленькие котята могут иметь лишь слегка окрашенный кончик мордочки! Они светлые! Очень и очень светлые! Котята, которых продают под «бирму», имеют угольно‑чёрные лапы и мордочку и яркую апельсиновую шерсть. Шерсть такая яркая, какой у нормальных котят не бывает. А все потому, что в окрашивание берутся пушистые чёрные котятки, и при помощи обычного осветлителя волос, то есть гидропирита, чёрная шёрстка становится рыжей…Достаточно кроме неестественного цвета шёрстки обратить внимание на форму мордашки, чтобы понять, что это ещё та «бирма» — мордочки узкие, как у обычных котят, а бирманские «личики», если вы хоть раз видели, никогда не забудете: они сплющенные и широкие, какие и положено иметь кошкам, имеющим в родословной персов. Такие же широкие лица и толстые лапы у котят‑рэгдоллов. А бурманские котята статью и структурой шёрстки очень похожи на своих ближайших родственников — сиамских кошек. Так что анатомию никак не перекрасишь, даже если удалось замаскировать котёнка расцветкой.
Впрочем, если приглядеться, то крашеная шкурка отличается от натуральной. Если вы раздвинете шёрстку, то чаще всего увидите, что кожа тоже имеет неестественный цвет.

Когда‑то клубные знакомые у меня так погорели на серьёзной выставке. У них был очень симпатичный кот, белый и огромный, которому они захотели придать «хрустящую белизну шерсти». Кот имел явный желтоватый оттенок. Поэтому его решили слегка подсинить, чтобы белизна стала «посвежее». И подсинили. Шерсть стала более «снежной». Единственное, чего они не учли — кожа тоже подсинилась. Так что, когда дошло дело до судейского осмотра, кота дисквалифицировали. Владельцы потом долго терзались: вот, говорили, нужно было не корней красить, тогда бы никто и не заметил. Учтите эти слова.  

Котёнка могут красить и не «до корней». Кожа останется нормального цвета, но тогда не прокрасится слой шерсти над самой кожей. Эта полосочка будет светлее или темнее остальной шерсти, в зависимости от технологии окрашивания. В целом этому котёнку все равно, как его отравили — полностью окунув в бадью с краской или частично намазав шерсть. Все равно — ядом. Недаром московские защитники животных забили тревогу. По результатам вскрытия (увы — обычный итог мучений окрашенного котёнка) выявлены такие признаки: необратимые нарушения в работе почек и печени, изъязвление желудочно‑кишечного тракта, отёк лёгких, сердечная недостаточность или миокардит. От такого «букета» нарушений месячный котёнок оправиться не может, даже если ему будут сделаны необходимые поддерживающие процедуры, капельница, промывание желудка и очистка шерсти. У котёнка начинается кровавый понос и рвота, резко снижается температура тела, он с трудом дышит и в результате сердце не выдерживает. Смерть мучительная, долгая и травмирующая тех, кто принёс несчастного в свой дом. Только в очень редких случаях котята выживают, но на всю оставшуюся жизнь они получают хронические заболевания печени и почек и резко ослабленный иммунитет. Самые опасные красители — аэрозольные. Это вам не хна и даже не пергидроль, от которых некоторые животные выживают. Это яд, от которого спасения нет. И если вы видите убойный светящийся оттенок шерсти, то скорее всего использована именно такая смертельная для всего живого краска. Немного больше шансов у тех котят, которых окрасили частично, то есть «заделали» дефекты — белое пятнышко, например, из‑за которого могут дисквалифицировать кошку и не признать её породистой.
Можно купить и не крашеного котёнка, а котёнка вовсе без шерсти. Таких котят выдают за дорогих бесшёрстных кошек сфинксов. А в обработку идут обычные короткошёрстные котятки. Их сначала бреют, а затем при помощи специального крема для эпиляции сводят шёрстку под корень. То, что для человека угрозы здоровью не представляет, для котёнка гибельно. Правда, если котёнку выжить удастся, то через полгода он снова покроется шерстью. Эпилятор не удаляет шерсть раз и навсегда.
Не нужно покупать котят на рынке. Не хорошее это место. Не нужно покупать котят и в других местах, где любят торговать спекулянты и душегубы — у метро, в подземных переходах, на улице.. Правда, если вы согласны получить больного, крашеного или беспородного котёнка вместо породистого — тогда вперёд, дерзайте.
А если нет — ищите котят в правильных местах.

Котёнок от заводчика

Где можно купить породистого котёнка? Конечно, у людей, которые разводят породистых кошек. Их называют «заводчиками» и они обязательно состоят в каком‑то кошачьем клубе. Если у вас есть такие знакомые, то вопрос решается очень просто. А если нет? Тогда чаще всего люди отправляются на кошачью выставку. Ведь на таких выставках не только демонстрируют взрослых кошек и подростков, но и торгуют котятами. Все выставочные животные сидят в клетках, рядом стоят хозяева, всегда можно подойти и разузнать побольше об интересующей породе. И «папу с мамой» тут увидишь вживую, а не на фотографии, и это будут точно те «папа с мамой», которые родили котят, а не выдуманные. И документы котёнок получит тоже настоящие а не отпечатанные на принтере. Но…
Но…Но…Всем хороши выставки, но это неиссякающий источник болезней. Вроде бы все кошки чистые и прошли медосмотр, часто потом оказывается, что животные после выставок заболевают. И заболевают как раз не взрослые кошки (им сделаны прививки), а котята, которым прививок делать нельзя, рано.
Я сама когда‑то хотела найти на такой кошачьей выставке хозяев для своих сиамских полуторамесячных котят. Детки у нашей Норы получились на славу: четверо белых с огромными ушами, как у летучих мышей, и одна очень тёмная девочка, с характерной маской. Желающих полюбоваться ими и полюбопытствовать было немало. Брать котят на руки не полагается, но свои, то есть клубные люди, осматривали их, растягивали, нахваливали. Домой мы вернулись со списком желающих и…сразу двумя болезнями. Сначала проявилась опасная вирусная инфекция, потом — микроспория (в просторечии — стригущий лишай). Два с половиной месяца мы вытаскивали их с того света. Конечно, не обязательно, что вы купите на выставке больного котёнка, но такой шанс тоже существует. Причём, хозяева котят ни в чем не будут виноваты, а первые признаки недуга появятся не сразу. Поэтому гораздо разумнее выбрать котёнка, который нравится, договориться с его хозяевами, а забирать его спустя неделю‑полторы после выставки. Если у него был контакт с больными животными, то инфекция проявит себя в течение этого времени.

Все знают поверье, что если кошка активно умывается, скоро придут гости. Причём, если лапки у кошки тёплые — то гости желанные, а если холодные — то нежеланные. В некоторых странах даже было принято для того, чтобы желанный гость продолжал посещать дом, незаметно подкладывать ему на плечо или в карман пучок кошачьей шерсти, выдернутой их хвоста.  

Можно приобрести котёнка в питомнике. Но что такое питомник? Питомниками у нас называют как специализированные помещения, где содержат кошек, так и квартиры, где просто живёт много рожающих кошек. Иногда кошки бегают на свободе, а иногда они сидят, как дикие звери в клетках. Клеточные кошки — это несчастные животные. У них «протекает крыша». Они диковатые, пугливые, замученные неволей. Некоторые из‑за содержания в тюряге становятся агрессивными. А котята? Тюремные детки! Ничего кроме клетки не видели и не знают. С ними придётся немало повозиться, чтобы сделать нормальными. По сравнению со своими ровесниками, живущими с кошкой на свободе, они будут отставать в развитии просто потому, что не знают ничего о мире за пределами этой клетки. Так что мой совет — не покупать клеточных котят, какими бы титулами не обладали их родители!
Может. лучше, если котёнок происходит из квартирного питомника, где кошки живут одной большой семьёй? Увы! Кошки не любят скученности. У кошек из такого питомника (20‑40 животных и больше) нет своей территории, они находятся в постоянном стрессе, поэтому и психика котят тоже будет страдать. Эти котята с самого нежного возраста поставлены в условия, где выживает сильнейший.
Оптимальный вариант — если у владельца одно‑два породистых животных, нет борьбы за место под солнцем, кошки гуляют на свободе и котята не боятся людей.
Поэтому, если владелец котёнка не стремится пригласить вас к себе, есть повод для того, чтобы задуматься. Конечно, приятно получить котёнка с доставкой на дом. Но, может быть, вас не приглашают, чтобы случайно вы чего‑то не увидели?

Котёнок по объявлению

По объявлениям котят и отдают в дар и продают. Обычно отдают беспородных, а продают породистых. Понять из текста объявления, что там за котята — сложно.
— Э, это вы продаёте абиссинских лисичек?
— Мы, мы!
— А как котятки выглядят?
— По всем правилам: сами рыженькие, а кончики лапок беленькие, очень симпатичные.
Для тех, кто не понял: обычные рыжие котята в белых чулочках. Ну, нравится хозяевам название «абиссинские», продают как породу.
— Какие у вас сиамы?
— Замечательные! У всех маски и по четыре залома на хвостах!
Для тех, кто не знает: сиамцы с заломами на хвостах выбраковываются из разведения.
Иногда даже после разговора по телефону выяснить удаётся мало, так что тут выход один: отобрать несколько наиболее интересных объявлений, созвониться с хозяевами и ехать на смотрины. И быть предельно внимательными.

Цвет глаз у маленьких котят мутновато‑голубой. Это не значит, что глаза у котёнка останутся именно такими. С возрастом они приобретут окрас радужинки, характерный для конкретной породы кошек.  

Если покупаете породистого котёнка, то сразу посмотрите документы родительницы и выясните название клуба, кличку кота, его родословную и была ли вязка плановой, то есть разрешённой в клубе, или она внеплановая и тогда — будут ли на котёнка документы. Очень часто по объявлениям продают внеплановых котят или котят от неизвестного родителя (обычное дело, если кошка сбежала или пожила летом на даче). На внеплановых котят с хорошим отцом можно получить документы, а на случайных котят — никогда. Хотя кошка породистая, котята у неё — дворняжки. А если дворняжки, то даже приблизительно нельзя предположить, что из них вырастет через полгода! Если вы готовы рискнуть — флаг вам в руки. Если боитесь того, что может вырасти, лучше не надо.
— У нас очень породистые котята: мама британка, папа турецкий ангорец…
Н‑да…И что за зверь вырастет?

На британском военном флоте ещё недавно существовала «Гильдия корабельных котов». Каждый боевой корабль обязательно имел своего кота, который получал довольствие и охранное свидетельство. Последний корабельный кот служил на корабле «Пемброк». Когда он умер, экипаж судна приспустил флаги, а по коту была отслужена заупокойная месса.  

— Приезжайте, приезжайте! У нас очаровательные полуперсы.
Из дальнейшего разговора выясняется, что мама полуперсиянка, а папу никто в глаза не видел…
— У нас трехцветные киски…
— Черепашки?
— Кошки, а не черепашки!
Тут может быть все, что угодно: и настоящие трехцветные кошки, и просто полосатые кошки — почему‑то котят с серыми и чёрными полосками и белым брюхом упорно называют трехцветными.

Почему все почти все дикие кошки полосатые? Все просто. Полосатые кошки лучше имитируют игру света и тени, и это позволяет им незаметно подкрадываться среди растительности. Кошки, живущие в пустыне, не имеют полос.  

Если кошка беспородная и вы пришли за обычным котёнком, то присмотритесь к его маме, как она себя ведёт, не прячется ли от вас, незнакомого человека, не проявляет ли агрессию, не пахнет ли кошачьей мочой в квартире. Если кошка грязнуля, то вряд ли котёнок привык ходить на лоток, даже если хозяева вам говорят, что он это делает. Если кошка агрессивна, то этот тип поведения будет наиболее вероятным и у котёнка. Если кошка недоверчива и пуглива, то её детки будут копировать поведение матери.
Посмотрите и на самих хозяев, каковы они. Замечательно, если они любящие и добрые. В таком доме подрастают котята, о которых заботятся. А если хозяева люди пьющие? А если они равнодушны к своим животным? А если они жестоки? Хотите понять, каким характером будет обладать котёнок? Приглядывайтесь к тем, кто его продаёт. Он хоть и маленький, но уже получил первый контакт с миром и составил своё мнение о людях.
Но больше всего стоит насторожиться, если в доме кроме этого котёнка нет других животных. Не мог же он появиться из воздуха. И даже, если вас будут убеждать, что кошка сейчас отсутствует, верить не стоит. Скорее всего её не существует, а это купленный котёнок, который чем‑то не понравился. Вы не знаете, в чем причина, и вам её никогда не откроют. Но есть эта причина, есть, иначе бы с котёнком не расставались. Может быть, она и выеденного яйца не стоит, причина. а может, настолько серьёзна, что боятся назвать.

Один из самых жестоких людей Франции кардинал Ришелье, который ни во что не ставил человеческую жизнь, очень любил кошек. У него одновременно жило не менее 20 кошек. Имена некоторых кардинальских кошек история сохранила: Гизетт, Люцифер, Сумиз, Перрюк, Рубис, Приам, Тисба, Рита. Недаром Ришелье называли «кошачьим кардиналом». Но судьба его кошек печальна. После смерти Ришелье все они были безжалостно убиты.  

Отдельной строкой хочу выделить беспородных котят, которых люди взялись пристраивать в хорошие руки. Их тоже очень часто отдают через объявления. И, конечно, мамы‑кошки в квартире вы не увидите. Но о происхождении этих котят говорят честно: найденные, спасённые. И если такой котёнок вам понравился, и он здоров, общителен и ухожен, то его можно смело забирать домой. Он уже знает, что такое добро, он доверяет человеку. Это правильный котёнок.

Уличный котёнок

Уличный котёнок — дикий. Сам он в руки никогда не пойдёт, потому что мама его научила никому и никогда не доверять. Он осторожен, агрессивен и умеет о себе позаботиться. Так что вряд ли вам удастся познакомиться с ним поближе. Зато с очутившимся на улице домашним котёнком вы можете встретиться. Котята, которые оказываются на улице, попадают туда по разным причинам. Их могут потерять, они сами могут потеряться, случайно выскочив на двор, а могут и выбросить. Если такого котёнка не приютить — он скорее всего погибнет, он к улице не приспособлен. Часть таких котят попадает в приюты, часть — к людям, которые берутся устраивать их судьбу, часть — к негодяям, которые используя этих малышей, устраивают свою судьбу, собирая для них пожертвования.

Когда советские войска уходили из Германии, они вывезли мебель и бытовую технику, но оставили кошек. Эти несчастные животные оказались выброшеннгыми на улицу. И практически каждый год защитникам животных приходилось ловить этих несчастных животных, кастрировать и стерилизовывать, чтобы остановить рост их популяции. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Берлине: брошенными нашими военными «восточные» кошки после сноса Берлинской стены буквально хлынули в западную часть города и засели подвалы и другие укромные уголки. За время, прошедшее с этого исторического момента кошки совершенно одичали и уже не один раз дали дикое потомство. Специалисты считают, что на задворках западной части Берлина проживает и постоянно размножается не меньше 50000 бездомных кошек.  

Принимая такого котёнка в дом, готовьтесь к тому, что его придётся лечить. Иногда — долго. А воспитывать…это уж потом, когда вылечите. Это касается практически любого котёнка, который пожил на улице, в приюте или в перенаселённой бездомными животными квартире хотя бы три дня. Исключения, конечно, бывают, но — редко.
Такой котёнок — особый. Он пережил много неприятных часов, когда скитался. Он знает страх, боль, голод, он попадал в опасные ситуации, он может стать нервным и пугливым. И человеку, который решится его взять в свой дом, придётся возвращать ему уверенность, что завтра все будет так же стабильно, как и сегодня, и ничего плохого больше не случится. И вам придётся искать к нему особый подход.
— Мы подобрали котёночка, вы его не возьмёте?
— А зачем тогда подбирали?
— Да сидел такой маленький, такой жалобный, мимо не могли пройти…
— А отдаёте почему?
— Да гадит в квартире…
— Так он же маленький, жалобный, скоро всему научите…
— Не возьмёте? Тогда мы его назад на помойку вынесем…
Вот это и называется состраданием? За время телефонных бесед с нашими милосердными гражданами я поняла: милосердие вещь удивительная, его почему‑то надолго не хватает. Если ваше милосердие столь же скоротечно, то никогда, никогда не берите котёнка, выброшенного на улицу. Дайте ему другой шанс. Может, повезёт?

Котёнок в подарок

Но иногда вы вообще никого не выбираете (или не подбираете), а котёнок появляется в вашем доме благодаря друзьям и знакомым. Заикнулись вы когда‑то, что хотели бы завести кошку, и вот, прошло немало времени, вы благополучно об этой умозрительной кошке позабыли, а на какой‑нибудь праздник вам приносят подарок. Опс! Котёночек! О таком вы точно не мечтали. Вероятнее всего, вы своего котёнка совсем иначе представляли.
— Нравится?!
О‑о‑ох!
Тут два пути. Либо вернуть подарок сразу же, не боясь обидеть дарителя, и пусть он сам дальше думает, что будет с ним делать. Либо принять в дом, и тогда — это ваша кошка, пусть и не похожая на идеал. Кто вам сказал, что ваш идеал лучше, чем то, что вырастет потом из этого пушистого комка? Вдруг — чудо вырастет?

«Вы знаете, — рассказывает Ирина Дубовицкая, — как‑то у меня на съёмке программы в концертном зале Россия мои артисты — Лукинский с Грушевским — подарили мне живого чёрного котёнка. Теперь я понимаю, что мне не нужно было это показывать по телевидению, хотя сама сценка была очень смешная. На следующий же день после эфира программы я нашла у дверей своей квартиры первого подброшенного чёрного кота. И так продолжалось недели 3. Каждые день я находила под дверью 2‑3‑4 подброшенных кошек. Я только тем и занималась, что их пристраивала по знакомым. Наконец мне все это надоело. И я опять‑таки по телевизору в шутку сказала, что лучше бы было мне снять программу, в которой артисты дарят мне не котёнка, а доллары. И что Вы думаете? На следующий же день после эфира я нашла под дверью своей квартиры чёрного котёнка с запиской: его зовут Доллар.»  

Только не испытывайте ложной скромности, не оставляйте этого котёнка, чтобы потом его выбросить…или другим каким‑то способом ликвидировать. Лучше сразу скажите, что котят в качестве подарков не принимаете. Так гуманнее будет для всех.
Да и сами таких подарков не делайте. Если так хотите кого‑то обрадовать живым котёнком, лучше устройте человеку и котёнку свидание. Понравится — будет подарком. Не понравится — не судьба.

В Самаре появился на свет необычный котёнок. У него хозяева насчитали не два, а семь ушей. Сначала‑то они обнаружили только три уха, — два обычных, как у всех, а третье внутри одного из больших, умились этому и дали коту имя Трёшка, а потом, когда решили котика искупать, выяснилось, что у него имеется ещё четыре уха: два уха внутри другого нормального большого уха, два — на щеке. Добавочные ушки маленькие, но все‑таки ушки. Самарская область вообще славится генетическими мутациями: тут случаются котята с двумя туловищами и одной головой, двухголовые телята и змеи, пятилапые лягушки и даже четырехногая курица, которая несмотря на лишние ноги усердно производила яйца. Так что семиухий котёнок — не предел!  

Породистый или беспородный?

А какой котёнок все‑таки лучше — породистый или беспородный?
Смотря для чего. Если вы хотите вступить в кошачий клуб и участвовать в выставках, заниматься улучшением породы — конечно, котёнок с родословной.
Если вы не хотите заниматься клубными делами и не собираетесь заниматься разведением — любой. Лишь бы он вам нравился.
— А говорят, что породистые котята послушнее и очень деликатны…
Хм…Скажите это тому белому персидскому котёнку, которого каждый день вытаскивают из помойного ведра! Ну нравится ему нырять пушистой башкой в помойку! Интересно ему там! И то, что он перс, его совершенно не заботит!
— Породистые котята мебель не дерут!
Ну‑ну! Ещё как дерут! Если им не объяснить, что для этого существует замечательное специальное приспособление, будут драть и дальше. И упрекнуть их в этом нельзя — котята.
Так что это страшное заблуждение, что котята от простых родителей чем‑то глупее и хуже котят от породистых мам и пап. Это все равно что делать прогноз интеллектуального развития ребёнка: у этого папа деревенский тракторист, значит, будет тупицей, а у того папа столичный бизнесмен — будет умницей. Смеётесь? А почему о котятах судите исходя из породистости?

Умны ли кошки? Конечно, умны, считает москвичка Э.С.Макарова. «Кошкам полагается ловить мышей, рассказывает она. — А наш баловень ленится, ест только то, что кладём ему в плошку. Однажды я шутя ему выговорила: „Надо, друг мой, за мышами следить. Иначе какой же ты кот!“ И что же вы думаете, вечером подходит и кладёт у ног моих мышь, потом приносит другую. Ну как понял моё слово?»  

Ум — конечно, качество врождённое. К породе оно не имеет отношения. Тупая породистая кошка — не редкость. Тот персидский валенок, который курсирует между миской и лотком, а остальное время спит, умом не блещет. А простая кошка может обладать высоким интеллектом. Все зависит от самого животного. От его особенностей. Причём мы часто судим об уме со своей человеческой колокольни. Поэтому кошка, которая не дерёт мебель и не писает в тапки, нам кажется умной, а которая это делает — глупой. Но так ли на самом деле? Не так. Неудобная кошка может быть очень даже умной, даже хитроумной. Но она кошка — этим все и сказано. А простая или породистая — значения не имеет.
— У породистого котёнка большое будущее!
Как бы это поделикатнее сказать…Одним словом: не всегда. Если котёнок породистый, это ещё не значит, что он лучший. Доказывать свою избранность породистым кошкам и котам приходится на выставках. Там они получают судейские оценки и почётные звания, которые определяют их будущее. К кошкам требования значительно мягче, чем к котам. Если они не имеют дефектов окраса или анатомического строения, то допускаются к разведению. При удачном выборе кота‑производителя у них могут родиться «перспективные» котята. А вот у котов отбор очень жёсткий. И большинство даже хороших, но не самых лучших котиков оказываются не у дел. Владельцы кошек везут своих дипломированных красоток к более престижным котам. И тогда у кота будущее мрачнее зимней тучи. Поэтому сама принадлежность к породе не обещает котятам ничего конкретного. Все будет зависеть от того, каким этот котёнок вырастет, какие оценки получит, доверят ли ему развивать и улучшать породу. Содержать такое животное — дело дорогое и очень хлопотное. А некоторые породы (особенно — персы) вообще не рекомендуются людям, не имеющим много времени для ухода за своей кошкой.

У мадам Шомон‑Дуазаи, занимавшейся разведением бирманских кошек, в доме жили два кота Аллах и Оникс. Если их забывали покормить, они об этом напоминали по‑разному, в зависимости от характера. Аллах предпочитал активно тереться о ноги хозяйки и проявлять знаки внимания. Чем дольше задерживалась желанная миска, тем активнее тёрся Аллах. А Оникс выбрал другую тактику. Стоило хозяйке засидеться за пишущей машинкой, этот огромный пятикилограммовый котище, взлетал и приземлялся точно на каретке. Хозяйка, естественно, котяру пересаживала на стол. Невозмутимый Оникс тут же прыгал снова на машинку и прижимался к щеке хозяйки своим холодным носом.  

Длинношёрстные или короткошёрстные?

Котята все относительно пушистые. Даже совершенно домашние беспородные в юном возрасте покрыты соблазнительным лёгким пушком. Потом весь этот пух исчезнет и шёрстка станет густой и короткой. Но пока котёнок маленький, он похож на меховой шарик. Добавьте два голубоватых глаза и пухленькие подушечки лап. Очаровательное существо!
Практически все котята до трех‑четырехмесячного возраста сохраняют свою удивительную пушистость, а затем начинаются перемены. Длинношёрстные и полудлинношерстные кошки начинают пушиться ещё больше, делая особый упор на хвостовой своей части. А короткошёрстные становятся гладкими. Когда вы покупаете месячного котёнка, ничего конкретного, если о родителях известно немного, сказать вы все равно не сможете. Только у породистых животных видно, кто они такие и какими могут стать. А у домашних кошек будущее видится смутно.
Когда у нас появилась крошечная трехнедельная кошечка Беатриса, она была даже не особо пушистой. Забавная, трехцветная, с удивительным рисунком пятна на спинке в виде какого‑то бегущего зверька, и белым массивом лап и брюха, она долго не собиралась распушаться. И меня это недопушение кошки очень беспокоило. Так беспокоило, что я заходила в соседние рыбный и мясной магазины, где жили трехцветные кошечки, и смотрела на них почти с отчаянием. Только бы, думала я, моя киса не стала бы на вас похожей! Это были жирные совершенно гладкие кошки с короткими и гладкими хвостами. И только к пятимесячному Беттиному возрасту успокоилась: у кошки появилась длинная пушистая шёрстка, баки, штаны и замечательно пушистый хвост. Но по котёнку никто бы не сказал, чего ожидать. Хвост у моей Бетьки был морковкой. А пушистость — как у всех котят её возраста.
Поэтому при выборе котёнка от неизвестных родителей (или когда известна только мать) прогнозировать его внешность в будущем очень трудно. И если для вас очень важно, какой длины шерсть будет у взрослой кошки, то ищите котёнка, с которым все ясно с самого первого дня.
Если оба родителя имели короткую шерсть — котята родятся короткошёрстные.
Если оба родителя имели длинную шерсть — пушистые.
Если кто‑то был короткошёрстным, кто‑то пушистым — предсказать результат сложно.
У породистых кошек в этом плане все проще.
У них оба родителя идентичны, поэтому и котята будут соответствовать породе.
Но даже выбирая котёнка, о котором все известно, можно впасть в отчаяние! Как выбрать? И кошки с короткой шерстью — чудо, и кошки с длинной шерстью — чудо. Кто лучше?

В древнем Китае охотничьи качества кошек «вычисляли» по количеству продольных бороздок на верхнем небе. Считалось, если у кошки на небе девять бороздок, она будет ловить мышей круглый год, если бороздок семь — полгода, а если пять — всего три месяца. Соответственно, и стоимость кошки зависела от этого осмотра.  

Тут вы учитывайте не то, кто из кошек лучше, потому что все они лучшие, а то, сколько времени вы можете своим кошкам уделять. Если вдруг окажется, что времени у вас мало, то кошки с длинной шерстью будут в вашем доме несчастными. Их нужно систематически, несколько раз за день, вычёсывать, иначе вся прекрасная длинная шерсть превратится в единый колтун. Так что для занятых людей нужны кошки с простой шерстью, которую не требуется подвергать обработке ежедневно. Учитывайте и особенности темперамента кошек. Некоторым из них требуется максимальное общение с человеком, если их общения лишить — они будут чувствовать себя обделёнными и несчастными.

Как выбрать правильную породу

Когда вы берете беспородного котёнка, то можете ориентироваться по окрасу: считается, что чёрные кошки (а также те, которые несут чёрный ген, как например, сиамские) наиболее активны. Это очень общительные, подвижные, разговорчивые и привязчивые животные. Таким кошкам, требуется максимум человеческого внимания. Они не любят одиночество. И им необходимо, чтобы хозяин надолго не исчезал, ведь жить в доме без человека им очень и очень тяжело и тоскливо.

В Америке существует клуб по борьбе с суевериями. Известно, что суеверные люди боятся числа тринадцать и чёрных кошек. Поэтому заседания клуба проходят 13 числа на 13 этаже, в комнате №13, а хозяина помещения окружают тринадцать чёрными кошками. Во время заседания члены клуба разбивают зеркала и рассыпают соль.  

Рыжие кошки считаются более флегматичными, спокойными, хотя они тоже сильно привязываются к человеку, но общения в таком объёме не требуют. Гораздо чаще рыжие просто лежат и спят. Они с удовольствием играют, когда хозяин зовёт поиграть, но первый шаг должен делать хозяин, сама кошка довольно пассивна.
Черно‑белые кошки, один из самых распространённых окрасов, имеют очень сильную стрессоустойчивую психику, они настойчивы, необидчивы, просты в обращении, независимы и им не требуется постоянно человек. Такие кошки отлично находят занятие и без человека. Черно‑белые выживают в самых трудных ситуациях, и часто это умные кошки, хотя такая окраска наиболее распространённая у беспородных животных.

Многие боятся неудачи, если дорогу перебежит чёрная кошка. Но в Англии считали, что любая кошка, перебежавшая дорогу человеку, не к добру. Особенно, если она перебежала путь с правой стороны. Не к добру перед началом дороги услышать и кошачьи вопли. В старину кошек в путь никогда не брали, потому что перемещались на лошадях, а по распространённому поверью кошка ослабляет лошадиную силу и здоровье.  

Матроскины, то есть полосатые кошки, обладающие диким окрасом, высоко ценят свою независимость, предпочитают свободу общению с человеком, они выживают лучше других кошек и легче переносят болезни. Они точно так же одарены хорошим иммунитетом и здоровой психикой, как их черно‑белые собратья.
А вот белые кошки — самые ранимые, пугливые и изнеженные, они наиболее капризны и зависимы от человека, они тяжелее всех болеют, долго не могут поправиться, при тяжёлых болезнях именно им грозит неблагоприятный исход. Это очень чувствительные животные. Они могут даже падать в обмороки, поэтому и обращаться с ними тоже нужно нежно и ласково. И тут уж не имеет значения, какой длины у кошки шерсть — все белые кошки требуют от нас особой заботы. Даже, если кошка не целиком белая, но белого в ней больше, чем других цветов — это очень нежная кошка.

Рыбаки больше доверяли прогнозам трехцветным кошек, которые хорошо чувствуют приближение бури. Для удачи они даже брали их с собой на рыбалку. Английские рыбаки боялись увидеть, выходя в море, кошку‑утопленницу. Этот знак не предвещал ничего хорошего и лучше было сразу вернуться домой.  

Конечно, кошачий темперамент и характер определяются не только цветом шерсти. Очень важно, какой породы кошка, потому что разница между сиамцами и персами, например, очень большая. Если первым требуется постоянное общение и они будут ходить следом, как собачки, то вторым такого общения не нужно, они больше любят порядок и покой. Кошки с короткой шерстью и вовсе без шерсти более подвижны, кошки с длинной шерстью — медлительны и флегматичны. А между ними находятся те породы, которые имеют относительно короткую или полудлинную шерсть — это устойчивые и уверенные в себе кошки. За примерами далеко ходить не нужно. Мощные сибиряки и самостоятельные европейские короткошёрстные — все они обладают устойчивым темпераментом. Это живые, активные и сильные животные.

Почему появились домашние кошки? Еврейские сказания сохранили такое объяснение: когда Ной погрузил на ковчег всякой твари по паре и запас продовольствия, на борт удалось пробраться множеству крыс. Ной перепугался, что крысы съедят эти запасы и взмолился своему Богу, чтобы тот предпринял какие‑то действия. Бог услышал мольбу Ноя и приказал льву чихнуть. Из этого львиного чиха и появилась домашняя кошка. Она съела крыс в ковчеге и тем спасла от гибели человечество.  

Так что при выборе «правильного» котёнка нужно ориентироваться не столько на кошачьи, сколько на свои собственные качества. И на свой темперамент, потому что одному хозяину будет нравиться, что котёнок требует постоянного внимания, а у другого это вызовет лишь раздражение и гнев.
Если вы человек очень подвижный, активный, взрывной, любите шум и суету, то ваш дом закрыт для всех животных, обладающих ранимой психикой. В таком доме будет неуютно как спокойному и знающему себе цену персу, так и подвижным темпераментным кошкам, которые хотят от вас максимального общения. Вам скорее подойдут кошки с устойчивой психикой, достаточно независимые и не обращающие внимания на все ваши крики. Уравновешенная кошка в таком доме и при таком хозяине будет сглаживать «острые углы» бытия, то есть стабилизировать в доме уют.
Если вы человек мрачный, тревожный, впадающий в депрессию, то вам тоже нужна спокойная и уравновешенная кошка, потому что любая другая будет вызывать у вас раздражение.
В целом такая уравновешенная кошка отлично вписывается в любой дом, потому что она не так связана с хозяином и не так болезненно реагирует на его поведение, как более «вспыльчивые» или тревожные кошки. Она может жить счастливо с человеком, который не имеет много времени и редко бывает дома, она принимает заботу чужих людей и не пытается от них прятаться или нападать на них. Это очень удобная кошка. Кошка для любого дома.
А вот тревожным кошкам нужен особый дом и особый хозяин. Они будут хорошо себя чувствовать, если в доме будет тихо и спокойно, а хозяева не станут надолго уходить и бросать их в одиночестве. Такие кошки не любят гостей и шума, но они привязываются к человеку и хотят от него ласки и тепла, любви и защиты.
Темпераментным кошкам нужен хозяин, который будет направлять все своё внимание только на них. Они отлично приживаются в доме, где люди большую часть дня бывают рядом с ними и к тому же обладают спокойным и уравновешенным характером. В такой паре кошка‑человек активный котёнок занимает место ребёнка. Кошке с таким хозяином хорошо. Правда, если быть честными, то темпераментные кошки вообще легко находят контакт. Я сама была счастливой владелицей таких кошек. И хотя у меня бурный темперамент и периодически я со своей кошкой ссорилась, но мы очень быстро мирились. Сначала каждый вздыхает от гнева в своём углу, а потом вдруг мы находим, что друг без друга нам плохо, идём обниматься и целоваться, и прощаем все обиды. Но такие примирения возникают, если у вас с кошкой есть контакт, а если вы только и знаете, что на неё орёте, то какой контакт? Да не смешите меня! Сплошная обида!
Какие же породы можно брать в дом, учитывая психические данные человека и его занятость?
Для тех, кто имеет мало времени, часто бывает в командировках, поздно возвращается и рано уходит, то есть практически не видит свою кошку, нужны такие животные, которые не страдают от одиночества и могут сами себя занять. Это британцы, скоттиш фолды, бомбеи, египетские кошки, американские проволочные, экзоты, мэйн‑куны , мэнские кошки, русские голубые. Египетские кошки, хотя очень игривы и любят повозиться человеком, спокойно переносят одиночество. Всю нерастраченную энергию они выплеснут, когда вы вернётесь наконец‑то домой. Но не орите на кошек, если они что‑то во время вашего отсутствия сделали не так, как вам хотелось бы. Вас ведь рядом с ним не было!
Если у вас есть маленькие дети, то и котёнка нужно подбирать такого, который может вынести все те измывательства, которыми дети щедро награждают своих любимцев. Вам нужны спокойные или подвижные кошки — британцы, скоттиш фолды, бирманские кошки, бурма, мэйн‑куны, экзоты, японские бобтейли, турецкие ваны, норвежские лесные, сфинксы, абиссинские кошки.
Если вы одиноки и можете много времени уделять любимому животному, а кроме того обладаете терпеливым и спокойным характером, то вам очень подойдут абиссинцы, балинезы, бирманские кошки, бурма, мэйн‑куны, рексы (корниши и девоны), норвежские лесные, сиамцы, персы, тонкинезы, ангорские кошки. Именно в таком доме персидские кошки по‑настоящему расцветают, и дело не только в психологическом комфорте, но и в том, что в таком доме хозяин может посвятить своё время грумингу — то есть уходу за длинной шёлковой шерстью своих питомцев.
Вот трезво оценив свои возможности, и выбирайте котёнка.

Какой возраст — лучший?

Хотя перекупщики считают, что лучший продажный возраст — месяц и не старше, они абсолютно не правы. Конечно, продать месячного котёнка проще, чем пятимесячного. Но если вы хотите, чтобы котёнок был нормальным, он должен прожить со своей мамой кошкой куда дольше месяца. Недаром по правильному клубному правилу котят рекомендуется отдавать в трехмесячном возрасте. Именно к этому времени у кошки обычно кончается молоко, к тому же она уже успела научить своё чадо всем премудростям, которые понадобятся ему в жизни — правилам поведения, чистоплотности, навыкам охоты. Трехмесячный котёнок в опеке уже почти не нуждается. Да и вакцинировать котят от распространённых инфекций разрешается именно с этого возраста. Поэтому если вы берете котёнка, то выбирайте трехмесячных и старше.
— Но почему же тогда обычно предлагают полуторамесячных или месячных котят, причём не только перекупщики?
О, с этим все просто. Владельцы кошки видят, как выматывается их любимица, как ненасытно сосут её котята, к тому же, когда они переходят от кошкиного молока к другой пище, то и кормить их нужно много раз в день. А хозяевам кошки затруднительно заниматься уходом за её потомством. Вот они и стремятся побыстрее завершить заботу о детках, переложить эту заботу на ваши плечи. И их можно понять: шестеро или пятеро здоровых котят с молодыми силами носятся по всей квартире и метут все, что можно попробовать на зуб! Есть ещё одна причина. К трём месяцам внешность котёнка меняется, он перестаёт напоминать симпатичный шерстяной шарик. Он становится похож на неуклюжего, непропорционального подростка. Исчезает главный стимул продажи — умилительная мордашка.
— Какой очаровашка, — говорят люди, глядя на месячного детёныша.
— Какой‑то он весь угловатый, — говорят они, видя того же котёнка спустя два месяца.
Но именно такое угловатое и не столь умилительное дитя гораздо разумнее брать в свой дом, чем месячного пушистика. Такому котёнку грозит уже меньше опасностей, чем его младшему собрату.
А в доме, где есть маленькие дети, вообще не место котятам. Дети, они, конечно, хорошие. Но они совершенно не умеют соразмерять свою силу. И от них для маленьких котят исходит опасность. Взрослая кошка или полугодовалый подросток гораздо лучше выдерживают посягательства детей, чем маленькие котята.

Годовалая кошечка Китти работает преподавателем в школе для детей больных аутизмом. Согласно программе образования для детей с психологическими нарушениями она помогает детям стать более открытыми и внимательными к окружающим их людям. Дети, которые не идут на контакт с людьми, идут на контакт с забавной Китти. «Китти знает, кто нуждается в ней больше всего,» — говорят школьные учителя, — Она действует успокаивающе на детей с различными расстройствами, склонными к беспокойству. Больше всего времени она проводит как раз рядом с ребёнком, который страдает беспокойством, успокаивает его, ласкается. Брайдон (один из учеников удивительной школы) держит руку вытянутой в воздухе, кошка стоит на ней и ей нравится такая игра, а Брайдон отвлекается.» Даже психологи признают, что кошка делает больше, чем могут предложить детям они сами.  

Нельзя таких котят брать и в дом, где хозяева почти не бывают. Ведь их нужно часто кормить и заниматься их воспитанием. Если у вас на это нет времени, то котёнок либо вырастет больным, либо погибнет. Вам тоже нужна более взрослая кошка.
Нельзя брать маленького котёнка в дом, где случаются визиты крыс. Если взрослая кошка способна если не убить, так прогнать крысу, то котёнок этого сделать не может. Крыса его попросту загрызёт. Многие почему‑то считают, что от котёнка будет пахнуть кошкой, поэтому крыса испугается и убежит. Но от котёнка ещё не пахнет кошкой, то есть проще — кошкиной мочой, поэтому страха у крысы нет никакого. Котёнок для неё — привлекательная и лёгкая добыча.

Какой пол лучший?

Есть ещё одна проблема выбора — пол котёнка. Это пока ещё, когда котёнок маленький, пол значения не имеет. Котёнок и котёнок. Но ведь не до старости он будет котёнком без пола. Очень скоро симпатичный малыш станет котом или кошкой. И это тоже нужно учитывать.
— Ах нет, только не кошка, — говорят те, кто не желает связываться с животным, производящим на свет очаровательных котят.
Кот? Замечательный выбор! Но кто вам сказал. Что кот существо бесполое? Котят кот не рождает, но у него в процессе продления рода кошек свои функции. И он обязательно проявит свою котовью сущность, стоит ему подрасти. Обязательно проявит, потому что так предусмотрено природой. Кот начнёт метить свою территорию, то есть вашу квартиру, где вы создали максимум уюта, и метки эти будут сильно пахнуть. Для нас — неприятнее этого запаха трудно придумать. Для кота — райский аромат. Поэтому кот будет очень удивляться и обижаться, если вы за эти очаровательные запахи его ещё и накажете.
— Но он ведь не рожает!
Не рожает, конечно. Но в определённые периоды он будет требовать внимания к его котовьим надобностям, требовать срочного выпуска на волю или хотя бы возможности осуществить свою заветную мечту. Об этом своём желании он будет напоминать вам не только запахом, но ещё и громким «противным» голосом.

Английские моряки в открытом море использовали кошек вместо барометра:  

— если на борту корабля мяукает кот, будет трудное путешествие;  

— если кот играет на борту корабля, жди ветра в спину и дождя в лицо;  

— если кот сидит спиной к огню, жди скорого шторма;  

— если кот моет мордочку над ушами, жди обильных и затяжных дождей.  

— Так лучше кошка?
А кошка, как вы только что заметили справедливо, будет рожать. Причём, не по вашему желанию, а по своему календарю. Два‑три раза в год у кошек наступает течка, то есть моменты, когда кошка способна зачать котяток. И каждый раз кошка сообщит вам о своём желании своим поведением — криками (в зависимости от кошкиного темперамента, иногда — невыносимыми), обтиранием о вас или ваши вещи и при упорном вашем отрицании факта — лужами в непредусмотренных для этого местах. Ну, а если вы соизволили кошке пойти навстречу — родятся котята и вам придётся о них заботиться наравне со своей кошкой.
— Если и то и другое хочет размножаться, то какая разница?!
А разница все же есть. Только не в том, что коты не могут родить, а кошки только этим и занимаются. Просто коты и кошки — разные киски. Коты более самостоятельны, упорны, уверены в себе, а кошки трепетнее, дипломатичнее и мягче. Разница такая же, как между мужским и женским характером у людей. Хотите характер погрубее и попроще — берите котика. Хотите что‑то более мягкое и уютное — кошечку. Это уж на ваш собственный вкус. Тут советчиков нет и быть не может.
— А если этот пол…
Н‑да…Можно этот пол в конце концов отстричь. Но не думайте об этом при выборе котёнка. Думайте о том, нравится ли вам котёнок в том виде, в каком он создан природой.

Кого выбрать?

Но вот вы полностью готовы к выбору. Вы знаете, какой вам нужен котёнок. Вы определились с его цветом и породой. Вы выяснили, какого возраста котёнок сможет прижиться в вашем доме. Вы твёрдо знаете, хотите кота или кошку. Вы отправляетесь к владельцам мамы‑кошки, чтобы осуществить заветное желание — лично выбрать подходящего котёнка.
Вот тут‑то вы и оказываетесь в растерянности. В коробке перед вами или в выгородке на полу сидят штук пять симпатичных котяток. И все она такие милые и такие замечательные, что ваши глаза совершают постоянное движение и не знают, на ком из них остановиться.
Вот этот хотя бы, самый крупный, ничуть вас не испугался, проявляет живой интерес, так и рвётся к вам навстречу. А вон тот, крохотный, самый симпатичный, сидит в сторонке и издали на вас поглядывает с подозрением. А ещё один котёнок на вас вообще внимания не обращает, занят своими делами. Кого из них выбрать?
Сначала определитесь с полом котят. Присмотритесь, кто из котят кот, а кто — кошечка. Теперь, когда ваш выбор стал вдвое проще, изучите возможные варианты.
Если котёнок активный, подвижный, так и норовит куда‑то забраться, но одновременно спокойный и не агрессивный — это очень хорошо. Из такого котёнка вырастет потом отличное животное. Вам нравятся его внешние данные? Замечательно!
Проверьте, как этот котёнок реагирует на вас, когда вы пробуете взять его на руки. Если при приближении вашей руки он выгибается дугой, топорщит шерсть и начинает пятиться и шипеть, стремясь поскорее спрятаться рядом с мамой, то котёнок труслив. Из него вырастет недоверчивый кот. Особенно плохо, если при приближении вашей руки он начинает заваливаться на бок, выставляя вперёд лапки с выпущенными когтями. Это врождённая черта характера, вы не сможете её переделать. Трусость у котёнка сочетается с агрессией. Если котёнок наскакивает и пытается вцепиться в вашу руку, или кусает вас до крови так, что челюстей не разжать, это тоже агрессивный котёнок, только отважный. Из него вырастет сильное и смелое животное, но такой кот требует особого хозяина, умеющего найти с ним контакт. Слабого человека он будет третировать. Чуть что — в ход пойдут когти и зубы. Не хотите ходить с покусами? Тогда ищите более покладистого котёнка.

Почему кошки втягивают когти, а собаки нет? Собачьи, к которым относятся такие хищники как волки шакалы, охотятся стаей. Для них не имеет значения, сколько шума они производят. Кошки охотятся по одиночке. Для них важен фактор внезапности. Поэтому они должны двигаться бесшумно, как тени. Если бы кошка не умела убирать когти, она давно бы вымерла от голода.  

Хороший котёнок, который легко приживётся в любом доме, доверчив. Он не боится протянутой к нему руки, не вцепляется в вас мёртвой хваткой, не отползает на заднице в угол, он спокойно идёт изучать новый для него объект — вас. Он обнюхивает вашу руку, может её полизать, он не боится, когда вы его поднимаете над землёй, не орёт от страха, ко всему он проявляет интерес. Вот такой котёнок вам и нужен.
А размер? Может, чем крупнее — тем лучше?
Конечно, самый крупный котёнок получил от матери больше молока. Но он потому самый крупный, что отпихивал своих братьев и сестёр от маминых сосков. Это кот‑эгоист. Он будет заботиться только о собственном благополучии. И чаще всего такой котёнок ещё и агрессивен. Когда у моей Норы бывали котятки и я начинала сложный процесс пристройки, первыми как раз уходили эти самые, крупные то есть. Я уж и так и этак отговаривала покупателей. Куда там! Такой размер! Даже имена не останавливали! А надо сказать, в одном помёте у нас был такой Бежик, в другом — Держик, и когда именно этого котёнка пытались ухватить, я называла полное имя. Назову и вам: Бейжидов и Держиморда. На моё смущённое «может, другого?», граждане твёрдо заявляли: этого. Ещё бы! Оба вдвое крупнее своих братишек и сестричек! Звери!
А самый нежный и мелкий? Это тоже не лучший вариант. Самый мелкий котёнок — самый слабый и уступчивый. Он не мог постоять за себя, когда его грубо отпихивали, он боязлив.
Тут, правда, не забудьте обратить внимания и на пол котят. Кошечки чаще мельче своих братьев. И если кошечка доверчива и не труслива, не проявляет агрессии — она хороший котёнок. А размер? Вырастет ещё!
Все равно трудно выбрать? Может, попросить хозяина сделать выбор за вас? О, вот этого точно не нужно! Хозяин может выбрать для вас котёнка, но выберет‑то он по своему вкусу. Он, действительно, знает детей своей кошки и разбирается в их достоинствах и недостатках. Но вдруг то, что он считает достоинством — для вас недостаток?
Был у меня замечательный в своём роде случай, когда претенденты на котёнка попросили за них совершить трудный выбор. — Хотим весёленькую, — сказали мне. Исходя из своих собственных принципов я отобрала им хорошую подвижную кошечку, очень весёлую и активную. Через неделю её привезли мне назад! Оказалось, слишком весёлая, то есть целыми днями носилась по стеллажам и скидывала оттуда все их фарфоровые статуэтки и фотографии в рамках! Наше восприятие «весёлости» котёнка просто оказалось на разных уровнях. Абсолютно несовместимых! Для них весёлый котёнок — это такой, который играет с бумажным бантиком, когда хочется хозяевам. А моей девочке играть хотелось всегда. Если с ней не играли — она начинала играть сама с собой, и со стеллажным фарфором в том числе…
Так что лучше уж выбирать самим! Тогда и обид на хозяев кошки не будет.

Как выбрать здорового котёнка?

Есть ещё одна важная проблема выбора. Котёнок, которого вы собираетесь принести в свой дом, должен быть здоровым. Конечно, если хотите, можно найти и больного, но здоровый все‑таки лучше. Поэтому приглянувшегося котёнка нужно хорошо рассмотреть, а потом ещё и осмотреть.
Сначала поглядите, как котёнок себя ведёт. Если он сидит грустный, играть не хочет, на всякие бумажные знаки внимания не реагирует, то с котёнком явно что‑то не так. Нормальный здоровый котёнок очень любопытен, и если рядом с ним мама, то он с большим удовольствием будет играть и проявлять ко всему интерес. Если котёнок к тому же плохо двигается, заваливается при движении, если хвостик у него висит — это больной котёнок. Сказать, что с ним, сможет только ветврач. Но здоровые котята держат хвост перпендикулярно телу, они реагируют на все, они прекрасно бегают и прыгают. Котёнок, который ведёт себя как маленький старик — болен.
Теперь более тонкий осмотр. Обратите внимание на глаза котёнка. Если они слезятся или воспалены, или же выпало «третье веко» — котёнок болен. Если из носа выделяется жидкость или котёнок постоянно чихает — у него насморк и он болен. Если под хвостом у котёнка мокрое воспалённое анальное отверстие или вы заметили, что у котёнка понос — он болен. То же самое, если при поглаживании животика котёнок кричит от боли.
Обратите внимание на уши котёнка. Если внутри ушной раковины вы заметили коричневые выделения — это не сера, это следы от «работы» ушного клеща. Прежде чем брать котёнка домой, пусть хозяин вылечит его от этой болезни. Если котёнок почему‑то держит голову неровно и все время пытается достать лапой до уха и жалуется — у него, возможно, отит, воспаление уха.
Откройте котёнку рот и осмотрите внимательно. Нормальный зев котёнка должен быть чистым и розовым. Бледный зев говорит об анемии или плохой работе сердца, возможно — об интоксикации. Красный зев — о разного рода воспалениях, а если на небе вы увидели язвочки или чёрные корочки — это самый неоспоримый признак серьёзной вирусной инфекции.
Особая речь о шерсти. Любые высыпания на коже котёнка показывают, что он нездоров. Наиболее опасно, если на шерсти котёнка образовались проплешины, точно часть шкурки вырезали по кругу. Обычно голое место имеет красноватый оттенок. Это признак грибкового заболевания, которое легко передаётся от кошек людям, в просторечии — стригущий лишай, а по научному — микроспория. Местами неровная, точно стриженая шерсть — это может быть трихофития, грибок, поражающий шёрстку, настоящий стригущий лишай. Котёнка с такими поражениями брать нельзя. Сначала его требуется вылечить. Если вам будут говорить, что это авитаминоз, не верьте, а лучше предложите хозяевам сделать анализы в ветклинике.
И самый распространённый вариант: если котёнок все время чешется, или на его шерсти вы видите чёрные точки, точно кусочки грязи, земли, или в некоторых местах под шёрсткой заметили покраснения и царапины — это блохи. Конечно, это не смертельно, но лучше все‑таки выбирать себе котёнка без неприятных паразитов.

Хорошие плохие руки

Когда котёнок попадает в ваши руки, вы считаете, что у вас именно те самые, «хорошие», как обычно пишут в объявлениях. И именно в ваши руки котёнка и надо было отдать. А вы уверены в этом? В том, что у вас хорошие руки?
— Это же котёнок, а не ребёнок!
Ну‑ну! Значит, и относиться к котёнку можно не так, как к ребёнку? Если ребёнок плачет, вы пойдёте его утешать и успокаивать. Если котёнок плачет?
Если ребёнок отказывается есть, вы запаникуете, что с ним что‑то не так. Если котёнок отказывается?
Если ребёнок что‑то сломал или испортил, вы только улыбнётесь — ведь маленький! Если котёнок что‑то испортил?
Если ребёнок бегает и шумит, вы радуетесь, что ему весело. Если котёнок носится по квартире?
Если ребёнок сделал лужу, вы нисколько не рассердитесь. А если котёнок сделал лужу?
Представили? Заменили ребёнка котёнком? Интересно, хватит ли у вас терпения на котёнка? И если не хватит — тогда какие у вас руки?
Увы, чаще всего не самые лучшие.
Так что давайте попробуем не раздражаться по пустякам, а относиться к котятам так же, как к своим маленьким детям. То есть с терпением, лаской и заботой.

На смену кошке — человек

Кошка сделала все, что она могла. Она выкормила своего котёнка, научила его самым необходимым вещам, теперь на смену кошке приходите вы. Вы становитесь для котёнка его новой «мамой». И вас он будет так и воспринимать: вы — Мудрая Большая Кошка, Которая Знает, Что Правильно И Что Неправильно. Принесённый вами домой котёнок похож на чистый лист бумаги. На этом прекрасном чистом листе можно написать что‑то хорошее, а можно сплошь покрыть его нецензурными словами. И от того, что вы решите написать на чистом листе, зависит и результат. Недаром в домах, где люди любят своих кошек, вырастают прекрасные животные, которые любят людей. А в домах, где с кошками обращаются как с мебелью, вырастает злобная мебель.

Весной 1999 года в кузове грузовика в Англию прибыли четыре котёнка из итальянского города Турин. При расследовании инцидента выяснилось, что мать котят осталась в Италии. Она проживала на том самом складе, с которого и ушла машина в Чешир. Котят посадили на самолёт и вернули на родину. Рассказывают, что кошка была очень рада возвращению детей.  

Уж если вы пришли на смену кошки‑мамы, так постарайтесь стать для котёнка хорошей мамой. Никто вам не говорит, что нужно умиляться всем шалостям и проделкам котёнка, этого как раз делать не стоит. Но учить его жить вместе с вами под одной крышей нужно с учётом его возраста. Это ведь не закоренелый сосед‑уголовник вернулся в ваш дом с зоны, это маленький котёнок, он ничего плохого не хочет вам сделать, он просто пока не знает, что хорошо, а что плохо. Так объясните ему, но мягко, спокойно и настойчиво. Так, как вы объяснили бы своему несмышлёному ребёнку. Разве вы бьёте или хватает за шкирку своего годовалого малыша? Нет ведь? Тогда зачем вы делаете это с котёнком? Он что — хуже? Хуже?! Тогда зря вам кошка‑мама доверила воспитание своего ребёнка!
Может, вы совершили ошибку? Может, вам вовсе не нужен котёнок? Если вы так раздражаетесь от его беготни и мяуканья, так завели бы змею. Тоже мышами питается. Хрясь мышью об стенку и в пасть змее. И никаких хлопот — не бегает, не мяучит, сидит себе в террариуме за стеклом и греется под лампой искусственного света. Куда как спокойнее!

В немецком городке Нейроппин судьям пришлось выносить вердикт по делу о разделе…кота. Принадлежавший изначально госпоже Сюзанне Л. кот Бисмарк оказался в то же время принадлежавшим её соседям котом Чарли. Ни одна из сторон не желала расставаться со своим любимцем. Суд попал в затруднительное положение. А началась эта история с тех пор, как кот Сюзанны Л. Бисмарк полюбил праздно прогуливаться по улице. Иногда он уходил надолго, как считали владельцы по своим кошачьим делам. Однако они даже не догадывались, что дела кота находились буквально по соседству. Уйдя из дома как Бисмарк, кот приходил к соседям как Чарли. В первый раз он случайно забрёл к этим людям и имел весьма жалкий вид. Сердобольные соседи кота накормили, оплатили ветеринара, вылечили, назвали Чарли и решили взять к себе в дом. Кот с условиями согласился, но через какое‑то время исчез. Зато у Сюзанны Л. объявился пропавший и уже оплаканный котик. Получив ласку и сытную еду, Бисмарк‑Чарли понял, что эту ситуацию можно использовать с выгодой и ко всеобщему удовлетворению. С тех пор когда он уходил из одного дома, то сразу появлялся в другом, и наоборот. Двойное питание, конечно, даром не прошло. Кот стал толстеть. Но все хорошее когда‑то заканчивается. И когда семья Сюзанны Л. решила сменить местожительство, выяснилось, что у кота кроме неё есть ещё и «вторые» хозяева. Поскольку никто не желал расставаться с котиком, дело и было отправлено в суд. Как пишет Утро.ру, «судья Эгберт Симон подумал, что если право опеки распространяется на людей, то и с животным можно поступить так же. И хотя у второй семьи было мало шансов отсудить себе кота, он привёл стороны к компромиссу, поделив между ними опекунские права. Кот переехал со своими первыми хозяевами, но вторые получили право не реже двух раз в год навещать любимца, чтобы удостовериться, все ли с ним в порядке.»  

Вообще, если котёнок доставляет вам неудобства, то вам не нужен котёнок. Может, вам нужен щенок, из которого вырастет терпеливая и все прощающая собака? Или аквариумные рыбки, которым все равно дома вы или нет, лишь бы вовремя кормили и воду меняли? Или игрушечный кот, которого можно бросить на диване и уехать на все лето?
А живой котёнок требует внимания и заботы. Ведь кошка вас за руку не тянула и не требовала, чтобы вы забрали у неё любимого ребёнка. А вы забрали. Если забрали — извольте создать для него полноценные условия, дайте ему то, в чем сейчас он больше всего нуждается — любовь.


Глава 2.
Азы воспитания

Первые дни на новом месте

Первые дни на новом месте для котёнка самые сложные. Он только что потерял родной дом. Там была любящая мама, которая умывала его шершавым языком и следила, чтобы он не попал в беду. Там были родные запахи. Там были братья и сестры. Там были Старые Хозяева, которые тоже любили котёнка и котёнок их не боялся. А тут, на новом месте, все пахнет неправильно, тут нет мамы, нет других котят, нет прежних Хозяев, все незнакомое и страшное. Поэтому нормальная реакция у котёнка — поиск того, что он потерял. Котёнок привык плакать и звать на помощь маму. Мама всегда приходила. И снова становилось спокойно и уютно. Но теперь он плачет, но никто к нему не приходит. Только какие‑то странные огромные существа на двух ногах говорят с раздражением:
— Ну что ты орёшь?
Ещё они пытаются посадить его в какую‑то коробку, где нет ни мамы, ни других котят, и заставляют там лежать.
— Ты зачем вылезаешь?
Эти совершенно чужие страшные люди хватают на руки, когда им заблагорассудится, тычут в него пальцем, смеются.
— Вот глупый котёнок!
Котёнок не глупый. Он попал в чужой мир. А как вы себя вели бы в новом мире? Например, если бы вас затащили на иноземный космический корабль? Тоже, наверно, трепетали бы от страха! Новый дом для малыша — точно такой же космический корабль, совершенно неправильное пугающее место. И пройдёт время, прежде чем любопытство позволит котёнку начать освоение этого чужого мира.
Хотите облегчить котёнку задачу? Тогда, забирая его от мамы, возьмите какую‑нибудь тряпицу, кусочек подстилки, который пахнет для котёнка домом, положите в ту коробку, которую назначили ему для житья. Это запах моего дома, поймёт котёнок, и ему будет не так страшно. Ощутив родной запах, он свернётся и уснёт.
Но о маме он не забудет. Он все равно первое время будет её искать. Вы бы тоже искали свою маму, которая спасёт от всех бед и напастей, если бы вас от неё забрали в его возрасте!
— Мама, мама, нехорошие дядьки и тетьки затащили меня в свою квартиру и не пускают к тебе!
Именно об этом котёнок и сообщает всем своим жалобным голоском.
Котёнок постарше не просто плачет в коробке, он ещё забирается на подоконник или бежит к дверям:
— Мама, мама, почему тебя нигде нет? Хочу — домой!
Немного освоившись, обычно получив первую еду из рук новых хозяев, котёнок с удовлетворением понимает:
— От голода я здесь хотя бы не умру…
Это радует. Поэтому относительно повеселев он может уже оглядеться не с такой паникой во взгляде.
— Ух, а тут даже интересно, — и он начинает исследовать мир вокруг. Тот самый, который совсем недавно был таким ужасным. Вроде бы не такой ужасный. Жить можно. Только как одиноко после родного‑то дома!
— Мама, мама, а я здесь надолго?
— Мама, мама, а ты меня бросила?
И в конце концов, поняв, что мамы нет и вряд ли она найдётся. Что остался от мамы только запах в коробке, котёнок стремится найти любое другое живое существо, тёплое, к которому можно прижаться так же, как к маминому животу. Вот тогда он и пробует прижаться к человеку. Тоже ведь — тёплый, хотя и не мурлычет.
Не оттолкнёте — котёнок поймёт, что вы его единственная надежда и защита. И ему будет хорошо.
Оттолкнёте — котёнок поймёт, что нет у него защиты, вся надежда на собственные силы. И ему будет плохо.
— Что‑то не складывается у нас с котиком, шарахается он от нас…
Хм…А может, это вы первые стали от него шарахаться? Он ведь искал у вас тепла и защиты, хотел вас назначить своей мамой. А вы?!

С чего начинается воспитание

С самого простого: вы говорите котёнку, что его любите, а он принимает эту любовь и назначает вас Старшей Кошкой‑Мамой. Нормальный котёнок согласен выполнять все ваши ценные указания, только давайте эти указания так, чтобы он понял.
Если в первые дни вы испортили возможный контакт, то потом сделать это гораздо труднее.

В средневековой Японии кошки были большой редкостью. Когда в конце Х века императору Ихийо привезли в подарок из Китая пару молоденьких кошек, для заботы о своих питомицах он назначил специальную прислугу — кошачью свиту. Кошек кормили с серебра и фарфора самыми дорогими и нежными сортами рыбы, им давали также молоко и рис, а спать укладывали на расшитые шёлковые подушки. Когда у кошек появилось первое потомство в количестве пяти котят, император повелел приставить к мохнатым деткам няню — это была высокопоставленная дама.  

Из кошки Сонечки вырос довольно дикий зверёк, а все потому, что с первого же дня хозяева взялись её «воспитывать». Двуногие были убеждены в правильности своего метода, они так и ребёнком занимались. Первое золотое правило в этом доме гласило: не давать поблажек. Второе — не реагировать на плач. Третье — быть непреклонными. Когда их дочка плакала по ночам, они к ней не подходили. Точно так же решили «переупрямить» и котёнка. Сонечку отняли от мамы в нежном возрасте, ей только исполнился месяц. Она была маленькая, пушистая, робкая. Может быть, на активного котёнка‑дебошира такое воспитание повлияло бы и в благую сторону, укротив немного, но Сонечка хотела только одного — чтобы её утешили и приласкали. Конечно, новые хозяева не были садистами, они котёнка погладили, сунули в коробку, сообщив предварительно, что это теперь её спальное место, провели экскурсию в туалет и на кухню, где поставили для неё миску. Первую ночь Сонечка плакала, не переставая, но её как бы «не слышали». Пару раз с трудом котёнок перебирался через высокий бортик коробки и пробовал забраться в постель к хозяевам, её, конечно, выкидывали и возвращали в коробку. Утром перед ней поставили миску с молоком. Сонечка умела есть ещё не слишком хорошо, поэтому она пару раз тыкнулась носом, захлебнулась и хотела попытки оставить. Хозяева знали, что желудок у котёнка меньше напёрстка, поэтому они не удивились, что она быстро «наелась». Потом они ушли на целый день, и что было с Сонечкой в пустой квартире, не знает никто. Вернувшись, они застали котёнка, спящим рядом с миской. Разбудили, отнесли «на горшок», что‑то удалось «выдавить». В дальнейшем котёнок привык, что спать ему в коробке, есть из миски «на полный день», туалетные погрешности прятать поукромнее, иначе хозяева будут гоняться с криками и «учить». Наступили выходные, когда хозяевам не нужно было рано вставать и решили уделить внимание Соне. Тут‑то вдруг и обнаружилось, что Сонечка к протянутым рукам не спешит, наоборот, стремится отскочить. И сделали вывод: гуляет сама по себе. Захочет — сама придёт. Котёнок почему‑то приходить не стал. Очевидно, Сонечка тоже сделала вывод: в этом доме нужно заботиться о себе самой, на нежность рассчитывать не приходится. И взрослая кошка, если её пытались приласкать, бежала со всех лап прятаться. У неё так и остались «туалетные проблемы», лотку она предпочитала труднодоступные человеку углы. Еду она сметала мгновенно, приворовывала, уверившись, что с едой в этом доме большие сложности, и нужно наедаться впрок. А к приходящим гостям вообще никогда не выходила. Иногда можно было заметить где‑то на периферии зрения крадущуюся кошку, или два горящих глаза из‑под дивана. Между прочим, хозяева и до сегодняшнего дня уверены, что им досталась дикая кошка, которую нельзя приручить. Но если бы меня так «воспитывали», я бы тоже предпочла остаться дикой!

Китайцы считали, что кошка сама выбирает, где ей жить, поэтому ей никак нельзя навязать хозяина. В древности был принят закон, который гласил, что если кошка ушла от своего хозяина и поселилась на другой территории, то она автоматически переходит человеку, который владеет этой землёй. Чтобы удержать кошку на своей земле, владельцы нередко сажали её на цепочку или длинный поводок, который прикрепляли к ошейнику.  

Так что воспитывать котёнка, конечно, нужно, но не такими же методами! В первые дни, когда он и так в растерянности и страхе, ему нужно дать максимальную заботу. Не нужно начинать общение с котёнком с наказаний за неумелые или неправильные действия. Котёнок, в целом, действует правильно, подчиняясь инстинктам. Если направить его действия в нужное русло, получите потом хорошую умную кошку, если нет — будете убеждены, что у вас кошка‑дура, с которой ничего нельзя сделать, такая вот уродилась. Сами подумайте, если удаётся найти общий язык с тигрёнком или львёнком, и до какого‑то момента они чудесно проживают в домах приёмных «родителей», то уж давным‑давно одомашненная кошка представляет собой гораздо более лёгкий предмет воспитания!

Туалет

Конечно, самая большая проблема для всех кошкиных хозяев — это посещение котёнком туалета. Тут обычно люди поступают по стереотипам, часто неправильным.
Стереотип первый. Котёнок мал, потом научится. Это лёгкая позиция, ничего от хозяина не требуется, только почаще орудовать тряпкой и замывать последствия. Результат такого воспитания обязательно скажется: котёнок будет игнорировать надлежащее место и использовать территорию по своему усмотрению. И чем дольше он это будет делать, тем лучше закрепится у него понимание, что гадить в этом доме можно везде, потому что есть хозяин и тряпка. Когда наконец‑то котёнка начнут «учить», то есть наказывать за то, чему сами и обучили, тот будет в недоумении, а чего от него хотят? У него намертво связано, что общественную уборную под названием квартира убирает сама хозяйка. Она тут старшая, ей и тряпка в руки. И чем позже вы будете приобщать котёнка к культуре, тем проблематичнее хороший результат.
Стереотип второй. Котёнок все соображает, но гадит на пол из вредности. Поэтому с первого дня на котёнка начинается охота. Хозяин гоняет бедное животное и даже наносит ему ощутимое физическое воздействие. При этом котёнку никто не объясняет, в чем его проблема. И котёнок делает единственно правильный вывод: гадить нужно в тайне. Он находит потаённые уголки, где и производит необходимые действия. Если страх перед хозяевами неодолимый, то даже взрослая кошка продолжает такие художества.

У наших соседей, рассказывает один из посетителей сайта «Чёрная Миля», — кот ходит в унитаз и смывает (нажимает лапкой на рычаг). Однажды они уехали на дачу, а в это время отключили на сутки холодную воду. Когда они вернулись, застали такую душераздирающую картину: кот сидит и нажимает на рычаг, а вода‑то не льётся… он опять нажимает… бедное животное, судя по всему, мучилось так уже довольно долго…  

А на самом деле для самого котёнка, любящего, чтобы было сухо и чисто там, где он живёт, поиски туалета — необходимость. В природе кошки стремятся «убрать» за собой, недаром отходы жизнедеятельности они надёжно прикапывают. У котёнка это знание заложено в виде инстинкта: сделал дело — закопай. Вот он и стремится «закапывать» пол или ищет более удобную субстанцию для копания — цветочный горшок.
Как‑то раз мои приятели притащили с улицы полудикого котёнка. Очевидно, он был рождён от домашней кошки, выброшен и долгое время прожил в подвале. К рукам он шёл осторожно, еду пожирал с урчанием и невероятной скоростью, а когда захотел в туалет, стал метаться по комнатам с дикими криками. Пометался так, пометался, обрёл вдруг на окне приличного размера цветочный горшок с молодым растением, выдрал растение прямо с корнями и выкинул из горшка. Дальше картина маслом: довольный котёнок поместился задницей в дыру от растения и справил нужду, после чего с облегчением выкрутился из горшка и забросал своё творчество землёй!
Между прочим, он действовал точно по правилам. Там, где он жил прежде, недостатка в земле не было, поэтому его не смутило, что в таком огромном доме искомая субстанция нашлась только в цветочном горшке. Он её обрёл, подготовил для работы и использовал по назначению. У котят, которые никогда никакой земли в глаза не видели, инстинкт закапывать есть, но они не связывают его именно с землёй. Почему и закапывают лужу на полу. По всем правилам эта лужа после закапывания должна всосаться и исчезнуть. Но она не исчезает. И когда такая беда случается у котёнка впервые, он отчаянными криками пытается привлечь внимание человека! Привлекает. А дальше люди совершают свои ошибки. Самая распространённая — наказать котёнка за лужу. Если малыша тыкать носом в эту лужу или бить тряпкой, то он делает парадоксальный вывод: пол не закапывается, меня заставляют нюхать то, что неприятно и должно исчезнуть, делают мне больно, значит, нужно искать недоступное место, где это делать не воспрещается. Если думаете, что после такого курса «обучения» котёнок идёт прямиком на лоток, то святой глупости вы человек! Котёнок не идёт на лоток, котёнок идёт прятаться и больше о содеянном никому не сообщает. Он уже пробовал, он знает, чем это заканчивается!
Умный хозяин поступает иначе. С первых же часов пребывания котёнка в доме тому показывается лоток. И не экскурсия устраивается, а берут котёнка сразу после еды, нежно переносят в надлежащее место, высаживают и, придерживая рукой, другой нежно поглаживают по сытому пузику. У котят желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь возникает сразу же после кормления, поэтому не нужно караулить, когда малыш захочет на лоток, нужно только поместить его в этот лоток и дождаться результата! Все так просто! Конечно, не всякий котёнок сразу связывает назначение лотка со своими потребностями, но после нескольких дней постоянных тренировок даже самый глупый котёнок соображает, для чего это сооружение предназначено! Все зависит и от возраста котёнка, и от того, чему его успела научить мама‑кошка. Если вы взяли совсем маленького котёнка, который из маминой коробки никуда не выбирался и ни на какой лоток, естественно, не ходил, то он ещё не понимает, чего от него требуют. Его мама убирала все отходы своим мягким шершавым язычком. Котята в коробке благодаря маминым трудам всегда были чистыми и сухими, а подстилка не пахла ничем нехорошим. Такому котёнку, конечно, потребуется больше времени на освоение лотка. Но потом он твёрдо свяжет лоток и свои действия. Иногда, как всякий малыш, он будет ошибаться, а точнее — просто не успевать проследовать по необходимому маршруту. И если вы заметили, что взгляд котёнка остекленел и сам он присаживается на полу, быстро и нежно возьмите его и отнесите на лоток. Если котёнок уже начал процесс, остановить его он все равно не может, поэтому старайтесь ухватить котёнка до того, как «процесс пошёл». Не успели — берите во время процесса, но так, чтобы не напугать, и перемешайте в лоток. Но не ругайте, не бейте, не кричите. Все равно это бесполезно!
Если котёнка взяли уже в том возрасте, когда он освоил выход из коробки и мама показала ему, как пользоваться лотком, то вам нужно только закрепить понятие, что все лотки в мире предназначены для одной цели, как бы они не отличались размерами, запахом и внешним видом. После пары высадок в нужные моменты котёнок прочно усвоит, где ему надлежит быть после плотной еды.
В качестве лотка можно использовать любой безопасный предмет с углублением, а не только специальные кошачьи туалеты. Желательно, чтобы на лотке была решётка или он содержал наполнитель. Многим котятам не нравится, что лапки после процесса становятся мокрыми. А вам нравится совершать те же действия в общественном сортире, залитом мочой? Не нравится. Но на вас хотя бы есть обувь, а у малыша голые лапочки. Конечно, он их не желает мочить и пачкать! Ведь потом ему их мыть…языком! Поставьте себя на место котёнка. Думаю, вы все поняли?
Наполнитель для туалета — штука хорошая, если им пользоваться правильно. Но некоторым кошкам наполнитель нравится…как игрушка. Я знаю кошек, которые так и не научились понимать назначение этой вещи. Сколько бы хозяева не заполняли их лоток необходимым содержимым, кошки упорно выгребали туалетные катышки и гоняли их по всей квартире! Другие животные слишком усердно загребали в своём туалете, поэтому вокруг их лотка образовывались горки выгребенного наполнителя! Поэтому нужно подбирать и то количество, которое требуется вашему котёнку, и запах этого продукта, и высоту лотка. Для наполнителя лучше всего подходят высокие лотки с бортиками. Но некоторые животные напрочь отказываются ходить на такой лоток! Их больше привлекает резаная бумага или лоток с решёткой. Один котёнок, уже подросточек, упорно отказывался от «настоящего туалета» и хозяева уже полностью махнули рукой на своё будущее, пока котёнка не приехала навестить владелица мамы‑кошки. Посмотрев на художества своего «внучка», она предложила использовать в качестве туалета кювету с прокалённым и промытым песком, как это было в её доме. И , о чудо! Увидав знакомый предмет со знакомым наполнителем, котёнок вспомнил, для чего эта вещь предназначена! Конечно, песок приходилось менять чаще туалетных наполнителей, но хозяева были счастливы. А как котёнок был счастлив, не поверите! Он проверял, не убежала ли кювета, всю первую неделю после её появления! Так что, если котёнку почему‑то очень не нравится выбранный вами лоток и приобретённый вами наполнитель, поэкспериментируйте, пока не поймёте, что предпочитает этот котёнок. О вкусах, как известно, не спорят. Даже о вкусах котёнка!
Наполнители изготавливают из самых разных материалов, и некоторые из них совсем не безопасны для котят, особенно такие, которые котёнок может случайно проглотить. Глиняный впитывающий наполнитель, который котята любят, может случайно прилипнуть к языку, и нужно время, чтобы котёнок понял, что наполнитель не игрушка. А ведь он так забавно шуршит, так его хочется попробовать на зуб! Поэтому, пока котёнок не привыкнет, за процессом нужно следить и пресекать нежелательные действия. Другой вид наполнителя образует после впитывания жидкости комочки. Он тоже удобный, потому что не образует пыли при копании. Но обращайте внимание на запах наполнителя. Многие производители добавляют на свой вкус ароматизирующие вещества. Эти ароматизаторы нравятся далеко не всем кошкам! И иногда вполне воспитанный котёнок вдруг начинает упорно отказываться посещать свой лоток! Ему не нравится этот запах, и ничего вы тут поделать не сможете! Просто смените наполнитель, выберите такой, который не имеет ароматических отдушек. Учитывайте и шерстистость своей кошки. Наполнитель из пересованных опилок, например, не подходит для пушистых кошек, он легко прилипает к мохнатым лапкам. И вообще лучше всего его использовать для лотков с решёткой, потому что копать такой наполнитель невозможно. И не для котят, а для взрослых кошек.
Если у вас совсем маленький котёнок, то для приучения к туалету, сделайте для котёнка выгородку с коробкой или гнездом, где он будет спать и рядом поставьте лоток с бортиками, положив туда наполнитель для котят. Это может быть любой наполнитель естественного происхождения, который хорошо впитывает жидкость. Например, наполнитель в виде глиняных шариков. Если котёнок не понимает, что от него требуется, побудьте немного мамой‑кошкой и покажите, что эти шарики можно разгребать лапкой, а потом усаживаться поудобнее. Обычно котята, увидев, как вы делаете ямку, легко повторяют ваши движения! Только на время обучения маленький котёнок должен все время находиться невдалеке от своего «горшка». Вот почему ему и нужно иметь свой выгороженный угол. Это своего рода кошачий комплекс. Здесь котёнок будет спать, есть и опорожнять кишечник. Когда он подрастёт, то лоток можно перенести в туалет, ванную или поставить на кухне — где кошке это удобнее. Обычно место под туалет выбирается раз и навсегда, и котёнок принимает в таком выборе непосредственное участие. Если ему не нравится то место, которое выбрали вы, он просто будет игнорировать лоток. Так что наблюдайте за поведением котёнка и выбирайте такое место, которое удовлетворяет его всем параметрам!
Если выставите кошачий лоток в туалет или ванную, то котёнок должен всегда иметь туда доступ. То есть вам требуется либо держать дверь приоткрытой, либо сделать в ней специальный лаз. Если у котёнка будет лоток, но он окажется недоступным, то он быстро забудет все уроки и начнёт справлять свои дела там, где придётся. А снова приучить его будет гораздо сложнее! Ведь котёнок воспринимает временную недоступность необходимого предмета так: у меня есть лоток, но он стоит за дверью, которую мне не открыть, следовательно хозяин считает, что я должен искать для себя новое место. А чтобы вы сами подумали, если бы дверь в туалет оказалась прочно закрытой? Нельзя пользоваться! И быстро побежали бы к соседям или… куда придётся. Так что систематически закрытая дверь даёт котёнку право использовать всю вашу квартиру по неправильному назначению. И лаз в туалет — это лучшее, что можно придумать. Это можно сказать персональный доступ котёнка к его лотку.

А вы знаете, что кошачья дверка, которую так часто используют во всем мире, чтобы беспрепятственно впускать и выпускать кошек в дом и из дома, была придумана знаменитым физиком Исааком Ньютоном? До этого кошкам приходилось долго мяукать, чтобы хозяева соблаговолили им открыть дверь. Жаль, в нашей стране, больше четырех веков пришлось дожидаться кошкам специального лаза! Да и сейчас это скорее редкость, чем правило, даже если кошка живёт в загородном доме…  

Позже, когда котёнок подрастёт, вы можете научить его пользоваться унитазом. Но это не для малышей! Обучать можно только уже достаточно крупных животных, не раньше полугода. Для того, чтобы перевести кошку с лотка на унитаз, проводят подготовительные мероприятия. Сначала постепенно увеличивают высоту, на которой находится лоток. Если изначально лоток находится на полу в туалете, то день за днём под лоток подкладывают либо несколько газет, либо листы картона или фанеры, и так поднимают лоток, пока он не сравняется по высоте с унитазом. Кошка вынуждена каждый раз совершать свои дела все выше и выше, и когда она оказывается так же высоко, как и наш человеческий «трон», лоток переносят на закрытую крышку унитаза., а подпорки убирают. Теперь кошка справляет свои надобности там же, где человек, но не так же, как человек. Когда кошка освоится на новом месте, положите на унитаз стульчак для ребёнка: он имеет более массивное сидение и меньшую дырочку. Пока поместите над дырочкой любую плоскую широкую посудину и насыпьте в неё наполнитель. Кошка, может быть, и не будет в восторге от такого лотка, но она поймёт, что от неё требуется. Дайте ей привыкнуть, а потом уберите и посудину с наполнителем, кошке ничего не останется, как использовать унитаз по назначению! Если кошка небольших размеров, то даже детский стульчак будет для неё великоват, поэтому вам придётся придумать для кошки более удобное сидение.

Посетитель кошачьего сайта рассказал такую историю. Жил у неких людей кот. Большой, пушистый, очень умный. И все свои кошачьи проблемы решал непосредственно в унитаз. Сядет на край, хвост трубой, морду академическую состроит и за дело… Хозяева не могли на кота нарадоваться. Продолжалась эта идиллия довольно долго, пока в один трагический день, непосредственно во время процесса на кота не упала крышка унитаза, напугав его смертельно…
После этого случая кот продолжал ходить на унитаз. Он все так же задирал хвост, делал академическое выражение лица… но садился он мордой к крышке.

Некоторые животные охотно пользуются благами человеческой цивилизации и даже обучаются спускать воду, а некоторые напрочь отказываются от такого извращения. И если кошке не нравится выбранное вами решение, придётся разрешить ей жить по старинке, то есть по‑кошачьи. Ведь и кошкин туалет штука неплохая, лишь бы кошка им пользовалась! Да и по росту он ей подходит больше, чем унитаз.

Своё гнездо

У каждой собаки в доме есть своё место. Скажешь ей: место, и собака идёт на свою подстилку. А кошка? А кошка может и не пойти. И не потому, что не понимает этого вашего приказа. Все она понимает. Но своим местом она может считать не отведённый вами кусок территории, а всю квартиру.

Городские кошки считают своей охотничьей территорией квартиру и, если их выпускают иногда гулять, незначительное пространство вокруг дома. Деревенские кошки имеют куда более обширные охотничьи угодья, которые начинаются в 50 метрах от самого дома и охватывают пространство радиусом в триста метров, у котов угодья ещё обширнее — до нескольких километров. Деревенские кошки надёжно охраняют границы и порядок на своей территории. Они даже могут напасть на человека, который их кормит, если решат вдруг, что хозяин посягает на их добычу.  

У маленького котёнка есть своё «место». Это та коробка, где он живёт вместе со своей мамой‑кошкой. Это замечательное место — тёплое, уютное и безопасное. И пока котёнок крошечный, он по доброй воле из такого чудесного места никуда не пойдёт. Он себе не враг. Чуть опасность, даже уже немного подросший котёнок, улепётывает к маме, на своё надёжное место. Но это замечательное убежище находится у котёнка, которого вы взяли в свой дом, на другом краю земли, там, где осталась его чудесная мама. А в вашем доме он пока что везде в опасности. У него нет своего угла. Он маленький бомж. Неожиданно вдруг оказалась, что он попал на огромную неисследованную территорию, где больше нет убежища. И котёнок начнёт искать безопасные уголки, где можно спрятаться и почувствовать себя защищённым. Даже, если вы очень ласковы и добры, котёнок будет искать такие временные убежища. Поэтому маленькому котёнку вы можете предложить искусственное гнездо, с лазом, в который может пролезть только котёнок. Но предлагать такой домик нужно без насилия. Обычно, если в гнездо положена пахнущая мамой подстилка или тряпочка, малыш успокаивается. Но так бывает не всегда. Иногда само гнездо не нравится. Вам ведь тоже не всякий дом приятен. Например, если вы прожили всю жизнь в городской квартире, то будете не слишком уютно чувствовать себя в деревенской избе и наоборот. Вот и котёнку предложенный вами домик может показаться не слишком надёжным и уютным. Купили вы ему шикарное гнездо в зоомагазине, а котёнок стремится обойти его стороной. Положили вы в него на дно подстилку из‑под мамы‑кошки, а котёнок вытащил подстилку и тащит её в зубах за собой, подыскивая другое место, которое будет ему приятнее. Тут уж стоит ориентироваться на предпочтения самого котёнка, а не на ваше эстетическое чувство. Может, котёнку не нравится закрытое со всех сторон гнездо? Может ему приятнее обычная коробка, похожая на ту, в которой прошли первые дни его жизни?
Поэтому можно поступить так. Не хочет котёнок спать в гнезде, предложите ему пару разных гнёзд на выбор. Не понравились? Попробуйте поочерёдно помещать гнёзда в коробку, а саму коробку поместите в наиболее тёплый и изолированный угол. Я, например, помещала такой дом прямо у большой батареи, ведь котята любят тепло. А когда котёнок привыкнет жить в гнезде, лежащем в коробке, и немного подрастёт, начинайте убирать стенки коробки, по одной, пока совсем её не разрушите. Коробку уберите, а гнездо оставьте. В тепле и укромном уголке котёнку будет неплохо.
Но не все котята соглашаются на гнездо, лежащее низко на полу. Некоторые хотят спать повыше и помягче, а где у нас в доме повыше и помягче? Правильно, на диване или кресле. Если вы категорически против такого места для котёнка, то попробуйте просто разместить его гнездо на возвышении, только так, чтобы ему было туда удобно забираться. Часто гнездо неплохо «прячется» на стеллажной полке, а для подросшего активного котёнка — даже высоко на шкафу. На шкафу тепло и уютно. Со шкафа все видно, местность обозревается и враг не подойдёт не замеченным. Иными словами — котёнок чувствует, что он контролирует ситуацию. Мои кошки с огромным удовольствием гнездились на шкафу, да и другие кошки тоже относятся к шкафам весьма положительно. Но пока котёнок маленький и относительно слабый, не стоит помещать его домик так высоко.
А в первое время вообще лучше так устроить «кошачье место», чтобы он не ощущал себя ненужным и изолированным от всего живого! Он в любой момент может позвать вас, и вы всегда подойдёте к нему и утешите или успокоите, если он испугался. Конечно, котёнок может наотрез отказаться спать в одиночестве. Он привык, что рядом тёплая мама, как же теперь согревать самого себя? Если вы хотите, чтобы котёнок спал в своём домике, то проявите к нему максимум внимания, а когда вы увидите, что он утомился, позевывает и глазки у него слипаются, отнесите в уютное гнёздышко и уложите спать. Совсем как маленького ребёнка в колыбельку.

По кошкам люди издавна прогнозировали перемену погоды:  
— к дождю: вылизывается, особенно под хвостом, чешет за ухом, чихает, сворачивается клубком и прячет мордочку на брюхе;  
— к заморозкам: спит, свернувшись, прячет нос или садится поближе к печке;  
— к ветру и похолоданию: скребёт когтями пол или стенку;  
— к метели: распушает и моет хвост;  
— к теплу: спит, вытянувшись, часто на спинке, раздвинув лапки;  
— к ясной погоде: умывает мордочку, вылизывает и поднимает заднюю лапку, прихорашивается.  

Не факт, что он захочет оставаться в своём гнезде. Котёнок может проснуться и обнаружить, что его бессовестно обманули. Если он нежный и пугливый, он заплачет. И не игнорируйте этот плач, подойдите к котёнку, можете взять его на руки, погладить, пригреть, а когда он снова заснёт — верните в домик. Если он активный и отважный, он может выбраться и отправиться на поиски тёплого хозяина. Если он придёт к вам и заберётся в постель, а вы этого не заметите, вы разрешили ему сделать первый шаг по завоеванию Главного Кошачьего Места в доме. Вашу постель котёнок воспринимает как главную ценность, ведь эта постель принадлежит хозяевам, кошачьим «родителям»! И он только её завоевал! Повторится так пару раз, и котёнок утвердится в мысли, что главное место в доме принадлежит тому, кто владеет постелью двуногих — то есть ему, котёнку. И тогда уже, повзрослев и заматерев, он будет приходить в вашу постель без спроса. И ничего вы с этим сделать не сможете, вот так вот! Ловите момент, пока он ещё в развитии! То есть возвращайте котёнка на исходную позицию, но только не так, как поступают неопытные владельцы кошек.
Когда я была совершенно неопытным и девственным в этом плане человеком, мне дали на две недели в «люди» четырехмесячную кошечку Матильду. Ох, как мы с ней намучились! Днём, слов нет, это было чудесное существо! Никаких проблем! Но как только начиналась ночь, Матильда точно сходила с ума, она начинала вылезать из отведённого ей спального места и карабкаться ко мне на диван. Шмяк, бух, шлёп! И вот уже острые коготки на моей ноге или руке. Я в раздражении скидывала Матильду на пол. Шмяк, бух, шлёп! Снова ползёт! Она была неутомима. Она на все скидывания никак не реагировала и продолжала снова и снова карабкаться на уютный диван. В конце концов, устав от «воспитания», я попробовала запереть её в круглом аквариуме, который стоял на тот день без воды и рыбок. Положила решёточку, сверху толстенную книгу. Среди ночи — снова! Шмяк, бух, шлёп! И матильдины коготки по моему лицу! Так все две недели я по ночам м боролась с котёнком. И ничего не смогла сделать. Матильда упорно шла на диван! Остановить её не смогла бы и бомбёжка! Когда вернулись настоящие хозяева, я спросила о странностях ночной жизни котёнка. Тут‑то и выяснилось, что Матильда привыкла спать в постели хозяйки. И она так давно и регулярно это делала, что отучить я бы все равно её не смогла!
Я совсем не против того, чтобы кошка спала в человеческой постели, да и по опросам владельцев, примерно 80 процентов кошек делают это с разрешения хозяев. Но тут нужно делать разницу: если кошка без спроса лезет в постель, она «владеет» хозяевами, если кошка оказывается в постели с разрешения — она не претендует на то, чтобы быть главной в доме. Поэтому котёнка нужно приучить спать в своём гнезде, а в постель ему можно разрешить или не разрешить залезть. Не разрешили — котёнок без обид возвращается к себе. И нужна такая субординация не для того, чтобы как‑то унизить котёнка или сделать ему больно, а просто для того, чтобы вы оставались и дальше его владельцем, а не оказались бы вдруг под лапой своего кошака!
Ещё одна интересная деталь: кошки любят менять место своего спанья. Поэтому не удивляйтесь, если котёнок сегодня спит в отведённом гнезде, а завтра располагается на стопке книг. Ведь котёнок исследователь. Он ищет не только удобное и безопасное место, но попросту новое место. А как проверить качество нового места? Поспать на нем! Так что котёнок осваивает квартиру, пробуя разные спальные места. Не стоит его за это ругать. Но не нужно и поощрять, если вдруг оказывается, что котёнок устроился в опасном или всячески оберегаемым вами от его посягательств месте!

Некоторые кошки испытывают огромный интерес к разного рода звучащим предметам. Как рассказывает Е.Ивина, кот Мартин любит… музицировать. Впервые о его тайной тяге к музыке люди узнали, забыв на ночь закрыть крышку пианино. Среди ночи, когда все мирно спали, раздался странный аккорд, за ним — второй. Домочадцы поспешили в гостиную, посмотреть, кому пришло в голову затеять в такое время концерт. Каково же было их удивление, когда они увидели, что любимый кот задумчиво запрыгивает и спрыгивает с клавиш! Очевидно, коту очень понравилось «играть на пианино». Теперь хозяева не закрывают инструмент крышкой. А кот периодически «даёт» ночные концерты!  

Часто котята выбирают для таких спальных и полежечных мест бытовую технику — плееры, магнитофоны, колонки, телевизоры или мониторы и системные блоки. Впрочем в эпоху плазмы и жидкокристаллических мониторов спаньё на таком прежде уютном месте уже отходит в прошлое. И скоро котятки забудут, что на телевизоре можно спать. А вот старые прожжённые звери, эти воспринимают новую технику буквально в штыки. Один такой матёрый котище, привыкший спать на персональном телевизоре аля‑Витязь, очень обрадовался, увидев, что хозяева принесли домой новое средство получения информации с куда большим экраном. Котик трезво оценил возможности нового, более тёплого местечка, разогнался и всем своим весом взгромоздился на сорокадюймовую технику. Дальше был ужас и грохот. Когда владельцы кота прибежали на шум, они застали незабываемое зрелище: потерянный совершенно кот сидел перед упавшим телевизором и от недоумения тёр лапой морду. Он никак не мог взять в толк, отчего это такой огромный и по идее устойчивый аппарат рухнул плашмя, когда старенький и не сильно большой Витязь легко выдерживал его массу и был отличной тёплой лежанкой? Внуки и правнуки этого кота вряд ли будут знать о тех счастливых днях, когда телевизоры и мониторы были так притягательны для здорового сна.

Вездесущие детки

Когда котёночек становится чуть старше, он осваивает территорию с упорством настоящего исследователя и начинает ставить эксперименты над объектами своего внимания. Ничто не проходит мимо кошачьих глаз незаметным. Поиск хороших полежечных мест — только часть кошачьей научной деятельности. Впрочем, даже только такой поиск может заставить хозяев взвыть от отчаяния. Котёнок проникает везде. Он проникает даже туда, куда ему строго‑настрого запрещено входить. Но у него огромное преимущество перед человеком: он мал. Он способен просочиться сквозь щёлку, пройдёт голова — пройдёт и кот. Счастье ещё, что кошачий череп не может сплющиваться!
Это только первые недели котёнок стремится при опасности ретироваться в спасительное гнездо или коробку! Но чем большая территория оказывается исследованной, тем спокойнее ведёт себя котёнок. Он не получил никаких повреждений, он перестаёт бояться, что с ним может случиться что‑то ужасное.

Учёных заинтересовала, как кошки видят окружающий их мир. Было известно, что они способны рассмотреть крупные предметы, но плохо ориентируются в деталях. Для того, чтобы увидеть мир глазами кошки, подопытной мурке ввели в мозг электроды и вывели на компьютер картинку. Мир, который кошка созерцает, выглядел расплывчатым, хотя крупные предметы и лица людей были видны довольно отчётливо. Примерно так видит мир человек, страдающий близорукостью.  

Освоение пространства идёт как по горизонтали — пол и все тёмные углы, так и по вертикали — полки, стеллажи, шкафы, подвесные конструкции. Если вы надеетесь, что ваш котёнок умный и порядочный зверёк, то надейтесь и дальше. Любой нормальный котёнок желает выяснить, что и как в этом новом для него мире устроено, поэтому он будет все изучать, исследовать и пробовать на коготь и зуб. Впрочем, и дети ведут себя точно так же. Когда на пару минут оставила своего восьмимесячного сынишку в комнате, я не подозревала, что исследовательский инстинкт погонит его карабкаться на стеллаж — результат: свалился вниз головой с последней восьмой полки, без повреждений! У котят, к счастью, есть когти, которые удерживают котёнка вертикально гораздо лучше, чем наши пальцы. Была бы поверхность, которую можно слегка прикогтить, а дальше — дело техники. Поэтому не удивляйтесь, что ваш двухмесячный зверёк оказался высоко на шкафу и теперь орёт, не зная, как спуститься вниз. Было бы удивительнее, если бы он не попробовал взлететь на шкаф. У кошек вообще проблема влезть вверх не стоит, а вот проблема спуститься — да и часто. Поэтому котята часто залезают на дерево, а снимать их оттуда приходится монтажникам или спасателям.
— Мы на секунду отвернулись, — систематически звонили мне хозяева котят, — а он уже на верхушке тополя! Что делать? Ждать, что котёнок решится сползти вниз — это часто бессмысленно. Вверх он поднимается без страха, потому что он видит, куда лезет, и верх притягивает котёнка с неодолимой силой. А вниз…Кошки не умеют слезать вниз головой, точнее, не всякие кошки умеют это делать. У меня был знакомый кошачий подросток, который слезал с деревьев по принципу белки — то есть хвостом вверх, головой вниз. Но это исключение. Большинство котят боится разворачиваться вниз головой. Так что, если хотите, чтобы он мог беспрепятственно курсировать вверх вниз в квартире, то озаботьтесь тем, чтобы у вас были подвешены какие‑то матерчатые «лазалки». По мягким поверхностям кошки могут «сползать» вниз, они не испытывают тогда панического страха и не зовут на помощь. Когда у нас были котята, а кошки проживали большей частью на большом шкафу, я специально вывешивала на стенку шкафа старые халаты — вот по ним они с удовольствием карабкались наверх и так же легко спускались, пока не научились спрыгивать. И если вам не хочется постоянно снимать котёнка с высоких предметов, то подвесьте надёжную конструкцию, по которой он будет спускаться и подниматься. Такое лазание котёнку необходимо для здоровья.
Гораздо более серьёзная проблема — исследование узких полых объектов. И часто котята забираются в такие интересные места, а выбраться назад не могут. Они легко и без страха пробираются вперёд, но боятся пятиться назад. Тоже самое, что и подъем по дереву: вперёд без проблем, назад — страшно. Оказавшись в узком замкнутом пространстве котёнок испытывает шок. Если его не вынуть, он может запаниковать и только дальше углубиться в узкое пространство. Если бы у него была возможность развернуться и побежать назад, он бы ею воспользовался. Но вся беда таких пространств, что они просто не дают возможности манёвра. Котёнок в трубе, подходящей ему по диаметру, может погибнуть в этой трубе, но только редкие котята превозмогают страх и начинают отползать назад, пока не выберутся на свет, к людям.

Усы помогают кошке оценить ширину отверстия, в которое она может влезть. Расстояние от кончика длиннейшего уса до составляющего с ним пару на другой половине мордочки — это как раз величина диаметра отверстия, доступного кошке. И все бы хорошо. Правильная мускулистая кошка пройдёт в любую дыру, в которую войдёт её усатая голова. Но чрезмерно толстые кошки неправильно оценивают свою «проходимость» в разные дырки. Бока у таких кошек шире расстояния между усами! Поэтому толстые кошки очень удивляются когда застревают в привлекающей их внимание дырке!  

Зная об этой особенности кошачьего поведения, я была в ужасе, когда мне позвонила подруга и дрожащим голосом сообщила, что её рыжий котик трех месяцев от роду «ушёл в трубу и не вернулся». Дыра эта, которую хозяйка не успела заделать, находилась под ванной. И у нас были все основания считать, что котёнок погибнет, потому что, куда дыра вела, мы не знали. В три часа ночи мы начали операцию по изъятию котёнка из дыры. Для этого нам пришлось перекрыть воду, разобрать ванну, позвать знакомого сантехника, чтобы тот эту ванну снял, а затем мы увидели круглое отверстие в стене, куда была подведена недействующая старая труба. Назначения трубы мы не знали, но котёнок прекрасно подходил по калибру трубы, и у нас было чёткое ощущение, что сейчас он, несчастный, идёт куда‑то вперёд в темноту. Но если сперва она слышала голос котёнка и он звал на помощь, к тому моменту, когда ванна была снята, а стена оголена, никакого зова мы уже не слышали. Что делать? Долбить стену? Но откуда известно, что труба пойдёт внутрь стены, она ведь может сделать и колено? И вот мы будим соседей, тоже кошатников, и те разрешают нашему сантехнику снять их ванну, чтобы определить направление трубы, а пихать внутрь трос мы боимся, потому что внутри котёнок. Ванна снята. Но трубы в их квартире нет и следа. Отсюда делается вывод, что она коленом уходит вверх или вниз. Наш сантехник будит жильцов сверху и жильцов снизу. Мы держим совет долбить или не долбить стены. Труба, вроде бы идёт вниз, но мы не уверены. И в разгар этого сантехнического кошмара, мы вдруг слышим и не верим своим ушам. Мы слышим отчётливое «мау», которое раздаётся отнюдь не из подозреваемой трубы! Это «мау» идёт с кухни от миски! Вы не представляете, с каким счастьем в глазах жильцы всех четырех квартир созерцали котёнка, который отлично попутешествовав под ванной и поспав где‑то в укромном уголке выбрался от нашего адского шума на свет и потребовал уделить ему немного внимания и покормить! Естественно, совершив исследовательское путешествие, он не мог не проголодаться!
Но не всегда такие истории заканчиваются так радужно как наша! Нередко животные, попавшие в узкую ловушку, так и погибают, не сумев допятиться до свободы. Однажды, при строительстве (точнее — перестройке) дачного дома в недействующей трубе мы нашли труп котёнка. От времени он полностью высох и стал похож на мумию. Этот несчастный так и не сумел развернуться и найти дорогу к жизни.
Поэтому, когда вы заводите котёнка, нужно срочно заизолировать все отверстия в своём доме, все недействующие трубы, в которые он может войти, все щели, через которые он не сумеет вернуться. Это требования технической безопасности, от них зависит его жизнь. Учитывайте размер котёнка, потому что отверстия для мышек вполне пригодны и для котят. Это взрослая кошка не пролезет в узкую дырку, а котёнок обязательно пройдёт. На то он и котёнок!
Не знаю, как в других домах, но когда у нас рождались котята и они начинали активное продвижение по квартире, первое, с чем они сталкивались — огонь. Мы для тепла на кухне всегда зажигали горелки. В нашем старом петеребуржском районе без отопления газом зимой было очень холодно. Кто бы знал. Что котята тоже быстро сообразят, что газ даёт тепло. Поэтому наши глупые котята, научившись запрыгивать на табуретки, тут же научились перепрыгивать на газовую плиту. Тут‑то и оказалось, что на кухне нужен наблюдатель, который станет внимать их вниз и водворять на место. Котята совершенно не боялись огня. Они с удовольствием могли садиться рядом с горящей горелкой и грелись. Стоило им чуть повернуть голову, как прекрасные вибриссы оказывались в огне!

При помощи усов кошка определяет расстояние до ближайших предметов. Зрение в этом плане оказывается худшим помощником, чем усы. Всего у кошки по 24 основных уса, расположенных в четыре ряда с каждой стороны. Двумя верхними рядами кошка может управлять независимо от нижних.  

И ходили у меня котята все с закрученными усами. Эти курчавые усы появились не от природы, они появились из‑за страстной тяги к огню. Котята совершенно не понимали, что могут полностью сгореть. Они упорно пытались поймать лапой язычок пламени! Пришлось на время их взросления прекратить отапливаться газом! И то, был у нас один пострадавший, особенно любопытный котик, который сумел подпалить шёрстку, полежав боком к кипящему чайнику! С тех пор я сделала вывод: если готовлю еду или кипячу воду, ни на минуту не отхожу от плиты и не спускаю с неё глаз. Кто знает, что взбредёт на ум котятам, вдруг они запрыгнут в кипящую воду! И я рада, что не оставляла малышей без присмотра, потому что даже под присмотром пару раз я в последний момент ловила их в миллиметре от открытого огня! Если учесть, что и взрослая кошка, сиамка, мать этих котят, любила развалиться на газовой плите и как‑то даже сильно подпалила шерсть, полежав на свежепогашенной горелке, то научить деликатному обращению с огнём их просто было некому. Потом я уже узнала, что не только моя дурища, но и другие сиамцы испытывают к огню священную тягу. Вероятно, любящие погреться, они стремятся полежать у пламени, не связывая повреждения шерсти и усов с этим приятным животворным теплом!

Если отрезать у кошки усы, то этим поставишь её в крайне неприятное положение; она делается в полном смысле беспомощной и теряет способность к деятельности, обнаруживает заметное беспокойство и неуверенность, которые по мере отрастания усов пропадают.  

Другая опасность для котят — вода. И не потому, что котёнок может намокнуть, это было бы полбеды. Но упав в наполненную водой ванну, он может захлебнуться или (если горячая) обвариться, а в туалете его поджидает другая опасность — сливное отверстие унитаза. С ванной нас бог миловал, ни один котёнок не пострадал, к тому же оказалось, что наши малыши, оказавшись в воде, не тонут, а плывут. Так что то, что кошки плавать не умеют и обязательно пойдут на дно — это миф. Не пойдут и выплывут, только ванна имеет скользкие гладкие стенки, котёнку по ним не выбраться на свободу, а силёнок для плавания у них маловато. Они могут утонуть просто от усталости. А вот унитаз оказался боле серьёзной проблемой.

Австралийка Джо Лапидж, на протяжении нескольких лет пытавшаяся приучить своего кота Дугласа пользоваться унитазом, изобрела специальное приспособление, помогающее ускорить обучающий процесс. Устройство, носящее название Litter‑Kwitter <http://litterkwitter.com.au/>, состоит из ряда специальных вставок в унитаз, которые постепенно приучают животное с комфортом пользоваться туалетом для людей. Как говорит сама Джо Лапидж,на эту мысль её навёл персонаж кота в голливудской комедии «Знакомство с Факерами».  

Как‑то наша малышка Беатриса потерялась где‑то в квартире. И поскольку котёнок отчаянно плакал, стало ясно, что сам он выбраться не может. Я обследовала все места, куда могла случайно попасть наша кошечка. Самые невероятные места, образующие с внешним миром узкие щели связи, все дырки, в которые мог попасть месячный малыш. Но котёнка не было! Я заглянула внутрь всех диванов и кресел, в ящики, на стеллажи, под мебель, в старые коробки, на шкафы, даже в холодильник. Котёнка не было. Но голос Беатриса подавала — отчаянный, усталый, несчастный. Не было её ни в ванне, ни в духовке, ни за плитой. В туалете тоже я её не увидела…пока не заглянула в унитаз. Там, стоя в ледяной воде так, что виднелись одни ушки и носик, упираясь передними лапками в стенку сливного отверстия, она и стояла…Просто один‑единственный раз я забыла закрыть сидение крышкой. Котёнок, который привык запрыгивать на стульчак и сидеть на крышке, упал прямо в воду, и сполз вниз. Поэтому после такого несчастья я всегда закрывала унитаз крышкой. Правда, однажды оказавшись в беде, кошка даже повзрослев больше никогда не прыгала на крышку унитаза!
Котёнка можно случайно закрыть в любом выдвижном ящике, в диване во время укладывания белья, в кресле‑кровати, между дверьми. Если вы будете очень неаккуратны, то можете даже нанести ему физические травмы. Но самое неприятное и опасное — закрыть котёнка на балконе. Так что, всякий раз, возвращаясь с балкона или закрывая его после проветривания, сначала убедитесь, что котёнок находится дома. Иначе это может быть последний раз, когда вы его видели. Как правило, котята, оказавшись на балконе, стремятся вернуться домой, но встречают там лишь запертую дверь, и тогда они карабкаются вверх, на перила, а оттуда…Да, оттуда они улетают из нашей жизни. И чаще всего хозяева их никогда не находят.

Когти

Кроме проблемы с туалетом у людей наиболее неприятие вызывает не вездесущесть котят, а употребление ими когтей. Коготки у котят острые и крепкие, и для достижения своих исследовательских целей или во время игры, то есть всегда и везде, котята эти когти выпускают. Иногда в самые непостижимые моменты. Сидит‑сидит котёнок совершенно спокойно, вдруг хвост распушит, встанет боком и всеми когтями проедется по руке или ноге. Специально он что ли? Да ни за что! Просто спугнули котёнка, он и отреагировал, а реакция однозначная — шерсть дыбом, спина дугой, хвост как у белки и когти навыпуск. Или же стоите вы в комнате и готовитесь к выходу в свет, уже платье новое надели, колготки, приводите причёску в порядок, и тут откуда‑то из тёмного коридора летит маленький зверёныш, и р‑ра‑р‑ра‑р‑раз — вверх по вашим ногам (прощайте, колготки), по вашему выходному платью (ты могло бы ещё пожить!) и на плечо, ткнётся головой в подбородок и шварк — вниз, только его и видели. Это он знаки признательности проявлял. Прощался с вами перед уходом.

Ступни у кошек кажутся очень короткими и округлёнными. Это происходит вследствие того, что последний сустав пальцев загнут кверху. Таким образом, при ходьбе последние суставы пальцев вовсе не касаются земли и этим предохраняют от притупления сидящие на них серповидные, большие и очень острые когти  .

Пока у нас с Норой были котята, я ходила по дому только в джинсах и свитере, любая иная одежда была бы верхом глупости. Детские коготки куда стремительнее и опаснее взрослых. Большие кошки никогда без надобности эти кинжалы не обнажали, а мелкие котята только и делали, что показывали прилюдно своё оружие. Скажешь «нельзя», даже щёлкнешь ногтем по когтям — уберут, но через пару минут — снова навыпуск. Почему? А вы пробовали залезать на человека без помощи когтей? К человеку ведь хочется быть поближе, то есть повыше, хвостиком к самому лицу. И как туда без когтей забраться? Вот и приходится выпускать на волю свои «кошки» и заниматься человеколазаньем. Поскольку этой страсти к общению у котяток все равно не истребишь, да и незачем это делать, чтобы не выросли пугливыми или злыми, то и приходится терпеть коготки. Когда котята подрастут, они смогут прямо с пола запрыгивать вам на плечо, значит и когти тут больше не потребуются. А пока маленькие и слабые — как же без когтей? Так что вы все равно будете ходить в зацепках и царапках. Вырастет котёнок, не нужны ему станут когти для приближения к вам, перестанет он забираться по вашему телу как по дереву. А пока? Пока — придётся носить когтеупорную одежду. Другого пути нет.
Котята не только взбираются на когтях, они ещё и очень любят драть коготками обивку мебели или скрести ими по любому дереву к доме. Конечно, хозяевам это страшно не нравится, а некоторые душегубы вообще грозятся выдрать котенкины когти под самое основание. Правда, в ответ на такие человеческие претензии я бы предложила заодно избавить и этих двуногих от их ногтей. То‑то меня сразу же обозвали бы фашисткой! Но если для человека лишение ногтей — полный садизм и пытка при допросе партизан, то что это для кошек? Райское наслаждение? Когти нужны кошкам. Без них они не кошки, а инвалидки. И котята без когтей — тоже детки‑инвалиды. А не нравится вам, что своими когтями котята портят вашу изысканную мебель и нарушают гармонию интерьера, так научите котёнка пользоваться когтем в правильном месте. Сначала, конечно, выберите для мебели подходящую обивку, чтобы даже желания подрать её когтями не возникало. Это обычно материал флок. Почему‑то страшно он кошкам неприятен. А также не нравятся им некоторые синтетические материалы, которые плохо подцепляются когтями. А вот ковровые или кожаные покрытия — это вещь. Плетение прочное, коготь входит как в масло и нитка не сразу рвётся, полное удовольствие для вонзания и натяжения! В доме с котёнком не выбирайте диванов со сплошным деревянным низом, по доске ехать когтями тоже прикольно! А вот по металлической планке или по металлическим рёбрышкам — отвратительно. Поэтому покупайте диваны, которые котёнок явно не оценит по достоинству. С корпусной мебелью сложнее, но известно, что кошки с отвращением точат коготки о всякие ДВП и ДСП — плохой это материал для заточки, слишком гладкий и твёрдый, да и пахнет неприятно. А вот правильная деревянная мебель нравится кошкам, и при всем контроле трудно переубедить котёнка, что доска — это плохо. Котёнок знает ведь. Что очень даже хорошо. Коготь входит и выходит, затачивается, ороговевшие куски отслаиваются, то есть полный комфорт. Поэтому выход только один — приучать с самого раннего возраста драть коготки на специальном сооружении. Когтеточка называется этот прекрасный спасительный предмет. Если до того, как котёнок возьмётся за диван или шкаф, ему предложить когтеточку, он будет вам благодарен. Это именно то, что его растущим когтям необходимо. В качестве когтеточки можно использовать самые простые вещи. Например, можно сделать отличную когтеточку из бывшей гладильной доски (деревянной, конечно) или же принести домой сухой ствол, или соорудить средство для улучшения когтей из куска доски, обмотанной толстыми верёвками. Главное, чтобы котёнку было приятно заниматься точением когтей. Если ему понравится когтеточка, он на вашу драгоценную мебель и не посягнёт. А не понравится — ищите новую. Некоторым котятам нравится, чтобы доска была доской, без всяких добавок, а другие предпочитают обвитую верёвочками или настоящее сухое дерево. Тут все зависит от вкусов котёнка. Найдите такой предмет, который не оставит его равнодушным. И будет он регулярно заниматься когтеусовершенствованием, не принося вреда мебели.
Но когти портят не только мебель. Часто котята, пока маленькие, дерут обои или шторы. Обои им интересны потому, что, когда зацепишь когтем, отрываешь кусочек, а если хорошо дёрнуть и в нужном месте, то можно отодрать вполне приличный клок. Моя кошка Бетька очень любила драть обои, и отучить её от этого счастливого занятия я так и не смогла. Правда, спасибо, осуществляла она эту процедуру только в коридоре, на комнату не посягала. Бетька вставала точно под стенкой, подпрыгивала повыше и зацепляла когтем отстающий кусочек (оставшийся обычно от предыдущего подцепа), вонзала намертво коготь и плюхалась вниз. На кошкином когте оставался кусок свежесодранной обойной бумаги. После этого кошка твёрдо шла к крану, пихала под воду свою лапу и ждала, чтобы бумага намокла, а потом носилась с этим мокрым куском и воображала его аппетитной мышью. Котята тоже любят обои, потому что кусочки при отрыве приятно шуршат и потом с ними можно вволю играть — ловить, подкидывать, прятать и ощущать полноту бытия.

Среди кошек есть даже покорители снежных вершин. Конечно, кошки не сами совершили восхождение, а их взяли с собой люди. Первым таким альпинистом был котёнок четырех месяцев, принадлежавший Жозефине Ауфденблаттен (Женева). Вместе с хозяйкой он покорил вершину Маттерхорн в 1950 году.  

Шторы — тоже отличная вещь. Если качественно взлететь по шторе, то окажешься высоко над землёй. Со шторы приятно обозревать мир. Да и спускаться по ней тоже удобно — мягкая и податливая. Поэтому можно курсировать вверх‑вниз, испытывая блаженство. Со шторами и с обоями лучше всего разбираться при помощи водяного пистолета. Эта простая в употреблении и безобидная вещь, которая приносит людям немалую пользу. Если просто запретить котёнку заниматься исследованием мира, он может и обидеться. Он, конечно, понимает, что вы устанавливаете правила, но иногда ему такие правила отвратительны и противны. И эти правила он связывает с существованием человека. А уж если вы шлёпнули котёнка газетой, то газета явно связана с вами, потому что человек и газета — единое целое, особенно, если человек мужского рода, он растёт из газеты, когда возлежит на диване или в кресле. В этом плане котёнок точно знает: жадина человек ограничивает права кошачьих. И если один малыш смирится и будет указки двуногого исполнять, то другой может оказаться совсем не покладистым. Остановить продвижение по шторам или усекновение обоев можно только связав с неприятными ощущениями сам акт порчи человеческого имущества. Конечно, шлёпок газетой — штука неприятная, но тут источник явно просматривается, поэтому для котёнка все понятно. Но если вы возьмёте вещь, которая ни с чем не ассоциирована, а она проявит отвратительный эффект в виде струйки воды, то вы с этой гадостью никак не связаны. Вода всякий раз появляется, когда котёнок занимается обоями или шторами, да и вообще любыми предосудительными действиями. И порча имущества у него связывается только с одним: будет потом противно и мокро, зачем драть обои или лезть по шторе, если при этом обои и шторы брызгаются водой и мочат шерсть? Поэтому после пару попыток, получив свою порцию воды, котёнок перестаёт когтить обои и ткань. Только старайтесь использовать водяной пистолет, пока котёнок совсем невысоко над землёй или только запустил лапки, чтобы хорошенько пробежаться вверх.. Когда он забрался высоко, он ведь может от страха сорваться вниз, ударившись боком или спинкой. А это почти наверняка — тяжёлое повреждение позвоночника или перелом лапок.
А если он настойчив и когтит шторы несмотря на струи воды (может, он водоустойчивый котёнок?), то замените шторы на жалюзи. Помогает. Правда, некоторым котятам нравится перегрызать раздвижной пластмассовый механизм. Но можно ведь найти жалюзи с металлически механизмом?!

Охотничьи забавы

Котёнок — охотник, хищник, поэтому он с самого малого возраста готовится к своей роли. Он должен уметь охотиться и убивать добычу, а сам не получать никаких повреждений. Поэтому все трюки, которые выполняют котята, все их игры и прыжки — это подготовка к взрослой жизни. Природа так распорядилась, что обучение котёнка происходит во время игр. Так ведут себя котята и в материнском доме, и оказавшись в «людях».

Кошки охотятся на разную дичь, но особенную нежность желудка испытывают к мышам. Почему именно мыши? Забавно, но кошачий интерес к мышиному вопросу связан с тем, что в организме грызунов содержится много серы. А сера необходима кошкам для того, чтобы их шёрстка была плотной и хорошо росла. Так что мышиная диета позволяет кошке прекрасно себя чувствовать и долго жить!  

Первое правило охотника: умей затаиться. Кошки выслеживают добычу и охотятся из засады. Поэтому они должны найти укромное местечко, залечь без движения и чётко улавливать, что в эту минуту делает его возможная жертва. В человеческом доме котёнок охотится прежде всего на наши ноги. Эти ноги в тапках издают завораживающие охотничий ум звуки. Котёнок затаивается, выжидает, а потом нападёт на вас, стремясь подцепит на свои крючки этот соблазнительный тапок или эту волшебную ногу. При этом, конечно, котёнок не соразмеряет силы своего удара когтями. Ведь все его тело покрыто шерстью, он‑то от такой игры повреждения не получит. Вы присмотритесь, как мутузят друг друга маленькие котятки. Они кусают друг дружку, бьют задними лапками, вонзают когти — и не причиняют вреда. Все дружно получают удовольствие. Котёнок, который ловит ваши ноги в тапках, ведёт себя точно так же, как вёл бы себя с собратьями или мамой. Он же не специалист по людям, он не понимает, что нам больно!

В немецком городке Падеборне осудили кота и приговорили его в бессрочному домашнему аресту. Кот обвинялся в умышленном нанесении повреждений автомобилю марки Тойота, на крыше которого он оставил глубокие царапины. Владелица машины несколько ночей провела в засаде около своей недавно приобретённой машины, но так и не смогла отловить четвероногого хулигана. Поэтому она была вынуждена обратиться за помощью в суд. Была проведена экспертиза, которая показала, что отпечатки лап на крыше машины и следы от когтей полностью совпадают с отпечатками трехлетнего кота Ники. По решению суда коту грозит штраф в 100 долларов, если он выйдет за порог своего дома с 10 вечера и до 6 утра. Днём вредному коту гулять никто не запрещает.  

Второе правило охотника: если добыча убегает — лови. Котёнок ловит все, что движется. Поэтому он с огромным удовольствием гоняется за бумажками, книжными страницами, неосторожно оставленными маленькими предметами вроде губной помады, шариками, запонками, спичечными коробками, кусочками ткани, даже нашими руками. Все — добыча. А добычу нужно схватить и удержать. Котёнок получает огромное удовольствие, даже охотясь за своим собственным хвостом. Он вцепляется в этот хвост, как в злейшего врага и дерёт его изо всех сил, не понимая, отчего бывает больно, если сильно укусить! Котёнку хорошо. Он весь пружинит от удовольствия. Любой предмет, приведённый в движение лапкой (вот он первотолчок любого мира!), вызывает интерес.
Правило третье: если добыча сильнее кошки, вся надежда на умение быстро убежать. Отсюда все кошачьи игры‑догонялки. Котёнок и человека с удовольствием вызывает поиграть. Сначала он от вас носится по всей квартире, а потом роль меняется и котёнок начинает охотиться на вас. Здорово! Такое поле для действия! Отличное обучение для малыша. И когда мы отказываемся играть, котёнок обижается. Ему ведь нужно столько усвоить. Хотя все заложено в инстинктах, но без тренировки навыки никогда не разовьются. Если котёнка не поощрять, не играть с ним, то вырастет в результате скучная и мрачная кошка, которая будет строить свою жизнь между миской и спячкой. Никакой радости хозяину. Никакой радости себе.
Значит, нам нужно поощрять охотничьи инстинкты? Конечно! А вы как думали! Из игривого котёнка вырастет полноценное животное. Даже если случится беда и такая кошка окажется на улице, она сможет за себя постоять. Она сразится с противником, она остановит агрессора, она сможет добыть себе пропитание, даже если птичку или мышку в жизни не видела.

Специалисты подсчитали, что только десятая часть всех котов и кошек рискует сразиться с крысами. Остальные при виде крысы стремится поскорее покинуть поле боя.  

Когда дочка моей кошки попала впервые на дачу, где все было внове и совершенно непонятно, она сразу обратила внимание на все, что летает, ползает и плавает. И с первого дня до конца дачи занималась отловом добычи. Хозяевам это очень не нравилось и они ругали её за кровожадность. Бог с ними! Какая кровожадность! Котёнок делал то, к чему предназначен природой — охотился. И получал удовольствие. Поэтому нельзя кошкам запрещать заниматься своим непосредственным делом. Если, конечно, вы не желаете убить в своём котёнке то, что делает его настоящей кошкой.
Наоборот, игры котят и охотничьи инстинкты нужно поощрять.

В какие игры нам играть?

Игрушкой для котёнка может стать все, что угодно, лишь бы не причинило ему вреда. Поэтому противопоказаны все предметы, которые могут в челюстях котёнка раскрошиться и поранить его пасть или попасть в дыхательное горло. Котёнку не стоит давать играть тонкими резиновыми игрушками, которые очень легко раскусить, поролоном, полиэтиленом, острыми металлическими предметами или стёклышками, которыми он может пораниться. Предпочтительнее деревянные игрушки, бумажные, некоторые безопасные пластиковые игрушки.
Котёнок с удовольствием может играть как на пару с вами, так и один. Любые игрушки, которые можно с лёгкостью катать или гонять по квартире, а потом ловить будут для него очень приятны и интересны. Особенно здорово, если такие игрушки издают шуршащие звуки. Шуршание — это райский сигнал для кошачьего уха! Мышка шуршит, пробираясь среди травы или сухой листвы, птичка шуршит, лягушка шуршит. Игрушка — хорошая — тоже шуршит. И котёнок бросается в погоню. Он совершенно счастлив!
Нравятся котятам и меховые игрушки, которые можно качать лапкой. Поэтому в нашем доме всегда были наготове меховые помпоны от шапок и капюшонов, котята охотились на них с удовольствием. Я привязывала мягкий помпон так, чтобы котёнок не мог просто достать его с земли, и начинались грациозные прыжки, попытки схватить помпон лапкой, а от движений котёнка помпон начинал активно качаться, и охота могла длиться до бесконечности. То есть пока котёнок не устанет!
Другая прекрасная игрушка — скатанный из фольги крупный шарик. Только такой шарик должен быть очень плотным, чтобы котёнок не «размотал» его и не откусил кусок фольги. Такой шарик прекрасно катится по полу, сверкает и шуршит. Когда в первый раз дала поиграть его маленькой Беатрисе, кошечка так его гоняла, что потом свалилась от усталости прямо на полу, в углу, куда шарик загнала, и заснула.
Очень часто как игрушку котятам дают клубок с нитками. Если вспомните детские книжки, то котята там изображаются сугубо гоняющими клубки и разматывающими пряжу. На самом деле, хотя они очень любят гонять клубок или вытягивать из него нити, котята могут наглотаться пряжи и отправиться прямиком к доктору. Они легко перекусывают нитки, съедают их так же, как съели бы добычу, а потом приходиться спасать кошку врачу.
Можно для игры использовать обычный бумажный бантик. Котёнок охотится за таким бантиком ничуть не хуже, чем за дорогой искусственной мышью из зоомагазина, причём мышь даже уступает в популярности бантику. Во всяком случае мои котята на специальные игрушки внимания обращали мало, а вот бантик на нитке — это им нравилось. Они могли без отдыха нападать на этот чудесный предмет, взлетать за ним вверх, ловить, выдёргивать нитку из моих рук и скрываться с «добычей» в тайном убежище.
Некоторые игрушки выбираются котятами как прятательные. Любая коробка, оказавшаяся в доме, тут же становится предметом огромного интереса. Котёнок начинает её исследовать, быстро понимая, какое неожиданное счастье на него свалилось! Ведь эту коробку можно толкать перед собой и использовать как переносное укрытие, в эту коробку можно запрыгнуть, можно её перевернуть и прятаться под ней. Можно вылезти и запрыгнуть на коробку сверху и тогда это наблюдательный пункт, а если с котёнком соблаговолит поиграть и хозяин, тогда коробка становится стократ интереснее!
Другая чудесная игрушка — простой бумажный пакет (не полиэтиленовый!). если вы принесёте из магазина такой пакет и отдадите его котёнку, тот будет на седьмом небе. Ведь в пакет можно залезть, в нем можно крутиться и перекатываться. Можно продырявить его в некоторых местах и подсматривать в дырки, можно «ехать» в пакете, маскируясь под простую бумагу, можно впрыгивать в пакет и выпрыгивать из него, можно что‑нибудь загнать в пакет, а потом ловить свою добычу, то есть создать из пакета что‑то вроде баскетбольной корзины. Котёнок любит бумажные пакеты. Но эти пакеты ни в коем случае не должны пахнуть мясом или рыбой, чтобы ваш несмышлёныш не стал жевать и проглатывать куски бумаги!
Превосходной игрушкой может стать пустая катушка от ниток (деревянная) или пробка от винной бутылки. Оба предмета чудесно катятся, поэтому гонять их лапой по полу — удовольствие. А если вы примете в игре участие, то вашему котёнку будет вообще казаться, что это предел желаний. А не хотите играть с котёнком, он и сам использует пробку и катушку по назначению.
Можно сделать для кошки хорошую игрушку из кусочка ткани и травяного наполнителя. Кошки любят, когда пахнет кошачьей мятой. Если вы возьмёте ткань, сделаете из неё плотный шарик, а внутрь положите немного этой травы, котёнок будет играть с шариком, нападать на него, подкидывать задними лапками, кусать. Запах мяты возбуждает интерес кошек, перед ним они устоять не могут. Но не переусердствуйте: кошачья мята для животных — наркотик. Она может вызывать агрессивное поведение.
А вот верёвки, хотя это тоже отличное развлечение для котёнка, можно использовать только, если вы играете вместе с котёнком. Нитки и верёвки котёнок может проглотить. Ещё опаснее в этом плане полиэтиленовые пакеты и воздушные шарики. В плотном полиэтиленовом пакете котёнок может задохнуться, не сумев выбраться, а тонкий пакет или шарик он может разодрать и подавиться кусками опасного материала. Так что даже под присмотром не разрешайте таких игр. Здесь вы должны быть твёрды: нельзя, даже если очень хочется!
Точно так же не позволяйте котятам спать или гулять по клавиатуре компьютера. Им нравится нажимать лапками на клавиши, но в результате своих игр они могут уничтожить ваши файлы или даже полностью отформатировать жёсткий диск. Поэтому либо блокируйте клавиатуру, либо отключайте компьютер, если котёнок находится один в комнате. Можно попробовать отучить котёнка забираться на клавиатуру, поставив любую шумовую ловушку. Но самое мудрое: просто закрыть дверь, когда вы отходите от компьютера или его выключить.

Кошки очень часто становятся причиной компьютерных сбоев. Они обожают топтаться по клавиатуре и… могут повредить хранящиеся на жёстком диске файлы, а то и вовсе провести форматирование диска С. Компания Bitboost Systems <http://www.bitboost.com/> разработала программное обеспечение, позволяющее защитить клавиатуру от вездесущих кошек. Программа отслеживает нажатие клавиш на клавиатуре и при некоторых их сочетаниях мгновенно блокирует выполнение «заданий», которые топчущаяся кошка посылает компьютеру.  

Развлечением для котёнка может стать изображение в телевизоре, поэтому можете показывать котёнку специальные фильмы, где есть яркие и крупные предметы, которые перемещаются по экрану. Продвинутые кошки даже осваивают компьютерные игры, и для их мышления это вовсе не вредно. Котята любят не только охотиться, но и наблюдать. В играх для кошек наблюдение требует подкрепления действием, и многим животным такой досуг очень нравится.

Особенности ухода за котёнком

Уход за котёнком — это не только вымыть его миску и вычистить лоток. Это ещё и уход за шерстью, глазами, ушами и лапками котёнка. Считается. что трехмесячный малыш уже прошёл у матери курс обучения и усвоил некоторые гигиенические правила. Он должен подмывать себя после туалета, он должен уметь привести шерсть в порядок, почистить лапки и подровнять когти. Но не все котята на самом деле это все делают. Если котёнка отняли у мамы очень рано, то многим вещам вам придётся учить его самим. Или «приглашать» няньку, которая быстро объяснит, как должен выглядеть приличный котёнок.

Знаете ли вы, что вылизываясь, кошки получают необходимый для жизни и психического равновесия витамин В? Если кошку лишить возможности вылизывать шерсть, она станет испытывать стресс и даже может погибнуть.  

Есть котята, которые совершенно не понимают, что шёрстку нужно вылизывать, некоторые специалисты считают, что у таких кошек‑грязнуль запах шерсти вызывает отвращение, поэтому они и отказываются мыться. Но чаще всего котята просто не знают, зачем это нужно делать и как это делается. Моя Бетька была отнята от мамы в три недели, поэтому мама не успела ей сообщить секреты красоты. Котёнок вообще не мылся. Беатриса позволяла себя вычесать, даже при необходимости подмыть (это у нас случалось регулярно), но сама она свою шерсть не мыла, пока у нас не появились Нора, Бартус и маленькая очаровательная Мия — сиамский котёнок моей подруги Тамары. Нора мыла себя и только себя, на остальных она внимания не обращала. Бартус к помывке относился с равнодушием и вылизывался только в случае крайне необходимости — либо испачкается, либо обольётся чем‑то съедобным. И крошка Мия, существо добрейшее и дружелюбное, взялась за помывку ленивого кота и своей неумёхи‑ровесницы. Для того, чтобы кота полноценно вымыть, она обходила его со всех сторон, карабкалась на него, и работала, работала зыком без остановки. А живущую в изоляции маленькую Беатрису, которую мы прятали от желавшего её смерти кота, она тоже не могла оставить грязной, так что приходила она к Беатрисе и начинала равномерно скрести языком её пушистую шерсть, мыла Бетьку от носа и до хвоста несколько раз в день. И моя грязнуля стала постепенно соображать, что с шерстью‑то что‑то делать нужно. Она тоже начала понемногу себя умывать: сначала это была мордочка, которую Бетти тёрла лапками, потом хвост, распушающийся все больше и больше, и в конце концов она поняла: всю шкуру нужно драить, всю шкуру. Скоро, то есть ещё через пару месяцев, кошка стала как кошка — научилась заботиться о шерсти!

Кошка за день выделяет примерно столько же слюны, сколько и мочи! Этот факт объясняется тем, что слюна необходима кошке для систематического вылизывания шерсти!  

Конечно, рецептов, как обучить котёнка тому, что он должен делать сам, не существует. Для каждого этот процесс индивидуален, но если котёнок сам не моется, то начинайте это делать вы. Только не погружайте котёнка в воду и не драйте шампунем. Просто каждый день едва влажной губкой или тряпочкой протирайте свою животину. Многим кошкам такое вмешательство в интимные запахи не нравится, и они начинают замывать последствия протирки языком, чего вы собственно и добиваетесь. Со временем обработка шерсти языком входит в кошкины умения, и тогда проблема исчезает. Котёнок как котёнок. Умеет мыться.
Для кошек с короткой шерстью такое ежедневное умывание одновременно и массаж шубки и уход за шерстью. У кошек с длинной шерстью проблемы немного иные. Они, конечно, активно умываются, вычёсывают себя языком, но длинная шерсть путается и собирается в комки. За котятами с длинной шерстью необходим особый уход. Их нужно с самого малого возраста приучать к корчетке, чтобы они её не боялись и не протестовали против расчёсывания шерсти. Процедура эта только людям кажется приятной, а для кошек мучительна. Ведь когда вы расчёсываете длинную шерсть, вы дёргаете её и причиняете кошке боль или просто очень неприятные ощущения. Если бы корчетка шла легко и без заторов, котёнок бы не протестовал. Но ваша задача — расчесать то, что стало комком. Распутать свалявшиеся волоски. Поэтому котёнок нервничает и пытается ударить по расчёске лапкой с когтями или даже укусить ненавистный предмет. Если вы приучаете малыша к корчетке, то делайте все нежно и аккуратно, стремясь доставить ему как можно меньше неприятных ощущений, а после расчёсывания наградите чем‑нибудь вкусным. Ради лакомства котёнок может вытерпеть и корчетку.
Длинношёрстных кошек причёсывают 2‑3 раза в день, тщательно выбирая колтуны и если не удаётся их распутать, просто срезают ножницами, но на расстоянии от кожи, чтобы не повредить её целостность. Приучайте котёнка к расчёске, пока он маленький и шерсть у него ещё довольно короткая. Обычно лучший возраст для начала регулярного расчёсывания или по научному груминга — 3‑4 месяца. В этом возрасте шерсть уже довольно развитая, но не такая длинная, какой она будет у годовалой кошки. Взрослую кошку приучить гораздо сложнее, и она будет сопротивляться. А маленький котёнок постепенно привыкнет к этой процедуре и потом будет воспринимать её как необходимость. Если он все же проявляет агрессию, то действуйте мягко и ласково, но строго. Не позволяйте ему кусать вас или применять когти. Иначе это войдёт у кошки в привычку и любая процедура будет сопровождаться утробным воем и вашими травмами.
Кошек обычно не моют или моют только в случае необходимости. Существует мнение, что кошке требуется постоянное мытьё шампунями, но это глупость, даже когда исходит от специалистов. Шампуни вообще, даже специализированные, не полезны для кошек, потому что смывают жировую смазку, которая и делает шкурку блестящей и здоровой. Постоянное мытьё сушит кожу, делает её более восприимчивой к инфекциям, поэтому я бы не рекомендовала мыть кошек вообще. Конечно, исключительные случаи, когда без этого не обойтись, существуют. Например, кошка, которая вывалялась в песке или глине, требует срочной помывки, хотя может сильно возражать. Поскольку котята чаще, чем взрослые кошки оказываются в пикантных ситуациях, вам все равно придётся их отмывать. Мне приходилось отмывать котят от опрокинутого супа, от краски, в которую они сумели влезть, даже от сухой горчицы (последнее было мучительно и для меня и для котят!). И если вам придётся мыть кошку, то выбирайте самый нейтральный шампунь, самый безвредный, используйте воду температуры кошачьего тела (то есть слегка теплее, чем наша — около 39 градусов). Для мытья наберите воды в тазик так, чтобы кошка стояла в воде, но не была погружена в неё, как в ванну, слегка намочите шёрстку и сразу нанесите шампунь, затем обильно вспеньте, стремясь рукой снять пену с шерсти, ведите рукой от головы к хвосту. Потом очень аккуратно добавьте воды и смойте пену руками, но голову кошки защитите, вода не должна попасть в уши. Можно в уши кошки вставить специальные ватные тампоны. Но и тампоны могут намокнуть, поэтому мойте голову кошки очень и очень осторожно, чтобы вода не попала ни в уши, ни в глаза. Смывают шампунь не в один приём, а водах так в пяти. Иначе на шерсти останется мыльная дрянь. Длинношёрстных кошек полощут довольно тщательно, с короткошёрстными кошками все намного проще. Если они не возражают, их можно просто обильно окатить из душа (кошки боятся шума душа, но если вы приучаете котёнка, с этим справиться проще). Первый раз мойте котёнка вдвоём. Один держит котёнка, второй занимается обработкой шерсти. Если зверёк очень испуган, то наденьте на шею специальный воротник, лучше пластиковый, тогда он не сможет вас искусать.
После мытья котёнка нужно завернуть в махровое полотенце и как следует высушить. Чем длиннее и гуще шерсть, тем дольше сушка. Не нужно подсушивать шёрстку феном. Во‑первых, от звука фена котята стремятся вырваться и убежать, а во‑вторых, от фена шерсть становится сухой и портится кожа. Если есть возможность не мыть котёнка целиком, а обработать отдельные части тела, то так и поступайте. Зачем погружать его в воду, если достаточно вымыть под хвостом или хвост?

Испанцы Э.Сегура и А.Диаз изобрели для кошек стиральную машину. Нет, не кошки будут стирать на ней свои подстилки, а люди будут стирать своих кошек. Изобретатели говорят, что «мыть наших любимцев в стиральной машине будет гораздо безопаснее, а главное, приятнее для животных, чем купать их вручную, и при этом наши четвероногие друзья будут получать в машине такое же удовольствие, какое мы сами получаем от джакузи». Коты не только будут стираться в машине, они пройдут также режим отжима и сушки. Сама машина размером довольно велика — полтора на два метра, коты загружаются в машину сбоку. Во время мытья животные надёжно удерживаются, чтобы не выскочили и не стали в отчаянии метаться. Если учесть, что нормальная кошка не переносит даже шума фена и не слишком любит журчание душа, то это ещё то самое джакузи!  

Одни котята переносят мытьё довольно спокойно, другие панически боятся. Чем старше котёнок впервые попадает в помывку, тем активнее он сопротивляется. Моя Бетти тык боялась мытья (ещё бы, она ведь тонула в сливе унитаза!), что сумела прокусить металлический шланг для душа и сломала себе при этом зуб! О своих прокушенных руках я просто стыдливо умолчу. Другие котята моются с удовольствием и совершенно бесстрашны. Когда я летом оказалась в деревне, то маленький черно‑белый котёнок потряс меня тем, что сам, без всякой человеческой провокации, в тёплые деньки заходил в озеро и охотился на мелкую рыбёшку. Он не плавал, он просто вдруг садился на попу, одни глаза и уши торчат над водой, потом поднимался во весь рост, выходил из тёплой ванны и сох себе на солнце. Потом я узнала, что мама этого котёнка сама любит купаться. Видимо, она его и научила.
А из породистых кошек к воде очень хорошо относятся турецкие ваны. Они лезут вместе с хозяином принимать ванну, либо сидят около струи воды и ловят её лапой. Не боятся воды мэнские кошки. Да и вообще любой котёнок, если его насильно в воду не толкать, не воспринимает эту воду как конец света. Попробуйте приучить котёнка к воде, не создавая для него стресса. Можете просто поставить тазик с небольшим количеством воды. Так примерно, чтобы котёнок только лапки замочил. И оставьте этот тазик на виду. Котята любопытны, поэтому скорее всего и ваш котёнок залезет в таз. Каждый раз набирайте в таз воды больше, пока не будет доставать до брюшка. Можете пустить плавать в тазу бумажный кораблик. Только вода должна быть приятной, тёплой, а не ледяной. Из холодной воды любой котёнок выскочит в ужасе. А так, так вы его приучите не бояться воды, отсюда уже не слишком далеко до не бояться мытья.
Но кроме шерсти обязательно нужно следить за глазами и ушами котёнка. Ведь это важнейшие органы чувств! Глаза нужно протирать и промывать, если возникают незначительные выделения (это может быть и от питания и в силу наследственных причин). Особенно часто такие выделения заметны у персидских кошек.
А уши внутри должны быть чистыми и розовыми. Поэтому приучите котёнка не бояться, если ему прочищают ушки. Больно вы ему не сделаете. Кошачье ухо устроено немного иначе чем наше. Но в отличие от наших ушей в уши котёнка может попадать и пыль и грязь, ведь ползая под мебелью он работает не хуже половой тряпки! И очень часто котята страдают ушным клещом. Этот паразит вызывает мучительный зуд, а если на проблему не обращать внимания, то котёнок может получить воспаление ушей и навсегда потерять слух.
Следите и за лапками. Они должны быть чистыми. Очень полезно обтирать или омывать лапки котёнка после посещения им лотка.

Кого мы воспитываем

Воспитание котёнка происходит постоянно, даже когда вы об этом не думаете. Ведь от котёнка все равно никуда не денешься. Все котята настойчивы, активны, любят поиграть, жаждут внимания и ласки. И можно сто раз объяснять котёнку, почему в данный момент вас лучше не трогать, все равно ничего путного из этого не выйдет.
Сядете вы за компьютер, пытаясь написать письмо приятелю, а котёнок тут как тут. Р‑раз по вашим брюкам и на колени. Вы его спустите вниз — а он опять вверх и на колени. Человек сердится, а котёнок не понимает — почему. Ведь он же сидит, замечательное тёплое место, следовательно, свободно. К тому же человек занимается каким‑то очень интересным делом, и котёнку очень хочется выяснить, что это за дело такое, если на него живого и уютного никакого внимания не обращают, а напротив гонят. И каждый конкретный котёнок в такой ситуации, когда вы его игнорируете, будет вести себя по‑своему. Котёнок деликатный и робкий, увидев, что вы рассердились, отойдёт в сторону или — если вы кричите, а он этого не любит — спрячется, решив, что совершил промах, знать бы какой. Котёнок активный и живой, если его спихивают раз за разом на пол, может вообще рассердиться и проявить агрессию, пытаясь вам показать, что он тоже чего‑то стоит. Поэтому с первых дней появления котёнка в доме нужно учиться быть терпеливыми и понятными для него. И никогда свои проблемы на нем не вымещать. И ошибок воспитания тоже не делать, потому что на основе этих ошибок в будущем вырастет совсем не та кошка, о которой вы мечтаете. Это может злобная тварь, которая находит удовольствие делать вам пакости и драть или пачкать ваши вещи. Это может трусливая кошка, которая будет падать в обмороки или писаться от любого громкого или резкого звука. А может, вырастет капризная кошка, изводящая вас своими причудами Или кошка, постоянно чувствующая себя брошенной и требующая постоянного внимания.
У каждого хозяина, совершившего некогда ошибки, которые закрепились как условный рефлекс, подрастает свой монстр.
— Пошла на место! — постоянно орёт хозяин на свою кошку. Он умеет только приказывать, он не желает вникать в потребности и желания котёнка. Именно с первого дня он действует только запретами. А в доме, где все запрещено, ничего не разрешено, котёнок страдает. Он не понимает такой суровости. Он либо (если робок) становится ещё более пугливым. Либо (если отважен) становится агрессивным. Ведь запрет — это посягательство на независимость котёнка. Необоснованный запрет — это издевательство. Именно так маленький котёнок выдуманные человеком правила и воспринимает. Суровый хозяин может воспитывать котёнка методом наказаний. То есть нет чтобы наградить котёнка и показать ему, какой он умный и замечательный! Хозяин указывает только на ошибки котёнка, он не замечает собственных. Он с раннего возраста сообщает котёнку: ты дефективный. Немудрёно, что подросший котик или кошечка будут при виде любимого человека удирать в укромное место, а отважные животные будут бороться за свои попранные права! Поэтому в доме у таких людей вырастают либо трусливые и дикие, либо злые и упрямые кошки.
А противоположная этой крайность воспитания — излишняя мягкость. Хозяин ничего не может своему котёнку запретить. Он смотрит на растущий детский организм с умилением и все ждёт, что этот организм заболеет и умрёт. Из‑за ожидания худшего хозяин проявляет верх уступчивости. Орёт котёнок всю ночь без всякой причины? Значит, болен. Завтра найдётся хладный трупик. А котёнок орёт, чтобы проверить, дадут ему пожрать в три часа ночи или не дадут? Конечно, трудно надеяться, что хозяин такой псих, но — вдруг?! И, о чудо! Перепуганный отчаянными мяу‑у‑у хозяин ощупывает своего котёнка, вроде все на месте, повреждений нет, и — вот радость! — кормит маленького монстра! Само собой разумеется, котёнок понимает, что достаточно пару раз открыть рот и мявкнуть погромче, еда будет доставлена в лучшем виде в любое время дня и ночи. Когда этот зверь достаточно вырастет и сил наберётся, а хозяин поймёт, что его кувалдой не убьёшь, владелец котика попробует перестать обращать внимание на крики любимца. Только — поезд ушёл. Кот на такие провокации не поддастся. Даром он что ли своего человека все своё детство учил и тренировал? Пусть только не выполнит своих обязанностей! Кто‑то из котов будет ныть и канючить, пока двуногий не сдастся. Кто‑то будет играть в крайнюю обиду и лишать человека своего уютного общества (на что часто хозяева реагируют гораздо болезненнее, чем на царапины и покусы). А кто‑то станет шваркаться в обморок и закатывать глаза, изображая повреждённую тяжёлым детством психику. Если этим обморочным кошкам поставить диагноз, то он кристально ясен: воспаление вредности. Но разве кошка виновата, что у неё за время жизни в этом доме сложился такой характер? Нет! Хозяин! Это он слепил из доверчивого котёнка кошку с извращённой психикой.
Но хуже всего вырастает зверь в доме у склочного и вздорного хозяина. Тот живёт по принципу: сейчас я подумал так. У него нет твёрдых правил (что любой котёнок уважает и стремится выполнять), он меняет свои правила каждый день, если не каждый час, и котёнок по каким‑то еле понятным признакам должен все время соображать, что сегодня разрешено, а что запрещено. Вот вчера запретили залезать на диван, а сегодня с дивана никуда не гонят, даже наоборот, сами подсаживают, зато запрещают греться у газовой плиты, хотя вчера по этой плите можно было гулять, сколько душеньке угодно и никто тряпкой пред носом не махал. Чудны дела твои, господи! Да что там вчера! Только что полчаса назад выдрали за ухо, когда пытался стащить кусок цыплёнка с тарелки. А сейчас носом в эту тарелку тычут и спрашивают, почему не ем и только пятиться пытаюсь? Кто его разберёт, этого хозяина?! Через год такого воспитания образуется на редкость подозрительная и недоверчивая животинка. В руки она не идёт, потому что кто знает, чего от них ожидать, и все время садится так, чтобы было место для манёвра. А вдруг бежать придётся, чтобы не избили?
Кошка, которую хозяину в дрожащую тряпочку превратить не удалось, прекрасно понимает, какой хозяин ей достался и как его сделать более удобным для обращения. На сурового и жёсткого человека есть у неё средства воздействия: она будет тайно мстить или в открытую отстаивать своё право быть кошкой. С мягким дураком и вообще нет особых хлопот. А от вздорного нужно слегка держаться на расстоянии и не спешить с выполнением приказов.

Трусость и агрессия

Конечно, хозяину вряд ли нравится трусливая кошка. Не нравится человеку и агрессивная кошка. Они обе неудобны в общении. Одну не догонишь, чтобы погладить. А другая гладится не боится, но в любой момент может цапнуть за пальцы.

Иногда агрессия кошек с нашей точки зрения абсолютно не мотивирована. Однако кошки думают иначе. Жительница Ульяновска Людмила Жмылева убедилась в этом на собственном опыте. Она играла с маленьким котёнком своей любимой кошки Лизы, когда случайно выронила его из рук. Котёнок шмякнулся на пол и запищал. Неожиданно добрая и ласковая Лизка бросилась на хозяйку и буквально исполосовала её руку, отбежала и снова кинулась в атаку. Перепуганная Людмила вместе с сынишкой срочно бежали с поля боя и укрылись за запертой дверью на кухне. Решив, что кошка успокоилась, Людмила приоткрыла дверь, но тут же снова была поражена разъярённой кошкой. Пришлось вызывать МЧС, чтобы они спасли хозяйку от её кошки. Спасатели накинули на животное специальную сеть и затем поместили её в коробку. А хозяйка для надёжности прикрыла кошку сверху большой кастрюлей. Часов через восемь, когда с работы вернулся муж, хозяйка решилась снять кастрюлю. И что же? Кошка успела успокоиться, тут же стала ласкаться к хозяевам. Все закончилось хорошо. Но недоумение у людей осталось: что почудилось кошке, если она, защищая котёнка, вела себя настолько агрессивно?  

Ох, агрессия и трусость — это две стороны одной медали. И все это хозяин воспитал в своей кошке самостоятельно. Она между прочим, об этом не просила.
Если хотите, чтобы котёнок вырос страшным трусом и избегал общения с человеком, то обязательно пугайте его. Это не значит, что вы лупите котёнка смертным боем, и при виде тряпки или руки он тут же взлетает к потолку. Вы можете пугать своего котёнка не физическими действиями, а движениями или криком. Некоторые породы кошек очень боятся резких движений. Они так устроены, что ваши широкие жесты руками и стремительное перемещение с громким топотом и криками или даже просто любовь слушать музыку так, что стены дрожат, а соседи снизу затыкают уши и вздыхают, воздействуют, точно удары молота по голове. Каждый ваш раскрепощённый жест заставляет их маленькое сердце сжиматься, каждый ваш крик, даже не гневный, заставляет их дрожать. Этот тип кошек просто не выносит громких звуков и размашистых движений. И если этого не учитывать, то взрослая кошка может вообще жить в вашем доме сама по себе, совершая выползки к миске, когда вас нет дома, и посещая туалет только в случае крайне необходимости. Любые кошки не любят размахивания руками и ора, но эти — в особенности. Поэтому, когда котёнка выбираете, поинтересуйтесь особенностями характера избранника. И уж если взяли такое нежное и трепетное создание, то и руки перемещайте к нему с нежной осторожностью, медленно, спокойно, и голосом говорите проникновенным, мягким, тихим.
А другой вариант кошкиной реакции — агрессия. Кошка вашего ора и вашего шума боится, а ваши махи вправо‑влево заставляют её вздрагивать, но она предпочитает опасный объект нейтрализовывать первой. Она — смелая. И вот, стремительной стрелой, она влетает в вашу физиономию, и… действует весьма болезненно и понятно. Правда, для хозяина часто остаётся неведомым — а за что? Он же — не бил! Нет, не бил, но создавал угрозу для кошки, она и отреагировала. Этой реакции на угрозу маленькие котята учатся очень рано. Первоначально им мама показывает, что нужно делать, если возникла угроза. Если с угрозой можешь справиться — нападай первым. Если не можешь — беги и прячься. Оба инстинкта заложены в психике кошки. Она так и действует. Та, которая считает себя слабой и всего боится — бежит, а та, которая в себе уверена — нападает. Как кошка может нападать? У неё выбор не так велик: оцарапать и укусить.

В прессе о кошачьей ревности рассказывается такая, недавно случившаяся история: «У водителя маршрутного такси из Выборга два года назад умерла жена. Парень так переживал, что около двух месяцев пролежал в клинике с сильнейшим неврозом, похудел на восемь килограммов и не видел никакого смысла в дальнейшей жизни.
Однажды вечером, вернувшись домой, он обнаружил у себя под дверью чёрную кошечку, которую приютил и назвал Джиной. Все было замечательно до тех пор, пока в его квартире не начали появляться девушки. Необыкновенно ласковая, Джина превращалась в фурию, шипела, царапалась, а однажды бросилась прямо в лицо очередной гостье и повредила ей глаз. Хозяин тщетно пытался воспитывать свою любимицу, однажды даже решился подарить её своим знакомым, живущим в двадцати километрах от города. Но через несколько дней кошка вернулась и стала вести себя ещё ужаснее. Теперь она на дух не переносит любых женщин, которые приходят в квартиру водителя.»

Не делайте глупости и не учите котёнка охотиться на свои части тела. Когда он крошечный, а вы большой и взрослый, то, конечно, можно позволить себе скрести пальцами перед котеночьим носом, провоцировать его вцепиться в палец. Больших повреждений котёнок не нанесёт, но зато он теперь знает, и вы сами это показали, что священные руки хозяина могут быть добычей! Когда‑то кошка может в порыве игры или ярости об этом вспомнить. Догадываетесь, что тогда произойдёт?
Во всяком случае, был у меня печальный опыт общения с выращенным подобным образом полосатым котом. В детстве хозяин этого монстра пытался сделать из него собаку, то есть шлёпал безбожно, в качестве поощрения раздавал оплеухи и тренировал охотиться, заставлял бросаться котёнка на руки и ноги. Пока котик был малявкой, все было бы ничего. Но только став полноценным некастрированным битюгом этот кот не забыл уроки младенчества, он очень любил сесть в ожидании гостей на тумбочку и пропускать их через свой КПП. Стоило недальновидному гостю сделать котику кысь и протянуть для поглаживания руку, шестикилограммовый бегемот повисал на ней, заваливался и начинал драть задними лапами. Когда котёночек делает это, мы умиляемся: ах, какая смешная кроха! Когда то же чудесное телодвижение выполняет потерявший стройность котик, ощущение другое — заберите монстра! Впрочем, КПП было только началом общения кота. Пока гости сидели за столом, он сидел под столом и терпеливо выжидал, когда чья‑то позабывшая об осторожности нога совершит дёргающееся движение. Прыжок, захват — и гость прямо с праздника направляется в травмпункт. Кота и стыдили, и лупили, и в чулан запирали, а он, бедолага, не понимал, за что?! Ведь когда‑то хозяин ему объяснил, что части тела — это такие тёплые игрушки, содержащие кровь. Запах крови во время охоты на человека кота будоражил, он начинал драть жертву с нескрываемым удовольствием. Судьба кота сложилась плохо. В конце концов его просто пристрелили. Так что не нужно учить котят опасным играм. Они и вам ничего хорошего не дадут потом кроме повреждений, и животные могут прожить куда меньше отведённого им природой срока.

«Сотрудница санкт‑петербургского НИИ им. Пастера Ирина Соловьёва проживает в квартире вместе со старенькой мамой и огромным котом Нельсоном. После смерти отца Нельсон озверел и атаковал всех приходящих в дом мужчин — будь то сантехник, участковый или очередной кавалер Ирины. Из‑за кота у девушки расстроилась свадьба: жених в сердцах обозвал Нельсона Манделой, а свирепый котище порвал ему лицо.»  

А если котёнок не самый смелый, а скажем так, полнейший трус, то он может нападать первым потому, что запаниковал. И его с самых первым дней нужно учить, что ничего страшного не происходит, все в порядке. Вот эта протянутая к нему рука, она — не враг, она не собирается котёнка зажимать и шею ему сворачивать, она хочет сделать этому трусу приятное — погладить. С подобными особыми кошками нужно вести себя спокойно, движения делать медленные, мягкие, руку приближать еле заметно, гладить недолго, пока котёнку нравится и тут же руку убирать. Если приучать котёнка не бояться того, что не опасно, он в конце концов слегка осмелеет и станет доверять человеку. Но это занятие долгое, не одного дня, и действовать надо понемногу, завоёвывая у малыша любовь и доверие. Часто делать котёнка более спокойным приходится. Если его содержали, как дикого зверя в клетке и он боится любой руки, которая протянута навстречу, потому что на мир он смотрел сквозь прутья, а все, что находится за прутьями — опасный чужой мир. Как‑то мне пришлось приучать подобного полудикого зверька, и успеха мы добились только месяца через три. Первое время при виде руки он просто заваливался на спину и держал наизготовку все четыре лапы. Чуть поведёшь себя активнее, чем он позволяет, сразу эти лапы приходят в действие. И только лаской и уговорами, а также приятными поощрениями за проявленную смелость удалось сделать котёнка ручным. Из него выросла отличная кошка. От трудного детства осталась только опасливость по отношению к незнакомым людям. А всем, кого она знала, она позволяла себя гладить и не отпрыгивала в страхе с прижатыми ушами, и не шипела, раздуваясь, как бурдюк, чтобы сквозь ужас показать смелость.
Впрочем агрессивность можно сформировать гораздо более простым способом. Если вы не умеете понимать знаки, которые вам котёнок подаёт, то запросто примете одну его просьбу за другую. Самая распространённая ошибка такая: когда котёнок маленький он часто начинает охотиться за ногами человека. Ну, интересно ему нападать из засады и все тут! Умный хозяин такую кошачью тактику быстро прекратит, просто переключив внимание на более продуктивную игрушку, а не слишком умный и догадливый обычно думает так: мой котёнок мне что‑то пытается сказать, наверно, он проголодался… И тащит играющее дитя прямо к миске. Неделя такой практики и котёнок сформирует понятный для него способ общаться с двуногими: захотел есть — цапни за ноги. Действует идеально. И что ж вы потом гоните на свою кошку, выросшую из этого котёнка, будто она злобная и кровожадная? Она не виноватая. Вы сами ей сообщили когда‑то: хочешь жрать, цапни побольнее. Она и цапает! И это с агрессией совсем не связано, это выработанный вами условный рефлекс, та самая лампочка Павлова. Захотела кошка подкрепиться, пошла когтить ваши ноги. А если вы её при этом отпихиваете и ещё бить пытаетесь или с криком ноги убираете, то она твёрдо знает: нужно цапнуть посильнее, сообщить, что кормиться пришло время, а то человек у нас тупой, считает, что я с ним играю. Не играю я, а есть хочу! Вот если бы в раннем возрасте вы не подкрепили кошачье нападение лакомым кусочком, у кошки и в мыслях не было бы, что еда и царапки‑покусы взаимосвязаны. А так… Так вы её отлично выдрессировали. Она старается соответствовать выработанному шаблону поведения. Бедная кошка!
Немотивированная агрессия на самом деле всегда мотивирована, человек просто не понимает кошачьей мотивации. Агрессия может быть связана с попыткой котёнка как следует защититься. На самом деле взрослые кошки — опасные звери. В случаях обороны кошка способна быстро покончить с врагом, даже с тем, который куда крупнее. Если бы они хотели, то запросто нанесли вам тяжёлые раны. Но они не хотят. Они вас любят. Маленький котёнок становится агрессивным если вы причиняете ему боль или отнимаете то, что ему дорого. Он насилия не терпит. И если вы умный человек, то не будете заставлять его защищаться всеми известными способами. А если постоянно практиковать насилие над животным, то и вырастет кошка, готовая в любую минуту пойти в атаку. Она точно знает: от человека ничего хорошего ждать нельзя. Поэтому и рвёт вас зубами и когтями до того, как вы треснете её палкой или башмаком. И она — права. Это результат вашего воспитания. На нормального хозяина кошка не кидается, она готова кинуться на того, кто этому человеку угрожает.

«Любимый кот покойного профессора Игнатьева так невзлюбил пришедшего в дом нового мужа профессорской дочки, что объявил ему войну: бросался на грудь, если парень пытался в его присутствии обнять жену, справлял нужду в его ботинки, а по ночам норовил пробраться в спальню и снять с несчастного скальп. Теперь супруги живут отдельно и всерьёз подумывают о разводе, потому что девушка считает себя не в праве усыпить или выгнать из дома отцовского любимца.»  

Но если котёнок ни с того ни с сего начинает вас когтить и явно не играючи? Вот только что был совершенно спокойный и чудесный зверёк, и вдруг как тигр бросается на своего человека? Это что сумасшедший котёнок? Нет, это другое. С вами такое поведение не связано. Просто у котёнка разочарование. Вот он сидел и высматривал симпатичную пухлую птичку, подошли вы и спугнули его добычу. Хрясь! Эти отметины когтями вам за то, что охота сорвалась.
— Ты плохой, — кричит ваш ребёнок и бьёт кулачком, — ты наступил на мой паровозик!
Вы ничего плохого не хотели, но паровозик‑то сломан.
Точно так же — птичка‑то улетела.
Кто — виноват?
Или лежал себе котёнок, никого не трогал, а вы скинули его с належенного места. Вы — диверсант. Так получите когтем! Поэтому никогда не тревожьте размягчённого котёнка и не вмешивайтесь в его игры, если он вас об этом не просит. Уважайте его право на уединение. И учитесь распознавать, какое у него настроение. Настроение бывает не только у человека. У котёнка — тоже. И это настроение крупными буквами написано на его мордашке.

Прирождённые убийцы

Кошки — хищники, а котятки, такие милые и пушистые — детки хищников. Поэтому очень часто они будут вести себя совсем не так, как вы ожидаете. Если котёнку повезло и его воспитывала хоть до 8‑10 недель родная мама, то он имеет сведения, как ему положено питаться и убивать жертву, как тренировать своё тело, как достичь максимальной силы и ловкости. В природе для кошки это не простые пожелания, а необходимые условия для выживания. Это от травоядных и грызунов трава никуда не убежит, а от плохого охотника добыча убежит, и он умрёт от голода и будет вынужден есть падаль. Но падаль — это несерьёзно. Настоящему коты нужна тёплая кровь и парное мясо.
Значит котята — прирождённые убийцы? Увы, но это так. И ничего плохого или омерзительного в этом нет. И когда хозяин выговаривает котёнку, что он поступил неправильно, поймав воробья, котёнок страшно удивляется: а мама совсем иначе говорила! Я так старался! Я убил его одним укусом! Так почему этот двуногий пытается оживить бесперспективную птичку?
Если вы пацифист и не выносите никакого насилия, то есть предпочитаете не замечать, что в природе обязательно кто‑нибудь кого‑нибудь жрёт, а тот, кто сильнее, пожирает и его, то вам точно нельзя общаться с кошками. И котёнок в вашем доме — это только лучшее средство для душевных терзаний.
— Я ему купила игрушечную мышку, а он ловит живую птичку, ах!
Зря вы себя изводите, природу не переделаешь. Потому что, сколько вы не будете этому малышу читать лекции о прекрасном времени, когда лев будет лежать рядом с ягнёнком, котёнок такой причудливой пытки не поймёт. Лев может лечь только рядом с убитым им ягнёнком и полноценно им пообедать. Молодой котик, даже имеющий постоянный стол и не нуждающийся в поисках пропитания, все равно будет ловить то, что ползает, бегает и летает. Иначе он ущербный котик. А в природе котята‑пацифисты заканчивают свою короткую жизнь плохо. Гибнут они.
— Охоться на миску!
А что на неё охотиться? Она приходит по расписанию. Охоться‑не охоться, все равно придёт. Какой тогда интерес? Со временем многие флегматичные кошки теряют к охоте интерес, они привыкли, что голодными не останутся, и превращаются в ленивых диванных кошек. Может, вам бы и захотелось, чтобы меховой пуфик задрожал в охотничьем азарте и бросился за неосторожным воробышком,но… Умная толстая кошка смотрит равнодушно: к чему силы тратить, пусть живёт. Она и так голодной не останется, а активные физические упражнения утомляют организм. Лучше — поспать. Котёнок думает иначе: все, что движется — добыча. Жертва бежит, охотник ловит.

Почему кошка не пахнет, а собака пахнет? Собака не сидит в засаде долгими часами, высматривая добычу. Собака загоняет дичь. А кошка нападает внезапно. Для того, чтобы добыча не заметила охотницу, та должна быть максимально невидима, неслышима и от неё не должно исходить запаха. Даже, если ветер пойдёт от кошки на жертву, та все равно не может унюхать кошку. Перед охотой кошка вылизывается так тщательно, что убирает даже малейший намёк на запах!  

Конечно, не стоит специально натаскивать кота на ловлю дичи, но ругать его за то, что он кот — это верх идиотизма. От кошки можно требовать только такого поведения, которое присуще её виду. Поэтому глупостью будет запрещать котёнку заниматься охотой или ругать его за пойманных птичек, мышек и лягушек. Все кошки, которые выросли у меня из котят, охотились. И это совершенно нормально. Было бы хуже, если они выбрали для охоты человека, а так при неправильном воспитании (о чем я уже говорила) тоже бывает. Если делать выбор между пойманным во дворе почтальоном, которого когтит из засады кошка, и задавленным ею голубем, голубь все‑таки предпочтительнее.
Так как же реагировать, если котёнок приносит добычу?
Хвалить. Малыш проявил ум и ловкость, он хороший охотник.
Даже, если вы считаете, что жалко птичку или мышку или лягушку, не кричите на котёнка и не шлёпайте его с негодованием. Он не поймёт ваших терзаний. Единственное, что он может подумать: ох, чем же тебя моя добыча не устраивает? Покрупнее нужно что ли? И в конце концов будет ловить вместо голубя слесаря или почтальона.

Одинокий котёнок

Главный человек для котёнка — это хозяин. Котёнок стремится почаще оказываться рядом, он изо всех сил пытается наладить взаимное общение. И хорошо, если у человека достаточно для этого времени и сил. Тогда совместные игры и постоянные беседы с котёнком создают базу для будущей счастливой совместной жизни. Котёнок быстро привыкает к режиму дня, он знает точно, когда и что делает его человек, что этот человек разрешает и что запрещает. Котёнок старается следовать ритму жизни в этом доме. Но для того, чтобы ему было комфортно, он не должен долго оставаться в одиночестве, и он никогда не поймёт, если ритм жизни неожиданно изменится.
Если хозяин бывает дома только утром и вечером, а малыш целый день проводит в одиночестве, это плохо сказывается на его психике. Ему может быть грустно одному, неуютно, пусто. Ему тяжело занимать себя и нередко он этого не умеет. Когда человек рядом, он предлагает развлечения, когда котёнок один, ему быстро надоедает гонять шарик или пустую катушку. Одно дело — игра вдвоём. Другое — игра с самим собой. Конечно, можно поспать. Но трудно спать целыми днями.
И при смене ритма жизни котёнок тоже чувствует себя несчастным и ненужным. Если все время человек уделял котёнку (например, находился в отпуске), а потом вдруг стал почти не показываться дома, это вызывает у котёнка непонимание. Даже взрослые кошки плохо реагируют на такие перемены, а маленькие котята — тем более.
Хозяин‑то ничего не понимает. Он вроде бы кормит своего зверёныша, чистит его лоток, оставляет ему игрушки, приносит лакомства, и чем этот кошак недоволен? Но дело не в лакомствах и игрушках, дело в том, что у котёнка отнимают общение. Может быть, даже не словесное со стороны человека, а возможность потереться о ноги человека, увидеть его улыбку, получить приятное поглаживание, просто почувствовать тепло и защиту. Маленький котёнок в пустой квартире — это маленький заключённый, маленький сирота, которому некому пожаловаться на своё одиночество.

Некоторые кошки никак не возьмут в толк, почему их хозяева не кошки. Известно, что коты иногда прячут носки в углах квартиры, а сами сидят неподалёку и ждут, как отреагирует их хозяин. Специалисты объясняют такое поведение кошек тем, что они пытаются научить человека… охотиться!  

Я не знаю, как правильно поступать, если у вас нет возможности находиться с котёнком большую часть времени. Работу, конечно, не бросишь, и дела на самотёк не пустишь. Но котёнку нужно создать комфорт. Может быть, ему нужен друг? Таким другом не обязательно будет человек. Второй котёнок — прекрасный выбор. Вдвоём веселей.
Конечно, кошки живущие парой, менее зависимы от человека и поэтому менее общительны. Они не будут так ждать вашего возвращения, как одинокий узник пустой квартиры. Но зато они не будут и так страдать, прислушиваясь в надежде, что вот хлопнула дверь и послышались шаги — хозяин? Они счастливо проведут время без человека.
У меня в разное время жили и одинокие животные, и парами, и могу точно сказать, что две кошки в доме — это хорошо. Они играют в свои игры, они общаются друг с другом, они любят своего человека, когда он рядом, и не страдают, когда его нет. Раньше, когда кошки могли безопасно проводить большую часть времени на улице, у них было необходимое общение с себе подобными, но теперь большинство кошек сидит в четырех стенах, в каменных мешках, не имея никакого общения. Разве это хорошо? Разве из одинокого котёнка, который ни с кем не общается и вынужден стать для себя самодостаточным, вырастет правильная кошка? Скорее всего — нет. Это будет одинокая кошка, которой постоянно снится кошмар — пустая квартира.

Живая игрушка?

Другое дело, если в доме постоянно есть люди. Это котятам нравится. Они, конечно, сразу выделяют, кто тут главный, кто заменил ему мать, но и другие домочадцы не остаются вне его внимания. Но есть особый случай, когда котёнок появляется в доме не потому, что он нужен хозяину, а потому что в доме растёт ребёнок. Его и берут только ради ребёнка как живую игрушку. Хорошо ещё, если ребёнок уже достаточно сознательный и действительно очень хочет своего котёнка. А если это двухлетний малыш? Ребёнок в таком возрасте опасен для котёнка.
— За что вы котёнка наказываете?
— Но он же царапает ребёнка!
Бог ты мой! Если котёнок царапает ребёнка, то защищается. Не поцарапал бы — лежал бы сейчас на полу со свёрнутой шеей. Ребёнок свою силу соразмерять не умеет, если он любит — он… любит сильно. Так сильно, как только может сжать. Косточки у котёнка ещё тоненькие, сильное сжатие неминуемо приводит к повреждениям. Поэтому, если вы заводите котёнка для приобщения двуногого малыша к тайнам природы с целью привить ему любовь ко всему живому, то выбирайте возраст, в котором человеческое дитя не нанесёт этой природе урона. Или не шлёпайте котёнка, если он рассадил ручки маленького садиста. Котёнок в опасной ситуации поступил правильно. Может быть болевые ощущения научат ребёнка не причинять вреда животным. Ребёнок ведь тоже изучает мир и учится правилам. Если сильно сжать кота, получишь ссадины. Следовательно, кота сжимать небезопасно. Что и требовалось доказать.
На самом деле для ребёнка в этом возрасте лучшим другом окажется не звериный детёныш, а взрослый кот или кошка. А вот для детей постарше котёнок уже вполне подходит. Они сознательно боли не причинят, силы соразмерять умеют и очень любят заботиться о своём питомце. И котёнку в таком коллективе весело, и ребёнку. И, конечно, если рядом есть маленький друг, котёнок не чувствует себя одиноким и обделённым. Он счастлив.

В Денвере живёт серийный убийца. Правда, пока он практикуется только на кошках. Тем не менее убийства кошек совершены с особой жестокостью и по единому сценарию. На сегодняшний день известно о 39 убитых кошках. В полиции считают, что жертвами маньяка становятся бездомные кошки (в штате Колорадо существует закон, по которому кошки не имеют права покидать территории около своего дома, то есть грубо говоря, гуляют только во дворе). За сведения о маньяке власти штата даже назначили награду в 12 тысяч долларов, но пока убийца не найден. По мнению экспертов, скорее всего убийством кошек занимается ребёнок. Когда он достаточно подрастёт, то с кошек переключится на боле интересный материал — на людей.  

Только не поручайте ребёнку ничего сложного. Это не безопасно. Однажды знакомая мне тётенька поручила пятилетнего сынишке вымыть котёнка. Перемазался тот, свалив банку с вареньем. Времени у неё не было, так что сыну она дала задание: пока выбежит на почту за деньгами, пусть он котёнка от варенья отмоет. Ребёнок обрадовался, ему прежде не доверяли такого ответственного задания. Набрал он в ванну тёплой водички, взял котёночка и понёс отмываться. Вернувшись домой, она застала следующую сцену: стоит её сынишка у ванны и методично погружает котёнка на самое дно. Бедный котёнок уже и пищать не может, только лапки растопыривает. А ребёнок командует: подводная лодка — на погружение! Животное удалось спасти. Сынишку отшлёпали. Котёнок после этого утопления от воды стал шарахаться как от проклятия, а ведь прежде с удовольствием купался. Поэтому есть вещи, которые детям можно поручать, а есть те, которые нельзя или только под контролем. Кормить — пожалуйста, туалет убирать — пожалуйста, а вот мыть или лечить — не детское это дело. Кто знает, что придёт в голову ребёнку? Он ведь из ответственного задания делает для себя игру.
Иногда даже обронённое вскользь слово может стать причиной возможной беды. Прочла я на кошачьем сайте в Интернете одну такую историю. Жили‑были в южном городке мама, шестилетний ребёнок и котик. Котик ел с аппетитом, но оставался однако тощим и шерсть у него плохо почему‑то росла. Мама мальчика случайно обронила:мол, у кота, наверно, глисты. Сказала и сказала. Сказала и забыла. Но дитя не забыло ничего. И вот как‑то, когда котик чистил интимные части тела, ребёнок подсмотрел, что из кота выходит в подхвостном месте странный розовый отросток. Ребёнок сразу понял: глист, надо кота спасать, пока паразит не углубился. Взял ребёнок плоскогубцы, подошёл к своему доверчивому зверю и наложил инструмент на «глиста». Каким‑то чудом коту далось выдраться и остался он без повреждений, зато потом при виде плоскогубцев его точно ветром сдувало. Был кот — нет кота. А ведь ребёнок был заботливым хозяином, он хотел спасти своего кота!
В моем детстве после школьного урока на тему «как вести себя при пожаре» тоже пострадало немало котят. Мудрая учительница объяснила чисто конкретно кого и как при первых признаках пожара нужно первыми спасать: спасай себя, маму, папу, братьев, сестёр, прочих родственников и домашних животных. И обмолвилась она как‑то ненароком, что кошки в этом плане спасаются проще всего, потому что не разбиваются, если их выкинуть в окно. Что началось! Всем котятам срочно готовились парашюты из носового платка, вязались стропы, а некоторые, особо заботливые, стали проводить с котенками противопожарную подготовку, то есть спускать несчастных на парашютах с верхних этажей зданий. Так что, как слово взрослого отзовётся в голове ребёнка, это тайна, покрытая мраком. И лучше ничего такого, провоцирующего действия, не говорить…

Кошки вполне поддаются дрессировке. Можно выучить кота даже воровать. Именно такая история с котом произошла в монгольском городе Улан‑Батор. Жили там по соседству две семьи, которые никогда не враждовали. Но вот одна соседка стала замечать, что из её дома пропадают золотые вещи, а именно — разные украшения. Она обратилась в полицию. Но полиция злоумышленника найти не смогла. Одна из краж совершенно потрясла людей. Только дочка хозяйки сняла золотое колечко, чтобы помыть руки, отвернулась на секунду за полотенцем, как кольцо исчезло. Испугавшись столь мистического исчезновения кольца семья поспешила обратиться к ламе. Тот порекомендовал просто сменить место жительства. И только семья это сделала, как все кражи прекратились. Полицейские очень заинтересовались этим случаем и продолжали искать невидимого вора. Им оказался соседский пегий котик, любимец соседского мальчика. Как пишет «ИТАР‑ТАСС», мальчик сам признался, что ещё котёнком научил своего пушистого друга таскать кольца и серьги своей матери. Просто так — шутки ради. Потом, конечно же, все вещи возвращались на место. Однако, как оказалось, такие тренировки прочно засели в котячьих мозгах и когда домашние игры были прекращены, кот стал воровать золотые вещи у соседей, у которых он часто гостил и даже оставался иногда ночевать. Утащенное кот стал приносить мальчику, а тот, убоявшись скандала, промолчал. Потом уже, собрав все украшения, он снёс их в ломбард, чтобы получить деньги на карманные расходы. Словом, «преступная группа» в составе главного кота‑воришки и подростка была изобличена.»  

Ребёнку, в том конечно возрасте, когда он вас понимает, нужно объяснить, что котёнок — не игрушка. Из него нельзя делать аквалангиста, подводную лодку, космонавта, парашютиста, топ‑модель, куклу, боевого робота или трансформер. А если ребёнок упорно отлавливает несчастное животное и стремится сунуть ему в рот соску и запеленать, чтобы спокойно лежал в коляске, так вообще наказать — запретить даже приближаться к котёнку. Котёнок подрастёт быстрее, чем ребёнок. И умнее он станет тоже раньше, чем ребёнок. Вот когда повзрослевший котёнок сможет за себя постоять, тогда и разрешите своему извергу общение с живой природой.

Что должен знать и уметь взрослеющий котёнок

Воспитанный правильно котёнок должен знать, что можно и что нельзя делать в доме.
Можно: гулять по всей квартире в местах, не представляющих опасности.
Нельзя: залезать туда, где создаётся угроза для жизни.
Нужно: посещать лоток по причине естественных надобностей, есть и пить из своих мисочек, спать в своём домике, точить коготки на своей когтеточке.
Котёнок должен уметь самостоятельно умываться и ухаживать за шерстью и когтоками.
А хозяин обязан следить за состоянием котёнка и вовремя приходить на помощь.
Хозяин не имеет права кричать на своего кота, наказывать его или бить.
Котёнка желательно также обучить командам, которые могут в экстренном случае спасти ему жизнь, а также приучить без страха ездить с человеком на машине или другом транспорте, сидеть в переноске, гулять в шлейке на поводке рядом с хозяином.


Глава 3.
Как накормить котёнка

Растущий котёнок

Котята рождаются слепые, беззубые и глухие, на лапках стоять не умеют. Они крошечные, весом от 100 до 125 граммов. Некоторые имеют шёрстку с уже понятным окрасом, который сохранится и в будущем, а некоторые станут совсем другими, когда подрастут. У всех котят хвостики почти голые и недлинные. Новорождённые жмутся к маме: там еда и тепло. У них нет пока постоянной температуры тела, поэтому если кошка надолго уходит из гнезда, котята могут погибнуть от переохлаждения. Первую неделю они могут только сосать, сосать, сосать, не воспринимая внешнего мира. У них одна забота: подрасти и набрать вес.

Одна кошка окотилась на сеновале, — рассказывает Брем, — четырьмя премиленькими котятами и тщательно укрыла их. Прошло 3‑4 недели. Вдруг она появляется у хозяйки дома, ласкается и точно чего‑то просит, зовёт и бегает к двери, как бы с намерением указать дорогу. Хозяйка следует за нею. Тогда она радостно бросается на двор, исчезает на сеновале и сбрасывает оттуда вниз, на сено, одного котёнка, затем спрыгивает сама и кладёт котёнка к ногам хозяйки. Когда котёнка подняли и стали ласкать, она снова бросилась на сеновал и сбросила оттуда ещё 3 котят, одного за другим. Но этих она уже поленилась нести и стала звать и кричать, как бы требуя взять их. Ленивая мать только тогда понесла их, когда ей решительно было показано, что её котят оставят на сеновале. Оказалось, что у кошки пропало молоко; но зато у неё хватило ума сообразить, что если она перенесёт своё семейство к тем, кто кормит её, то поможет своей беде.  

Нормальный котёнок к концу первой недели становится крупнее и вдвое тяжелее. У самых ранних на седьмой день наконец‑то открываются глаза. Сначала это узенькие щёлочки, но они становятся все шире и шире, пока полностью не разомкнутся.

Почему сиамские котята появляются на свет белыми? Специалисты считают, что на первоначальную окраску кошек сильно влияет температура внутри материнского тела. Её вполне достаточно, чтобы шёрстка не темнела. Но когда котята рождаются, температура воздуха оказывается ниже, и у котят проявляется специфический окрас — темнеют лапки, мордочка и хвостик.  

Глазки у всех котят голубоватые, только потом, к трём месяцам, радужинка станет такой, какой положено по породе. На первой же неделе у них открываются ушные каналы, а сами ушки подымаются к трём неделям жизни.. К этому же времени они могут уже не только ползать на брюхе, но и вставать на лапки. Сначала они не бегают, а ходят. Обычно к 25 дню они оперируют уже всеми органами чувств и могут самостоятельно перемещаться. Скоро котята научатся быстро бегать и прыгать, и это так удивительно: только что котёнок плакал, пытаясь преодолеть невысокую преграду, а теперь он перемахивает через вертикальную выгородку и не боится упасть!. Именно с 25 дня котят начинают понемногу прикармливать. В этом возрасте ( к 4 неделям) у них появляются молочные зубки, похожие на острые иголочки. Мама кормит деток, но это уже не мягкие ненасытные рты, это уже крохотные дыроколы. Поэтому с ростом зубов у детей, кошки испытывают во время кормления все более болезненные ощущения. Чем больше котята становятся. Тем больше молока им требуется. Кошка старается. Но столько молока ей не произвести. Так что к месяцу котята начинают получать дополнительное, то есть не молочное из кошки, питание.

Кошки, в отличие от человека, могут вынашивать иногда детёнышей разного возраста. Обычно разница в возрасте между нерожденными котятами в 3‑6 недель. Чаще всего такая параллельная беременность заканчивается у кошек выкидышем, но иногда они удачно производят на свет вполне здоровое потомство.  

В природе мать приносит им добычу, а в домашних условиях поставкой дополнительного питания котятам занимается человек. Но ещё какое‑то время котёнок получает как мясную еду, так и молоко матери. Это «какое‑то время» весьма различно. Некоторые вполне взрослые кошачьи особи стремятся сосать кошку как можно дольше. И если их не разлучить вовремя, то кошке придётся спасаться бегством или давать отпор.

Природные способности видны в первых движениях котят. Их детские игры суть нечто иное, как подготовка к серьёзной охоте. Все, что двигается, привлекает их внимание. Ни один шорох не ускользает от них. При малейшем шуме котята настораживают уши. Сначала хвост матери доставляет им большую забаву. За каждым его движением они наблюдают, стараясь поймать его или остановить его движение. Мать нисколько не смущается такими забавами и нарочно продолжает двигать хвостом, предоставляя этот член своего тела в полное распоряжение котят. Спустя несколько недель можно уже видеть всю семью занятой оживлённейшими играми, в которых мать, наравне с котятами, принимает участие Это замечается как у львиц, так и у наших домашних кошек.  

Я знала котика, который доил маму до девяти месяцев, хозяева радовались и называли этот абсурд идиллией, кошка всеми силами пыталась избавиться от нахлебника, но он был сильнее, он выжимал из мамы все. А другой кот, вынув из матери все, что возможно, с удовольствием перешёл на собаку, у которой систематически рождались щенки. И можно было увидеть замечательную сцену. Возвращается с охоты совершенно бандитского вида трехлетний зверь, лишённый в поединке части уха и со шрамами на морде, ввинчивается между щенками и активно присасывается к тёплому животу. А потом — съест все подчистую из своей миски и снова в бой за прекрасную даму! На собачьем молоке котик достиг невероятных размеров, если он вставал на подоконнике, то голова у него торчала на уровне форточки, а тяжёл был так, что руки отваливались. Но — продолжал сосать! Собака не возражала. Правда, такие извращенцы — редкость. Обычно котята сами перестают пить из кошки, когда понимают, что свежее мясо — вкуснее.

Как сообщает пресса, некоторые коты способны вырабатывать молоко для кормления котят. Один такой кот, породы Меконгский бобтейл, приняв своего алиментного котёнка вполне успешно выкормил его своим грудным молоком. Любители кошек утверждают, коты этой породы способны при отсутствие матери выкормить 1‑2 котят собственным грудным молоком.  

От того, в каком возрасте вы взяли котёнка от матери и будет зависеть, как и сколько раз в день его нужно кормить. Ведь теперь мамы рядом нет. Теперь вы — мама котёнка.

Выкармливание обречённых

Иногда случается так, что в ваш дом попадает слишком маленький котёнок. Как‑то раз моя подруга Лена, которая к кошкам относится холодно, вернулась домой с двумя серыми малышами за пазухой. Не могла она пройти мимо и бросить их на произвол судьбы, то есть совершенно очевидно — на смерть. Кто‑то решая проблему избавления от нежеланного потомства, выкинул эту слепую парочку на обочину просёлочной дороги. Они уже едва пищать могли, настолько ослабли. От быстрой гибели их спасла только погода — жарко было, не наступило переохлаждения, да и вовремя появилась на этой пустой дороге моя Лена. Повезло малышам.
Но выкормить слепого (то есть практически новорождённого) котёнка — большая проблема. Ему ведь не предложишь питаться из блюдечка. Единственный врождённый инстинкт у него — сосать. Но и соску для такого малыша не подберёшь, ротик‑то совсем крошечный. Поэтому для выкармливания такого несчастного нужны особые методы. Его можно кормить из пипетки, закапывая еду в открытый ротик. Можно придумать сосательную тряпочку, которую окунают в питательную смесь и подпихивают в рот котёнка. Можно изготовить соску для котёнка из тонкого резинового наконечника малого диаметра и надеть на бутылочку. Можно поить его из шприца без иголки, но очень аккуратно, понемногу. Самое важное, чтобы питание котёнку поступало легко, но не слишком обильно, иначе он захлебнётся. Из кошкиного соска ему тоже приходится выдавливать лапками молоко, а не получать его в виде струи.
Обычное молоко «из‑под коровы» этой крохе противопоказано. Он его усвоить не сможет. Кошачье и коровье молоко, хотя содержат одинаковое количество белка, обладают различной жирностью. Коровье молоко более чем в 10 раз жирнее кошачьего! Малыш не может его усвоить. И от такого питания котёнок погибнет. Ему нужна либо кошка‑кормилица, либо заменители кошачьего молока. А нет у вас искусственного кошачьего молока, придётся кормить детскими смесями или козьим молоком. Смеси для вскармливания можно приготовить из двадцатипроцентного стерилизованного молока, предварительно разведя его в пропорции 5:1, то есть на пять частей молока берётся 1 часть воды. Только обратите внимание, чтобы это молоко было не подслащённым. В смесь добавляют чайную ложку костной муки на 1 л жидкости. То есть, если готовите питание на одного котёнка и на одно кормление, то это буквально на кончике ножа. Можно изготовить еду для котёнка из гомогенизированного молока с добавлением сырого яичного желтка, салатного масла и капли жидких детских витаминов. На 120 мл молока берут 1 желток, 1\2 чайной ложки салатного масла и меньше капли витаминов. Приготовленную смесь можно хранить в холодильнике не больше суток, не давая ей замёрзнуть. Если вы пользуетесь специализированной сухой смесью для кошек, то после кормления не забывайте убирать жидкость на холод и подогревайте, когда даёте котёнку. Кормить котёнка вынутой из холодильника смесью — нельзя.
Недельного котёнка требуется кормить 6‑8 раз в день, понемногу, равномерно разделив суточную норму на число кормлений. Если суточная норма для такого котёнка 30‑40 мл смеси, то в одно кормление он должен получить примерно 5‑6 мл. Эту «дозу» очень легко отмеривать обычным пятикубовым шприцем. На второй неделе количество кормлений можно снизить до четырех, но норму увеличить практически вдвое. На третьей неделе ему потребуется увеличить дневной объём пищи ещё в два раза, а на четвёртой — ещё на одну четверть.
Кормят котёнка так, чтобы он лежал на брюшке, а не вверх лапками. Когда котёнок лежит на спинке, он может во время питания захлебнуться, особенно, если молоко поступает слишком обильно. Бутылочку при этом нужно держать под углом в 45 градусов, а не класть горизонтально. Обычно котёнку требуется не меньше пяти минут, чтобы насытиться. После того, как вы его покормили, аккуратно и нежно проведите по животику. Это делается для того, чтобы котёнок срыгнул, то есть удалил из пищевода пузырьки воздуха.
Маленькому спасённому котёнку перед кормлением (чтобы избежать обезвоживания) дают водный раствор глюкозы (5‑10 процентной) по 4 мл через 1‑2 часа. Его желательно держать на грелке, температура в «детской» должна быть 27‑32 градуса, на второй неделе жизни — 27‑29 градусов, а к месяцу её нужно постепенно понизить до 24 градусов.
Если котёнок не может съесть столько, сколько вы ему предлагаете, за одно кормление, просто увеличьте число кормлений. Насильно заставлять котёнка есть, когда он отказывается — нельзя. Недокармливать — тоже нельзя. Недокормленный котёнок выглядит слабым, вялым, он постоянно плачет. Перекормленный котёнок часто имеет после кормления молочную пену , выступающую из его рта. Если котёнок питается правильно, то он будет 4‑5 раз в день извергать непереваренные остатки пищи. Кал котёнка светло‑коричневый. Если он жёлтый и жидкий — вы перекармливаете малыша. Если он имеет зелёный цвет — это систематическое перекармливание, и следующий этап — активный понос серого цвета и творожистой консистенции. Такой котёнок теряет жидкость, и его должен осмотреть врач, потому что котёнок может некоторое время голодать без особого ущерба для здоровья, но если происходит дегидратация (потеря жидкости), то котёнок может даже умереть.
С трехнедельного возраста можно попробовать научить котёнка пить своё молочко из блюдечка. А в дальнейшем кормить так же, как и всех прочих котят, то есть и жидкой и твёрдой пищей. Учитывайте только, что нормальные котята получают ещё и материнское молоко, поэтому дневная дозировка у них ниже. А вашему котёнку какое‑то время потребуется добавочное питание.

Как кормить нормального котёнка

К счастью, недельные котята попадают в наш дом очень редко. А вот трехнедельные и месячные — часто. Это плохой возраст для котёнка. В нормальных местах таких крошек не отрывают от кошки. Это негуманно. Но если вы взяли 3‑4 недельного котёнка, то постарайтесь назначить ему правильное питание. В этом возрасте ему ещё очень нужна молочная смесь, но также даются твёрдые продукты — кашки, сыр, крутой желток, творог, мясо и рыба. Кроме еды котёнку обязательно нужна и вода. Не молочко, а обычная вода или очень слабый чай. Ведь в природе котята питаются мышками, а каждая мышка на 80 процентов состоит из воды. Так что дикому котёнку специально пить из миски не нужно или почти не нужно, а домашнему — необходимо. Он мышек не ловит. Так что рядом с миской для еды поставьте и миску для воды. Выберите удобную и достаточно глубокую, но такую, что малыш не смог захлебнуться. Попробуйте ему показать, что находится в миске, можете провести мокрым пальцем по его носу. Если он заинтересуется, то попробует попить. Воду постоянно меняйте. Котёнок нужна только чистая и свежая вода. Её нужно менять ежедневно, а при загрязнении и несколько раз в день, а миску не просто опустошать, но и мыть.
Кормление твёрдыми продуктами лучше всего начинать с жидкой манной кашки   на молоке (без сахара!). Во всяком случае, все мои котята с огромным удовольствием начинали именно с этой пищи. Если котёнок не понимает, что от него требуется и умеет только пить молочко из блюдечка, то поставьте перед ним мисочку, обмакните в неё свой палец и дайте котёнку слизать. Можете слегка мазнуть кашей по носу, чтобы он распробовал её на вкус. Варите кашу не на цельном молоке, а разбавив его на треть водой. Констистенция первой кашки — между молоком и сметаной. Начиная самостоятельно есть кашу, котёнок может слишком окунать носик в блюдце, поэтому не кладите слишком много еды. Кашка должна лежать тонким слоем, чтобы он не захлебнулся. Если котёнок упорно не понимает, чего от него хотят, можете слегка приоткрыть ему рот и положить туда капельку каши. Обычно проголодавшийся малыш очень быстро учится, как нужно есть. Постепенно делайте консистенцию кашки более густой. А когда он освоит манную кашу, можете предложить гречневую (продел), геркулес, рис. В первое время крупу желательно размолоть до состояния пыли, позже можно будет варить каши из необработанной крупы. Рис лучше разваривать, потому что отдельные рисинки котёнку есть трудно.
Другое замечательное блюдо для котят — кальцинированный творожок  . Своим деткам я готовила этот творожок из обычного молока, добавляя во время кипячения немного хлористого кальция. Молоко сразу сворачивается, образуя хлопья. Тогда нужно опрокинуть жидкость на сито и дать стечь. Получается вкусный продукт, который любят все маленькие котята. Дождитесь, когда творожок остынет, тогда и предложите его котёнку.
Крутое вареное яйцо   — третий отличный продукт, но из яйца берётся только желток. Его можно размять, предлагая котёнку отдельно, а можно смешать с творожком. Я обычно мешала, так котёнку удобнее есть. Но не увлекайтесь: желток дают котятам 1‑2 раза в неделю.
Мясо и рыбу   котёнок пока не может есть большими кусками, поэтому первое время вам придётся давать их в варёном виде и очень мелко резать, практически скоблить. Такое «скобленное» мясо вы можете добавить в кашу. Можете предложить и отдельно. Чем старше котёнок, тем крупнее даются ему кусочки мяса и рыбы. Для трехмесячных котят можно уже нарезать эту пищу на кусочки как для бефстроганова, а для котят после четырех месяцев — как для гуляша. Огни уже способны разжевать и такие относительно крупные куски. Из мяса дают курятину, индюшатину, говядину (нежирную), крольчатину, баранину. Свинина нежелательна для питания не только котятам, но и взрослым кошкам. Мясо можно отваривать, а можно давать и в сыром виде. Если вы даёте сырое мясо, то предварительно ошпарьте его кипятком или выдержите в кипятке 3‑5 минут. Если вы даёте котёнку куриную печёнку, то только в варёном виде. То, что называется потрохами, котятам вообще не дают. Из‑за возможного заражения птицы вирусом гриппа, очень опасным для кошек, курицу или индейку лучше давать только достаточно долго проварив. Во избежание несчастья. Кости птицы удалите. Многие считают, что кошкам нравится обгладывать косточки, но беда в том, что они не обгладывают куриные кости, а раскусывают. И острыми трубчатыми костями они очень легко могут повредить пищевод. Так что лучше, если ваша кошка не будет даже знать, что такое трубчатые косточки. Из костей, которые в целом полезны для кошачьего организма, можно предложить только хрящевые.
Из рыбы выбираются нежирные сорта — треска, хек, пикша. Мойва и минтай — худшее, что вы можете предложить котёнку. Треску можно давать котёнку только в варёном виде, потому что в сырой практически всегда имеются гельминты. В речной сырой рыбе они есть всегда. Поэтому никаких свежепойманных плотичек или карасей. Иначе скоро будете кормить малыша глистогонным. Копчёную и солёную рыбу давать вообще нельзя, и не только котятам (хотя взрослые кошки за кусок лосося или копчёной корюшки удавятся). Если взрослая кошка ещё как‑то переварит этот яд, то котёнку гарантировано расстройство желудка или даже отравление. Рыба — нужный для котёнка продукт, но нельзя кормить его рыбой ежедневно. В качестве деликатеса и 1 раз в неделю.
Я котяткам обычно давала баночное детское питание с мясом или рыбой. Именно с этого мы начинали, и только потом переходили на варёные натуральные продукты, а затем — на сырые. Сырое мясо и сырая рыба кошкам необходимы. Взрослым лучше скармливать именно сырые продукты. Но не забывайте об обработке.
Из молочных продуктов можно предложить котёнку сливки  , это лучше, чем молоко. Если есть возможность, давайте козье молоко. Можете преложить нежирную сметану. Очень полезны разного рода кисломолочные продукты   — кефир, йогурт, простокваша или ряженка. Если выбираете йогурт или кефир, то покупайте несладкий. Обычно кошки с большим удовольствием съедают йогурт, а некоторые привыкают и к кефиру.
В рацион котёнка постепенно введите и сыр  . Но тут стоит выбирать мягкие сычужные сорта сыра. Обратите внимание, чтобы сыр был не солёный, а слегка пресный.
Если вы введёте с первых же месяцев жизни котёнка в его рацион овощи и фрукты   — это будет для него очень и очень важным. Многие кошки хорошо относятся к фруктам и овощам. Малышка Мия с удовольствием ела и яблоко, и огурцы. Кот Сема продал бы душу за кусочек арбуза. Воспитанный с собачкой Василий неравнодушен к морковке. Но чем раньше вы предложите эти продукты котёнку, тем больше шансов, что он их оценит. Кошки консервативны, они не слишком любят менять свои привычки. По принципу «старого кобеля новым трюкам не научишь». Не приучили в детстве, во взрослости приучить будет в сто раз сложнее. Овощи котёнку давайте сырыми и в тёртом виде. Это может быть морковь, капуста, огурец, яблоко, разная зелень, даже молодые побеги крапивы. Сырые овощи желательно приправить растительным маслом.
А супы  ? В природе кошки прекрасно обходятся без супов. Но 1 раз в неделю вы можете побаловать котёнка супом. Только это суп без специй и соли, а мясо в нем нарезано мелкими кубиками. Иными словами, кошкин суп больше похож на мясной отвар.
И ничего, ничего со своего стола! Запомните это правило. Как бы котёнок не «страдал», как бы он не требовал гуляш в пикантном соусе с вашей тарелки, ему это запрещено. И не потому, что вы такие жестокие хозяева, жалеете лакомство для котёнка. А потому, что ваш гуляш и ваш соус — яд для малыша. И ваши супы — яд. Ведь вы добавляете в них специи и бульонные кубики. Ваш желудок с этим прекрасно справится. А организм котёнка — нет. А картофельное пюре? Многие хозяева кошек скармливают своему зверю эту дрянь. Не надо. Картошка кошке вообще‑то не нужна. Изредка можно дать ей кусочек вареного картофеля, но не пюре, особенно не из пакета! Избегайте также радовать котят колбасой, даже вареной, пирожными, конфетами и прочими сластями. Не нужно им ничего такого! Не нужно! Определитесь раз и навсегда: вот еда для человека, а вот еда для котёнка. А кота Бегемота, который по дому с маринованным грибом на вилке разгуливал, придумал писатель Михаил Булгаков. Коты маринованных грибов не употребляют. Вредно это им. Да и на вкус — гадость.
С продуктами мы, кажется, определились. Но этот прекрасный список нужно разбить на несколько кормлений. Нормальный котёнок двух месяцев ест шесть раз в день. Он не может уместить в себя всю дневную норму, поэтому и требуется эту норму выдавать почаще. В три месяца котёнок ест пять раз в день, порции, естественно, становятся больше. В четыре‑пять месяцев ему требуется четырехразовое питание. В 6‑8 месяцев он может уже есть три раза в день, а с девяти месяцев и два раза. Взрослым кошкам требуется 1‑2 разовое питание. Но если вы хотите кормить кошку 1 раз в день, то делайте это после года.

Почему кошки сначала долго принюхиваются к предложенной пище и только потом принимаются за еду? Оказывается, это совсем не связано с привередливостью кошек. Просто принюхиваясь к пище, кошки определяют её температуру, чтобы случайно не обжечься. Делают они это на расстоянии, а нос выступает в качестве термометра!  

Чем больше котёнок, тем больше он ест. Если подсчитать, сколько съедает взрослая кошка и сколько котёнок после пяти месяцев, по всем расчётам получится, что котёнок ест больше. Это и понятно. Он растёт. Ему еда нужна для роста, а кошке только для поддержания здоровья. И тут важно определиться с размером порций для котёнка. Мало — плохо, много — тоже плохо. Обычно рассчитывают норму питания по весу кошки: 150‑250г корма на 1кг веса. Что это значит? Например, если котёнок весит полтора килограмма, то ему требуется 225‑375г корма в день. Нельзя котёнка кормить весь день одними и теми же продуктами. Конечно, проще всего было бы нарезать котёнку 375г мяса и пусть сам распределяет, сколько и когда съесть. Но так не получится! Да и кормить одним мясом тоже нельзя! Поэтому питание на каждый день заранее продумывается. Вы можете даже составить для своего котёнка меню на неделю. И его завтрак, обед, ужин и прочие кормления должны друг от друга отличаться. На каждый свой живой килограмм он должен получить примерно 60‑120г протеинов (то есть мясо или рыба), 10‑20г круп (необходимый балласт, чтобы кишечник правильно работал), 20‑50г овощей и 20‑60г кисломолочных продуктов или сыра. Еда для котёнка должна быть разнообразной и привлекательной. Без сомнения, что мясо и рыбу котёнок съест с удовольствием, а вот всё остальное иногда вызывает спад аппетита. Почему так происходит? Котёнок не глупый ведь, и если ему дать выбор мясо или каша, он предпочтёт первое. Но ему нужно в равной мере и мясо, и каши, и овощи, и другие продукты. Поэтому рацион котёнка нужно сбалансировать. Кусочки мяса прекрасно мешаются с кашей. Приучите котёнка, пока он маленький, съедать кашу с размешанными в ней кусочками мяса. Не разрешайте выбирать мясо из каши. Тогда и у взрослого кота проблем не будет. А кошки, которых не приучили, станут вылавливать из миски с кашей куски мяса. Мясо — съедят, кашу могут и оставить. Если хотите, чтобы котята ели овощи, то тёртую овощную массу тоже смешивайте с мелко нарезанными кусочками мяса или с яйцом. Распробуют — понравится. Сыр и кисломолочные продукты ни с чем смешивать не надо. Большинство кошек их любят. И не забывайте, что для кошек варёная курица и сырая курица, варёная говядина и сырая говядина — это разное по вкусу мясо. Поэтому, если утром вы, например, выдали кошаку варёную курятину, то днём он с удовольствием съест ошпаренную, а вечером — варёную печень. Три разных блюда из одного цыплёнка.

Вот примерные рационы для котят от месяца до пяти и старше:

Для месячного котёнка: 
Жидкая манная кашка. 
Размятый яичный желток. 
Молоко или молочная смесь. 

Для двухмесячного котёнка: 
Нежный творожок (кальцинированный). 
Скобленное вареное мясо (порция 10‑15г). 
Жидкая кашка. 
Размятый яичный желток. 
Молоко или сливки. 
Мягкий сыр. 

Для трехмесячного котёнка: 
Нежный творожок (кальцинированный). 
Скобленное сырое мясо. 
Кашка нормальной консистенции. 
Яичный желток. 
Сливки, молоко или кефир. 
Мягкий сыр. 
Кубики вареного мяса. 
Тёртая морковка. 
Размятая варёная рыба. 

Для четырехмесячного котёнка: 
Творожок (кальцинированный или детский). 
Кусочки сырого или вареного мяса 
Яичный желток. 
Сливки, молоко, йогурт или кефир. 
Мягкий сыр. 
Тёртые овощи. 
Резаная зелень с растительным маслом. 
Рыба. 
Каша. 

Для пятимесячного котёнка и старше: 
Мясо или рыба кусочками, в сыром или варёном виде. 
Каша. 
Творожок. 
Сливки. 
Любые кисломолочные продукты. 
Сыр. 
Тёртые овощи. 
Кусочки фруктов. 
Яичный желток. 
Резаная зелень с растительным маслом. 
Рыба. 
Кусочки ржаного хлеба или сухарики. 

Под запретом: специи, соленья, копченья, жирное мясо, жирные сорта рыбы, продукты сомнительного происхождения, концентраты, сахар.  
Соль кошкам нужна, но в небольшом количестве, куда меньшем, чем людям. А сахар очень и очень вреден.

Правда, если вы застанете котёнка за проверкой сахарницы, не факт, что он сластёна. Вот какую историю о котёнке и сахарном песке рассказал на кошачьем сайте один пользователь Интернета: «Недавно дома у меня появился… бандит. Маленький рыжий котёнок. Про кошек и котят ходит много историй, но такого даже я, опытный кошатник, не видел. Просыпаюсь ночью от странного шороха. Иду на звук. На столе в кухне застаю рыжего с лапой засунутой в сахарницу. С жизнерадостным выражением морды этот деятель делает движение лапой и фонтаном запускает порцию сахара к потолку. Затем блаженно подставляет холку под сладкий дождь. И ещё раз. И ещё.»

Котятам, которые получают только натуральный корм, то есть ни сухой и ни в пакетиках, нужны ещё витамины. Конечно, если их в еде не хватает.
Котёнку требуется витамин А,   который содержится в мясе и субпродуктах, особенно в печени. Если котёнок получает достаточное количество мяса и печени, специально добавлять в рацион этот витамин не нужно. Напротив, если вы постоянно даёте печёнку, у него может быть переизбыток этого витамина и тогда стоит подумать об изменении рациона питания. Морковь, которая для людей служит источником каротина и витамина А, для котят бесполезна: они не умеют перерабатывать каротин в витамин А.
Витамины группы В   тоже жизненно необходимы котёнку. В большом количестве они содержатся в проростках пшеницы, овсе, ржаном хлебе, молоке и пивных дрожжах. Витамины этой группы нужны для правильного развития котёнка, особенно для роста шерсти и хорошего зрения. Если котёнку их не хватает, то нарушается работа нервной системы, печени, портится шерсть, котёнок не может координировать свои движения.
Витамин D   необходим котёнку, чтобы сформировался правильный скелет. Если этот витамин в дефиците, то у котёнка может развиться рахит. Этот витамин образуется в организме котёнка, который получает достаточно молока, сливочного масла или рыбьего жира и бывает на солнышке. Переизбыток витамина опаснее, чем его недостаток.
Необходим котятам, особенно подрастающим, витамин Е  , который позволяет правильно сформироваться репродуктивной системе. Если витамина не хватает, то у котят могут быть проблемы с кожей, кишечником, печенью, репродуктивными органами. Обычно такие проблемы возникают, если кошку постоянно кормят рыбными консервами. Поэтому котёнок должен получать яичный желток, растительное масло, пивные дрожжи, печёнку.
Витамин С   тоже нужен котятам, чтобы иметь высокий иммунитет. Сам организм котёнка вырабатывает этот витамин, если его правильно кормить.
Необходимы котятам и минеральные вещества и микроэлементы — железо, медь, марганец, фосфор, кальций, йод, цинк  .
Обычно витамины и микроэлементы дают котятам, даже если они правильно питаются. Только их нужно подбирать после консультации у специалиста. Ведь у каждого котёнка свои проблемы.
И ещё: котятам необходима чистая и свежая вода. Если котёнок ест, но не пьёт, он — смертник. Очень редко котятам, которые не пьют, удаётся выжить. Большинство умирает.

Путешествуют не только взрослые животные, но и маленькие котята. Самый юный из путешественников — котёнок Физзи. Он прибыл в возрасте 10 недель из Израиля в Англию, проведя в дороге без пищи и воды 17 дней. За время путешествия, когда его обнаружили в фургоне, перевозившем аппараты для газированных напитков, котёнок преодолел Средиземное море, Бискайский залив, Ла Манш. Всё это время он мог пить только воду, которая накапливалась на стенках фургона от перепада температуры. Несмотря на тяготы дороги, котёнок не погиб от голода. Когда грузовик прибыл в Питербоо, рабочие извлекли безбилетного путешественника из фургона и оставили его жить на фабрике.  

Какие бывают корма

Корма бывают натуральные, то есть то, о чем я уже говорила, а бывают и сухие или консервированные. И хотя сухие и прочие искусственные корма сильно рекламируются, сделано это все‑таки для облегчения ухода за животными. Пусть на пакете, который вы принесёте из магазина, ясно написано, что изготовлен корм из натуральных продуктов и с необходимыми добавками, все это немного не так.
Меня умиляет реклама, когда хозяин так доходчиво объясняет населению, как просто и быстро можно перейти с натурального корма на пакетный. Да, можно! Всего за четыре дня! Верю! И за два можно! Дайте подросшему котёнку попробовать сушняк, он больше никакого другого корма в рот не возьмёт. А почему? Во все эти корма добавляют специальные ароматические вещества, вызывающие у животных что‑то вроде наркотической зависимости. Нюхнёт кошка такого корма, и мясо для неё после этого пахнет непривлекательно. И если вы верите, что в кошкином корме содержатся самые нужные ей вещества, то святой наивности вы человечище!

Самый известный рекламный кот нашего времени — Борис, входящий в кошачью труппу цирка Юрия Куклачёва. А самый известный западный рекламный кот — Моррис. Свою карьеру он начал в 1968 году, рекламируя корм для кошек «девять жизней». За десять лет актёрской деятельности котик снялся в 40 рекламных роликах. Происхождение Морриса никому не известно. Для первых съёмок его взяли из приюта для бездомных животных в городе Чикаго.  

Ну сами подумайте головой: разве это мясо, если размельчили, смешали с витаминами и добавками, высушили и потом наштамповали в виде колечек, шариков или даже рыбок? Не мясо. Я видела реакцию нормальной кошки, воспитанной на деревенских мышах. Она подцепила этот продукт лапой, мотнула от отвращения головой и загребла, как что‑то негодное. Эта кошка деревенские сливки ест, свежую зелень на огороде подёргивает, мясо ловит в естественном виде, да и хозяйка ей парной говядины кусочки с радостью выделяет — зачем ей суррогат мяса? Сухое питание — это кошачий фаст фуд. А любой фаст фуд для организма не полезен. Кто знает, из чего этот сухой корм укомплектован? Из баранины? На этикетке прочли? А вы точно уверены что из баранины? Я вот совсем не уверена. Иногда под одной и той же этикеткой обретаешь корма даже разные по цвету. Из разной баранины? Ну‑ну…Вам что не известно, из чего делается варёная колбаса? Из бумаги, крысы и небольшого количества неизвестного мяса. Примерно так же — и сухой корм для кошки. Если человек хоть подать в суд на производителя может, то кошка безграмотная. Она никуда не подаст. А хозяин в её корме не разбирается.
Даже патентованные корма от хороших производителей, и те — сушёное мясо, рыба и зерно. Да к тому же в нашей чудесной стране верить тому, что корм сделали именно те, кто на упаковке указан, не стоит. Его могли сделать, где угодно и кто угодно. А пакеты напечатать и наполнить их разными отбросами — не проблема. Зато выгода‑то какая! Недешёвая ведь штука кошачий корм! Это ещё лучший вариант, когда есть упаковка. А когда вы берете корм на развес? Тут вовсе полная неизвестность. И пусть вам покажут большой мешок с названием, верить этому мешку можно ещё меньше, чем запечатанному пакету. И вообще, корм, который разбухает в желудке — это плохой корм. Вам бы понравилось, чтобы антрекот, съёженный до спичечного коробка, разбух в вашем желудке? Вы это ощущение только представьте! Разбухание в желудке! И этим вы хотите порадовать котёнка?
Между прочим, кошкам сухой корм нужно обязательно ещё и запивать. И не молоком, а водой. От молока плюс корма понос обеспечен. А воды нужно много, потому что корму требуется разбухнуть. Помнится, когда все эти импортные корма были в новинку, мой приятель, всю жизнь содержавший собаку, прихватил домой брошенного кота. И чтобы это несчастное облезлое существо морально поддержать, он купил ему, бедолаге, упаковку сухого корма. Но поскольку он к собачьему масштабу привык, то коту выдал совершенно собачью порцию. Только забыл воды налить, понадеялся на псиную миску. И ушёл на диван телевизор наблюдать. Где‑то через час слышит котячье мяуканье. Мау и мау. Ну, думает, мало коту. А кот по кухне в отчаянии ходит, причём так тяжело ходит, сунется в пустую миску, снова кругами пойдёт. Приятель мой хлопнул себя по лбу, водички налил, кот с мучением в глазах к этой миске рванул и единым духом до основания выжрал. Уф! В его глаза читалось полное умиротворение, но недолго. Ещё через полчаса приятель поглядел на кота и обомлел: из тощего существа тот превратился в ровный круглый шар с острым хребтом, живот у него до пола свисал и по бокам обволакивал. Видно, коту совсем худо стало, изнутри пошло распирать. Кот и так сядет, и так — на лапах не удержаться.
— Что делать? — звонит в ужасе.
— Клизму, — отвечаю.
— Щас!
Кот даже вырываться не стал, с таким пузом не вырвешься. Одна клизма в него ушла — без результата, вторая — без результата, на третьей кот задушенно мявкнул и уполз в туалет. Там с полчаса раздавались мучительные звуки и запах шёл, как из прорванной трубы. Потом была одна большая радость: пол, покрытый слоем дряни, совершенно жёлтый кот и коллективная ванна для хозяина, кота и туалетного ёршика. После испытанного потрясения кот при виде аппетитных колечек взмывал на шкаф и не слезал, пока коробку подальше не уберут!

Котик Тихон — всеобщий любимец в семье. Как‑то, решив порадовать животное, хозяйка купила ему дорогой сухой корм, насыпала в мисочку и позвала кота. Далее произошло следующее: Тихон на секунду замирает, опустив нос к мисочке, нюхает, трогает лапкой, медленно подымает голову, в глазах — мучительное недоумение, ещё раз нюхает, заходит с другой стороны и опять нюхает, потом, царапнув когтем, решительно взгромождается на кучку сухого корма и, оттопырив хвост, делает свои дела, затем тщательно закапывает и выжидательно смотрит на хозяйку. Что той оставалось делать? Выдала котику кусочек форели и он с чувством выполненного долга отправился спать…  

Лучше, конечно, мокрый корм, то есть кусочками и расфасованный по ёмкостям. Но такой корм ничем от консервированных продуктов не отличается. А все знают, что консервы совсем не полезны для здоровья. Напротив, даже вредны. Мы их покупаем от лени и потому что вкусные. Иногда можно себя порадовать. Но кошку‑то вы собираетесь постоянно этим кормить! Какая уж тут радость!
Нет, такое питание можно серьёзно использовать только в критических случаях. Например, оказались вы на даче и вдали от магазина. Тогда такой корм спасёт кошку от голода. Или вы вынуждены уехать и просите соседей присмотреть за зверьком. Тоже понятно — соседям хлопот поменьше. Но кормить котёнка с самого юного возраста только сухим или консервированным кормом! Зачем?
Сбалансированный, говорите? Количество калорий точно указано? Витамины внесены? Минеральные вещества специально добавлены? Лапшу быстрого приготовления с натуральным мясом цыплёнка ели? Вкусно? Вот‑вот, своему котёнку вы предлагаете точно такое же счастье.
Так что, если хотите видеть его красивым и здоровым, то лучше кормите настоящим мясом, настоящей рыбой, настоящими овощами, сыром, творогом и прочими продуктами. Ещё ни одна кошка не страдала от куска хорошего мяса. Ей это, знаете ли, даже нравится. Самое, конечно, трудное, когда котёнок попадает в дом убеждённого вегетарианца. Они не только ребёнка своего отказываются молоком кормить, но и котёнка тоже. Причём, некоторые мне с огнём в глазах доказывали, что котёнку от такого питания только лучше будет. Здоровее он вырастет и с просветлённым сознанием.
— Мы нашего соевым молочком кормим и соевыми котлетками!
Как же, то, что для котёнка необходимо! Без соевых котлеток жизнь не жизнь. Ничего ещё, если по своим убеждениям эти граждане включают в меню кисломолочные продукты, яйца и творог, но некоторые‑то и этого не едят! И тогда главное питание бедного зверька — каши, овощные салатики и соя. На таком питании не только не вырастешь, но и вообще богу душу отдашь.
— А что делать? Как я могу ему позволить есть своих братьев?
К году такого издевательства котёнок выглядит намного меньше, чем должен, лапки у него слабые и рахитичные, шерсть растёт плохо, и вообще он вызывает только чувство глубокого сожаления. Так и хочется тайком выдать цельный шмат мяса. Нет уж, если родился хищником, то коровой тебе не стать. И зайцем не стать. Плохо растительную диету хищное тело усваивает. Никак не усваивает. Конечно, некоторые упёртые потом начинают одумываться и кормить кота так, как требуется коту. Только самый важный в жизни период уже пропущен. Не быть такому котёнку никогда полноценным, потому что здоровье у него закладывается до года. То, что разрушено, латай не латай, не восстановится.

Почему кошку трудно сделать вегетарианкой? Оказалось, не только потому, что для здорового образа жизни ей необходимо много белка животного происхождения. Дело в том, что кошки имеют нарушения на генном уровне, и они просто не ощущают некоторых, доступных нам, вкусов пищи. Они просто не понимают, что такое сладкий вкус. Поэтому богатая углеводами пища не имеет для них вкуса. А белковая диета имеет очень притягательный и манящий вкус. Каждому своё! Кому пирожные, кому аппетитные мыши!  

Вот в этом единственном случае, пожалуй, я руками и ногами голосую за сухой корм. Он у заядлого вегетарианца неприязни не вызывает, видом он что ли слегка на соевую труху похож, а котёнку хоть что‑то кроме соево‑морковных котлеток светит. И хотя сухой корм очень далёк от идеала, это намного лучше, чем вовсе лишить животное нормального рациона.
И для экстренных случаев или критических ситуаций, конечно, нужно всегда иметь в запасе эту сухую пищу, разбухающую от воды и желудочного сока. Только выбирайте тогда корма от известных производителей и только для котят, корма для взрослых кошек малышам не подходят, они гораздо беднее протеинами. И не забывайте посмотреть на дату изготовления и срок хранения, а также, чтобы вреда не принести, ознакомьтесь и с условиями хранения. Если вы прочли, что хранить корм нельзя на солнце и при температуре выше 20 градусов, то сколько бы вас продавцы не уверяли, что корму от тепла ничего не сделается, лучше не верьте. Сделается. А отравится ваш котёнок.
И ещё посмотрите, чтобы корм не содержал ядовитых веществ. Конечно, там не будет написано, что они ядовитые, но некоторые химические наименования, если знаете, что это за вещества, сами сообщат: яд.

Если ваша кошка ест сухой корм, предназначенный для собак, она не получает достаточного количества белка. В собачьем корме его в пять раз меньше, чем необходимо нормальной кошке.  

Итак, что же можно прочесть на этикетке? Если вы увидели, что корм изготовлен из «мяса с добавлением субпродуктов», то его покупать нельзя. Это может быть все, что угодно, только не мясо.
Если вы увидели такие наименования как Ethoxyquin, ВНА, ВНТ, Propylgallate, то это плохой корм, потому что это вещества‑антиокислители и консерванты. Антиокислители угнетающе действуют на печень, тормозят рост и обмен веществ, служат причиной рака. Самый ядовитый из них Ethoxyquin, который когда‑то добавляли для прочности в резину (для производства шин). Это источник аллергии, судорог, разрушения печени.
В корм не должно входить красителей, сахара, карамели и «пустых добавок» вроде целлюлозы, молотой скорлупы орехов и прочей шелухи. Для котёнка это губительно. Вы раз и навсегда испортите ему желудок. Например, если в состав входит Propylen glycol, то это средство придаёт корму товарный вид и обладает сладким вкусом, но…это вещество ядовито, недаром оно используется для борьбы с наледью.
О содержании мяса в «мясном корме» вы практически ничего конкретного все равно не узнаете, потому что производители очень хитро указывают и его происхождение, и даже количество. Мясо может совершенно не соответствовать типу корма. Кура легко оказывается говядиной, бараниной или чем‑то иным, да и то, что использовано «правильное» мясо по виду корма вы не поймёте. Это вполне могут быть потроха, которые не указаны как субпродукты. Производители ничего не выкидывают! В дело идёт перо птицы, кости животных, даже моча! Она, моча то есть, заменяет соль…
Ну как, приятного аппетита?

Правильно ли он развивается

— Правильно кормить, это чтобы не переедал?
Именно так. Только почему‑то у большинства хозяев в глазах все время скрытая тревога: мало котёнок ест, мало, совсем отощал!
— Да вы что, — говорю, вы поглядите только, какой живот! Это же не живот, это арбуз!
— Он — котёнок, у него и должен быть тугой живот…
Нет, не должен. Живот, конечно, у котят вместительный и частенько набит под завязку, но вот тугим шаром он быть точно не должен. Если он шар, то у котёнка пища не переваривается,а гниёт, и тугой этот живот потому, что в нем газы. Если вы на такой животик нажмёте, котёнок может запищать от боли. Жирный котёнок — это тоже нонсенс.

Самый толстый кот Санкт‑Петербурга принадлежит Наталье Пасечко и весит 13 килограммов. Зовут его Марсик и он победитель конкурса среди читателей газеты «Вечерний Петербург». В награду от газеты кот получил набор витаминов, игрушку и корзинку. Но в корзину кот не влез. Она оказалась для него маловата.  

Вероятно, он почти не двигается, то есть ведёт себя как маленькая старая кошка. Котёнок должен бегать, прыгать, лазать и вообще все время перемещаться, если он почему—то этого не делает, нужно спешить к ветеринару.
А если дитя резво и весело, то с котёнком все в порядке.
Не нужно постоянно своего котёнка ставить на весы и страдать, что он набрал меньше веса, чем полагается. Для каждой породы по разному полагается. Одно дело персидский котёнок или рэгдолл. Они по природе кошки крупные. А другое ориентал или сиамец. Они лёгкие, и костяк у них лёгкий, и лапки длинные, и брюшко поджарое. Толстый сиамец — извращение.

Самым толстым азиатским котом, победившим на конкурсе в Тайване, признан котик Мими. Ему 6 лет и весит он 14 килограммов. Хозяева всячески пытаются своего любимца ограничивать в еде, он давно уже не получает ничего жирного или сладкого. Но тем не менее, употребляя обычную кошачью еду, кот все время набирает вес. Начал толстеть он в два года, с той поры становится все тяжелее и круглее. Вероятно, тайна кота в том, что он большой любитель поспать. Спит Мими по 16 часов в сутки, причём для сна ему созданы все условия, в комнате даже имеется кондиционер, что большая редкость для Тайбэя.  

Как‑то я гостила в Москве у друзей, и был у них в доме молоденький сиамец, почти котёнок. Морда упитанная, щекастая, почти как у перса, глазки заплыли, форма туловища — округлая, из‑за брюха лапок не видать.
— Ох, наш котик так плохо кушает!
— Котика на диету сажать пора, — вздохнула я, глянув на котика.
— Ты — жестокая, ты животных не любишь!
Люблю однако! Только если котик сиамской породы предпочитает прыжкам и полётам спать целыми днями на диване, а играет нехотя — то что ещё можно хозяевам посоветовать?
— Не кормите его вы так!
— Не корми‑ить?!
И смотрят на кота с умилением:
— Как же такое чудо‑то не кормить? Хочешь печеночки?
— Мма‑а‑ау!
— Хочет!
Остались мы с ним на следующий день одни. Взяла я верёвку, сделала бантик и давай кота соблазнять. Сначала лежал, потом спустился на пол, потом попробовал прыгнуть, промахнулся, снова прыгнул, и пошёл гоняться за бантиком. Через десять минут свалился, язык свесил, как собачонка, и дышит с трудом. Это надо же! У котика‑то одышка… А ему ещё и года нет… Зато как вес‑то набрал!

Как понять, достаточно ли упитана ваша кошка без взвешивания? Это легко выяснить, ощупав зверушку руками. Правильно развитая кошка имеет сильное мускулистое тело, у неё нет лишнего жира. Если при ощупывании кошки вы не можете найти её ребра — она явно страдает ожирением. Такую кошку нужно срочно сажать на диету. У правильной кошки прощупывается каждое ребро.  

Существует, конечно, правило, что ко второй неделе жизни котёнок должен весить в два раза больше, чем новорождённый, к месяцу — примерно 400 граммов, в 10 недель — 900г, затем каждую неделю он должен набирать по 180 граммов. То есть вес годовалого кота, если бы котёнок продолжал и после полугода набирать вес с той же скоростью, составил бы… около 10кг! Но это ведь бред! И после полугода набор веса замедляется. Некоторые скороспелые котята к этому времени достигают «конечного» размера. Поэтому, если их откармливать усиленно и дальше, начинает откладываться жирок. И вместо котёнка — пуфик.

В Англии, где очень много чересчур толстых кошек, ветеринары ведут разъяснительную работу с населением: ведь ожирение укорачивает кошкам жизнь. Существует даже приз в номинации «Самое стройное животное года». Его получают кошки, сумевшие значительно снизить свой вес. Один победитель конкурса сумел похудеть за девять месяцев на 5 килограммов, то есть практически на сорок процентов. До похудания это животное не могло поместиться в переноске и не пролезало в стандартное отверстие входной двери, предназначенное для кошек. Хозяева кота‑победителя получили в качестве приза туристические ваучеры на круглую сумму, а сам кот — годовой запас корма, различные игрушки и средства ухода.  

Так что, если котёнок почему‑то стал хуже есть, то есть не сметает со своей тарелки еду, как это было ещё пару месяцев назад, так может ему столько не нужно? Может, он вырос? Может, вы ему такие порции даёте, которые для его здоровья вредны? А может быть не нравится то, чем вы его кормите. Часто, попробовав нечто очень соблазнительное, котёнок надеется, что теперь этот продукт станет в его меню основным. Взрослая кошка в этом случае становится привередливой и вредной, она начинает демонстративно от еды отказываться, в позу встаёт. Хозяин ползает вокруг с миской и готов сам пробовать кусочки, чтобы уговорить своё животное хоть что‑то съесть. Взрослая кошка отворачивается и делает вид, что лучше с голода помрёт. Но с ней‑то все понятно: подержите в этом голоде какое‑то время, будет есть предложенную еду. Она без особых потерь проживёт на голодной диете хоть неделю. Котёнок столько не протянет. Так что, если он выглядит упитанным и здоровым, но от миски нос воротит, пропустите пару кормлений. Голод своё возьмёт. Заодно вы воспитаете у него понимание, что если дают миску — нужно есть, а то миска ждать не станет. Убирайте котенкину посуду, если он за полчаса не справился с заданием. И до следующего кормления — никаких «перекусов» и лакомств! Долго делать вид, что он не голоден, котёнок не может. Ему расти нужно, так что пару раз не получив необходимое, он вымоет свою миску до зеркального блеска. Котята очень легко худеют, но так же быстро набирают вес. А к котятам после девяти месяцев вообще относитесь как к взрослым кошкам. Для них дневная норма корма ниже, чем для активно растущих котят.
Вот если котёнок почему‑то веса не набирает и растёт плохо, тогда нужно задуматься. Скорее всего, котёнок болен. Но такой котёнок и вид имеет соответствующий, и выглядит он истощённым, хотя питается правильно. Но о кошачьих недугах у нас особая глава.


Глава 4.
Как лечить котёнка

Откуда берётся инфекция

Пока котятки не прикармливаются и регулярно сосут маму, они очень хорошо защищены от возможных инфекций. У них сильный иммунитет. Но как только мама осталась в прошлом, возможностей заболеть становится гораздо больше. Люди даже и не подозревают, насколько больше.
— Но он же на улице не гуляет! Откуда инфекция?
Котёнок, конечно, не гуляет. Зато человек гуляет. И микробы приезжают к котёнку на одежде или обуви. Все очень просто. Вот идёте вы по улице, а по ней до этого прошлась больная кошка или больная собака, вы этого болящего зверя вообще можете в глаза не видеть. Но если вы наступили на выделения, которые больное животное оставило, то запросто принесёте инфекцию домой. При этом вы будете свято убеждены, что ни с какой кошкой посторонней в подъезде не целовались.
Вы можете принести домой продукты, испорченные грызунами. И пусть и следа той крысы давно нет, но сыр, по которому она бегала и на который — извините за прямоту — писала, может оказаться в любом доме. Или какой‑то продукт она погрызла слегка — пожалуйста, получите инфекцию Можете и просто в транспорте, прислонившись к чьей‑то одежде, её получить.
— Так что же, возвращаясь домой, обувь и одежду оставлять за порогом?
Одна моя знакомая кошатница Оксана так и делала. Она разувалась на лестнице и переобувалась там же в домашние тапочки, верхнюю одежду снимала, складывала все это в пакет и плотно заворачивала. Потом обувь подвергалась тщательной помывке, а одежда — антисептической чистке. И что же? В её доме по сути никакой инфекции и в помине быть не должно было. Но — была. И кошки болели постоянно и тяжело. То есть, создавать для животных какие‑то суперстерильные условия — это нонсенс. Это ещё хуже, чем поселить их в полной грязи и антисанитарии. Кошки, выращенные в стерильном доме, безнадёжны. Случись им столкнуться с чем‑то совершенно безобидным, что нормальных кошек не заразит, эти животные заболеют. К мерам безопасности нужен правильный подход: конечно, обувь с уличной грязью на подмётках, бросать в коридоре, куда прибегает котёнок, не стоит, лучше их сначала почистить. Зачем котёнку играть с этой грязью? Но верхнюю одежду всякий раз подвергать химобработке глупо. Опасаетесь? Да просто не бросайте пальто и куртки, где попало, а вешайте в шкаф.

Сейчас, когда учёные ожидают эпидемии птичьего гриппа, уже зафиксированы случаи заражения им кошек. Если возникнет паника, может повториться ситуация которая сложилась в 80‑е годы, когда мир узнал о вирусе СПИДа: тогда появились слухи, что кошки могут передавать СПИД и заражать людей. Любящие кошек американцы по всей Калифорнии стали уничтожать своих кошек…А кошки, как потом выяснилось, были ни в чем не виноваты!  

Самое правильное и разумное — вакцинировать кошек от самых серьёзных болезней. Детям вы делаете прививки? Делаете. Котята в этом плане от детей не отличаются. Если вы принесли домой невакцинированного котёнка, значит, через две недели можете провести вакцинацию. Только обязательно выждете, чтобы не привить больное животное. Перед этим мероприятием котёнок у вас на карантине, то есть он с другими животными в доме общаться не должен, и на улицу его выносить тоже нельзя. Кроме того за неделю до вакцинации нужно дать котёнку глистогонное, чтобы убрать возможный источник заражения и интоксикации. А затем привейте котёнка (не ранее 2 месячного, а лучше — в 12 недель) выбранной вами поливалентной вакциной (это вакцина сразу от нескольких наиболее распространённых болезней, вызывающих у животных высокую смертность). Не вакцинируйте сами и неизвестной вакциной, происхождение которой вызывает вопросы. Вы должны быть уверены, что эта вакцина соответствует сроку годности, правильно хранилась, ориентирована именно на котят. И доверьте провести вакцинацию врачу, а не соседу, хотя он умеет держать шприц в руках. Между прочим, в любой клинике для животных вам посоветуют именно ту вакцину, которая подойдёт вашему котёнку. Не ищите вакцину подешевле, обычно самая дешёвая — самая плохая. А на здоровье котёнка экономить нельзя.
Котят в первый раз вакцинируют в два приёма. Поэтому вы должны приобрести две одинаковых дозы. Если вы сделаете первую вакцинацию одним препаратом, а повторную — другим, пусть даже гораздо лучшим, то весь процесс придётся повторить снова. Вам это надо? Второй раз вакцину вводят через 21 день, то есть спустя три недели. Вакцинируют только здоровых животных. Так что, если в карантине у котёнка появились симптомы какой‑то болезни, ему можно вводить иммунностимуляторы, но не вакцину. И только после того, как он совсем поправиться, можно вакцинировать. В период между вакцинациями котёнок должен оставаться в своей карантинной зоне. Спустя две недели после второй вакцинации он может общаться с другими животными и гулять на улице (если ваши условия это позволяют). И для того, чтобы кошка и в будущем не болела, её нужно будет вакцинировать каждые 11 месяцев.
От чего же прививают котят?
От бешенства (сами понимаете, что это за недуг), панлейкопении, ринотрахеита, кошачьего гриппа, инфекционного перитонита, лейкемии, грибковых заболеваний.
Все эти инфекции — тяжёлые, при некоторых процент смертности очень высокий. Существуют как вакцины против одного какого‑то заболевания, так и вакцины комплексные, сразу от нескольких. Выбор тут за ветеринаром.
Бешенством   вполне может заразиться вроде бы благополучная кошка, если её укусит бешеная собака или даже получить болезнь от мышки, случайно сунувшейся в ваш дом. Инкубационный период заболевания долгий, иногда оно проявляется спустя год после опасного контакта. Эта болезнь опасна не только для кошки (она смертница), но и для человека.
Панлейкопения   — это вирусный энтерит, своего рода аналог собачьей чумы. Очень тяжёлое заболевание, при котором выживают только очень сильные животные, даже при правильном лечении. Смертность — до 90 процентов и особенно у котят. Умирают кошки от обезвоживания, которое в свою очередь наступает из‑за постоянного поноса и рвоты на фоне высокой температуры. Причём, источник болезни часто так и остаётся невыявленным. Вирус, который её вызывает, может поджидать нового владельца несколько месяцев. От панлейкопении маленьких котят прививают трижды: в полтора, два и три с половиной месяца.
Ринотрахеит   — это кошачий герпес, заболевание, которое очень часто распространено у подвальных кошек. Выражается эта заболевание в виде простуды с поражением глаз, конъюктивитом. Самое неприятное, если кошка поправляется (а тут смертность не так высока), она может болеть ринотрахеитом систематически и навсегда останется носителем заболевания.
Кошачий вирусный перитонит   — очень неприятная инфекция, которая передаётся через близкий контакт или контакт с выделениями больного животного (кровь, слюна, моча, кал). Чаще всего кошки умирают. Но вакцинировать можно только совершенно здоровых кошек, и для этого им необходимо сделать предварительно специальные анализы.
Лейкемия   — кошачье белокровие, тоже вирусная инфекция, которая передаётся от кошки к кошке через близкие контакты. Некоторые зверьки выглядит здоровыми, но являются носителями болезни. Вакцинируют после двух месяцев (дважды: сначала в девять недель, затем через 21 день и повторяют ревакцинацию каждый год).
Микроспория и трихофития   — грибковые поражения кожи и шерсти кошек, которые превосходно передаются и людям. От этих болезней нужно защитить каждую кошку, потому что заболевание очень заразно, а вакцинация служит хорошей защитой.
Кошачий грипп   — болезнь, поражающая органы дыхания кошек. От неё тоже разработана вакцина.

Учёные бьют тревогу. Вирус птичьего гриппа стал поражать не только птиц, но и кошачьих. «Происходит как раз то, чего мы опасались в отношении людей», — сообщает Кристиан Вальцер, профессор кафедры зоологии и экологии Венского университета. — Заражаются млекопитающие. Вирус передаётся от кошки к кошке». Эта взаимосвязь была выяснена совершенно случайно, когда птичьим гриппом заболели тигры и леопарды, содержащиеся в таиландском зоопарке. Их кормили сырым птичьим мясом, которое оказалось заражённым смертельным вирусом. Инцидент произошёл ещё в 2004 году. Но в Европе от птичьего гриппа уже умерла одна домашняя кошка…  

Часть инфекций кошкам передают блохи, поэтому с того возраста, когда это разрешено (обычно с 4 месяцев) котёнок должен носить противоблошиный ошейник.
А кроме блох, передающих болезни и вызывающих у кошек мучительный зуд, существует также немалое количество внутренних паразитов — глистов. Поэтому любой кошке 1‑2 раза в год требуются глистогонные средства, и даже если вы считаете, что у вашей кошки глистов нет — все равно. Можете не мучить кошку тяжёлыми препаратами от ленточных глистов (если она не ест сырую рыбу и свинину или свиную печень), но средства от круглых глистов — давать обязательно.

Нехорошие симптомы

Звонок по телефону:
— Ох, у нас котёнок заболел!
— А что с ним?
— Не хочет кушать?
— И давно?
— С утра…
— А сколько котёнку?
— Восемь месяцев.
— А пьёт?
— Пьёт!
— Температура есть?
— Носик горяченький…
— А как себя ведёт?
— Да как всегда, носится, как угорелый…
Ничего страшного, если почти взрослый котёнок ничего не ест с утра, но пьёт, бегает и прыгает, а горяченький носик у котят, которые со скоростью пули летают по квартире — дело нормальное. Это не те симптомы, которые вам сообщат, что случилась беда. Больной котёнок выглядит не так, как здоровый. И что‑то в его поведении и внешнем облике должно насторожить.
Котёнок не ест.   Он может отказываться идти к миске по разным причинам. Здоровый котёнок обычно просто на миску не реагирует и занимается своими делами. Может, у него нет настроения заняться едой, слишком увлекательным делом он занят — гоняется за бумажкой. Может, вы раньше его слишком обильно покормили и он сыт. Если он пьёт и веселится — все в порядке. А вот если котёнок подходит к миске, тыкается мордочкой, отскакивает с плачем — требуется осмотреть его рот. Чаще всего у котёнка повреждены десны или между зубками попала косточка или другое инородное тело. Насторожиться нужно, если котёнок отказывается есть и постоянно лежит, если шёрстка у него стала взъерошенная и неопрятная, если есть дополнительные симптомы.
У котёнка понос  . Если это маленький котёнок, которого вы только‑только стали приучать к взрослой еде, его организм ещё не может полноценно справиться с новым кормом. И расстройство желудка — вполне обычное явление. У котёнка постарше это может первым признаком, что порции для него слишком велики, или же вы слишком часто его кормите. Но это при условии, если котёнок ходит в туалет обычное число раз. А когда у котёнка понос чуть ли не каждый час, это уже должно насторожить. Это признак болезни. Обратите внимание и на цвет выделений: очень жидкие и зловонные говорят о воспалении кишечника, похожие на воду бывают, если котёнок при этом ещё и не ест, и это очень опасно. А выделения с кровью — немедленный вызов врача.
У котёнка запор.   Запоры у котят случаются редко. Обычно это связано с пищей, недостаточно жидкой для них. Но могут быть и показателем какой‑то болезни. Котёнок при этом страдает от боли в животике, плачет, если вы начинаете массаж. Или же он не ходит в туалет несколько дней и становится вялым. Обычно помогает немного растительного масла, добавленного в пищу. Старшим котятам для ликвидации проблемы можно предложить кофейную ложечку сгущённого молока с сахаром. Обычно запор ликвидируется в течение ближайшего получаса. Таким же хорошим средством служит и клизма. Иногда запор — показатель серьёзного заболевания — почечной недостаточности. Обычно сопровождается неумеренной жаждой. И тут нужен врач.
У котёнка из глаз выделяется слизь, слизистая покраснела.   Насторожить вас должно обильное слезотечение. Вот это характерные признаки начала болезни. Причём, не обязательно это ринотрахеит. Часто глаза первыми показывают, что организм котёнка борется с инфекцией. Поэтому нужно вызвать домой доктора, чтобы он осмотрел котёнка. Небольшое выделение слизи без изменения слизистых часто бывает у персов и их родственников. Для них это нормальное явление и лучшее «лечение» — гигиена глаз. Некоторые котята глазами «реагируют» на корм, вызывающий у них аллергические реакции, но в этом случае слизистые нормального цвета.
У котёнка выделяется слизь из носа.   Если это не капли воды, которой котёнок немного захлебнулся, когда пил из мисочки, то тоже показатель начала болезни. Обычно котёнок теряет интерес к пищу и предпочитает спать.
Котёнок тяжело дышит.   Иногда он только что летал по квартире и теперь пытается успокоиться. А иногда это признак болезни и нужно срочно показать его доктору. Особенно, если дыхание со свистом или хрипом, или шея видимо распухла.
Котёнок чихает или кашляет.   Если котёнок вылез из‑под пыльного дивана, он может чихать, чтобы очистить нос. И это нормально. Но если котёнок чихает и при этом из носа течёт слизь — это болезнь. Кашляют котята, когда пытаются что‑то вытолкнуть из горла. Например, если они подавились. Тогда нужно быстро осмотреть рот и гортань котёнка, при возможности вытащить удушающий предмет. Сами не можете — веред, к доктору. Кашляют котята и при заболеваниях дыхательных путей и лёгких, поэтому к ветеринару и немедленно.
Котёнок плохо держится на лапках.   Если котёнок совсем маленький, это естественно. Он ещё не умеет. Если это котёнок, прежде великолепно бегавший и прыгавший, то либо он серьёзно болен, либо отравился, либо получил травму. Что это из вышеперечисленного может выяснить только врач и не по телефону.
Котёнок кричит.   Котёнок может отчаянно звать вас, если ему плохо, страшно, холодно и одиноко. Недавно поселённый в вашем доме котёнок так взывает к вашему состраданию. Но во всех иных случаях котёнок плачет и кричит, если ему больно. Он мог получить травму или заболеть. И такого котёнка нужно обязательно показать врачу, даже если внешний вид не вызывает опасений.
У котёнка шерсть выглядит торчащей и неухоженной.   Шерсть — это основной показатель здоровья котёнка. Если она была чистой и гладкой и вдруг стала клочковатой и неопрятной, то его нужно обязательно отвезти к врачу или вызвать врача на дом.
Котёнка рвёт.   Если котёнка вырвало, то не паникуйте сразу. Часто пушистые котята, которые активно вылизываются и моются, постоянно проглатывают шерсть, в конце концов в пищеводе и желудке у них образуются комки шерсти. Рвота — способ вытолкнуть такие комки из кишечника. Обычно, если посмотрите, чем рвёт котёнка, можно понять и причину рвоты. Комки выглядят как коричневые трубочки. Котёнок мог что‑то неправильное съесть, и это «неправильное» вы тоже обнаружите в рвотной массе. Рвёт котят и в том случае, если едят слишком быстро и жадно. Пища попадает в котёнка вместе с воздухом, что и вызывает рвоту. При этом котёнок выглядит вполне весёлым и здоровым. А вот если котёнка рвёт часто и он выглядит полуживым — немедленно к ветеринару.
Анальное отверстие воспалено или кровоточит, котёнок ёрзает задним местом по полу.   Часто бывает у котят с жидким стулом или при воспалении кишечника. Попробуйте вымыть анальное отверстие водой, сухо промокнуть полотенцем и обработать обычным детским кремом. Иногда котёнок «ездит», чтобы избавиться от зуда, вызываемого глистами. В этом случае, что делать — ясно: морить глистов. Но если на анальном отверстии заметны следы крови и котёнок вялый и слабый — то сразу же вызывайте врача.
В экскрементах видны следы крови. Такого котёнка нужно обязательно показать врачу. Скорее всего, у него воспалён или даже изъязвлён кишечник.
Котёнок не ест, но пьёт очень много.   Очень часто так ведут себя здоровые котята после перевозки в транспорте, особенно в неприспособленных для этой цели сумках и на жаре. Дайте ему отдохнуть и успокоиться. Когда тепловой баланс восстановится, котёнок начнёт есть. Но если так ведёт себя домашний котёнок и заметны другие признаки недомогания — вызывайте врача.
У котёнка постоянно текут слюни.   Это симптом множества инфекций, поэтому показать котёнка доктору необходимо. Однако такое слюнотечение часто возникает и при отравлении. Например, мои котята ходили со слюнями несколько дней, прежде чем мы нашли сбитую ими на пол солонку. Соль для котят — яд. Если они наелись большого количества соли, то нужно немедленно промыть им рот, а при необходимости и желудок. Аналогичные симптомы бывают, если котята «попробовали» перец или солёные специи. Поэтому убирайте вполне безопасные для человека приправы подальше от животных.
У котёнка выпадает третье веко.   Это симптом, показывающий, что котёнок серьёзно заболел. Многие вирусные инфекции сразу же дают выпадение века. Так что тут без доктора не обойтись.
Резкая потеря веса.   Очень часто — симптом вирусных инфекций.
У котёнка лихорадка.   Тоже симптом вирусных инфекций.
Десны у котёнка стали неестественно бледного цвета. Если этот симптом связан одновременно с поносом или отказом от воды и еды, рвотой, высокой температурой, то скорее всего у него панлейкопения. Бледные десны характерны и для вирусной анемии. Немедленно вызвать врача.
На коже котёнка образовались проплешины розоватого цвета или шерсть выглядит местами выстриженной.   Это чаще всего грибковые поражения. Кончено, нужно проверить, не связано ли это с поражением стафилококком или экземой, но в 90 процентах случаев диагностируется микроспория и трихофития.
Под кожей прощупываются вздутия.   Обычно при этом котёнок плохо ест или вообще не ест, у него высокая температура с лихорадкой, часто выпадает на этом участке шерсть. Это признак абсцесса, то есть воспалительного процесса в мягких тканях. Причиной может стать незамеченное вами повреждение, травма.

Почему кошки мурлычут? От удовольствия? Но ведь мурлычут даже тяжелобольные кошки, какое уж там удовольствие! Учёные выяснили, что мурлыканье помогает кошкам заживлять раны и лечить переломы костей. Они считают, что мурлыканьем кошки запускают некий природный механизм, очень схожий с воздействием на организм ультразвука. Профессор Клинто Рубин из университета Северной Каролины обнаружил, что воздействие звуком в диапазоне 20‑50 герц увеличивает рост и укрепляет кости на 20 процентов.  

Как видите симптомов много, все они рассматриваются по совокупности. И поставить правильный диагноз может только ветеринар.
Но в вашем доме должны всегда быть наготове средства помощи вашему питомцу. Человеческие лекарства, которые вы пьёте, чтобы снять боль или сбить температуру, очень часто для кошек ядовиты. Поэтому стоит завести кошачью аптечку. В основном это средства для доврачебной помощи, которые можно использовать, если нет нужды срочно показывать кошку доктору: офтол — жидкость для промывания глаз, активированный уголь — средство при поносе и интоксикации, небацитин — мазь для лечения небольших ран, перекись водорода — средство для дизенфекции ран, бускопан — средство для снятия боли, а также на всякий случай вам необходима мазь от ожогов, успокаивающие лекарства, глазная мазь. Заведите для кошки специальную клизму, которой будет пользоваться только она, купите вазелин для клизмы. Вам потребуется запас одноразовых шприцев и игл к ним, пипетки, бинты, вата, пластырь, термометр (лучше детский), пинцет и пара полотенец. Все это хозяйство должно быть в полной боевой готовности и потребуется, если придётся котёнка лечить.

Методы лечения

Лечить котёнка — хуже занятия не придумаешь. Кто этот фокус проходил, тот знает. Насколько проще лечить собаку! Та хоть и боится и страдает от боли, все терпит. Но кошка… Она сопротивляется лечению из последних сил. Уж кажется и головы поднять не может, но только понимает, что её против её воли сейчас будут подвергать насилию, пытается уползти на полусогнутых. За всю жизнь мне встречалась только пара кошечек, позволяющих их лечить. Это крошка Мия, добрейшее создание, и котёнок Пётр Петрович. Они не возражали даже против таблеток! А все остальные большие и малые кошки предпочитали умереть, но не сдаться. Или, если сдавались, то после такого боя, что самому потом приходилось залечивать раны и подсчитывать потери!
Так, что если вам придётся лечить котёнка, то радуйтесь одному: он маленький, ему справиться с вами куда труднее, чем взрослой кошке. Методы лечения вообще‑то не отличаются от аналогичных для человека. Но тут дело вы имеете совсем не с человеком, в этом вся и беда. Даже двухлетнего малыша можно правильно отвлечь, чтобы провести необходимые манипуляции. Котёнка не отвлечёте! Можете хоть двести раз показывать на окно и сообщать с восторгом: ой, Мурзик, птичка летит! Ваш Мурзик не идиот, он знает, какая там птичка, он ощущает ваше напряжение, неожиданную суетливость, притворный взгляд. Он не маленький глупый двуногий, он кот. Поэтому даже померить температуру ему совсем не просто.
С этим измерением температуры вообще беда. Как‑то мне позвонила взрослая женщина, можно сказать даже, дама преклонных лет, и стала рассказывать о горестном состоянии пятимесячного котёнка.
— Померьте температуру, — предложила я, — и через десять минут снова перезвоните.
Прошло десять минут. Дама перезвонила.
— Все, как положено, — сообщила она, — тридцать шесть и шесть.
Тут плохо стало мне. Это температура кота, который уже умер или где‑то близок к концу земных страданий.
— Вы правильно померили? — с дрожью в голосе спросила я.
— А как её неправильно померишь? — вопросом на мой вопрос. — Под лапу сунула и десять минут подержала.
— Ох, — все, что я и смогла выдохнуть, — это все равно что померить температуру мужику в свитере, котам иначе измеряют.
— Это как, в ротик?
— Нет, нет, — тут же отреагировала, — в отверстие противоположное ротику.
— Ку‑уда? В попу что ли?
И в её голосе было столько отвращения смешанного с удивлением, что я слегка растерялась. Правда, когда эта дамочка попробовала сунуть конец градусника туда, куда было указано, кот единым махом улетел на шкаф, а я взамен получила:
— Вот непристойности советуете, котик и возмущается!
На самом деле именно таким способом только и возможно адекватно измерить кошачью температуру. В ротик, сами понимаете, градусник пихать небезопасно. Ртутное отравление нам как‑то не требуется. А чтобы произвести эту процедуру в анальном отверстии вам потребуется кроме термометра, смазанного на конце вазелином (чтобы легче входил), ещё и толстое одеяло, потому что другим способом кота с градусником внутри него никак не удержишь.
Итак, берём кота и одеяло, спеленываем ему лапы и закручиваем в рулон. Внимание: все лапы должны быть плотно подогнуты, иначе в самый ответственный момент он освободится. Переднюю котовью часть пеленаем так, чтобы одеяло перекрывало пасть, иначе вцепится и искусает. Нижнюю часть пеленаем, чтобы хвост и анальное отверстие остались открытыми. Теперь осторожненько вводим в эту дырку конец градусника, берём кота на руки и крепко держим в течение десяти минут. По истечении этого срока вынимаем градусник и отпускаем кота на свободу. Нормальная температура у здоровой кошки 38,2 — 38,9 градусов. Если температура ниже 37,8 или выше 39,4 — кот болен. Иногда температура поднимается у кошек выше 40,6 градусов, и это опасно. В отличие от человека у кошек гораздо меньший диапазон температурных колебаний: разница между жизнью и смертью всего в 1.7 градуса, когда у нас — 4 градуса. Значит, и лечение нужно начинать стремительно, не дожидаясь, когда «оно само пройдёт».
Первое время, конечно, у вас будут проблемы даже с самым лёгким мероприятием — измерением температуры. А ведь существуют и другие отвратительные для кошек вещи: например, постановка клизмы. Это очень востребованное действие, потому что у многих кошек возникают проблемы с работой кишечника. И приходится готовить для них клизму. В целом для этого действия вы делаете примерно то же, что и для измерения температуры, то есть упаковываете кота, оставляя открытым только нижний конец туловища (но задние лапы запакованы), смазываете конец клизмы вазелином (и лучше выбирать детскую клизмочку с очень мягким и тонким наконечником), аккуратно вводите внутрь кошки (предварительно выпустив лишний воздух) и удерживая свёрток выдавливаете все содержимое. Если не хотите, чтобы оскорблённый зверь спрятался в недрах жилища и произвёл там выброс продукта, то нежно кошечку распеленываете, углаживаете, не позволяете уйти, а затем минут через 10‑15 начинаете массировать живот. Желательно, усадив на лоток. Или придерживая над ванной. То есть выберите место, которое легко отмыть. Сами знаете, как выглядят последствия клизмы.
Если вам ветеринар назначит курс лечения, вам придётся освоить также дачу таблеток или жидкого лекарства, уколы подшкурные и уколы внутримышечные, а в случае травм — наложение повязок.
Обычно, когда умница доктор назначает уколы, владельцы котят возмущаются: живодёр, чуть что — колоть кошку. И самые мягкосердечные, заглядывая в глаза, вопрошают:
— А нельзя ли таблеточками?
Почему нельзя? Очень часто — можно. Но нужно ли? Ничего нет хуже соединения двух несоединимостей — кота и таблетки. Если в заднице, чтобы вытолкнуть инородный градусник, языка нет, то с таблеткой коту справиться проще. А вот человеку, дающему таблетку, справиться с котом, выталкивающим таблетку…
Первый опыт дачи таблетки коту, поскольку уколов я тогда делать не умела, был изнурителен. Кот был сиамский, крупный, образцовый самец. Характер кота — серьёзный. Сила, даже у тяжело больного, невероятная. Отвращение к лечению — по высшему разряду. И вот, уложив на колени страждущего кота, я попробовала сунуть таблетку ему в пасть. Одно движение языка и таблетка вылетела из кота, как из пращи. Когда я сунулась с нею же во второй раз, кот просто захлопнул челюсти. На попытки «котик, открой ротик», зверь с негодованием клацал зубами и захлопывал этот ротик точно перед визитом ложки (я уж пальчики‑то подальше убрала). И вот, поняв, что котик не сдастся, на помощь была призвана Тамара. Теперь уже вдвоём, спеленав котика, мы пытались разжать ему челюсти. На все наши старания кот ругался сквозь стиснутые зубы, но челюстей не разжимал.
А если сбоку? Это впереди у кошек мощные зубы, а по бокам — так, невысокий частокол. С какого‑то раза удалось ложку загнать в прореху между челюстями. Таблетка вошла? Как вошла — так и вышла. Кот выплюнул её в ярости, даже не раскусив. Ни на какие, конечно провокации, он не поддавался. Таблетка в куске мяса? Мясо съедалось, таблетка одиноко белела на блюдце. В растёртом виде с куском мяса? Да сами ешьте эту дрянь! В фарше? Аналогично! Количество испорченных таблеток росло. В кота они не попали. Наконец, чудом каким‑то удалось‑таки отжать челюсти и закинуть таблетку далеко в рот. Кот челюсти схлопнул, таблетку, перекушенную напополам, выплюнул. Изо рта у него после этого потекла пена. И часа два мы к коту не приближались, а он ходил и отплёвывался. Дом выглядел, как поле боя. За котом тянулся белый след…
Потом уже, уловив момент, мы‑таки вложили в него лекарство, и держали котовьи челюсти сомкнутыми, когда он ворчал и пытался их расцепить, чтобы изгнать лекарство вон. В конце концов, обессилев, он сделал печально глотательное движение. Вошла! После этого опыта я твёрдо поняла: лучше любой укол, чем одна таблетка. Думаете, Бартус был в этом плане особенным котом? Ничего подобного! Нора точно так же отнеслась к лечению. Только Мия не сопротивлялась. Но после опыта с котом я так наловчилась кормить кошек лекарством, что проблем уже не возникало. Да, были, конечно, строптивые кошки, но рано или поздно они сдавались. А котята сдавались гораздо быстрее.
Так как же правильно дать таблетку котёнку? Сначала запеленайте его, как и для измерения температуры, только нижнюю часть плотно, а верхнюю так, чтобы пасть была наружу, но голова не ходила свободно. Лучше всего, если вас двое: один держит кота и открывает ему рот, другой занимается таблеткой. Самое главное, отдать челюсти и ввести таблетку любым способом (на кончике ложки, пинцетом, просто пальцами — но осторожно) на самый корень языка, туда, почти в глотку. Затем челюсти нужно сомкнуть и не дать им разжаться, а в это время гладьте под мордочкой, под челюстью., чтобы кошка сделала глотательное движение. Как только заметите, что сглотнула, можете пленницу освобождать. Но все‑таки проследите, не выплюнет ли она то, что должна была проглотить! Моя Беатриса как‑то хитро смещала таблетку под язык, а потом с боковой стороны сплёвывала. Кошки в этом плане изобретательны. Так что никогда не рассчитывайте на удачу.
Некоторые лекарства для кошек выпускаются в виде жидкостей. Поверьте, заливать жидкость так же приятно, как давать таблетку. К тому же делать это нужно при помощи шприца без иглы. Разжав кошачьи челюсти, нужно ввести шприц поглубже, тоже к корню языка, и медленно (очень медленно — иначе кошкам захлебнётся) выдавить содержимое. Чтобы коты не плевались, я просто какое‑то время не вытаскивала шприца изо рта. Когда видела, что все проглочено — вынимала. Но с первого раза такие действия практически всегда обречены на неудачу.
После опыта лечения таблетками я всегда спрашиваю у ветеринара: а нельзя ли уколами? Честное слово, это проще.
Для того, чтобы сделать укол, вам не нужно разжимать челюсти кота. Вы его просто спеленываете и оставляете открытым только место для укола. Если это укол под шкуру, то лучшее место — район холки. Там кошачья шкура менее плотно прилегает к телу и её легко оттянуть. Шкура у кошек толстая, поэтому нудна острая игла. Прокалывать нужно быстро, но не сильно, иначе воткнётесь не под шкуру, а в позвоночник. Этого счастья только котёнку и не хватало! Итак, ввели иглу под шкуру, проверили, свободно ли она так ходит (не попала ли в мышцы) и вводите содержимое так, как положено по инструкции. Если делаете внутримышечный укол, то лучшее место — ляжка. Самое мясистое. Быстро вводите иглу, но не всю длину, иначе проткнёте лапу, и делаете укол. Перед тем, как вводить лекарство, сначала выпустите из шприца воздух. А вот внутривенные уколы никогда не пробуйте делать самостоятельно. Вены у кошек тонкие, вряд ли вы в них попадёте.
Иногда кошкам нужны не уколы и таблетки, а мазь на раненое место. Думаете это проще? Ошибаетесь. Кошки, конечно, разрешат вам намазать больное место, но только вы завершили процедуру, любая кошка тут же займётся помывкой! И мазь вместо того, чтобы находиться на ране, будет внутри кошки. Единственный способ применить мазь по назначению — нацепить заранее на зверя специальный воротник, который не позволит ей себя вылизывать. И когда вы накладываете повязки, тоже не надейтесь, что кошка будет терпеливо ходить в бинтах. Не будет. Она приложит все зубы, чтобы этот ненавистный бинт содрать. Так что и тут воротник — замечательное изобретение.

Трансплантация органов? Мы привыкли, что такие операции делаются только людям. Однако операция по трансплантации почки была проведена и на кошке. Донором выступила мать этой несчастной кошечки, ведь, как известно, пересадить можно только органы, которые смогут прижиться «на новом месте», поэтому самыми лучшими кандидатами всегда являются родственники. Екатеринбургским ветеринарам удалось успешно провести операцию. Больная кошка с неработающими почками теперь останется жить. А мать кошки тоже не чувствует ухудшения здоровья.  

Опасности в доме

Кошки, а котята тем более, существа любопытные (смотри главу 2). И они часто попадают в беду. Конечно, если вы человек нормальный, вы давно уже заизолировали те места, куда котятам совать нос нечего. Но особо не надейтесь, что это сработает. Котёнок может забраться туда, куда вы и не предполагаете.
Итак, какие же места в доме относятся к повышенной опасности?
Некоторые вы никогда бы не назвали среди сулящих несчастные случаи!
Диван.   Диван?! Да, диван. Если у вас есть привычка плюхаться на своё лежбище из положения стоя, а внизу под диваном в этот момент сидит котёнок, то счастье, если он не пострадает! Наибольшее количество травм позвоночника в нежном котеночьем возрасте как раз связано не с полётами с высоты, а с существованием диванов. Наиболее это опасно, если комплекция у вас монолитная, а диван хорошо прогибается. То есть, когда ваш котёнок заползает под диван, чтобы поиграть в этом приятном укромном уголке, а ваша толстая задница опускается на диван сверху, на спинку котёнка обрушивается вес, удвоенный силой удара. Позвоночник у котят хрупкий, поэтому самый обычный результат — перелом. Вылечить, к сожалению, эту травму невозможно. Котёнка, чтобы не мучился, придётся усыпить. Опасность представляет и процесс сборки раздвижного дивана. Котята любят прятаться в простынях, они могут забираться в ящик для белья. И прежде чем вы сложите диван, убедитесь, что не зажмёте в нем котёнка. То же самое относится и к креслам. Я систематически обнаруживала недовольное мяуканье своей пушистой кошки из сложенного кресла‑кровати. Она умудрялась оказаться внутри, хотя я следила, чтобы этого не случилось. В конце концов она приучила меня задвигать кресло‑кровать аккуратно и очень медленно, чтобы при необходимости успеть её спасти.
Двери.   Да, это тоже стандартный источник повреждений. Если котёнок оказывается зажатым между створками дверей или же, если двери двойные, между дверями, то лучший результат — испуг, худший — переломы или сдавливания. Сломать в такой ситуации котёнок может и спинку, и лапку. Если спинку, то исход плачевен, если лапку — лечится. Но как бы ни были гибки и податливы рёбрышки котёнка, сдавливание может не спасти от повреждений внутренние органы. А это практически всегда — смерть.
Низкая мебель со скользким покрытием или из стекла.   Увы, кошки прекрасно умеют разворачивать свой позвоночник во время падения, но они не умеют точнее, не успевают сделать это, если падение происходит с малой высоты. Для котёнка вполне достаточно метра, чтобы получить тяжёлые повреждения. Моя маленькая Беатриса, пытаясь забраться по ковру на шкаф, не удержалась и упала на диван, и все бы ничего, но диван отбросил её на низкий журнальный столик, и со столика она рухнула прямо на пол. Вроде бы ничтожная для котёнка высота! Но она ударилась головой и спинкой, в первые минуты после падения у неё появились судороги, неделю она приволакивала лапки, потом вроде бы все прошло. Страшная правда открылась только тогда, когда кошка стала рожать. Она так и не родила своих котят. Очевидно, во время падения произошло ущемление нервов в нижнем отделе позвоночника. И кошка не могла управлять родами, без вмешательства врачей она бы умерла.
Любые неустойчивые предметы.   Это может быть стол, которые шатается, или плохо закреплённая книжная полка, или полка, на которой находятся предметы, готовые упасть, если кошка попытается за них уцепиться. Когда кошка прыгает, она не ожидает, что такой предмет сместится или упадёт вместе с ней. Большинство несчастных случаев в доме происходит именно потому, что вам было лень закрепить мебель. Кошка падает… и разбивается. Часто это тяжёлые повреждения.
Окна или балконы.   Котёнка можно брать погулять на балкон только под собственным контролем. Он ещё маленький, и он может сорваться и упасть вниз. Конечно, большинство котят при падении не разбиваются, то есть не погибают, но они могут сломать челюсти, если ударятся подбородком, или сломать лапку и ребра. Окна, если вы их открываете, должны быть затянуты прочной сеткой. Если сетка непрочная, котёнок может прорвать её и выпасть. Даже, если у вас имеется только форточка, а котёнок ещё мал, на всякий случай затяните её сеткой. Ведь кто знает, вдруг он сумеет допрыгнуть?

Падения кошек из окон и с балконов происходят круглый год, но пик кошачьих полётов — начало весны: март‑апрель. Именно в это время кошки испытывают особое желание выбраться из квартиры на такую манящую улицу. И — падают. По одной только Москве фиксируется по 100 весенних смертей от неудачного приземления. Вы бы, граждане, зная особенности поведения кошек весной, хотя бы следили за форточками, фрамугами и балконами. Не все кошки гибнут, но тех, которые умерли — не воскресишь!  

Унитаз.   Опасность представляет сливное отверстие. Если взрослая кошка, даже поскользнувшись, из него выберется, то котёнок этого сделать не может. И у него один только шанс выжить: стоять на задних лапках, удерживая нос и ушки над водой. Чем меньше котёнок, тем труднее ему это сделать. Так что всегда закрывайте унитаз крышкой.
Ванна.   Не оставляйте набранную ванну без присмотра. Котёнка может заинтересовать неисследованный им предмет. И если он запрыгнет на бортик ванны, то обычно следующий шаг — изучить, что внутри. Хорошо ещё, если вода там прохладная, а если кипяток? Да и в холодной воде котёнок скорее всего тоже пойдёт на дно, потому что сил удержаться на плаву у него нет, выпрыгнуть он не может, а выбраться по скользким стенкам не получается.
Газовые плиты.   Маленькие и вполне сознательные котята имеют тягу к теплу. Поскольку шубка у них жароустойчивая, то они не отпрыгивают от огня. Как это делают дети. Только основательно подпалённый котёнок понимает, наконец, что попал не туда. Поэтому закрывайте плиту после приготовления пищи. Не позволяйте котёнку греться около горячего чайника, он может обвариться паром. И следите, чтобы он не запрыгивал на конфорки — ожог лап гарантирован.

Удивительную операцию пришлось сделать ветеринару Марку Освальду, когда ему доставили прямо с пожара пострадавшего от огня кота. Несчастный кот практически весь обгорел: в огне он потерял хвост, уши, одну из лап. Но даже после таких чудовищных повреждений жизнь не собиралась быстро покидать тело кота Твисти. Поэтому ветеринар решил спасти животное. В течение десяти часов он вёл операцию, в результате которой коту удалось пересадить донорские хвост и лапу. Лапа, правда, оказалась правой, а не левой, но прижилась она удачно, хотя кот из‑за этого несоответствия вынужден передвигаться немного боком.  

Колюще‑режущий арсенал.   Это не только ножи, хотя и ножи тоже. Если вы храните набор ножей на подставке, то хотя бы закрепите его надёжно. Нож, выпавший из своего гнёзда, может причинить тяжёлые раны котёнку. Но и небрежно оставленный в мойке нож, которым вы резали мясо, тоже таит угрозу. Котёнок может начать облизывать лезвие, и получит глубокую рану. Точно так же опасны ножи от кухонного комбайна. Убирайте швейные иглы, особенно с вдетыми в них нитками, булавки, кнопки и другие мелкие острые предметы. Котёнок может их проглотить или наколоть лапки.

Для людей Новый год — прекрасный праздник. Для кошек — большое искушение. И дело не в том. что кошки обжираются лакомствами, предназначенными для людей. Кошки поедают то, что совсем не предназначено для питания: их соблазняет ёлочный дождь и прочие блестящие украшения на ёлке, а иногда они раскусывают и лампочки из гирлянды. Некоторых кошек приходится даже оперировать, потому что ёлочные украшения прочно закупоривают пищевод.  

Открытые провода  . Хотя считается, что кошки не боятся электрического тока, это не совсем так. Если кошка успевает опомниться и вовремя отскочить, то удар током может пройти для неё без последствий. Но если котёнок, пытаясь перекусить соблазнительный провод, повиснет на нем, то отскочить он уже не успеет. Часто это не смертельно, но как всякая травма, очень болезненно. Так что лучше все провода в доме, которые в состоянии использовать для игры котёнок, упрятать в короба, а бытовые приборы не оставлять включёнными в сеть.

24 июня 2002 года поздно вечером пятая часть всех домов и улиц Мурманска осталась без электричества. Виной тому стала обыкновенная кошка, неосторожно прыгнувшая на страшный прибор под названием «шинный мост трансформатора». Увы, несчастное животное мгновенно обратилось в прах от напряжения в 6 тысяч вольт, жители города ещё час оставались без света — почему‑то не сработал резервный трансформатор.  

Чистящие средства и инсектициды.   И то и другое крайне ядовито. Мы эти средства в рот не берём, а после использования моем руки. Но котёнок может просто облизать банку, наступить в порошок. Потом он честно вымоет свои лапки. Или же он найдёт мелок от тараканов, шарики от моли и с удовольствием примется ими играть, толкая лапками или пробуя на зуб. Поэтому такие опасные предметы убирайте повыше и закрывайте в прочных ящиках. И не только от котят, но и от взрослых кошек. Некоторые сильнодействующие инсектициды и чистящие средства могут вызвать судороги, паралич и даже кому. Аналогично отравляют котят яды для борьбы с улитками и грызунами. Один из самых страшных — крысиный яд. Отравиться крысиным ядом может котёнок, которые съест или покусает мёртвую от яда крысу.
Краска и клей. Котята любопытны и они легко могут столкнуть на пол баеку с краской, масляной или водоэмулсионной, олифу, разного рода клей и строительную шпатлёвку. Все эти необходимые в доме вещи очень опасны для котят. Масляная краска полностью перекрывает доступ к коже воздуха, поэтому требуется её немедленно смыть или состричь, иначе животное погибнет. Не лучше и клей, который обладает к тому же очень часто целым набором ядовитых компонентов. Но очистить котёнка от этих веществ очень трудно. Да и применение растворителей по силе воздействия ничуть не лучше того, в чем он испачкался.

Рассказывает на форуме хозяин взрослого кота: «Как‑то раз мой перс увидел с балкона четвёртого этажа хорошенькую кошечку и сиганул вниз. Высота небольшая, но вот беда — приземлился прямо на пакет с клеем „Момент“, который видимо бросили местные токсикоманы. Как я понял, кошечка была сразу забыта. А кота я обнаружил под дверью часа через три после событий. Он представлял собой футуристическое зрелище. Панки отдыхают! Шерсть стояла дыбом, как гребень у динозавра и к этому гребню прилип ещё весь дворовой мусор — какие‑то обёртки от еды, листики и ветки деревьев и прочее. Ножницы шерсть не брали! Растворитель (типа ацетона) работал, но медленно, и перс при его запахе впадал в неистовство. Наверное думал, что попал в душегубку. У соседа я взял „болгарку“ с закалённым диском, кота с помощью обёрнутых в тряпки струбцин намертво отфиксировал спиной вверх.
На первой минуте кот сорвал голос.
На второй сбежались соседи.
На третьей СЛОМАЛСЯ ДИСК болгарки!
На четвёртой кот нечеловеческим усилием вытащил лапу из тисков и пропорол мою руку тремя полосами 4 мм глубиной.
На пятой, держа болгарку левой рукой, я прочертил на спине кота полосу. Кот вырвал вторую лапу и прокусил провод! Болгарка замкнула.
На этом я сдался…. вечером пришла жена и всего за 4 часа маникюрными ножничками постригла кота наголо. Зрелище тоже футуристическое. Кожа почему‑то была зеленого цвета.»

Лекарства и наркотические вещества.   Лекарства, особенно в блестящих упаковках, вызывают у котёнка одно желание — гонять. Круглые пилюли, рассыпанные котёнком, моментально станут предметом игры. В порыве игры они легко могут прокусить оболочку и отравиться. Многие человеческие лекарства очень опасны для кошек. Не менее опасны для кошек и наркотики. Это может быть разбитая ампула с морфием (если в вашем доме есть онкологический больной), таблетки, содержащие кодеин и тому подобные вещества, отпускающиеся в аптеках по специальному рецепту с печатями. Так что, ежели подобные препараты имеются в доме, то их нужно хранить в полной недосягаемости для котёнка. Иначе результат для его жизни никто предсказать заранее не сможет

Иногда, если котёнок или молодое животное оказывается на улице, беда может случиться и вне дома. Один посетитель Интернета рассказывает, что его взрослый кот, который привык гулять сам по себе, однажды вернулся домой в очень странном состоянии. Во‑первых, он не смог грамотно запрыгнуть на форточку и попал на неё не с первого раза. Во‑вторых, при попытке войти в квартиру, он провалился между рамами. Удивлённый хозяин вынужден был даже открыть окно, чтобы выпустить попавшее в ловушку животное. Далее слово лучше предоставить ему самому: «Что делает нормальный кот? Правильно, делает ноги. Но не наш. Наш почему‑то встал на задние лапы, прислонился к стеклу, уставился на меня и… начал мне периодически подмигивать левым глазом! До меня начинает доходить, что дело пахнет керосином, родители начинают спорить, сходят ли коты с ума. Кот, заслышав своё имя, приходит в себя и прыгает с подоконника вниз. Прыгает… но в полёте, видимо, забывает о начатом действии и шваркается о пол с каким‑то обречённым мявом. С трудом подымается на лапы и как‑то бочком начинает пятиться в сторону столика, где играют в шахматы родители. Родители, видя приближение блаженного кота, ласково зовут его по имени и… кот с диким воплем встаёт на вытянутые лапы и выгибается дугой. Замирает… А далее на прямых лапах, подвывая, „уходит“ в соседнюю комнату, где его хорошенько вырвало. Не буду описывать, сколько воды он потом выпил и как его колбасило. Разгадка нашлась уже поздно вечером, когда я вышел в общий двор. Во дворе стояли два наших местных наркомана и спорили, кто из них выпил оставленное в миске на окне охлаждаться „манагуа“ (отвар конопли в молоке). А котик наш с тех пор шарахается от молока.»  

Алкоголь.   Увы! Многие алкогольные напитки имеют для котёнка привлекательные запахи. И, конечно, он постарается свалить интересную бутылку и попробовать содержимое языком. В результате — тяжело отравленный котёнок. Конечно, по человеческим меркам котёнок пьян в дугу. Он начинает шататься, падать, иногда орать, потом возбуждение спадает и котёнок становится вялым и сонливым. Если отравление не очень сильное, то котёнка ждёт пробуждение со страшным похмельем. Котёнок пьёт, сколько в него влезет, не переставая. Это связано с сильной жаждой и дегидратацией организма. При сильном отравлении возможна кома.

Убирайте водку самбуку от ваших кошек и подальше. Рассказывает хозяин пострадавшего котёнка: «Вчера прихожу домой, на столе лежит опрокинутая бутылка водки Самбука , на полу лежит котёнок без признаков жизни. Судя по количеству оставшейся водки, отхлебнул он не по‑детски. Уверен, что не выжил! Ни дыхания, ни пульса, да и количество отпитого… Посидел, погоревал.. ну что делать‑то? Утро вечера мудрёнее, тельце в ящик и на балкон, сам пошёл спать. Среди ночи просыпаюсь в диком ужасе — меня щекочет усами призрак кота!
Со сдавленным криком «а‑а‑а» я, в ужасе взметнулся на стену, но ещё в полёте уловил какой‑то подозрительный запах… перегара! От котёнка!
Ой, а как ему было плохо утром… Столько молока выпить! Оторвать нельзя было.
Врач‑айболит сделал коту какой‑то укол и посоветовал самбуку прятать подальше — валерьянкой пахнет, а действует убийственно.»

Машина.   Если у вас есть автомобиль, то каждый раз перед выездом, нужно проверить, не забрался ли под капот ваш котёнок. Котятам нравится тепло, поэтому они очень часто залезают даже внутрь двигателей. Обязательно загляните и под машину. Для котёнка это прекрасное укрытие, а вы при выезде из гаража можете случайно переехать его колёсами.

Случается, что маленькие котята залезают даже в двигатель машины и при этом остаются живы. Один такой котёнок‑путешественник в 1966 году проехал с водителем‑дальнобойщиком Барчем не менее 700 миль. Причём, когда водитель останавливался на ночлег, котёнок вылезал из машины, находил себе пропитание и воду, а затем забирался назад и путешествовал дальше. Барч был удивлён, когда приехав в родной Ньюкасл, обнаружил котёнка внутри двигателя своего грузовика! Котёнка он назвал Транзит и оставил у себя в доме, где счастливо проживали ещё пятеро кошек.  

Антифриз.   То, что хорошо для машины, плохо для котёнка. Котёнок при отравлении антифризом теряет пространственную ориентацию, его «заносит», потом начинаются судороги и конвульсии, рвота и апофеоз всего перечисленного — кома. Отравление антифризом — очень тяжёлое, поэтому избегайте оставлять это средство ухода за машиной в доступном для котёнка месте.
Домашние растения.   В отличие от нас, для кошек множество растений представляет реальную угрозу. Они могут тяжело отравиться. Поэтому, выбирая растения для интерьера квартиры, прежде всего подумайте о своей кошке — насколько выбранный вами цветок безопасен для неё?
Наиболее опасные для всех кошачьих вполне прижившиеся в нашем доме цветы: разные виды молочаев, диффенбахия., омела., олеандр, пуансеттия, амариллис, гортензия, филодендрон, азалия, кактусы, каладиум.
Очень ядовиты и садовые растения, с которыми котёнок может познакомиться на дачном участке — боярышник, клематис, бирючина, глициния, магнолия, самшит, плющ, тис, бересклет, аронник, жимолость, красавка, золотой дождь, наперстянка, падуб.
На втором месте по ядовитости — вьюнок, анютины глазки, барбарис, безвременник, дельфиниум, душица, зверобой, ноготки, крушина, лавровишня, ландыш, лютик, мак, можжевельник, нарцисс, одуванчик, люпин, пижма, паслён, сирень, табак, фиалка.
Пуансеттия, фикус и хризантема вызывают тяжёлое поражение полости рта.
Диффенбахия, каладиум, кала, филодендрон — отёк гортани.
Азалия, хризантема, физалис, цикламен — понос, рвоту и судороги.
Сигаретный дым.   Мы привыкли, что сигарета — враг человека, самый быстрый путь к сердечно‑сосудистым заболеваниям и раку. Об этом Минздрав предупреждает на каждой сигаретной пачке. Но кошки в доме курильщика становятся пассивными кульщиками. Если учесть, что они на дух не переносят сигаретный дым, именно мы, люди, вынуждаем кошек жить так, как им не нравится. Это угроза, которую мы создаём сами. А они вынуждены терпеть пагубные привычки хозяина. Куда им деваться?

В ходе ветеринарного обследования 180 домашних питомцев и наблюдения за ними в течение 7 лет обнаружилось, что у кошек, которые делят кров с курильщиками, значительно увеличен риск развития лимфомы — рака лимфатической системы организма. Причём этот риск утраивается, если пассивное курение кошки продолжалось более 5 лет, а когда в доме живут двое курильщиков, увеличивается в 4 раза. Учёные надеются, что результаты исследования заставят людей задуматься.  

Если с котёнком произошло ненсчастье, прежде всего не паникуйте, не заламывайте руки, не рыдайте «на‑кого‑ты‑меня‑оставил», не рыдайте — действуйте. Сразу же возьмите себя в руки. Заранее будьте готовы к тому, что травмированный котёнок может царапаться и кусаться. Это не агрессия, это боль. Проверьте, дышит ли ваш котёнок. Если да, то нормальная частота дыхания — 20‑30 вдохов в минуту. Также проверьте, есть ли у котёнка пульс, для этого приложите руку к внутренней стороне бедра — норма 120‑140 ударов в минуту. Если котёнок без сознания, положите его так, чтобы голова была выше задних лапок и свешена на бок, высвободите котёнку язык, иначе он может запасть в гортань, при необходимости освободите рот и горло от инородных тел. Если есть кровотечение, то наложите давящую повязку. И звоните ветеринару, вызывайте на дом, помощь котёнку нужна немедленно. Особенно, если пульс слишком частый или слишком слабый, если изо рта котёнка идёт кровь, если имеется артериальное кровотечение (кровь алая, выходит толчками). Связно объясняйте ситуацию и ждите. При тяжёлой травме любое ваше действие может нанести непоправимый вред.

Как правило в опасные ситуации чаще всего попадает котёнок, который предоставлен самому себе. От одиночества он может начать исследовать самые опасные места в доме. Если вас нет рядом, кто придёт ему на помощь? И не лучше ли тогда завести ему друзей? С друзьями все‑таки веселее и безопаснее! Ведь им есть, чем заняться!


Глава 5.
Котёнок и его друзья

Котёнок и другие животные

Если бы котёнок мог выбирать, он бы обязательно выбрал себе друга. Человек — это хорошо, это защита и тепло. Но с человеком так никогда не поиграешь, как с другим котёнком! Шкура у человека нежная, он всегда возражает, если вопьёшься зубами или вонзишь когти. Человек тогда сразу обижается, а то ещё и шлёпнет или накажет. Сам вызвал на игру, сам разрешил, а только коснёшься его священной руки или ноги — сразу ругается. Поэтому котёнок был бы счастлив играть с себе подобными. Точно так же как человеческие дети тянутся к своим сверстникам, так же и котёнок мечтает о другом котёнке.

В Новой Зеландии кошка спасла от смерти 15‑тилетнего подростка.  
Оставленная подростком зажжённая свечка в гараже стала причиной пожара, на которой среагировал один единственный член семьи — кошка Симба, которая и подняла на ноги спящих в доме родителей мальчика. Прибывшие пожарники сообщили New Zealand Herald, что если бы не кошка, разбудившая домочадцев, мальчик бы непременно погиб от удушья при пожаре в закрытом гараже, где тот остался ночевать. Почуяв опасность и запах гари, кошка стала громко мяукать и носиться взад‑вперёд от дверей гаража до крыльца, пытаясь таким образом привлечь внимание своей хозяйки, матери Сэма. Когда же родители наконец‑то проснулись, они сначала подумали, что Симба хочет есть, и как всегда попрошайничает. Когда же кошка стала просто биться о дверь гаража, родители сообразили, что происходит на самом деле.  

Поэтому, если у вас есть такая возможность, то заводите двух котят одновременно или с небольшим интервалом. Главное, чтобы они подходили друг другу по возрасту. Пока они котята — они примут нового друга с удовольствием. А вот, когда котёнок подрастёт и станет взрослым, тогда это уже проблематично. Многие кошки боятся новеньких, потому что воспринимают появление котёнка как посягательство на их личную жизнь и территорию.
— И что вы мне его притащили? — думает кошка. — Хотите заменить меня этим несмышлёнышем? Я вас, значит, не устраиваю? Выжить меня их этого дома хотите? Не выйдет!
И котёночек подвергается сильнейшей обструкции. Подозрительная кошка может бить его, гонять, даже умертвить. Все зависит от нрава кошки и её мнения о себе подобных, своей значимости в этом мире и отношения к хозяину. Если кошка подозревает худшее, она ни за что не допустит этого котёнка в свой дом.
Когда потерялась моя Норка и прошло уже больше полугода, так что надежды на её возвращение не было никаких, мы решили попробовать принести домой подросшего сиамского котёнка. Очаровательная добрейшая девочка с фиалковыми глазами. И вот в назначенный час появляется временная хозяйка этого найдёныша, мы дружно умиляемся её скромности и ласковому характеру, а моя фурия, раздувшись и ворча, пребывает под стулом. Из‑под стула она бросает на девочку яростные взоры. Как же так! Меня, старую добрую Беатрису, сживают со свету! И кто сказал, что это дитя похоже на подругу Нору? Ничуть не похоже! И пахнет от неё омерзительно! И лапы у неё длинные! И шкура какая‑то слишком светлая! Одним словом — чужая! А ещё подлизываться пробует, мерзавка. Беатриса лежит под своим стулом, готовая к прыжку. Я вынимаю девочку из переноски, беру на руки, глажу и успокаиваю. Моя бестия следит за каждым движением. И только я ставлю девочку на пол, она стрелой, взметнув пёстрый хвост взмывает из‑под стула и падает камнем сверху. Девочка пытается бежать, но кошка не отстаёт, кошка загоняет её в угол между стеной и монитором, и только загнала, начинает наносить страшные удары лапой. Малышка даже не защищается, она растопырилась в ужасе как белка, и вся трясётся. В конце концов Бетька делает активное клац и челюсти смыкаются на детской шейке.
На какое‑то время я их разъединяю, но лучше не становится. Девочка даже в изоляции отказывается идти на лоток. Она вообще не может пописать. От страха у неё заклинило все способности. Она ни ест, ни пьёт, ни писает. Только два жалобных огромных глаза и расширенные зрачки. Бетти и в изоляции не сдаётся. Она лежит под дверью и старательно оттягивает её когтем. Дверь не выдерживает. Беатриса с воем влетает на кухню и продолжает гнать и бить жертву и тут. Причём, когда я хватаю её на руки, возмущения не показывает, напротив, смотрит сверху на юную сиамку с видом победительницы. И даже на руках не перестаёт ворчать. Стоит мне на секунду отвлечься — прыжок с моих рук, два удара лапой и опять сиамская шея в её тисках.
Промучившись так без всякого сна всю ночь утром я звоню хозяйке. Увы, не получилось. Мой дом для этого ребёнка будет плохим домом. Никогда я не видела у своей испытанной кошки такой агрессии. И впервые увидела, как она пытается задушить другую кошку.
Поэтому, если вы захотите взять своему котёнку подружку, то делайте это в том возрасте, когда они будут рады друг другу. Не ждите, пока он вырастет. Может вырасти и никого не пустить.

Два котёнка

Два котёнка — это прекрасная парочка. Они и едят вместе, и спят вместе, и играют вместе. Им по настоящему хорошо. И тут не важно, какой породы ваш котёнок. Если он с короткой шёрсткой, а новенький пушистый клубок — ничего страшного. Они внимания на пушистость и цвет шубки не обратят. Им гораздо важнее, что есть товарищ по играм. Теперь, когда хозяева уйдут на работу, можно не отчаиваться. Жизнь прекрасна.
Только подумайте вот о чем. Две кошки в доме — это нормально для двух кошек, они хорошо ладят между собой и создают отличный тандем. Но если один котёнок кот, а второй кошечка? И вы не собираетесь заниматься разведением? И вообще один серый‑полосатый, а другая белая персиянка? Пройдёт немного времени и у кошек возникнут естественные потребности. Что вы будете делать? Дядя хирург поможет? Поэтому разнополые кошки в одном доме, взятые для уюта — это головная боль после их взросления. Вроде бы и кастрировать жаль, и ничего не делать нельзя.
Два котика под одной крышей — проще, хотя тут появляются проблемы другого рода. Осознав своё взросление сильный кот начнёт вести нетрадиционную половую жизнь со слабым кошаком. Если этого не произойдёт, то скорее всего один кот будет бить другого. И, конечно, оба зверя будут делить территорию, то есть, извините, метить. Вряд ли вам эти ручейки по стенам понравятся. Тут тоже — здравствуйте, товарищ хирург!
Так что, подбирая своему котёнку подружку или дружка, задумайтесь о будущем. Оно не за горами.
А что делать, если вы упустили момент и ваш котёнок таки подрос? Неужели нельзя взять котёнка‑ровесника? Если возраст не настолько велик, то есть ваш котёнок ещё неполовозрелый, но велика вероятность, что он примет и своего ровесника, и малыша. Но после года может и не принять. Тут только на собственном опыте можно выяснить, какой характер у вашего зверька. Причём, ваш котёнок может быть к вам очень нежен и ласков, но другого примет в штыки. Попробуйте присмотреться к первому контакту. Сами этот контакт не форсируйте. Оставьте котят на расстоянии друг от друга и посмотрите, как они себя поведут. Если пошипят и перестанут как бы обращать друг на друга внимание, то вероятно первая встреча не вызвала особой неприязни. Редко, но бывает, что оба животных сразу же подойдут и потрутся носами. Обычно все‑таки выжидают. Изучают издали. Для того, чтобы показать, кто тут самый главный, они могут и подраться. Но такие драки не выглядят серьёзными, они без яростного жевания чужих ушей, кровавых ран и выцарапанных глаз. Это просто молодые кошки показывают, кто они и какое место новый котёнок должен занять в этом доме. По праву первородства более высокое место в этой иерархии принадлежит котёнку, который поселился первым. Он и показывает своё преимущество, мутузя новенького.
Если драка перерастает в более серьёзную, не подходя, просто шлёпните книжкой по столу или хлопнете в ладоши и громко спросите: кто тут шалит? Скорее всего драка тут же прекратится, а оба соперника отойдут на расстояние. Первое время они будут следить, чтобы дистанция между ними всегда соблюдалась. Когда эмоции слегка утихнут, позовите их к мискам (тут обязательно нужно поставить две миски) и покормите. Если ваш котёнок пытается сожрать и из своей и из чужой миски, легонько оттолкните его, приглашая новенького заняться едой.
В первую ночь не предлагайте им спать вместе. Постель для вашего котёнка — его дом, поэтому он будет его защищать. Обычно котята привыкают друг к другу очень быстро. Но если ваш котёнок настолько агрессивен, что не допускает второго ни к миске, ни в туалет и стремится не просто легонько цапнуть лапой, а вонзается всеми клыками и бьётся насмерть — процесс адаптации будет долгим. В конце концов он привыкнет и перестанет угрожать новому котёнку, а потом и подружится. Но требуется время. И ваша разумная позиция: своего котёнка не шпыняйте и не делайте его жизнь невыносимой, иначе он точно свяжет возникшие неудобства и трения с появлением юного «врага», и нового котёнка не выделяйте, относитесь к нему ровно и спокойно, чтобы не создать нездоровой борьбы за ваше внимание.

У кошек имеются очень совершенные орудия защиты. Зубы их страшны. Клыки имеют вид тонких, длинных, острых, на конце едва согнутых конусов, которые гораздо длиннее других зубов и могут наносить смертельные раны. Зубы составляют не единственное оружие кошек: в своих когтях они обладают не менее страшным средством для схватывания добычи, нанесения ей смертельных ран и для защиты в бою.  

Часто котята сами выбирают, с кем хотят дружить, а с кем — ни в коем случае. Это зависит и от воспоминаний детства, и от сходства темперамента, и даже от внешности. Хотя и считается, что любые два молодых животных рады друг другу, это не совсем так. У котят тоже имеется своя система ценностей. И в этой системе ценностей более высокое место занимают те кошки, которые «привычны». Когда котёнок Ната, дочка моей Норы, подросла, её новые хозяева страшно удивлялись. Нату отвезли летом на дачу и там, на этой даче, она стала рьяно охранять территорию. Никаких других кошек на свой участок оне подпускала, мгновенное задержание нарушителя, и тот ретируется с выдранной шерстью и оцарапанной мордой. Нату прозвали на даче Белая Смерть. Но было и исключение. Соседскую персидскую кошку она не только пропускала на участок, но даже подкармливала из своей миски. Обясняется этот выбор, думаю, просто: Нату в моем доме пестовала пушистая трехцветка Беатриса, в основном — белая.

Вот что рассказывают в Интернете об этой кошачьей избирательности владельцы кошек. «На выходные взяли домой (у приятелей) течную кошку‑персючку, хотели мы эксперимент повторить по скрещиванию перса со сфинксом. В результате столкнулись с кошачьими расовыми предрассудками. Они оба друг друга за уродов приняли. Кот, с одной стороны, вроде и почуствовал, что кошкой пахнет, а приглядевшись — обалдел. Здрасьте, мол! Почему ЭТО — в верхней одежде, типа того, что если для интима приехала, так разденься сначала, шубу сними. Потом, приглядевшись ещё раз, совсем опешил — а морда‑то где? Да как начал шипеть и рычать, аж затрясло его всего. Кошка тоже не лучше поняла ситуацию: ей‑то жениха завидного обещали (красивого, ласкового), она поверила, поехала в гости, а там — неприличный, голый, розовый мужик (да ещё рычит), шкуру с него сняли, что ли? В общем, так они и не полюбили друг друга. Пусть теперь после этого кто‑нибудь скажет, что у них инстинкты одни.»  

А если вы в дом к котёнку берете взрослую кошку? Тут многое зависит от характера этой кошки. Котёнок‑то примет её в любом случае, ведь он меньше и сам это знает. Ни одному самому сумасшедшему котёнку не придёт в голову идти и драть уверенную в себе взрослую кошку. Если это спокойная и мудрая кошка, она сначала будет игнорировать котёнка, делать вид, что просто его не замечает. И как бы он ни шипел и ни пыжился, для кошки такая мелочь не существует. Хуже, если кошка с «заскоками». Она может попробовать выживать котёнка из дома. Чаще в этом качестве выступают коты. Самое простое, если вы берете недавно родившую и расставшуюся с котятами кошку. Она скорее всего проявит к котёнку горячий интерес, а он, естественно, к ней. Иногда «котятам‑хозяевам» даже удавалось снова рассосать кошку, покончившую с кормлением. И она просто воспринимала этого котёнка как родного. Котёнок, естественно, появление молочной кошки воспринимал как полнейшее счастье!

Котёнок и щенок

Другая сладкая парочка — котёнок и щенок. Единственное, что в этой парочке опасного — разница в габаритах. Сами сравните вес котёнка и вес щенка. Котёнок хрупкий, маленький, ловкий. Его сверстник‑щенок — большой, неповоротливый, слишком сильный для котёнка. И тут только одна опасность: неуклюжий щенок играючи может замучить котёнка до смерти. Ведь он дружелюбен, он готов таскать котёнка в пасти по всей квартире, он счастлив затеять шумные игры. Он ничего не имеет против котёнка, да и котёнок ничего не имеет против щенка. Но за ними нужно следить, потому что щенок бывает опасен. Он может плюхнуться своей массой на спящего котёнка, он может использовать его как поноску и сильно смокнуть челюсти, он может просто ударить лапой так, что котёнку свет покажется с овчинку. А в целом, как замечено, если до появления щенка котёнок мог отказаться от еды, то с его появлением котёнок несётся стремглав к своей миске и не оставляет на дне ни кусочка.
В будущем из них складывается хитроумный тандем. Кот в этом тандеме — добытчик, пёс — потребитель. Обычно кот отправляется на поиски пропитания недоступного псу, то есть того, что лежит слишком высоко для собаки. Пёс терпеливо ждёт внизу и ловит сброшенные куски. Поэтому выросшие вместе кошки и собаки умеют отлично эксплуатировать способности друг друга. Кот знает, что пёс сильнее. И я наблюдала чудесную сцену, когда изгнанный из кошачьего коллектива котяра на время исчез. А затем явился… в компании здорового ньюфа. Конечно, вся кошачья компания взлетела куда повыше. А кот с сознанием своего достоинства и видом победителя уселся на ту горячую трубу, куда его жестокие животные не допускали!
Да и взрослые собаки, если они не кошкодавки, вполне терпимо относятся к появлению в доме котят. Правда, не все котята воспринимают большую собаку адекватно. И первое время боятся даже нос высунуть из своего гнёзда. Но тут у хозяина преимущество. Пёс понимает команды. И если ему сказали, что котёнка драть нельзя, то слюной изойдёт, но правил не нарушит. Но и тут за котёнком в доме, где есть собака, нужно следить. Опять же в силу размера собаки. А взрослый кошак по своим боевым качествам никакой собаке не уступит, тот ещё зверь!

Австрийская кошка Минка была награждена медалью «За спасение жизни». Когда в городке Пфафштадт, где она благополучно проживала, огромная злая собака напала трехлетнюю девочку, кошка не испугалась и не бросилась наутёк. Она вскочила на загривок собаке и вцепилась всеми когтями и зубами. Она нанесла собаке такие глубокие раны, что та позорно бежала с поля боя. А девочка была спасена.  

Другой случай, если в дом к коту берут щеночка. Взрослый кот может воспринять появление этого урода как обиду. И будет третировать бедного щенка, как только его совесть позволяет. Самое опасное, если он попробует бить щенка когтями по носу или бросаться в глаза.
Если же кот воспринимает щенка как некрасивое, глупое, но безобидное создание, то все хорошо. Тут защищать щенка не от кого, все в порядке. Одна симпатичная кошка Герта, получившая в соседи крупного щенка пуделя, очень сердилась и недоумевала, как такое существо вообще может жить на белом свете! Больше всего её травмировало, что пёс делает лужи по всей квартире, хозяева бегают за ним с тряпкой, но никто этой тряпкой его не гоняет. Утипуси говорят, пописал! Чудеса да и только! Кошку бы за такие художества убили! И Герта решила, очевидно, воспитать убожество. Как‑то хозяйка застала волшебную сцену: Герта, кряхтя, тащит за загривок щенка, который с неё ростом, прямо в туалет, где стоит лоток. А поскольку щенка ей явно не поднять, то она перемещает его по полу, как бы сидя верхом. Хочешь не хочешь, тому приходится перебирать лапами и держать курс на лоток… Потом, уже став взрослым, пёс очень уважительно относился к Герте, он её слушался и старался «соответствовать». Так что в этом тандеме заправляла всем мудрая кошка. Иногда она разрешала псу почувствовать себя хозяином: ложилась поудобнее, подзывала, и пёс с удовольствием брал аккуратненько кошку в пасть и так носил по квартире. Правда, Герте потом долго приходилось отмываться от собачьих слюней.
Прекрасной парой были и кэрри‑блю‑терьер Юлик и сиамская кошка Мия. Щенок Юлик попал в дом к котёнку Мие, и они быстро сдружились. Ради прикола хозяйка научила Мию садиться на спину собаки. И Мия бесстрашно разъезжала на своём скаковом чёрном пони. Иногда даже гуляли всей семейкой: Юлик по одну сторону от Тамары, на поводке, Мия — по другую, без поводка. Идиллия.
Кошка за любимую собаку жизнь положит, такая уж это верная дружба.

Брэм писал: «Кошки проявляют иногда замечательную дружбу не только к человеку, но и к другим животным. Вопреки общественной поговорке нередко встречаются примеры теснейшей дружбы между кошками и собаками. Рассказывают, напимер, что одной кошке доставляло немалое удовольствие, когда её друг, собака, носил её в зубах по комнате. О другой кошке говорят, что она всегда заступалась за своего друга‑собаку в собачьих драках и, в свою очередь, находила с её стороны деятельную помощь в кошачьих боях.»  

Так что пословица про жизнь кошки и собаки, очевидно, несправедлива. Я думаю, что в этой пословице речь о хозяйской кошке и цепной собаке. А в приличных домах эти двое — отличная дружная пара.

У одного господина был кот, — писал Брэм, — который был приучен никогда не брать ничего со стола. Как‑то в этом доме появилась собака, большая лакомка; с целью полакомиться она часто прыгала на столы и стулья. Кот смотрел несколько раз с недовольной миной; наконец, однажды, он поместился около стола и, не успела собака вскочить на стул, как он уже очутился на столе и угостил лакомку здоровой пощёчиной.  

Но есть некоторые живые существа, с которыми у котёнка не складываются отношения. Даже если хозяева стремятся сделать их лучшими друзьями.

Котёнок и грызуны

Вот с этими мелкими животными — проблема. Ни один котёнок не воспринимает их как друзей. Только как добычу. К крупным грызунам, сидящим в клетке, он, конечно, относится с опаской и предпочтёт обходить стороной (просто в силу размера), а мелкие — это то, что самой природой назначено кошке в виде корма. Мышки, крыски, хомячки и даже морские свинки — отличная кошачья добыча. И если мама‑кошка показала котёнку, как выглядит его «дичь», он проявит горячий интерес к тому, что вы хотите сделать его друзьями. Только чаще всего это интерес чисто гастрономический.
Кошек, которые относятся к перечисленным грызунам с симпатией очень немного. И видимо отношение к ним у этих кошек связано с чем‑то личным. У моей Беатрисы при всей её неприязни к чужим кошкам, был страстный интерес к хомякам. Она их мыла, вылизывала, добывала из домика, считая чем‑то вроде новорождённых котяток. И кошку можно понять: ей своих котят так и не удалось родить, а очень хотелось. Но большинство кошек охотятся на эту мелочь. Срабатывает инстинкт. И винить их за это совершенно бессмысленно.
Так что, если у вас есть котёнок и есть хомяк, берегите хомяка от котёнка. Сколько бы вы ему не говорили, какой это мудрый и хороший хомяк, какую радость он вам доставляет и как они должны подружиться, ничего не выйдет. Поэтому хомяка, мышь, крысу, морскую свинку нужно запереть надёжно, так, чтобы кошачьи лапки и зубки до него не добрались. И никакой задвижки, пожалуйста. Кошки умные. С задвижкой они научатся справляться, если возникнет необходимость. Грызунов нужно так упаковать, чтобы кошка не смогла ничего поделать! Но даже в этом случае кошка все равно будет периодически сидеть у стекла или клетки и созерцать грызунскую жизнь. И нижняя губа будет у неё предательски дрожать.
Может она в этот момент о смертоубийстве хомяка и не думает, а мечтает его просто вытащить из домика и поиграть. Мя‑ягкий хомячок, ма‑аленький! Вот бы его лапкой погонять! Как бы она его ловила! Как бы ловила! Вполне вероятно, что она и вправду бы ловила. Котята любят ловить, это приятное развлечение. Только хомяку от этой любви не легче. Котёнок для него великоват. У хомяка при виде котёнка — сердечный приступ: уберите чудовище! И если вы можете котёнку как‑то объяснить, что хомяк несъедобен, то хомяку уж никак не объясните, что котёнок не убийца. Хомяк точно знает: этот зверь пришёл по мою душу. Наступил хомец.

В одном доме маленькой девочке купили несколько хомячков вместе с домиком, колесом, лесенками и другими приспособлениями для долгой и счастливой жизни. Домашний кот само собой сразу серьёзно заинтересовался такими зверьками, как‑то сильно похожими на мышек. И вот, когда один хомячок залез внутрь колёса, кот подошёл и уселся перед стеклом, наблюдая, как тот по нему бежит. Кот смотрит — хомяк бежит. Хозяин с умиленьем поглядел на котовье развлечение и отправился спать. Каково же было его удивление, когда утром он застал все ту же знакомую картину: кот пристально смотрел на хомяка, а хомяк все так же удирал от кота внутри колёса. Хозяин отогнал любопытного кота, тогда хомяк выбрался из колёса, попил водички из поилки и тут же, даже не добравшись до своего домика, рухнул и заснул. Хомяк проспал больше суток, а кот привык и интерес к хомякам потерял.  

Правда, бывают приятные исключения. У меня был знакомый котик, который с младенчества воспитывался вместе с ручной крысой. И пока эта крыса была жива, они души друг в друге не чаяли. А потом крыса умерла. Это была уже дама преклонного возраста — три с половиной года. Кот, тоже к тому времени повзрослевший, несколько дней спал у домика почившей подруги. А когда ему приобрели другую крысу, случилось непредвиденное: кошак её ударил лапой и сожрал. Потому что это была другая крыса, незнакомая.
Из грызунов лучше всего котята чувствуют себя рядом с домашним кроликом. Но этот кролик должен быть довольно крупным. Если кролик будет значительно меньше кошки, то он воспринимается только как добыча. Котёнок и кролик могут стать хорошими компаньонами, хотя имеют на мир разные точки зрения. Котёнок не понимает, как можно питаться такой пакостью, как трава сегодня и трава всегда, а кролик с подозрением присматривается к мясным кусочкам, что‑то это ему напоминает… Знакомить кролика и котёнка нужно поэтапно. Сначала кролик сидит только в клетке, а котёнку разрешают за ним понаблюдать. Но наедине с клеткой не оставляют, всё под контролем. Через неделю, когда котёнок привыкнет к кролику, можно на непродолжительное время выпускать кролика погулять. Если котёнок подойдёт его обнюхать — не спешите хватать котёнка на руки и уносить. Котёнку нужно обнюхать нового зверька, привыкнуть к его запаху. Недели через две, если котёнок вполне освоился с кроликом, и если кролик не испытывает ужаса при виде котёнка, можете оставлять их вдвоём. Обычно они неплохо дружат, моют друг друга, играют в догонялки — котёнок удирает со всех лап, а кролик прыгает за ним следом. Отныне кролик в клетке будет только спать, да и то, если захочет. Беда лишь, что жизнь кролика скоротечна, по кошачьим меркам он умирает молодым. И не всякая кошка примет в дом нового кролика.

Котёнок и птицы

Птичка для котёнка — столь же соблазнительно, как и мышка. И это тоже — добыча. Втолковать котёнку, почему нельзя охотиться на птичку, вы все равно никогда не сможете. Котёнок‑то знает, что нужно охотиться. И он готов охотиться, чтобы сделать вам приятное. А вам неприятно? Удивительно! Такая мя‑ягонькая птичка…
Выберите для своей любимой птички такую клетку, чтобы любимый котёнок никаким образом не мог в неё попасть. На самом деле хоть птичка и маленькая (если это неразлучник или волнистый попугайчик), но она средствами защиты от котёнка прекрасно снабжена. У птички есть очень сильный и острый клюв. И если ваш котёнок по дурости своей сунет в клетку лапу, то ему грозит неплохой птичий удар. А если он приложит к клетке глаз, то может лишиться и глаза. Так что котёнку совсем небезопасно охотиться на вашу птичку. И нужно найти такое место для клетки, чтобы добраться туда было ему трудно. А лучше — невозможно! Самое лучшее — подвесить клетку к потолку. Поскольку коты не умеют ходить вниз головой, то и возможности дойти до птички у кота стремятся к нулю.

Министерство окружающей среды Японии разработало программу по имплантации микросхем в домашних котов провинции Окинава. Дело в том, что здесь обитает довольно много редких видов птиц, которые часто подвергаются нападению милых домашних животных. Нелетающие птицы, например, или окинавский дятел серьёзно страдают от их когтей. Поэтому на микросхеме будут идентификационный номер кошачьего, его параметры и прочая информация, позволяющая его отслеживать. «Программа предусматривает увеличение бдительности хозяев и улучшение условий сожительства людей и животных», — заявил один из чиновников министерства.  

Но некоторые птички вообще смертельно опасны для котят, и даже для взрослых кошек. Если поймать и задушить неразлучника кошка в состоянии, то справиться с ару она уже не может. Это для кошки слишком крупная дичь. А увечья, которые может нанести кошке такого размера «птичка», могут быть очень серьёзными. Один удар этого страшного загнутого клюва разнесёт череп котёнка вдребезги. Значит, тем более отнеситесь к проблеме серьёзно. Сделайте расстояние между прутьями такой ширины, чтобы котёнок не мог туда влезть.

Необыкновенно умна была кошка лесничего Зальцмана, — вспоминал Брэм. — Её приучили не трогать комнатных птиц, клетки с которыми стояли на окнах. Но вот один из её котят выказал желание поживиться птичками. Само собой разумеется, что, как только угадали его намерение, лакомку образумили несколькими ударами и посадили на пол. Кошка видела попытку котёнка и его наказание. С жалобным мяуканьем она поспешила к нему и принялась зализывать раны. Но питомец её не образумился и не прекращал своих попыток. Тогда кошка принялась сама следить за ним, и, едва он выказывал поползновение прыгнуть на клетку, она вскакивала на стул и наносила довольно веские удары ветреному питомцу, а однажды наградила его такими вескими пощёчинами, что он навсегда отказался от своих проделок.  

И учите своего юного зверя, что птицы в доме, равно как и грызуны, не предмет охоты. Если вы уходите, то изолируйте птиц и грызунов от котёнка, запирайте дверь в комнату, где они находятся. Не просто закрывайте, а запирайте на ключ. Котята мастера открывать двери, которые просто плотно задвинуты. Когда моя Беатриса была котёнком и нам требовалось оставить её ночевать на кухне, мы очень плотно прикрыли комнатную дверь. Даже самим было тяжело открывать. Но вот настала ночь. И мы услышали какие‑то странные удары. Шорох, бу‑ум! Шорох, бу‑ум! Звук такой, точно обёрнутым в тряпку молотком кто‑то бьёт. Или — молотом. После десятого «бу‑ум» дверь медленно открывается и в комнату «му‑ур» — вбегает кошка. Она эту дверь выбила… лбом. Потом я наблюдала эту процедуру, находясь по другую сторону двери. Котёнок (а ей было месяца четыре) отходил немного, голову пригибал низко и с ускорением двигался точно на дверь. Бу‑ум — это голова впилилась в дверь, тело напряглось, толкануло дверь вперёд. Не открылась. Снова — отъезд, внимание на голову, удар! В конце концов плотно закрытая дверь сдалась. Так что немного упорства и сезам откроется. Поэтому от соблазнительных животных и птиц дверь не закрывают, а запирают. Между прочим, для кошачьей же безопасности.
А когда вы дома и котёнок активно пытается проникнуть в клетку к птицам или в аквариум к крысам, используйте водяной пистолет. Пара метких выстрелов — и котёнка след простыл. Или окружите клетку предметами, вызывающими непомерный шум при падении. Обычно банка с монетами, сваленная в попытке дойти до птичьей дверки, вспугивает юного хищника. Ведь в охоте что главное? Подкрасться незаметно. А тут какая незаметность? Тут полный провал. Ругать или бить котёнка не нужно, это глупо. Все равно не поймёт.
Но неужели же не бывает исключений? Бывают. В моем детстве ворона Геббельс и кот Мурзик прекрасно уживались под одной крышей. Кот на ворону охотился только в шутку. Припадёт к земле, выглядывая из куста, а Геббельс ходит, делая вид, что кота не существует. Хотя заметно, что птичий глаз засёк нарушителя. Кот попружинит‑попружинит на лапках, потом как прыгнет, а Геббельс лениво взлетит и сядет на спину коту. Мурзик крутится на одном месте, а Геббельс деликатно держит клювом кошачье ухо. Потом роли меняются. Уже котёнок делает вид, что вороны не существует. Зато Геббельс нарезает в воздухе круги, все ниже и ниже, ниже и ниже, хоп! Котёнок делает выпад, переворачивается брюхом вверх и «ловит» приземляющегося Геббельса. А потом нарезвившись они отправляются обедать. Мурзик так уважал ворону, что позволял той воровать из его миски. Геббельс к мясу относился уважительно. В гастрономическом плане он пристрастия кота разделял.

Как писал Брэм, некоторые кошки выказывали трогательную привязанность к птицам. Например, одна кошка постоянно приносила в зубах трясогузку своего хозяина, когда та вылетала из комнаты. Другая кошка одного любителя птиц принесла хозяину пропадавшую несколько дней канарейку, не причинив ей никакого вреда: она не только узнала её, но и поймала, с явной целью обрадовать своего хозяина.  

Но такие случаи дружеского общения между кошками и птицами очень редки. Да и можете ли вы со стопроцентной гарантией сказать, что ваш кот или ваша кошка, всю свою жизнь не питавшие к пернатому другу специфического интереса, вдруг не пересмотрят свои воззрения? Не можете? И я — не могу. Потому что достоверно понять, что творится внутри черепной коробки кота, нам не дано. Лучше не рисковать.

Котёнок и холоднокровные

Бессмысленно дарить котёнку в друзья и всяких холоднокровных — ящериц, черепах, змей, лягушек, тритонов и рыб. Друзьями они никогда не станут. Змея, если большая, любит котёнка только желудком. Впрочем, котёнок любит её тем же самым местом. Все эти прелестные создания вызывают у котёнка невероятный интерес и пробуждают охотничий азарт. Они двигаются и шуршат. Этого одного довольно, чтобы у кота слюнки потекли.
Так что во избежание беды придётся ставить сверху террариума надёжную крышку, лучше всего на креплениях или винтах. Вы сможете такую крышку снять, а кошка — нет. В крышке, конечно, должны быть отверстия для воздуха, но такой величины, чтобы лапа войти не смогла.

«Я не раз видел, — говорит Ренггер, — как в Парагвае, на песчаных и голых местах, кошки убивали и преследовали гремучих змей. Они ловко наносили им удары лапой, увёртываясь в то же время от укуса врага. Когда змея лежит свернувшись, кошка долго не нападает на неё, а ходит кругом до тех пор, пока змее не надоест поворачивать за нею голову; затем вдруг наносит удар и ловко отскакивает в сторону. Так продолжается до тех пор, пока змея не будет умерщвлена. Тогда не тронув её мяса, кошка уходит».  

Аквариум, конечно, тоже будет манить вашего котёнка. Ведь там плавает замечательная добыча. Пусть рыбки не производят привлекательного шороха, который для уха кошки звучит как райская музыка, но они плавают взад вперёд и сами говорят: пора начинать рыбалку. Если кошке так хочется, пусть ловит рыб ударами лапки по стеклу, а сверху аквариум тоже нужно надёжно закрыть. Обычно для этого используется тяжёлое большое стекло, под которое по четырём оконечностям подкладываются довольно тонкие резиновые квадратики. Воздух свободно входит, но кошкина лапа — нет. Но будьте осторожны! Кошки изобретательны. Они могут научиться подцеплять стекло и сбрасывать на пол. Или могут пострадать, если прыгнут на стекло с высоты. Как‑то, когда у нас был большой аквариум, мы накрыли его стеклом недостаточной толщины, и неделю все было спокойно. Но однажды котик решил поразмяться и во время полёта по квартире приземлился, оттолкнувшись лапами от стены, точно на аквариумное стекло. Оно разлетелось вдребезги, а ошарашенный кот погрузился на дно к гурами. Он сразу же вылетел как пробка, оставлял на полу мокрые кровавые следы. Пришлось лечить. Лапы были порезаны. После этого случая он рыбок перестал замечать. А прежде часами лежал на аквариуме и наблюдал, как они захватывают с поверхности воздух и корм.

Кот Мартин очень любит наблюдать за рыбками в аквариуме. До поры до времени эта котовья любовь не волновала хозяев. Однако потом они заметили, что кот не просто наблюдает за рыбами, а… ловит их на свой язык. Действие происходит так: кот свешивает голову над водой и высовывает свой язык, опуская его в воду. Как опытный рыболов он терпеливо ждёт поклёвки. Когда заинтересованная рыбёшка пытается ознакомится с предполагаемой добычей, кот с шумом втягивает язык в пасть. Вместе с шершавым языком втягивается туда и наивная рыбка. При помощи языка кот благополучно очистил аквариум от всех декоративных пород рыб. Тогда в воду запустили обычных карасей. В отличие от селекционных рыбок караси оказались не такими глупыми. Они плавают внизу и игнорируют кошачью «удочку».  

Сухопутные черепахи защищены от кошки надёжным панцирем, поэтому кошка ничего с ними не сделает. Мои во всяком случае много раз пытались переворачивать черепаху и выскребать из кожуры, но потом свои попытки оставили. Им стало неинтересно. Скребёшь, а наружу ничего не выскребается. И если первое время они сильно интересовались черепахой, наблюдали за перемещениями, пытались прокатиться как на танке, то потом обходили их вниманием. Чуждое создание эти черепахи! А вот с небольшими водяными черепахами сложнее. Их от кошек нужно тщательно изолировать. Панцирь у них в молодости мягкий, и кошка может его повредить.
Поскольку кошки охотятся на лягушек, ящериц и жуков, то этих животных нужно держать только в надёжном террариуме. А чуть попробует котёнок сдвинуть крышку или сорвать крепление — струя из водяного пистолета. Другого способа отогнать кота, чтобы он на вас не обижался, нет.

Котёнок и человек

Даже если котёнок уживается в одном доме с прочими живыми существами, полноценные общение он получает только от сородичей. И это понятно: ведь вы, лаская своего зверя и испытывая к нему нежные чувства, тоже ходите поболтать к соседям. Поэтому второй котёнок — лучший выбор друга. Им переводчик не нужен. Двум котятам есть о чем поговорить. Ни с кем больше не будет у него столь полного контакта. Даже с вами.

Специалисты считают, что образ Чеширского кота, хорошо известный нам по книгам Льюиса Кэролла, был навеян существующей старинной легендой. Сам Кэрролл родился в Дарсбери, расположенном недалеко от Конглтона, где, собственно, и развивается легендарный сюжет. На развалинах старинного аббатства в начале ХХ века многие видели призрак большого белого кота. Некогда кот принадлежал смотрительнице аббатства миссис Уиндж. Она его очень любила и берегла, но однажды кот домой не вернулся. Прошло некоторое время и миссис Уиндж услышала знакомое царапанье, она поспешила открыть дверь, но любимый кот в дом не вошёл, он посидел на пороге и медленно растаял в воздухе. Призрак конглтонского белого кота был так популярен, что аббатство на протяжение 50 лет постоянно посещали туристы. Аббатство Конглтон и родина Кэролла находятся в графстве Чешир. Кэрролл не мог не знать этой легенды. Недаром его кот так называется — Чеширский кот.  

Но общение с человеком необходимо котёнку, только от человека зависит, как ему жить, по каким правилам. С первого дня котёнок пытается наладить этот контакт.

Как сообщает Лента.ру, на Кипре в ходе раскопок в могиле рядом с человеческими останками учёные обнаружили окаменелый скелет восьмимесячного котёнка. Приблизительный возраст захоронения составляет 9500 лет. Как полагают специалисты, это доказывает, что кошки были приручены человеком не в XX‑XIX веках до новой эры (3000 — 4000 лет назад), о чем свидетельствовали данные раскопок в Египте, а гораздо раньше. Скелет кошки принадлежит дикому виду Felis silvestris, представители которого в отличие от современного одомашненного Felis domesticus были гораздо крупнее. Пол животного установить не удалось. Учёные утверждают, что захоронение кошки вместе с владельцем подчёркивает уважение к животному и может намекать на трогательную привязанность погребённого человека к своему питомцу. Исследователи не исключают, что кошку умертвили специально, чтобы похоронить вместе с хозяином. По данным специалистов, на Кипре не существовало природной популяции кошек, поэтому животные скорее всего были завезены туда человеком именно в качестве домашних питомцев.  

Ребёнку, чтобы поумнеть, требуются годы. Котёнку — месяцы. В первые десять недель он несмышлёный, а к году — полностью адаптирован, развит и все понимает. За это краткое время котёнок достиг своего совершеннолетия. Если расценивать возраст кошек по человеческим меркам, то месячный котёнок соответствует 5‑6 месячному ребёнку, а шестимесячный котёнок — четырнадцатилетнему подростку. Далее скорость «старения» замедляется, и трехлетний кот приблизительно равен человеку в 28 лет, девятилетний — пожилому человеку 55 лет, а двадцатилетний — столетнему старику. Так что за первый год жизни из котёнка вырастает разумное взрослое животное. Как всякий подросток годовалый котик любит пошалить, но он уже не несмышлёныш, он умный и любознательный, в этом возрасте он отлично обучается и жаждет общения с человеком.

В Воронеже у известного массажиста Александра Алексеева живёт кот‑массажист. Необыкновенные способности кота были открыты Алексеевым совершенно случайно. Однажды ему пришлось ненадолго отвлечься и оставить пациента на массажном столе, а когда он вернулся, то услышал похвалы в адрес своего кота Мурзика. Котик занимался тем, что целенаправленно разминал позвоночник пациента, причём, как ошарашенно заметил Алексеев, кот надавливал именно в тех местах, где требовалось. С тех пор приём больных кот и человек ведут одновременно. Массажист показывает коту, какие зоны стоило бы размять, а кот начинает топтаться на пациенте. Причём, Алексеев выяснил, что кот работает лучше, если его перед приёмом не кормить, а если он покушает, то может заснуть прямо на рабочем месте. Впрочем, после массажа, кот кушает с удовольствием. Благодарные исцелённые захватывают теперь с собой любимые лакомства кота Мурзика — колбасу и помидоры.  

Ведь человек может ему сообщить столько нового! Так что котёнок оттягивается в играх и шалостях со своими собратьями, а интеллект развивает, общаясь с людьми. И чем больше вы разговариваете с котиком, чем лучше его понимаете, чем больше внимания обращаете на то, что и как он вам отвечает — тем выше будет у него интеллектуальное развитие. Во всяком случае кошки легко расшифровывают язык человека, примерно 95 процентов слов бытовой лексики для них доступно. Недоступны отвлечённые понятия, а простые понятия, связанные с образами — пожалуйста. Это мы с трудом соображаем, что нам котята говорят. И поначалу мы не можем отличить одного крика от другого, одного движения от другого. Котятам нужно, чтобы их человек сделал то, что требуется, а не то, о чем не просили. Поэтому котёнок учится разговаривать с человеком на понятном ему языке. Это не мы учимся улавливать нюансы кошачьего поведения, а наш котёнок старается говорить с нами, как с иностранцами — медленно, отчётливо и понятно, старательно выговаривая звуки и принимая более понятные нам позы. Так что грех не выучить кошкиного языка, если вы и дальше намерены жить с кошкой под одной крышей.

Считается, что человек приручил кошку. Но может быть кошки приручили человека? Так считает учёный Николас Никастро. Собрав и изучив огромное количество кошачьих криков, он пришёл к выводу, что «домашние коты совсем иначе используют диапазон своих звуков, по сравнению с дикими котами, несмотря на близкое родство. Для того, чтобы проверить свою гипотезу, Никастро сопоставил реакцию людей на звуки, издаваемые домашними котами. Для „чистоты эксперимента“ он использовал также „акустический“ спектр диких котов». Затем отобранный материал был продемонстрирован двум группам двуногих волонтёров. Первая группа должна была расположить кошачьи крики по степени удовлетворённости котов, а вторая — по степени их агрессивности. Исследование показало, что «коты чётко дифференцируют звуки, выражающие приятные ощущения, и звуки, привлекающие внимание. Кроме того, звуки предупреждающие гораздо более резкие и неприятные, а звуки счастья и благодарности не требуют реакции человека. Коты однозначно и жёстко информируют нас относительно своих намерений с целью привлечь наше внимание. Также, варьируя звуки, они могут успокаивать нас и, тем самым, рассеивать наше внимание. Это вполне стройная, сложная и грамотная система взаимодействия на основе управления». Когда людям продемонстрировали крики диких котов, они не смогли идентифицировать их дикой речи, даже не сумели понять, что именно дикие коты издают эти звуки. Так что скорее всего кошки выработали специальный язык, на котором они и разговаривают с человеком, не мы, а они адаптировали свою речь так, чтобы её мог понять человек. Даже домашние кошки, общаясь между собой, используют совсем другой тип речи, в котором присутствует больше звуков в диапазоне, не воспринимаемом человеком.  

Тут только стоит учесть, что язык маленького котёнка ещё не так чёток и точен, поэтому мы можем понимать взрослую кошку, но теряемся, когда те же знаки даёт котёнок. Так что неплохо бы знать, что язык котёнка — это упрощённый язык взрослой кошки, голосовой речью котёнок не вполне владеет, поэтому диапазон его звуковых сигналов беднее, чем у умудрённого жизнью кота. Но у котёнка весь спектр чувств отражает выражение мордочки, и стоит изучить мимику котёнка, чтобы быстро понимать, какие замыслы родились в его головке. Часть знаков нужно просто запомнить: это позы и движения разными частями тела (ушами, хвостом, лапами).

Долгое продолжительное «мау» на высокой ноте   — требование, котёнок чего‑то хочет, следите за дополнительной информацией.
Протягивание лапки   — интерес.
Если крик совмещён с движение лапки   — котёнок требует: дай немедленно.
Запрокинутая вверх головка и жалобное непрерывное «мяу».   Скорее всего, хочет на ручки.
Если при этом трогает лапкой, дёргает за одежду  : пойдём, покажу или пойдём играть.
С плачем прибегает и убегает   — зовёт, чтобы вы подошли и устранили неисправность.
Шипит, ерошит шерсть и пятится — очень напуган, но старается напугать противника или то, что этот страх вызвало (упавший ботинок, опасную бумажку, незнакомую игрушку).
Суетится, крутится, скребёт лапкой, глаза стекленеют   — сейчас будет лужа или что похуже, срочно на лоток.
При виде хозяина стремглав улепётывает в укромное место  : если при этом выглядывает и прячет мордашку, то приглашает поиграть в догонялки, если и носа не высовывает — что‑то натворил, ищите место преступления.
Котёнок кричит без остановки, продолжает это делать и на ваших руках   — скорее всего, он кричит от боли, нужно обследовать зверька и оказать ему помощь. Если при этом котёнок подносит лапку ко рту и пытается её туда засунуть — проблемы с ротовой полостью, трясёт головой — уши, живот твёрдый или раздутый — болит животик, хромает — лапки, горбится и подскакивает на месте, бьётся в судорогах — спинка или хвост, хвост висит, а не задирается на спину — травма хвоста.
Слабо попискивает или хрипит, раскрывает беззвучно рот, совершает рвотные движения   — чаще всего подавился, требуется помощь.
Довольный котёнок   жмурится и принимает расслабленную позу.
Играющий котёнок   дрожит от нетерпения, хвост закидывает почти на голову.
Котёнок, сосущий ваши волосы, одежду или даже ухо   — это котёнок, ищущий тепла и заботы. Значит, ему одиноко и неуютно, ему нужно больше общения и любви.

Как сообщает пресса, в 1977 году рыжий кот Натти из г. Ридгейт (Великобритания) был удостоен премии «Золотой Артур». Кот заработал свою награду вполне заслуженно: ему удалось установить тёплые взаимоотношения со своим пятилетним хозяином Саймоном Гроссмитом, страдающим аутизмом. Он стоически переносил все малоприятные процедуры, которым в ходе совместных игр подвергал его маленький хозяин: раскрашивание зубов, таскание в рюкзаке, купание. Он ни разу не огрызнулся на ребёнка, не оцарапал его и не укусил. Терпеливый и преданный кот получил денежную премию в $1600 и ценный подарок.  

Вообще, котёнок, а потом взрослый кот очень привязан к своему человеку. Конечно, если человек смог установить с котом полноценный контакт. И когда с человеком случается беда, его кот чувствует это на расстоянии, как бы далеко он находился. Да, он живёт в доме, он очень привязан к месту. И в то же время между котом и его человеком существуют отношения, которые не объяснить логически.

«В квартире менеджера Светланы Цымбал, — пишут журналисты, — живёт камышовый кот, которого ей подарил 15 лет назад её жених, служивший в Афганистане. Однажды ночью камышовый монстр поднял ужасный вой и не успокаивался до рассвета. На следующий день Светлане позвонила мать жениха и сообщила, что парня убили. Девушка решила оставить кота у себя навсегда как память о возлюбленном и с тех пор живёт одна.»  

Это именно те странные, паранормальные явления, которых, как утверждают, не существует. Но между человеком и его котом возможно все.

Какую кошку мы заслуживаем?

Вы прочли эту книжку. Поздравляю. Но много ли вы поняли? Это можно проверить только на практике. Тем, кому явно не хватило информации, отсылаю к моей другой книжке — «С точки зрения кошки». Там, в основном, речь идёт о кошках после года, то есть не о маленьких котятах. Но ведь и ваш котёнок скоро подрастёт. Время его взросления сжато в удивительно короткий интервал. И перед вами встанут проблемы взрослых кошек. Если вы не успели воспитать своего малыша так, как положено, то придётся перевоспитывать сложившийся характер, что намного проблематичнее.

Иногда встречаются очень и очень агрессивные коты, с которыми хозяева не могут справиться. На одного такого котика из города Файервилд, штат Коннектикут, местные власти даже наложили домашний арест, а его хозяйке предъявили иск на 5000 долларов. Кота обвинили в немотивированных атаках на прохожих, производившихся с особой жестокостью. Истцом в судебном разбирательстве выступила известная фирма Avon, на представителя которой кот напал из засады.  

Поверьте, если вы «слепили» кошку в возрасте до года, то сделать её другой в более позднем возрасте иногда невозможно. Конечно, кошки умные. Но они и упрямые. Так что каждый хозяин получает ту кошку, которую заслуживает.

Кто сказал, что не бывает верной кошачьей любви? Бывает и не так редко, как принято считать. У одного жителя Каира было в доме 18 любимых кошек. Жил этот человек уединённо и поэтому, когда он умер, соседи долго об этом не знали. Только странный запах из его дома насторожил их и люди вызвали полицию. Очевидно, смерть человека наступила уже давно. Но когда полицейские попробовали забрать тело, на защиту хозяина встали все его питомицы. Отощавшие кошки буквально разодрали в клочья руки и лица людей. Конечно, блюстителям закона удалось вынести труп, а кошек отловили и доставили в приют. Но верные своему хозяину кошки отказались и от воды и от еды. Они скоро погибли от голода и тоски по своему хозяину.  

И знаете, котята растут незаметно. Вы не успеете глазом моргнуть, а у вас уже совершенно взрослая и самостоятельная кошка. Она теперь не позволит вам никакого насилия, у неё есть острые когти и зубы, она вполне осознает, что это мощное оружие. Она уважает себя и свои права. И за них она будет бороться всеми доступными ей способами. Часто, когда котёнок вырастает, и у него появляются свойственные всем кошкам интересы, человек только разводит в недоумении руками: это не то животное, которое мы заказывали. Вот, чтобы не было у вас разочарования, честно ответьте на вопросы очень простого теста.

1.
А) Я люблю громкую музыку, но не хочу мешать окружающим, поэтому я стараюсь слушать музыку только в наушниках. 
Б) Я часто забываю захлопнуть дверцы шкафа, задвинуть ящики, в конце концов это мой дом — как хочу, так и живу. 
2.
А) Кресло и диван — мои любимые места, я не позволю там валяться какой‑то кошке. 
Б) Почему бы кошке не полежать на моем кресле? Я не возражаю. 
3.
А) Обожаю обнимать кошку и спать с ней в одной постели, это такое счастье! 
Б)С кошками нужно вести себя отстраненно, не проявляя никаких сантиментов, они все‑таки неразумные звери. 
4.
А) Моё слово твёрдое, для кошки — никаких вольностей. 
Б)Мне нравится разговаривать с кошками, кажется — они меня понимают. 
5.
А)Я всегда рассчитываю только на собственные силы и ненавижу, когда в мою жизнь кто‑то суёт свой нос. 
Б)Если мне плохо или я счастлив, мне всегда хочется сообщить об этом другим людям, а нет людей — так хотя бы кошке. 

Теперь запишите, какие ответы из парных высказываний вы выбрали.
Высказывание 1.  Ответ А — 2 балла, ответ Б — 0 баллов.
Высказывание 2.  Ответ А — 0 баллов, ответ Б — 1 балл.
Высказывание 3.  Ответ А — 2 балла, ответ Б — 0 баллов.
Высказывание 4.  ответ А — 0 баллов, ответ Б — 1 балл.
Высказывание 5.  ответ А — 0 балов, ответ Б — 1 балл.

А теперь посмотрите на результаты теста:
7 баллов  (максимально возможное число баллов) — вы сделали правильный выбор: кошка — это то, что украсит вашу жизнь, в вашем доме она вырастет ласковым и добрым животным.
3‑6 баллов  — вы можете жить с кошкой под одной крышей, но стоит повнимательнее к ней присмотреться, изучить привычки, научиться понимать её желания, и главное — не сердиться, если что‑то идёт неправильно.
2 балла и ниже  — в вашем доме кошке не место, вы не любите и не понимаете кошек.

Только не возмущайтесь, если набрали самое низкое количество баллов. Задумайтесь, ведь собственный характер так же трудно переделать, как и характер кошки. Так стоит ли напрасно тратить силы и нервы, если вы все равно будете считать, что кошка устроена неправильно? Посмотрите на результат теста непредвзято. Может быть, дом без кошки для вас удобнее и приятнее. Тогда не делайте глупости и не поддавайтесь страстному желанию поселить у себя усатого хищника. Так лучше для вас. А уж как лучше для кошки!
Тем же, кому тест рекомендует общаться с кошачьими, волноваться не о чем. Пусть это прекрасное дикое домашнее животное станет равноправным членом семьи.
Выбравший вас котёнок ещё не знает, в какой дом попадёт.
Он надеется, что это хороший дом.
Не разочаровывайте котёнка.



