
Приложение 7

Как познакомить кошку и собаку

Во многих домохозяйствах кошки и собаки мирно уживаются друг с другом,
однако  так  происходит  не  всегда,  и  возникают  стрессирующие  и  даже
потенциально  опасные  для  кошек  ситуации.  Если  тщательно  продумать
приобретение нового питомца, подготовиться и познакомить его с животными-
резидентами,  то  можно  уменьшить  шансы  возникновения  неприятных
ситуаций.

Если у вас есть собака и вы собираетесь взять кошку

Во-первых,  убедитесь,  что  ваша  собака  будет  дружелюбна  к  кошкам.  К
сожалению, не существует способа полностью удостовериться, что собака не
предпримет попыток погнаться за новой кошкой и напасть на её, но прежний
опыт общения собаки с кошками и её поведение в целом может дать некоторую
информацию насчёт того, нормально ли вашей собаке будет жить бок о бок с
кошками.
Жила ли ваша собака в щенячестве с кошкой? Если собака в раннем детстве
(предпочтительно до 12-недельного возраста) была социализирована к кошкам,
то больше шансов, что и став взрослой, она будет относиться к кошкам по-
дружески.
А во взрослом возрасте ваша собака жила с  кошкой? Какими были их
взаимоотношения? Если  собака  гонялась  за  кошками,  с  которыми  жила  в
одном доме раньше, велика вероятность,  что она будет гоняться и за новой.
Однако,  если  у  вас  уже  есть  кошка  или  если  ваша собака  и  прежде  мирно
уживалась  с  кошками,  всё  равно  нет  никаких  гарантий,  что  собака  не
попытается охотиться на нового питомца, который появится в вашем доме.
Гоняется  ли  ваша  собака  за  кошками,  кроликами  или  белками  на
прогулках? Гоняющая  кошек  и/или  диких  животных  собака  с  большей
вероятностью будет гоняться за кошкой и дома. Особое беспокойство должны
вызывать  случаи,  когда  собака  по-настоящему  ловит  и  убивает  мелких
животных. Если это про вашу собаку, то неразумно будет завести кошку или
котёнка в собственном доме.

Если у вас есть кошка и вы собираетесь взять собаку

Некоторые кошки лучше способны принять новую собаку в своём доме, нежели
другие. Большинство кошек считает собак естественными хищниками, однако
то, насколько кошка их боится и вообще реагирует на них, может зависеть от её
предыдущего опыта и от поведения собаки.
Жила ли ваша кошка в детстве с собакой? Кошки, которые в юном возрасте



(лучше до 7 недель) были социализированы к собакам, с большей вероятностью
во  взрослом  возрасте  станут  по-дружески  относиться  к  собакам  схожего
размера и породы.
Каким был прежний опыт общения с собаками? Жила ли раньше кошка с
собакой? Если да, то каким были их взаимоотношения?
Боится ли ваша кошка собак, относится ли к ним агрессивно? Если кошка
боится  всех  собак  независимо от  их поведения,  то  меньше шансов,  что она
примет  собаку,  и  больше  –  что  будет  страдать  от  серьёзного  хронического
стресса из-за необходимости делить дом с собакой.

Знакомство кошки-новичка с собакой-резидентом

Выбор кошки

Выбирайте кошку или котёнка,  у  которых был позитивный опыт общения с
собаками похожей породы или типа, что и ваша собака. Из-за экстремальной
разницы между породами, кошка может не принять собак другого размера или
с  другой  внешностью.  Ранний  опыт  (например,  до  7-недельного  возраста)
крайне важен; однако, если вы приобретаете взрослую кошку, которая с тех пор
мало  или  совсем  не  общалась  с  собаками,  эффекты  социализации  могут
уменьшиться.

Подготовка

Научите собаку команде «Смотри на меня»

Хорошо бы начать обучение задолго до появления в доме кошки, чтобы собака
к этому моменту хорошо выполняла команду.

• Подготовьте стаканчик мелких вкусных лакомств. Лучше всего в начале
обучения сесть на пол: так собаке не придётся слишком высоко задирать
голову, чтобы посмотреть вам в глаза.

• Дождитесь, пока собака посмотрит на вас, или, если нужно, наведите её,
подняв руку к глазам.

• Как только собака посмотрит на вас, отметьте это действие с помощью
кликера или словом «Да!» – и дайте ей лакомство.

• Не держите кусочки в руке, доставайте их из стаканчика. Если во время
занятий вы будете держать лакомство в руке, потом, когда в ваших руках
ничего не будет, собака может не выполнить команду.

• Повторяйте до тех пор, пока собака не начнёт с готовностью смотреть на
вас, явно ожидая поощрения за это.

• Добавляйте словесную команду, когда собака повернётся посмотреть на
вас. Это должно быть слово, которое вы скорее всего произнесёте, когда
реально  понадобится.  Это  слово  должно  быть  таким,  чтобы  вы могли
произнести его чётко, ярко и энергично – например: «Смотри!», «Глянь!»

• Повторяйте  до  тех  пор  пока  собака  не  начнёт  ассоциировать  слово  с



действием – взглядом на вас.
• По ходу занятий начинайте произносить команду, когда собака смотрит в

другую сторону.
• Конечная цель – научить собаку смотреть на вас и отворачиваться при

этом  от  кошки.  И  при  этом  надо  постепенно  вводить  посторонние
раздражители.

Введение раздражителей

• Положите  на  пол  рядом  с  какой-нибудь  относительно  не  интересный
собаке  предмет.  Когда  собака  подойдёт  к  нему,  чтобы  изучить,
используйте  избранную команду.  Как только собака посмотрит на вас,
поощрите  её  с  помощью  кликера  или  маркера  «Да!»  и  затем  дайте
лакомство.

• Повторите с тем же самым предметом, но положив его подальше от себя.
• Повторяйте упражнение с самыми разными вещами – начиная с самых

неинтересных  и  постепенно  переходя  к  более  привлекательным,
например, любимым игрушкам. Также тренируйтесь в разных комнатах и
в саду, пока собака не поймёт: самое классное – это отвернуться от вещи
и посмотреть на вас.

• Затем попробуйте отвлечь собаку от более сильных раздражителей, таких
как  самая  любимая  игрушка  или  «интересный  человек»,  вошедший  в
комнату.

Знакомство с запахами

За несколько дней до приезда новой кошки возьмите ткань, содержащую запах
вашего дома и собаки, и отвезите туда, где сейчас живёт кошка – в питомник
или приют. Попросите положить рядом с нею эту ткань. А домой привезите
что-то с запахом кошки, чтобы собака могла изучить его и привыкнуть к нему.
Оцените  реакцию  на  запах.  В  идеале  собака  должна  остаться  спокойной  и
расслабленной, а не разволноваться.

Подготовьте безопасную комнату

Подготовьте  безопасную  комнату  для  новой  кошки.  Пусть  это  будет  тихое
помещение вдали от других животных,  детей,  источников громких звуков и
повседневной активности.

В комнате должно быть всё необходимое для кошки:

• Еда.

• Миска с водой, стоящая на некотором расстоянии от миски с едой.

• Лоток, находящийся на некотором расстоянии от мисок.



• Удобная тёплая лежанка.

• Игрушки.

• Укромные места, например, картонные коробки, доступ к пространству
под мебелью и/или к верхотуре.

Также у кошки должен быть лёгкий доступ к этой комнате в будущем. Можно
использовать детские ворота или специальные дверцы, через которые пройдёт
только кошка.

В то же время, пока вы готовите животных к знакомству, удостоверьтесь, что в
оставшейся  части  дома есть  достаточно мест  на  верхотуре  и  путей отступа,
которые позволят кошке избегать  собаки и  находиться вне её досягаемости.
Используйте детские ворота или что-то похожее, чтобы у кошки был доступ к
какой-то части дома, а у собаки – не было.

Приезд новой кошки

• Всегда перевозите кошку в специальной надёжной переноске. Держите её
не за ручку, а прижав к груди, потому что покачивания во время ходьбы
могут дезориентировать кошку и быть неприятными ей.

• Положите  в  переноску  лежанку  или  ткань  с  запахом  нынешнего
кошкиного дома.

• Во время поездки в машине переноска должна быть хорошо пристёгнута
ремнём безопасности или чем-то похожим, чтобы не двигаться по салону.

• Приехав  домой,  отнесите  переноску  с  кошкой  прямиком  в  заранее
подготовленную безопасную комнату.

• Откройте  переноску  и  позвольте  кошке  выйти  тогда,  когда  она  этого
захочет. Не доставайте кошку насильно и вообще не суетитесь.

• Дайте кошке исследовать комнату и/или спрятаться,  если ей захочется.
Не  пытайтесь  удерживать  кошку  или  доставать  из  укрытия.  Дайте  ей
время.

• Оставьте  открытой  переноску,  в  которой  лежит  ткань  со  знакомым
запахом.  Если  кошка  предпочтёт  прятаться  в  другом  месте,  положите
ткань с запахом туда.

• Дайте кошке освоиться и расслабиться в безопасной комнате, прежде чем
дать  доступ  к  остальной части  дома  и  перед  встречей  с  собакой.  Это



может занять несколько дней.

• Когда  кошка  освоится  и  успокоится  в  своей  безопасной  комнате,
предложите  ей  исследовать  остальные  комнаты,  когда  собаки  там  не
будет. Лучше всего – когда собака выйдет на прогулку или будет надёжно
заперта  где-то  ещё.  Кошке  нужно  дать  познакомиться  с
возвышенностями, путями отхода и укрытиями, чтобы она поняла, куда
при необходимости можно отступить.

Знакомство собаки с кошкой

• Не пытайтесь познакомить животных, если собака не выполняет хорошо
навык  «Посмотри  на  меня»,  а  кошка  не  чувствует  себя  комфортно  в
комнате,  где  будет  происходить  знакомство  (это  не  должна  быть
безопасная комната).

• Прежде чем впустить собаку в комнату, позвольте кошке устроиться на
возвышении,  где  она  будет  чувствовать  себя  в  безопасности  и  откуда
сможет наблюдать за собакой. Возможно, понадобится заманить кошку
туда с помощью лакомства.

• Введите собаку в комнату, держа на поводке,  надёжно пристёгнутом к
обычному ошейнику или шлейке. Не нужно натягивать поводок, чтобы не
стеснять  движений  собаки:  он  нужен  как  страховка,  если  собака
попытается  погнаться  за  кошкой.  Ни  в  коем  случае  не  используйте
поводок для наказания собаки и не дёргайте его.

• Поощряйте  собаку  за  спокойствие  и  расслабленность  в  присутствии
кошки,  используйте  команду «Посмотри на меня»,  чтобы переключить
внимание  собаки,  если  вам  покажется,  что  она  всё  сильнее
заинтересовывается кошкой.

• Позвольте кошке спрятаться или уйти в любой момент, когда захочет, и
никогда не пытайтесь удержать или насильно приблизить к собаке.

• Повторяйте эти сеансы до тех пор, пока не убедитесь, что оба питомца
достаточно расслаблены в присутствии друг друга.



Знакомство щенка-новичка с кошкой-резидентом

Выбор собаки или щенка

Выбирайте  собаку,  которая  жила  с  кошками  и  хорошо  с  ними  ладила,  не
гоняясь  за  ними.  Предпочтение  отдавайте  собаке,  которую  хорошо
социализировали (до 12-недельного возраста) к кошкам.

Подготовка

• Перед  тем  как  привести  собаку  к  себе  домой,  принесите  ей  ткань  с
запахом вашей кошки и оцените реакцию. В идеале собака должна бы
остаться спокойной, расслабленной, а не разволноваться.

• Также за несколько дней до приезда собаки познакомьте свою кошку с
тканью, которая пахнет вашим будущим питомцем, дайте кошке изучить
этот запах.

• Убедитесь, что везде, куда у собаки будет доступ, достаточно мест, где
кошка  может  спрятаться,  забраться  повыше  или  ещё  как-то  избежать
контакта  с  собакой.  Используйте  детские  ворота  или  что-то  похожее,
чтобы у кошки был доступ к некоторым помещениям, а у собаки – не
было.

Использование клетки

Иногда рекомендуют во время знакомства животных сажать собаку в клетку,
манеж  или  пользоваться  загородками.  Кошка  при  этом  может  свободно
перемещаться  по  комнате  и  постепенно  привыкает  к  собаке.  Это  может
сработать, если собака привыкла к клетке и ведёт себя там спокойно. Если это
не  так,  то  ограничение  свободы  лишь  усилит  волнение  собаки  и  может
оказаться потенциально разрушительным для отношений двух животных.

Кошку  нельзя  запирать  в  клетке  и  давать  собаке  или  любому  другому
животному, которое кошка может посчитать опасным, приближаться к клетке.
Если кошка находится взаперти и не может убежать, то она, вероятно, станет
ещё сильнее бояться собаки.
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