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ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ № 2. 
СЕМЕЙНАЯ КОШКА. 

 
Вы удивлены? Кошка – конечно же, семейная, а какая же еще? Бродячие нам ни 

к чему… Но как по-разному относятся к кошке в разных семьях! 
В одной семье кошку почитают почти наравне с древними египтянами – разве 

что не выдергивают брови в знак траура, случись что с любимицей, и не 
мумифицируют ее. Кошка, которая "это наше всё", расхаживает по гостевому столу и 
вытаскивает из любой тарелки любой приглянувшийся кусочек – и боже упаси 
возразить, потому что больше тебя в этот дом не впустят. 

Для другой семьи кошка – коммунальная соседка, которая ест, когда сама хочет 
(благо, корм стоит все время), делает все, что ей заблагорассудится и 
терроризирует хозяев, выскакивая из засады прямо в ноги. И опять же, возражения и 
разумные соображения не принимаются: стоит кошку обидеть, она и вовсе хозяевам 
спуску не даст. 

Но мы выбираем своего домашнего друга не случайно. Кошка, а не морская 
свинка,  не питон и не попугай.  Мы ищем в своем звере родство душ.  Мы хотим 
дружить с кошкой. А это не то же самое, что поклоняться ей или побаиваться ее. А 
ведь не кошка нас заводит! Это мы ее заводим, не спросив согласия и не 
задумываясь, то ли мы ей предлагаем, в чем она действительно нуждается. 

Для того, чтобы стать Настоящей Семейной Кошкой, вашей питомице предстоит 
решить несколько весьма ответственных задач. 

 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЕМЕЙНОЙ КОШКИ – 

ЛАДИТЬ С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ И ЖИВОТНЫМИ. 
А кошка не умеет жить в общежитии! В природе сородичи наших домашних 

кошек живут поодиночке. 
В наших же семьях судьба (в лице хозяина) с кем только их не сводит!  А кошке 

очень трудно понять, почему люди, собаки, хомяки, попугаи и прочие питоны ведут 
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себя так, а не иначе. Но ведь не умея разгадывать намерения тех, кто вокруг тебя, 
легко попасть впросак. Так и до прямой опасности недалеко! 

Вот и приходится Настоящей Семейной Кошке постоянно познавать 
непознаваемое! 

 
ВТОРАЯ ЗАДАЧА СЕМЕЙНОЙ КОШКИ – 

 НАУЧИТЬСЯ ИЗБЕГАТЬ ОПАСНОСТЕЙ. 
Опасностей в жизни маленького зверька хватает! Средняя кошка меньше своего 

хозяина примерно в двадцать, а то и в тридцать раз. Такой великан и не захочет 
погубить, да может случайно раздавит  насмерть или поломать кости одним взмахом 
гигантской ножищи. 

Нужна колоссальная наблюдательность, чтобы не шарахаться на каждом шагу и 
понимать, кто из людей куда идет, как именно орудует руками и ногами и на что 
способен при таких-то обстоятельствах  

 
ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА СЕМЕЙНОЙ КОШКИ – 

 ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ… 
Чего только эти люди ни вытворяют! То пылесос гудит и вот-вот задавит бедную 

кису, то кто-то пришел, то собаку собирают на прогулку, а эта грубая тварь прыгает 
по всей прихожей и заливисто лает… И что делать, чтобы уберечься от беды? 

Настоящей Семейной Кошке нужно достаточно глубокое понимание обычных 
семейных происшествий и знание наилучших вариантов своего поведения. Нужна 
еще и громадная вера в ум и доброту хозяина, чтобы знать: он ни пылесосу, ни 
гостю, ни собаке спуску не даст. 

 
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА СЕМЕЙНОЙ КОШКИ – 

 ЗНАТЬ, ЧЕГО НЕ ТЕРПЯТ ЛЮДИ 
А вот тут проблема распадается на две. 
Есть вещи, в которых еще можно как-то себя сдержать: например, не таскать еду 

со стола, когда хозяйка отвернулась. Тут надо только понимать, почему следует 
жертвовать своими интересами ради интересов других. 

Но есть и то,  в чем природа сильнее – скажем,  писать по углам или,  не дай то 
боже, в постель кошка начинает не от хорошей жизни. Кошачья природа требует от 
нее прятать свои лужи и кучи в укромном месте. Поэтому раскладывать и 
распрыскивать всё это по квартире кошка может только в том случае, если ей что-то 
мешает. 

Законы природы не знают жалости! Следовательно, это человек должен узнать, 
как соблюдать их, не доводя кошку до аномальных реакций. 

 
ЗАДАЧА ПЯТАЯ, ТАКАЯ ЖЕ ВАЖНАЯ, КАК И ПЕРВАЯ – 

 СБЕРЕЧЬ СВОИ НЕРВЫ 
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В человеческом жилье столько звуков, столько суеты, столько мелких и крупных 
событий! И если не знаешь, что требует реакции, а на что спокойненько можно 
наплевать, недолго и с ума спятить! 

Настоящей Семейной Кошке полезнее всего относиться к людям 
снисходительно: мол, чего только не придумают эти странные двуногие, так что ж 
теперь, все их придури в голову брать? Только так можно сохранить  здравый 
рассудок, когда живешь в постоянном соседстве с безумными великанами. 

 

Однако в настоящей дружбе каждый из друзей идет 
навстречу другому, преодолевая свою половину пути. 
Поэтому и вам, Настоящему Хозяину Семейной Кошки, нужно 
решить свои задачи. 

 
ЗАДАЧА ПЕРВАЯ, САМАЯ ГЛАВНАЯ. 

Научитесь смотреть на свою любимицу 
как на союзника в общей жизни. 

Она ведь зачем-то вам нужна? Значит, она вам помогает решить какие-либо 
свои проблемы. Цените ее помощь и не думайте, будто вся ее задача в жизни – это 
словить всех мышей, которые когда-то (!) возможно (!!) при особых обстоятельствах 
(!!!) ополчатся на ваш дом. 

 
ЗАДАЧА ВТОРАЯ. 

Научитесь не винить кошку в разного рода проступках. 
Помните, что кошка не хочет вам навредить 

и делает пакости не от хорошей жизни. 
За всеми безобразиями стоят ее стрессы и проблемы. 

Кошка, как и любое животное, делает то и только то, к чему ее вынуждают 
реальные условия. Если ей тревожно из-за частых визитов непонятных людей, она 
будет писать по  углам; если она не понимает людей и опасается их движений, она 
будет нападать на ноги из-за угла: если ее нервы перегружены излишними играми, 
она будет бегать и орать, как только семья уляжется спать. 

Будьте твердо уверены, что любые неприятности, которые кошка может 
доставить вам, коренятся в тех неприятностях, которые доставляет ей жизнь с вами. 

 
ЗАДАЧА ТРЕТЬЯ 

Научитесь понимать, в каких случаях 
кошке нужна ваша помощь. 

Не нужно ждать каких-то воображаемых трагических ситуаций!  Достаточно тех 
случаев, когда она чего-то не понимает и может растеряться от неожиданности. 
Найдите самые действенные варианты помощи: когда отнести ее на ее местечко, 
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самое спокойное и безопасное во всей Вселенной, когда дать понять ребенку, что 
кошку уже утомили его игры и ласки (не говоря уже о том,  что ее нельзя тискать и 
дергать за хвост), когда запретить гостям дома тянуть шаловливые ручки, чтобы 
погладить милую кису… и т.д., и т.п. 

 
ЗАДАЧА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Помните, что кошке трудно освоить общение 
даже с вами и членами вашей семьи. 

Не настаивайте на том, чтобы она общалась 
со всеми вашими друзьями и близкими. 

Как часто любящие хозяева, полные гордости за свою красавицу, приносят ее к 
гостям (уже веселым после дружеского застолья) и настойчиво предлагают 
подержать на руках, погладить, поиграть с ней! Но только представьте, что 
переживает при этом кошка: Если вам она доверяет, то это вовсе не значит, что она 
обязана доверять вашим гостям. 

Берегите кошку от назойливых гостей и лишних контактов! 
 

ЗАДАЧА ПЯТАЯ – НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ, ЧЕМ ПЕРВАЯ. 
Уважайте кошачью натуру и Матушку-Эволюцию. 

Кошка не случайно стала такой, какая она есть. Хорошенько разузнайте о 
законах жизни кошки и соблюдайте их в своей жизни.  И если хищник никогда не 
имеет постоянного доступа к корму, то и вам следует кормить кису два-три раза в 
сутки, не оставляя еду стоять. Если кошка никогда не покрывает больших 
расстояний и не бродит по новым для нее местам, то и вы не должны брать ее с 
собой на прогулки и пикники. Если кошке не приходится помногу бегать за своей 
добычей, то и вам незачем часами гонять ее за мячиком (мышкой на веревочке, 
хлыстиком с перьями, в беговом колесе – нужное подчеркнуть). 

 
Помогайте кошке разобраться во всем, чего она не понимает, а она в 

долгу не останется. 
Она станет для вас Настоящим Другом!  

 



Академия Хороших Хозяев. 
Семейная кошка. 

+7-921-755-5607                         +7-921-742-8236 
geerolf@yandex.ru                                                                          lapchuck@yandex.ru 

5 

КРОМЕ ТОГО, К ВАШИМ УСЛУГАМ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ В ЖИЗНИ С СОБАКОЙ: 

1. Дурные привычки, плохой характер: 
· доминантная собака - рычит и/или кусается, угрожает ребенку или 

старику 
· убегает на прогулке 
· плохое послушание, неадекватное поведение, трудности дрессировки 
· трудности на прогулке (помойничество, драчливость, погони за кошками 

и т.п.) 
· облаивает людей на улице 
· постоянно лает 
· пачкает дома, писает на мебель и/или вещи  
· клянчит кусочки у стола 
· валяется на диване или на кровати 
· воет и лает, оставаясь одна дома 
· грызет вещи и мебель, крушит квартиру 
 
2. Давайте поможем собаке: 
· труслива (боязнь громкого звука, других собак, людей, транспорта и т.п.)  
· интерес к другим людям, животным и т.п. 
· не хочет идти на прогулку 
· плохо переносит транспорт 
· не отпускает хозяев из дома 
· капризный характер – в том числе, привередливость в еде 
· собака скучает, ей нужен приятель 
· нервозность, подавленность и т.п. 
 
3. Ветврач без таблеток 
· судорожные припадки 
· параличи и парезы 
· другие нарушения движений 
· аллергии и все, что на них похоже, особенно межпальцевые экземы 
· недержание мочи 
· периодические расстройства пищеварения 
· слишком яркие сны (взрослая собака "бежит" во сне и издает звуки) 
· повышенная возбудимость, нервозность, подавленность и т.п.  
· трудные вязки 
· "гиперсексуальность"  
· ложная беременность 
· материнское поведение – вплоть до убийства щенков 
 

http://krivolapchuk.ru/common/problems/habits.html
http://krivolapchuk.ru/common/problems/lethelp.html
http://krivolapchuk.ru/common/vet.html
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4. Кто предупрежден, тот вооружен: 
· выбор породы 
· выращивание и воспитание  
· появление второго зверя 
· конфликты между животными в семье 
· переезд, изменение состава семьи, рождение ребенка, разлука с хозяином  

и т.п. – подготовка или реакция 
· выставка – как стать звездой 
· усыновление с улицы, из приюта, из других рук 
· необходимость передать в другие руки или отдать в приют усыновление с 

улицы, из приюта, из других рук 
· необходимость передать в другие руки или отдать в приют 
· как вести себя с уличной стаей? 
 
 

Наталия Дмитриевна Криволапчук 
(Джина Рольф) 

Юрий Владимирович Криволапчук 
(Хорхе Лапас) 

Наши телефоны в Санкт-Петербурге: 
+7-921-755-56-07 
+7-981-772-50-42 

+7-921-742-82-36 
+7-911-148-62-70 

Электронная почта: 

ahh@krivolapchuk.ru 
GeeRolf@yandex.ru Lapchuck@yandex.ru 

Skype: 
geena_rolf (НДК) jorje0473 (ЮВК) 
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