Игры и развитие интеллекта кошки
Кошке, особенно молодой, просто необходимо играть. Это инстинкт, связанный с охотничьим
поведением. Из всех видов животных только кошки играют с добычей, прежде, чем ее съесть. Игры
для них - упражнения для поддержания спортивной формы. Кошки могут даже фантазировать,
нападая на воображаемую добычу. Наши кошки часто "ловят чертиков" на пустом месте, если никто
не хочет изобразить ему "мышку". Ваш питомец тоже хочет пошевелить не только лапами и хвостом,
но и мозгами. Этого он требует и от хозяина. Когда кошка пытается вовлечь вас в игру, подумайте,
чего она от вас добивается, как сделать игру интересной. Кошки часто пытаются играть с хозяевами
в "прятки", "догонялки", "гляделки" и "замри". Вы можете предложить кошке спортивное упражнение
на дальность прыжка, постепенно увеличивая расстояние между креслами, на одном из которых
сидит кошка, а на другом "мышка" на гибкой проволоке.
Мы старались обеспечить своих кошек всем необходимым для познания жизни. В качестве игрушек
можно использовать многие примитивные вещи, но это не всегда приходит в голову. Попробую
обобщить свой опыт по этой части и прочитанное в книгах:
- мячик на резинке
- таскать пучок связанных вместе птичьих перышек (крупных или пуховых)- ощипывать, носить в
зубах, играть в "апорт" (они отлично летают)
- натянутая где-нибудь резинка (не совсем тонкая, чтобы не проглотил) – кусать и играть, как на
струне
- кусочки меха или старая тапочка
- "убивать"коробки – грызть и прятаться
- шарик для настольного тенниса,катушка, пробка, орех, луковица, фантик, спичечный коробок
- гонять полый мяч с отверстиями, с валериановым корешком внутри - "кайфовать"
- бумажка или фольга, подвешенная на нитке - охотиться самостоятельно
- фантик на конце гибкого длинного стержня из проволоки- ловить "мышь" в игре с хозяином (такая
мышь легче перемещается)
- любые детские безопасные и небольшие игрушки, которые кошка не сможет проглотить.
Не стоит давать кошке опасные игрушки (например, металлический дождик) или игрушки, похожие
на опасные предметы (провод). Если вам дороги газеты и книги, не рекомендуется давать их в виде
игрушек.
Не оставляйте без присмотра кнопки, скрепки, осколки, гвоздики, хрупкие елочные игрушки, иголки,
булавки, бусинки, маленькие шарики и прочее.
Для развития интеллекта Вашей кошки очень важно также общение с людьми, разучивание слов и
команд, овладение правилами поведения.
Следует иметь в виду такие особенности кошек:
Очень важно правильно поднимать и держать кошку. Если Вы поднимаете ее под грудь,
обязательно подставьте вторую руку под заднюю часть тела для опоры, чтобы придать кошке
устойчивое положение. Чтобы освободить одну руку, можно перекинуть кошку через плечо,
поддерживая одной рукой задние лапы. Многие кошки готовы весь день кататься на плече хозяина,
даже на улице им не страшно, потому что живот защищен, все видно и надежный друг рядом. Другое
удобное положение с использованием только одной руки - кошка лежит на предплечье Вашей руки,
согнутой в локте и слегка прижатой к телу для устойчивости. Главное для кошки - устойчивое и
неуязвимое положение. Кошка должна любить Ваши руки. Именно поэтому никогда нельзя бить или
наказывать кошку рукой (лучше газетой - этого достаточно). Также показать, что это нельзя можно
брызнув чистой водой из распылителя.
Незнакомую кошку не следует брать прежде, чем она обнюхает Ваши руки. При знакомстве сначала
осторожно, не спеша, протяните свою руку кошке для обнюхивания ладонью вверх. Более смелые
кошки потянутся к Вашему носу, чтобы получить о Вас информацию.
Иногда, играя, кошка увлекается и делает вам больно. Например, она может вцепиться вам в руку
зубами и колотить ее при этом задними лапами. Это не агрессия, а "любовный укус". Не обижайтесь.
Попробуйте освободиться, не нанося боли кошке. Или наоборот, засуньте руку поглубже ей в пасть,
это поможет прекратить нежелательное поведение. Можно отвлечь кошку игрушкой. Внезапная
агрессия, которая тоже иногда случается у кошек, которых долго гладят или причесывают,
порождается эмоциональным конфликтом. Кошка как будто вспоминает, что не должна вести себя,

как котенок, и злится. Если кошка начинает бить хвостом во время расчесывания шерсти или
поглаживаний, прекратите. Сложная внутренняя организация кошки требует к себе уважения.
Запомните: игрушки - для игры, руки - только для ласки!
Если вы не уверены, что освоили кошачьи манеры, не вступайте в игру с взрослой кошкой, особенно
незнакомой. Вообще, всегда надо учитывать настроение кошки. В состоянии стресса она может
покусать и исцарапать даже любимую хозяйку. Предостережение - удары хвостом и круглые глаза с
большими зрачками. Стоит иметь ввиду и предупреждать детей, что кошка, даже играя, может
серьезно поранить лицо или повредить глаза. Если она "разбушевалась", держите лицо подальше.
Многие не любят, когда кошки приходят на колени, чтобы потоптаться. Испорченная одежда, боль от
острых коготков никому не нравятся. Но кошкам эти ласки очень нужны. Это их способ выразить Вам
свою любовь и признательность. Может быть Вам понравится массаж спины или поясницы? Вы
можете научить этому свою кошку, если будете подставлять свою спину, когда ей захочется
потоптаться у Вас на коленях. Тогда все будут довольны. Если кот увлекается и выпускает когти,
снимите его, возможно, он поймет, что это Вам неприятно. Если и массаж спины Вам не нравится, то
хотя бы обнимите и приласкайте пришедшего к Вам с наилучшими намерениями кота, чтобы он
понял, что и Вы его любите, а не мучился от отвергнутой любви. Вообще, у нас у всех есть
инстинктивная потребность в тактильных ощущениях.
Может быть, Вы подумали, что кошке требуется слишком много внимания? Это не так. Они ведь спят
по 18 часов в сутки! Кроме того, им нужен час на еду, час на умывание, час на обход владений,
перечитывание собственных писем. Кошки любят глазеть в окно, смотреть телевизор, охотиться за
мухами или птицами за окном, наблюдать за Вами со стороны, играть со своими игрушками.
Остается совсем немного времени, которое кошка захочет провести с Вами. Кошки совсем не
навязчивы. От Вас требуется всего-лишь изучить их психологию, чтобы сделать совместную жизнь
лучше.

