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Вступление

При выборе собаки очень важно не соблазняться 
одним лишь ее внешним видом. Все щенки очарова-
тельны и почти одинаковы по размеру. Но, конечно же, 
многие из них вырастут крупными и будут обладать весьма 
серьезным аппетитом. А это означает, что их содержание 
окажется более дорогим, чем вы ожидали. Да и пространс-
тва для такой собаки нужно больше.

При выборе идеального собачьего компаньона нужно 
учитывать и множество других факторов. В мире сущес-
твует около 400 различных пород. Многие собаки 
были выведены для исполнения конкретных функций, 
и формирование породы могло длиться несколько 
столетий. Собаки различны не только внешне, но и по 
темпераменту. Характер собаки определяется задачами, 
которые ставились селекционерами перед ее породой. 
При выборе собаки вы должны знать, какого ухода она 
потребует, насколько она энергична и насколько высок 
риск наследственных болезней.

Эта книга отличается от других книг, посвященных 
породам собак. Я разбил собак не по породам, а по клю-
чевым характеристикам — например, спокойные собаки 
или собаки-спортсмены. И я знаю, как помочь вам выбрать 
породистую собаку, помесь или дворняжку, которая идеально 
подойдет вам и вашей семье.
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На страницах 164 — 168 вы найдете две таблицы — «Выбор хозяина» 
и «Выбор собаки». Эти удобные в использовании таблицы позволят вам опре-
делить, на какие породы обратить внимание, исходя из собственного образа 
жизни. Очень важно удостовериться в том, что выбранная порода вам действи-
тельно подходит. Первый раздел поможет вам выбрать несколько пород и кате-
горически отказаться от неподходящих вам собак. Впрочем, вы можете просто 
прочесть основные главы книги и отметить те породы, которые заинтересовали 
вас больше всего.

Каждая из основных глав книги включает в себя десять пород, облада-
ющих сходными характеристиками — например, собаки, подходящие 
для владельцев-новичков, или собаки, обладающие особыми талантами. 
Включенные в эти категории собаки совершенно не похожи друг на 
друга — даже по размеру, но вся информация о них стандартизована, 
что позволит вам сравнить их индивидуальные потребности, характеры 
и внешность различных собак. Эта информация вместе с таблицами, 
приведенными в конце книги, поможет вам принять окончательное 
решение и приобрести собаку, которая будет идеально соответствовать 
вашему образу жизни.

Выбор хозяина

Выбор собаки

Как пользоваться этой книгой
Задача этой книги — помочь вам найти идеально подходящую собаку. Я расскажу вам 
о характеристиках различных пород и помогу понять, какая лучше всего соответствует вашему 
характеру и образу жизни.

Все о собаках
В этой таблице 

в алфавитном порядке 
перечислены все описанные 

в этой книге породы 
и те факторы, которые 

помогут вам принять 
правильное решение.

Все о вас
Эта таблица поможет вам оценить 
самого себя и собственный образ жизни, 
а потом определить, какие породы вам 
подойдут.

О собаке
В каждой главе вы найдете 
подробное описание 
породы, информацию о ее 
происхождении, а также 
сведения о поведении 
и характере собаки.

На первый взгляд
Для каждой породы я даю 

основные характеристики, 
на которые обращают 

внимание в первую очередь.

Ключевые характеристики
В каждой таблице содержится информация 
о характере собаки, о потребности в физических 
упражнениях и другие характеристики.

Характеристики породы
Основные физические характеристики 
породы: цвет шерсти, форма тела, 
размеры.

2.  Лабрадор-ретривер1.  Бостон-терьер



Породы для молодых людей, которые подумывают о создании 
семьи; для одиноких людей с детьми, которым позарез нужна собака; 
для пожилых людей, у которых раньше не было собаки, но которым 
необходим компаньон.

Кеесхонд (вольфшпиц)

Английский той-спаниель



Собаки для 
начинающих

Завести собаку впервые порой бывает страшновато, особенно 
если у вас есть множество вопросов о том, как кормить своего 
нового питомца и как за ним ухаживать. Многие из тех, кто заводит 
собаку в первый раз, беспокоятся о том, смогут ли они ее правильно 
воспитать. Поэтому я решил описать несколько пород, которые 
подойдут людям, не имеющим опыта. Эти собаки дружелюбны, рады 

любому вниманию, легко поддаются воспитанию. Если вы 
будете следовать определенным правилам, то ваш союз 
с такой собакой сложится легко и гармонично.

Однако у  разных пород различная потребность 
в физических упражнениях, поэтому 

очень важно выбрать ту породу, которая 
соответствует вашему образу жизни 

и условиям проживания. Мопсы не 
нуждаются в длительных пробежках 

и вполне счастливы в городе. Лабрадору же 
к загородной жизни привыкнуть проще. 

Различен и уход за шерстью. Уиппет почти не 
требует ухода, а с шотландской овчаркой или 

кеесхондом будет гораздо сложнее. Впрочем, 
даже эти собаки вполне удовлетворятся 

любительским домашним уходом.

 Шелти 
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Верный и преданный
Уравновешенный
Легкий в уходе
Выпуклые глаза легко 
травмируются
Собака храпит

1.  Бостон-терьер
Эта крепкая, компактная, мускулистая собака станет идеальным компаньоном. 
Бостон-терьеры очень умны, легко поддаются дрессировке, хорошие сторожа 
и в то же время очень ласковы. Уход за ними несложен. Неудивительно, 
что эта порода приобрела огромную популярность во всем мире.

Крупная голова
Крупная голова с плоской 

верхней частью без морщин. 

Вертикально 
поставленные уши
Уши расположены как 

можно ближе к углам 
черепной части головы.

Окрас бостон-терьера
Окрас тигровый, черный 

с белыми отметинами, 
или тюлений — черный 
с красноватым отливом.

История
Родоначальником породы стала собака по кличке Джадж — результат скрещива-
ния бульдога и английского терьера. Житель Бостона мистер Роберт Хупер привез 
собаку из Англии в США в 70-е годы XIX в. К 1889 г. насчитывалось уже 30 чис-
топородных собак, включая потомков Джаджа. Они образовали Американский 
клуб бультерьеров. Однако подобное название вызвало возражения со стороны 
владельцев настоящих бультерьеров, поэтому породу переименовали в бос-
тон-терьера, поскольку родоначальник породы Джадж жил именно в Бостоне. 
Американский Кеннел Клуб (АКС) признал породу в 1893 г. В 20-е годы ХХ в. 
первые экземпляры этой породы появились в Европе.

Отметины
Иногда вам могут предложить неправильно окрашенного щенка. Такие экзем-
пляры не соответствуют официальным стандартам породы: у них, к примеру, 
могут быть темные, а не белые лапы. Однако окрас и отметины никоим образом не 
влияют на здоровье. У бостон-терьеров симпатичные морды, которые отличным 
образом отражают их характер. Они сразу же начинают считать всех членов своей 
новой семьи друзьями. Бостон-терьеры легко и с желанием обучаются. Эти собаки 
хорошо подходят для городской жизни — конечно, если рядом с вашим домом 
есть парк, где с ними можно будет гулять каждый день. За короткой шерстью бос-
тон-терьера легко ухаживать, и собака всегда будет прекрасно выглядеть.

Характер Спокойный и дружелюбный, но бдительный

Размеры Высота в холке: 38—43 см
Вес: 7—11,3 кг

Физическая 
нагрузка

Будет рад ежедневной пробежке по парку; 
любит изучать все новое, хотя по натуре не 
спортсмен

Не следует нагружать 
собаку в самое жаркое 
время суток

Поведение дома Хорошо приспосабливается к домашней 
жизни; в плохую погоду предпочитает оста-
ваться дома

Поведение Не всегда дружелюбен к другим собакам; 
может храпеть во время сна — особенно 
часто это случается с возрастными соба-
ками

Чтобы улучшить кон-
центрацию собаки, не 
устраивайте долгих 
тренировок

Уход Требуется еженедельный груминг Пользуйтесь резиновой 
перчаткой для груминга, 
протирайте внутрен-
нюю поверхность ушей 
влажным ватным шари-
ком, удаляйте появляю-
щиеся слезы

Проблемы 
со здоровьем

Выпуклые глаза подвержены язвам рого-
вицы; брахицефальный синдром (коротко-
головость)

Следите чтобы собака 
не повредила глаза

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОБАКИ ПРИМЕЧАНИЯ
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Хорошая семейная собака
Хорошо поддается 
дрессировке
Добродушный характер, 
но довольно высокая 
активность
Несложный уход за шерстью
Склонен к тучности

2.  Лабрадор-ретривер
Лабрадор — самая популярная порода собак в мире. 
Это настоящая семейная собака, которая отлично ладит 
с детьми постарше, способными соответствовать ее бурной 
энергии. Лабрадоры очень легко поддаются дрессировке.

История
Эта порода появилась в канадском штате Ньюфаундленд. Предки этой 
породы сопровождали рыбаков. И современные лабрадоры тоже сохра-
нили любовь к воде и готовность бросаться в нее при первой возмож-
ности. За короткой шерстью несложно ухаживать — именно такими 
и были первые лабрадоры. На длинной шерсти морозной канадской 
зимой быстро образовывался бы лед. Первые лабрадоры-ретриверы 
появились в Англии в XIX в., где они быстро приобрели популярность. 
Их считали отличными компаньонами-спортсменами и охотничьими 
собаками, способными работать в одиночку. Лабрадоров стали спаривать 
с другими ретриверами, причем особенно активно в конце XIX в., когда 
получить чистопородную собаку из Канады стало сложно. Благодаря 
этому у лабрадоров значительно улучшилось чутье.

Приспосабливаемость
Сегодняшняя популярность лабрадоров отчасти объясняется их привле-
кательной внешностью. Однако главное преимущество этой породы — 
способность приспосабливаться к разным условиям и готовность сотруд-
ничать с людьми. Лабрадор-ретривер способен справляться с самыми 
разными задачами. Собаки этой породы отлично разыскивают людей 
под завалами после землетрясений, находят наркотики и взрывчатые 
вещества в аэропортах и других местах. Даже если у вас 
никогда не было собаки, с этой породой вы справи-
тесь. Лабрадоры очень легко поддаются дресси-
ровке, поскольку их на протяжении поколений 
обучали тесно сотрудничать с людьми. 

Голова и уши
Широкая голова, 

висячие уши посажены 
далеко сзади.

Окрас
Лабрадоры имеют три окраса: 

золотистый (от рыжего 
до светло-кремового), 

шоколадный и черный.

Короткий корпус
У лабрадора-ретривера 
относительно короткое 
туловище и грудь 
средней ширины.

Характер Активная, живая собака, очень преданная 
и верная

Следите за тем, чтобы 
во время игр собака 
не перевозбуждалась

Размеры Высота в холке: 56—64 см
Вес: 25—36 кг

Кобели могут быть 
намного тяжелее сук

Физическая 
нагрузка

Нуждается в прогулке раз или два в день; 
в идеале — загородное содержание

Будьте осторожны 
у воды: собаки очень 
любят плавать

Поведение дома Нужно пространство для игр — желательно 
большой двор

Выделяйте время 
для игр

Поведение Легко обучаются, очень отзывчивы, обо-
жают приносить игрушки

Уход Требуется минимальное вычесывание Грязь должна высо-
хнуть, чтобы ее было 
легко вычесать

Проблемы 
со здоровьем

Дисплазия тазобедренного сустава; склон-
ность к тучности — особенно с возрастом

Убедитесь, что помет 
щенков был проверен 
на дисплазию тазобед-
ренного сустава

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОБАКИ ПРИМЕЧАНИЯ



Собаки для одиноких людей; тех, кто хочет 
познакомиться с другими любителями собак; тех, кто ведет 
свободный образ жизни; и для городских жителей.

Итальянский спиноне



Общительные 
      собаки
Собаки этих пород обычно прекрасно ладят с другими собаками любых пород. Это идеальный выбор 
для тех, кто хочет спокойно гулять с собакой в городе, не опасаясь агрессии с ее стороны. Конечно, гаванский 
бишон — собака редкая, но котон-де-тулеар, который становится все более популярным, для такой цели 
идеально подойдет. Этих собак разводили как компаньонов, у них нет упрямства, свойственного другим 
мелким породам, в том числе многим терьерам. Поэтому они редко проявляют агрессию. А это означает, 
что их можно спускать с поводка, не опасаясь собачьих драк.

Конечно, некоторые 
породы, описанные в этом 
разделе (например, 
шотландская борзая), 
требуют значительного 
пространства, но если вы 
сможете регулярно гулять 
с собакой на природе, то 
вам не придется беспокоиться 
о том, что она начнет задирать 
встреченных собак. Щенкам этих 
пород нужно позволять свободно 
общаться с другими собаками — 
конечно, после того, как сделаны 
все необходимые прививки. И тогда 
ваш щенок вырастет общительной 
и дружелюбной собакой.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
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Хотя эту собаку называют бретонским эспаньолом, внешне и поведением она больше 
напоминает пойнтера. Длина хвоста может быть различна у разных собак, но это не 
является отклонением от нормы.

Красивый окрас и внешность
Отличная домашняя собака
Важно воспитывать 
общительность
Энергичная 
и работоспособная
Жизнерадостный нрав

1.  Бретонский эспаньол

История
Универсальная охотничья собака появилась в XVIII в. в Бретани 
на западе Франции. Собака указывала дичь, бросалась за ней в воду 
и приносила. Ее использовали преимущественно для охоты на дичь. 
Традиционный французский бретонский эспаньол несколько отлича-
ется от американской разновидности этой породы, которая несколько 
крупнее. Впервые на выставках бретонские эспаньолы появились 
в 1896 г.

                                      Энергичный компаньон 
Бретонский эспаньол подойдет тем, кому 

нужна небольшая охотничья собака. 
По натуре эта порода очень энер-

гична и нуждается в значитель-
ной физической нагрузке, что 
делает ее неподходящей для 
городской жизни. Собака быстро 
начинает скучать, а в стеснен-
ных условиях может вести себя 

непозволительно. Очень важно 
приучать собаку к общению с ран-

него возраста, чтобы взрослый пес не 
был застенчивым и угрюмым. Обычно 

такие собаки хорошо ладят с любыми дру-
гими собаками. Дрессировка — как рабочая, 

так и домашняя — не представляет труда, так 
как эспаньолы очень восприимчивы. Если вы 

заведете двух эспаньолов, то они будут играть 
друг с другом в течение дня и смогут выплеснуть 
энергию. Впрочем, такое общение не заменяет 

ежедневной прогулки.

Характер Дружелюбные, но упорные собаки; хорошо 
ладят с людьми

Размеры Высота в холке: 46—53 см
Вес: 14—18 кг 

Физическая 
нагрузка

Собаке нужно много бегать — у нее масса 
энергии

Уделяйте время физи-
ческим упражнениям

Поведение дома Не подходит для города, часто бывает 
слишком активной

Берите собаку с собой 
на пробежку — отлич-
ный компаньон!

Поведение Собака легко поддается дрессировке Учите собаку общению 
и дружелюбию

Уход Собаку нужно вычесывать щеткой, но 
в целом уход проще, чем за другими спа-
ниелями

Регулярно вычесы-
вайте щеткой, следите 
за чистотой ушей

Проблемы 
со здоровьем

Некоторые собаки подвержены гемофилии Убедитесь, что помет 
проверен на гемо-
филию

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОБАКИ ПРИМЕЧАНИЯ

Широкий шаг
При ходьбе задние лапы должны 
достигать следов передних лап.

Сильные лапы
Сильные сводистые лапы 

с толстыми подушечками. 
Шерсти на лапах немного.

Широкие бедра
Широкие, мощные бедра 

с хорошо развитыми 
коленными суставами, не 

развернутыми наружу.

Характерный окрас
Окрас может быть 

либо рыжим, либо 
печеночным в сочетании 

с белым с четко 
заметными пятнами.
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Этот очаровательный миниатюрный спаниель всегда содержался как компаньон и поэтому хорошо 
подходит для домашнего содержания. Традиционная окраска — черная и желто-коричневая, 
но существуют и другие варианты окраски: Бленхейм (каштановый и белый), Принц Чарльз 
(трехцветный) и Руби (золотисто-каштановый).

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Дружелюбен от природы
Прекрасная домашняя 
собака
Отлично ладит с другими 
собаками
Не нуждается в значительной 
нагрузке
Склонен к наследственным 
болезням

2.  Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

История
Эта порода — современное воссоздание старинного английс-
кого той-спаниеля (на родине эту собаку называли кинг-чарльз-
спаниель), который был очень моден в конце XVII в. в годы 
правления короля Карла II. Современная порода появилась 
в 20-е годы ХХ в. благодаря усилиям американского энтузиаста 
Росвелла Элдриджа. Элдридж был очень удручен тем, что тради-
ционная порода с длинной мордой практически исчезла в викто-
рианскую эпоху. В результате собак с длинной и короткой мордой стали 
показывать вместе, хотя на самом деле это были разные породы. Окон-
чательно их разделили в 1945 г., и сегодня кавалер пользуется большей 
популярностью. К сожалению, порода была выведена на очень неболь-
шой генетической базе, из-за чего собаки часто страдают наследс-
твенными заболеваниями. 

Конечности и лапы
Прямые, подобранные конечности 
заканчиваются компактными лапами 
и хорошо развитыми подушечками. 

Высоко посаженные уши
Уши высоко посажены. Когда 

собака настораживается, уши 
слегка разворачиваются вперед.

Шея и грудь
Относительно длинная 

шея переходит в умеренно 
развитую грудь.

Характер Дружелюбная, неагрессивная, ласковая 
собака

Размеры Высота в холке: 30 см
Вес: 5,4—8 кг

Следите за весом 
собаки — спаниели 
склонны к тучности

Физическая 
нагрузка

Незначительная нагрузка, с удовольствием 
гуляет в парке, не стремится бегать, пред-
почитает ходить

Берите собаку с собой 
на неспешные прогулки

Поведение дома Хорошо уживается в доме, отлично ладит 
с детьми, идеальный семейный любимец

Поведение Игривая собака, но склонна к обжорству; 
дружелюбна к другим собакам

Не пользуйтесь лакомс-
твами при дрессировке

Уход Шелковистую шерсть необходимо часто 
расчесывать щеткой и расческой

Регулярно пользуйтесь 
щеткой, расческой 
и проверяйте уши

Проблемы 
со здоровьем

Наследственные сердечные болезни, 
вывих коленной чашечки, сирингомиелия, 
влияющая на спинной мозг, некоторые 
собаки страдают необычным неврологи-
ческим синдромом — ловят мух пастью

Вывих коленной 
чашечки требует хирур-
гического лечения

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОБАКИ ПРИМЕЧАНИЯ Идеальная городская собака
Мягкий характер этих спаниелей означает, что они не только превос-
ходные домашние компаньоны, способные ладить с маленькими детьми, 
но еще и очень хорошо уживаются в городе. Они общительны и друже-
любны по отношению к другим собакам, которых встречают во время 
прогулок. Уход за шерстью довольно несложный. Собаки не нуждаются 
в большой физической нагрузке — им будет вполне достаточно ежеднев-
ной прогулки по парку. Следите за весом собаки, поскольку с возрастом 
собаки поправляются, что приводит к дополнительной нагрузке на 
сердце.
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Мы перечислим несколько факторов, которые вы должны учитывать, выбирая собаку. Уход за собакой требует опре-
деленных усилий и ответственности. Вы должны точно знать, что плюсы перевесят минусы. Но какую именно поро-
ду вам выбрать? Домашняя собака, Canis lupus familiaris, животное гораздо более разнообразное по внешнему виду 
и поведению, чем другие наземные млекопитающие, поэтому принять решение будет нелегко. Наши вопросы помо-
гут вам оценить свой образ жизни, а потом вы сможете подумать над тем, какая собака вам действительно подойдет.

Выбор хозяина

Вам подойдет большинство собак. Подумайте о бордер-колли, 
немецкой овчарке, дворняге, парсон-рассел-терьере

Вам подойдет большинство собак. Подумайте о колли, английском 
сеттере, цвергшнауцере

Подумайте о бостон-терьере, голден-ретривере, мопсе, 
шипперке, тибетском спаниеле

Вам подойдет большинство собак. Подумайте об австралийском 
хилере, бультерьере, керри-блю-терьере

Подумайте о бордер-терьере, лхаса апсо, пекинесе, шиа-тцу Подумайте о кавалер-кинг-чарльз-спаниеле, кламбер-спаниеле, 
котон-де-тулеаре, итальянском спиноне

Вам подойдет большинство собак. Подумайте о русской борзой, 
мастино-неаполитано, бобтейле

Вам подойдет большинство собак. Подумайте об эрдельтерьере, 
бедлингтон-терьере, бишоне фризе, ирландском водяном 
спаниеле, жесткошерстном фокстерьере

Подумайте о китайской хохлатой собаке, курчавошерстном 
ретривере, лабрапуделе, португальской водяной собаке

Вам подойдет большинство собак. Подумайте о бишон фризе, 
английском бульдоге, гордон-сеттере, ирландском сеттере

Вам подойдет большинство собак. Подумайте об австралийской 
овчарке, босероне, папильоне, уиппете

Подумайте о бигле, бородатой колли, английском той-спаниеле, 
цвергшнауцере

15 и более баллов: вам подойдут многие породы, ваш образ жизни позволяет иметь собаку.

10 — 15 баллов: для вас есть подходящая собака, но вам нужно тщательно выбрать породу по 
своим потребностям.

Менее 5 баллов: вам нужно подумать, прежде чем заводить собаку. Хотя некоторые породы 
подходят вам лучше других, всем собакам нужны внимание и забота. Собаку нельзя заводить, если 
у вас не будет на нее времени.

Прежде чем принять окончательное решение, оцените себя.

Вам нужна родственная душа?

Вы беспокоитесь о безопасности?

Если у вас есть какой-то талант, то, может быть, вы захотите иметь талантливую собаку?

Если вы — творческая натура и располагаете временем, вам подойдет собака, за которой нужно 
ухаживать.

Если вы мыслите быстро и нетривиально, то заводите необычную породу. Воспользуйтесь таблицей 
на противоположной странице.

НЕТ, У МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛА СОБАКА

НЕТ, Я ХОЧУ ТОЛЬКО СОБАКУ

НЕТ, У МЕНЯ НЕТ АЛЛЕРГИИ

НЕТ, Я ЖИВУ ОДИН

Я ВЫРОС С СОБАКОЙ, НО С ТЕХ ПОР НЕ ИМЕЛ

У МЕНЯ ЕСТЬ КОШКА

У ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ЛЕГКАЯ АЛЛЕРГИЯ

НЕТ, НАС ТОЛЬКО ДВОЕ

А ТЕПЕРЬ ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ 5 БАЛЛОВ ЗА КАЖДЫЙ ОТВЕТ ИЗ ЛЕВОЙ КОЛОНКИ, 
3 БАЛЛА ЗА ОТВЕТ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛОНКИ И 1 БАЛЛ ЗА ОТВЕТ ИЗ ПРАВОЙ КОЛОНКИ

ДА, Я АБСОЛЮТНЫЙ НОВИЧОК

У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО ЖИВОТНЫХ

У МЕНЯ СИЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ

ДА, У МЕНЯ ДВОЕ ДЕТЕЙ, И МЫ ЖДЕМ ТРЕТЬЕГО

Вы впервые заводите собаку?

У вас есть другие домашние животные?

У вас или у членов вашей семьи есть аллергия на шерсть животных?

У вас есть дети? Вы планируете иметь семью?
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Деньги Экономите?
Подумайте об обезьяньем пинчере, болоньезе, 
чихуахуа

Есть средства?
Подумайте о далматине, голден ретривере, 
итальянском спиноне

Не знаете, куда деть деньги? Подумайте об 
анатолийской овчарке, немецком доге, мастино-
неаполитано

Время Времени нет?
Подумайте о французском бульдоге, левретке, 
японском хине

Вечера свободны?
Подумайте о чау-чау, денди-динмонт-терьере, гончей 
Гамильтона

Много времени?
Подумайте об афганской борзой, бобтейле

Пространство Тесная квартира?
Подумайте о пекинесе, померанском шпице, 
шелковистом терьере

Есть место?
Подумайте о босероне, бордер-колли, дворняге

Место некуда девать?
Подумайте об аляскинском маламуте, бладхаунде, 
ирландском волкодаве

Физическая сила Предпочитаете диван?
Подумайте о пекинесе, мопсе, шиа-тцу, уиппете

Любите гулять?
Подумайте о хаски, вельш-корги

Готовы к нагрузкам?
Подумайте о далматине, лерчере, пойнтере, 
веймаранере

Умную собаку Важнее всего веселье и красота?
Бульдог, такса, грейхаунд, пекинес, мопс, скотч-
терьер

Ум имеет значение?
Басенджи, ньюфаундленд, фараонова собака, 
родезийский риджбек

Ум важнее всего?
Бордер-колли, дворняга, папильон

Общительную собаку Проводите много времени в одиночестве?
Черный русский терьер, бордосский дог, кувас, 
мастиф

Иногда принимаете гостей?
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель, котон де тулеар, 
пшеничный терьер

Всегда в окружении людей?
Бородатый колли, боксер, ирландский сеттер, 
выжла

Легкую в уходе собаку Много времени для ухода?
Афганская борзая, гаванский бишон, кеесхонд, 
комондор, мальтезе, бобтейл

Не против поработать?
Итальянский спиноне, уиппет

Не хотите ничего делать? 
Бишон фризе, ирландский водяной спаниель, 
лабрапудель

Сторожевую собаку Предпочитаете компаньона-друга?
Бостон-терьер, английский сеттер, цвергшнауцер

Хотите собаку с мощным голосом?
Бельгийская овчарка, ханаанская собака, немецкая 
овчарка, скотч-терьер

Нужен надежный сторож?
Акита, фландрский бувье, доберман-пинчер, 
ротвейлер

Собаку для игр Не хотите балованную собачку?
Бедлингтон-терьер, курчавошерстный ретривер, 
жесткошерстный фокстерьер

Хотите заботиться о собаке, когда есть настроение? 
Афганская борзая, русская борзая, китайский 
шарпей, пули

Хотите баловать, одевать и ласкать?
Кокер-спаниель, мальтезе, пудель, самоед, шиа-тцу

Рабочую собаку Хотите иметь компаньона? Бассет-хаунд, чау-чау, 
грейхаунд, пекинес, мопс, шиа-тцу

Хотите иметь напарника?
Немецкий дог, лабрадор, ротвейлер, самоед, хаски

Собака должна заработать себе на хлеб? Бордер-
колли, боксер, мастиф, ньюфаундленд, сенбернар

Спокойную собаку Хотите весь день слушать свою собаку?
Бигль, чихуахуа, немецкая овчарка, большинство 
терьеров

Считаете, что нужно отдыхать?
Бернская овчарка, грейхаунд, лхаса апсо, мопс

Не выносите лая?
Басенджи, французский бульдог, немецкий дог, 
уиппет

Собаку с запахом Любите все естественное? Бульдог, кокер-спаниель, 
бобтейл, сенбернар

Не возражаете против собачьего запаха? 
Обезьяний пинчер, боксер, далматин, лерчер, 
веймаранер

Не выносите запахов? 
Чихуахуа, лабрапудель, лхаса апсо, шиа-тцу, уиппет

Собаку для фокусов Кому нужна собака-клоун? Бладхаунд, бульдог, такса, 
грейхаунд, мастиф, мопс

Хотите иметь партнера для игр? Дворняга, 
паттердейл-терьер, стаффордширский бультерьер

Хотите выступать публично? Австралийская овчарка, 
бордер-колли, голден-ретривер, шотландская 
овчарка

ЧЕГО Я ХОЧУ

ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ

По нарастанию значимости

По нарастанию значимости




