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Как нам всем хорошо известно, лучшие друзья человека среди питомцев – это, конечно
же, коты и собаки. Практически в каждой квартире или доме  обязательно живет хотя
бы один из питомцев, а у некоторых живут сразу  и  собака, и кошка и что может быть
удивительно, они пытаются уживаться друг с другом, хотя это получается далеко не у
каждого. 

   Почему же принято считать что кошка и собака враги? А почему другие наоборот
отлично уживаются вместе. Объяснений этому можно найти много. Иногда во вражде
виноваты хозяева, которые не знали грамотного подхода к животным и неправильно
себя вели и поэтому всем в доме и животным, в том числе будет некомфортно.  Все
животные, находящиеся в вашем доме должны жить дружно, несмотря на их количество,
породу и размеры.   

  Должны дружить кот и собака и все тут, но это не всегда так. Поэтому предстоит
выяснить, почему кошки и собаки враждуют. Люди давно задаются этим вопросом,
откуда же эта вражда, ведь  ссоры между этими двумя животными описаны еще в
древних легендах и сказках. Одна из таких легенд гласит: ленивая кошка не смогла
научиться у собаки, находить еду по  запаху, и оттого стала ссориться с собакой,
согласно второй версии - ленивая собака не сумела научиться лазать по деревьям так
же хорошо, как кошка, что опять-таки привело к ссоре. Вот такие версии существуют. 

  Просим заметить, что это были всего лишь легенды и предположения наших предков,
на самом деле  в реальной жизни часто бывает все иначе, в которой  кошки и собаки
уживаются достаточно хорошо друг с другом. 

   Частой причиной вражды между животными становится то, что они разделены: то есть
собака живет на улице,  а кошка – в  доме.  Конечно же, когда один кошка попадает на
территорию собаки, возникает конфликт. Так как собака считает двор полностью своим,
а тут какая-то кошка претендует на ее территорию. Еще одна причина: собака попросту
может ревновать,  она видит  привилегии кошки, греется дома и имеет все возможности
украсть со стола что-нибудь вкусненькое, в то время как сама собака мерзнет во дворе и
часто не доедает. 

  Второй вариант, когда кошка и собака живут на одной домашней территории, в этом
случае они оба вполне могут уживаться, причем чаще всего даже без вмешательства со
стороны хозяев. 

  Самое главное правило из всех - животные не должны ревновать Вас друг к другу,
иначе вражда и нападения неизбежны. Также проблемы могут возникнуть, если один
питомец появился  в вашем  доме значительно позже, чем другой, и так называемому
новичку уделяют больше внимания, чем старому питомцу. Такой ситуации необходимо  
избегать. Если же Вы хотите вообще свести проблемы к нулю, то  постарайтесь начать
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дружбу собаки и кошки с раннего возраста. В этом случае один будет всегда узнавать
другого, считая его своим, а содержание кошек и собак на одной территории окажется
максимально простым и для вас, и для самих животных...  
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