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Кошка —
самое
популярное
домашнее
животное, верный друг,
помощник в делах и на
отдыхе, товарищ в игре.
Казалось бы, в чем может
помочь
кошка?
Они
помогают,
поднимают
настроение
своим
присутствием, успокаивают и помогают сосредоточиться. Кошки
даже лечить умеют. Болезненные люди точно знают, что коты
всегда придут к больному человеку, посочувствуют, утешат,
полежат на больном месте — и все пройдет. Такая маленькая,
живая
и
пушистая
грелка…

История «одомашнивания» кошек
Недаром же испокон веков люди держат рядом с собой этих
животных. Их приручили уже десять тысяч лет назад. Сначала
древних людей привлекла способность кошек охотиться на
опасных грызунов — крыс и мышей, которые не только
уничтожали запасы еды, но и были разносчиками смертельных
болезней. Люди справиться с этими врагами не могли, но быстро
заметили,
что
домашние
кошки
прекрасно охотятся на
грызунов и решили, что
хорошие отношения с
ними
не
повредят.
Кошки тоже решили,
что
соседство
с
человеком может быть
им полезно — так и
началась эта дружба
человека и животного.

Отношения кошек и людей
Отношения людей и кошек складывались по-разному. В
Древнем Египте кошка считалась священным животным. Владеть
ими могли только знатные особы. Считалось, что они охраняют
дом не только от мышей, но и от злых духов.

Польза кошек в доме
Но и до сих пор с кошками связано множество примет. Даже
изумительно красивые черные кошки — некоторые люди считают
их предвестниками несчастья, но многие, наоборот, убеждены, что
они приносят удачу и здоровье в дом.
Даже в домах, где никогда не было мышей, держат кошек —
замечательных, игривых и добрых животных, которые радуют и
греют душу, спасают от
одиночества.
Кошки,
несмотря
на
свою
независимость,
тоже
нуждаются в обществе
людей, от недостатка любви
хозяев они очень страдают.

