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Почему кошки иногда отказываются от еды?

Первое объяснение состоит в том, что кошка может предпочитать питаться часто, но
помалу, а не редко, но помногу. Это не удивительно, если вспомнить размеры их
естественной добычи — маленьких мышей и птичек.
К большому сожалению домашних кошек, у их хозяев редко бывает достаточно времени,
чтобы выдавать им порции размером с мышь — они предпочитают наваливать полные
миски кошачьей еды. Если вы сравните обычную мышь с тем количеством мяса, которое
вы кладёте в миску вашего питомца, вы увидите, что средняя порция эквивалентна
примерно 5 мышам.
Это удобно для занятых другими делами хозяев, но слишком много для разового
потребления кошки, если она не чрезвычайно голодна — а с любимыми домашними
животными такое случается редко. Обычно мурка съедает кусок размером с мышь,
прогуливается для переваривания, а позже возвращается за очередной порцией и так
далее, пока в миске не кончится пища.
Основываясь на этом наблюдении, можно предположить, что если миска опустела, а
следующая порция отвергается, то, значит, кошка не готова к очередной охоте. Обычно
кошкам присуще умение точно регулировать количество потребляемой ими пищи.
Полные кошки встречаются гораздо реже, чем тучные собаки или люди. А уж если кошке
доводится слегка переесть, она, скорее всего, оставит очередную миску еды
нетронутой.
Но и это объяснение не вполне удовлетворительно, ибо хозяева подчас замечают, что
их животное в разные дни съедает неодинаковое количество пищи. Бывают дни, когда
кошка внезапно решает съесть гораздо меньше обычного. Отчего?
Первое объяснение: у животного вот-вот проявится половой инстинкт. Если у вас самка
и у неё приближается период течки, она вполне может забыть о еде. Другой причиной
может быть погода — если внезапно наступает потепление или повышается влажность
воздуха (или и то и другое), кошки могут тут же ограничить приём пищи. Ещё одно
объяснение заключается в том, что ваша кошка питается где-то на стороне, а вы об этом
не знаете. Может быть, дружелюбный сосед угощает вашу гуляющую кошку лакомыми
кусочками, и она возвращается домой сытая.
Ещё может произойти внезапный и неожиданный прирост местной популяции мышей, и
домашние кошки, до сих пор питавшиеся только дома, могут начать охотиться на
грызунов. При этом у них неожиданно пропадает аппетит, и озадаченному хозяину
остаётся лишь соскребать нетронутую засохшую кошачью пищу в мусорный бак. Есть
ещё одна, менее вероятная причина — кошке не нравится место, где для неё обычно
ставят миску с едой. Мурки не любят есть при ярком свете, сильном шуме и оживлённом
движении. Они предпочитают питаться в тихом, сумеречном уютном уголке вдали от
домашней суеты.
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