Приложение 12
Как приучить кошку к переноске
Если кошка ассоциирует переноску только с неприятными поездками, которые
заканчиваются в ветклинике или питомнике, то нет ничего удивительного, что
она отказывается залезать в бокс. Насильно усаживать кошку туда – значит,
сделать ещё хуже вплоть до того, что она станет бояться переноски и убегать
едва завидев её. Так что гораздо правильнее научить кошку нормально
относиться к боксу, изменив восприятие его от устрашающего орудия доставки
в страшные места до безопасного, уютного, надёжного места.
Если кошка уже испытывает сильные отрицательные эмоции, связанные с
нынешней переноской, то, наверное, лучше купить новую. Учтите следующее:
• Переноска должна быть сделана из прочного и легко очищаемого
материала (например, из пластика). Она должна быть достаточно
большой, чтобы кошке было комфортно внутри. У переноски должна
быть передняя или боковая дверца, и очень хорошо, если бокс можно
будет открыть и сверху. И, что гораздо важнее, должна быть возможность
полностью снять верхнюю половину.
• Убедитесь, что дверцу можно снять и заменить не разбирая при этом весь
бокс. Также смотрите, чтобы дверца не закрывалась произвольно и не
мешала заходить внутрь.
• Клипсы, скрепляющие обе половины переноски, должны быть прочными
и оставаться пристёгнутыми к ней. Маленькие хрупкие клипсы легко
сломать, а съёмные – потерять.

Приучение кошки к переноске
• Если вы уже когда-то пользовались боксом, вымойте его и вытрите
насухо, чтобы избавиться от остаточного запаха, который может вызвать
у кошки плохие воспоминания.
• Снимите верхнюю половину переноски и положите на дно мягкую
приятную ткань. Часто кошки предпочитают пушистый материал;
хорошо, если он уже будет нести запах вашей кошки и/или ваш.
• Поставьте нижнюю часть переноски в безопасное, тёплое и удобное для
кошки место.
• За несколько минут до того как показать кошке переноску, можно
распылить синтетические кошачьи лицевые феромоны: это поможет
кошке считать переноску безопасной. Немного любимого лакомства
также побудит кошку приблизиться к боксу.
• Оставьте переноску, чтобы кошка привыкла и признала в ней ещё одно
удобное и безопасное спальное место.
• Может понадобиться несколько дней или недель, чтобы кошка

полностью расслабилась и привыкла к нижней части переноски. В идеале
кошка должна бы регулярно отдыхать там. Но если прошло несколько
недель, а кошка по-прежнему не желает подходить к переноске, то: 1)
проверьте, действительно ли она стоит в безопасном и привлекательном
для кошки месте, 2) попробуйте завлечь туда кошку, как описано ниже.
• Когда кошка полностью привыкнет к нижней части бокса, можно
присоединить верх – но не дверцу.
• Даже привыкнув к нижней части, большинство кошек обычно с
недоверием относятся к целой переноске. Спустя какое-то время
некоторые снова начинают радостно заходить внутрь и даже спят там.
Остальных нужно дополнительно приучать к переноске, особенно если у
кошек уже был неприятный опыт.

Можно завлечь кошку лакомствами
Некоторых кошек можно легко завлечь в бокс, бросив туда немного её
любимого лакомства или просунув лакомства-палочки между прутьями на
стенках бокса. Остальных кошек понадобится приучать медленно и мягко:
• Положите лакомство на таком расстоянии от переноски, на котором
кошка расслаблена. Если она отказывается или не решается взять
кусочек, отодвиньте его от бокса на такое расстояние, где кошка возьмёт
лакомство без страха и колебаний.
• Постепенно кладите лакомство ближе и ближе к переноске, но если
кошка проявляет какие-либо признаки страха и колебаний, отодвигайте
кусочки туда, где они были до этого. Делайте всё это медленно, пока
кошка не начнёт радостно заходить внутрь переноски за лакомством.
• Во время обучения рекомендуется поощрять лакомством часто, но даже
после завершения тренировок, продолжайте поощрять кошку, хоть и не
каждый раз – это помогает поддерживать выученное поведение. Кроме
того, иногда бывает просто невозможно дать кошке лакомство из-за
обстоятельств.

Можно завлечь кошку удобной безопасной лежанкой
Этот подход учит кошку относиться к переноске как месту отдыха.
• Используйте лежанку, в идеале – ту, на которой кошка уже спала.
• Вначале положите её подальше от бокса и заманите кошку на лежанку,
бросая лакомство в её сторону.
• Но задача не просто научить кошку приходить на лежанку, а ещё и
устраиваться там поудобнее и отдыхать.
• Если кошка сразу же ложится и расслабляется на лежанке – идеально, это
сто́ит поощрить дополнительной порцией лакомства. Если кошка не
ложится отдохнуть, нужно приучить её к этому постепенно.
• Начните поощрять кошку, когда она только стоит на лежанке. Затем
начинайте давать лакомство только за то, что кошка сидит. И когда она
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начнёт больше сидеть, чем стоять, начинайте давать лакомство лишь за
то, что легла.
Ещё хочется поощрять признаки расслабления, такие как умывание и/или
укладка на бочок. Может быть, у вас получится расслабить кошку, мягко
разговаривая с ней и поглаживая подбородок и щёки возле уголков губ.
Когда кошка начнёт часто ложиться и отдыхать на лежанке, начинайте
постепенно пододвигать её к переноске. Но не двигайте лежанку, когда
кошка на ней!
Подвинув лежанку в очередной раз, заманивайте кошку на неё
лакомством и побуждайте отдыхать.
В конце концов лежанку можно будет положить внутрь переноски, но это
тоже нужно делать постепенно. Сперва положите в бокс краешек
лежанки, и затем очень медленно и постепенно затащите остальную часть
внутрь.

Можно завлечь игрушками
Для некоторых кошек игра – лучший способ избавиться от страха, подойти к
переноске поближе и даже зайти внутрь.
• Возьмите удочку, с которой любит играть ваша кошка, и начните игру
рядом с переноской. Как и в случае с лакомствами, если кошка не хочет
играть, увеличьте расстояние до бокса – пока она не начнёт играть с
удовольствием. Затем медленно и постепенно уменьшайте дистанцию до
переноски.
• Если кошка с удовольствием играет вплотную к переноске, возможно, её
можно завлечь внутрь, просунув подходящую игрушку (например,
пёрышко) между прутьев или протягивая игрушку-верёвочку между
прутьев на боковой или задней стенке.
• У этого способа есть один недостаток: игра усиливает общее
возбуждение, а нам на самом-то деле надо, чтобы кошка была
расслабленной рядом и внутри переноски. Так что как только с помощью
игры вы уменьшите страх перед переноской, советуем пользоваться едой
и мягкой лежанкой, чтобы научить кошку расслабляться.

Как закрыть дверцу переноски
Когда кошка начнёт радостно заходить в открытую переноску, нужно приучить
её оставаться там, когда дверца закрыта.
• Навесьте дверцу, но оставьте её открытой и побудите кошку зайти в
переноску.
• Некоторое время (как минимум несколько дней, если кошка пуглива)
держите дверцу открытой, чтобы кошка привыкла, прежде чем
попытаться закрыть её в боксе.
• Завлеките кошку в переноску с помощью лакомства и закройте дверцу, но
не больше чем на 1-2 секунды. Похвалите кошку, откройте дверцу и

угостите кошку лакомством внутри переноски.
• Очень постепенно увеличивайте время, во время которого дверца
закрыта.
• Также поощряйте запертую внутри кошку, просовывая лакомство через
решётку.
• Если кошка показывает даже малейшие признаки дистресса и паники,
немедленно выпустите её из бокса.

Поездки
Прежде чем брать кошку в поездку, её нужно приучить находиться в переноске,
которая двигается с места на место:
• Посадите кошку в переноску и легонько подвигайте её, например,
протяните немного по полу или медленно приподнимите. Поставьте
переноску на ровную поверхность и затем дайте кошке лакомство.
• Поднимая переноску с кошкой внутри, крепко держите бокс не только за
ручку, но и придерживайте снизу, потому что качка может быть
неприятна кошке.
• Начните приучать кошку к транспортировке в переноске, нося её по дому
и саду; начинайте с очень маленьких расстояний – буквально с
нескольких шагов, затем – переходите из комнаты в комнату.
Остановившись, давайте кошке лакомства. Также давайте лакомство,
выпуская кошку из переноски.
• На следующем этапе ставьте переноску в машину и угощайте кошку,
просовывая лакомство через отверстия в переноске. Поначалу не заводите
двигатель.
• Надёжно пристёгивайте переноску, чтобы во время поездки она не
двигалась по салону. Если хватает места, ставьте бокс на пол, а не на
сиденье.
• Совершите несколько коротких поездок вокруг дома. Каждый раз по
возвращении домой кормите кошку особенно вкусной едой или играйте в
самую любимую игру.
• Набросьте на переноску лёгкое полотенце или небольшую простыню,
чтобы во время поездки и по прибытии кошка не видела ничего, что
могло бы напугать её. Время от времени приподнимайте накидку, чтобы
убедиться, что с кошкой всё в порядке. Не используйте слишком толстую
или слишком тяжёлую материю: она может не пропускать воздух в
переноску.
• Ведите машину плавно, делайте всё, чтобы избежать столкновения, не
тормозите резко.
• Если дома кошка привыкла к музыке или радио, то включите в машине ту
же самую музыку или радиостанцию: это поможет заглушить незнакомые
и пугающие кошку звуки.
• Никогда не оставляйте кошку одну в машине, особенно в тёплую погоду.
• Никогда не сажайте в переноску больше одной кошки.

Это приложение создано по материалам International Cat Care и я рекомендую
посмотреть следующие видеоролики:
Encouraging your cat to be happy in a cat carrier
Getting your cat used to travel
Putting your cat in a cat carrier
Эти
ролики
можно
найти
по
следующей
ссылке:
https://icatcare.org/advice/handling-cats-videos-for-owners/
или на ютьюб-канале iCatCare: https://m.youtube.com/user/iCatCare.
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