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Как зовут вашу собаку

Эта книга предназначена для самого широкого круга читателей, а особенно для тех, кто
любит животных. Владельцам собак она поможет правильно выбрать кличку для своего
воспитанника, а всем остальным – узнать много нового и необычного о породах собак и
тайне «собачьего» имени.
Собаководство – одно из древнейших занятий человека. На протяжении долгих
тысячелетий человек и собака добывали себе пищу по соседству. Пришло время, и их
охотничьи тропы пересеклись. Сейчас, наверное, трудно сказать, кому из них больше
повезло. В конце концов, они стали друзьями.
Издавна человек использовал собак для охоты, караульной службы и боев. Он дал им
кров и пищу, а взамен получил беззаветную преданность и нежную любовь этих прекрасных
животных. Не потому ли так сильна у людей, особенно городских жителей, тяга к тем, кто
тысячелетиями живет бок о бок с ними собакам и кошкам? Один кинолог рассказал мне, что
в его жизни был такой случай, его собака поранила лапу и рана очень долго не заживала, все
надежды на выздоровления были утрачены, когда он по мере обстоятельств стал звать ее по
другому – то есть изменил кличку, стал ее звать более ласково, как больного ребенка. Собака
ожила и лапа вскоре стала здоровой.
Сейчас в мире насчитывается более 400 пород собак – поистине, это живые
произведения искусства, неповторимые и прекрасные. Человек изучил это умное животное и
создал специальную науку – кинологию. Кинология изучает собаку в различных аспектах и
является самостоятельной отраслью животноводства.
В наши дни найти хорошую книгу о собаках – не проблема, но часто встречаются и
неудачные, морально устаревшие переводы трудов зарубежных кинологов. В них полно

противоречивых, а порой и вредных рекомендаций собаководам-любителям. Я хочу
предложить вам свою работу о кличках собак. Как показывает практика, выбор клички –
дело в высшей степени серьезное и ответственное. Исследований на эту тему до сей поры
мне встречать пока не приходилось. Я много наблюдал за собаками и их хозяевами и пришел
к очевидному выводу о том, что кличка несет важную информацию о характере собаки –
особенно, если учитывать месяц ее рождения. Мне думается, что это очень интересно.
Впрочем, судить вам, уважаемые читатели.
Знаменитый ученый Ж. Кювье тонко заметил, что собака – самое замечательное,
совершенное и полезное из всех приобретений, какие когда-либо сделал человек. Мы знаем,
что собаки отлично врачуют своим языком и шерстью – например, зализывают раны,
снижают артериальное давление, успокаивают нервную систему.
Вот еще одно авторитетное мнение – Конрада Лоренца: «В быстром течении нашей
жизни современный человек иногда хочет почувствовать, что он пока еще остался самим
собой. И ничто не дает ему столь приятного подтверждения этого, как семенящие сзади
четыре ноги».
Однако желание иметь в своем доме четвероногого друга на поверку оборачивается
целым ворохом проблем. Решить которые без специальных знаний и подготовки
невозможно. Приобретение щенка вызывает ряд вопросов, требующих немедленного
решения. Это и воспитание, и режим кормления, и вакцинация, и многое-многое другое.
Часто мы слышим от наших детей: «Купи, пожалуйста, собачку или кошечку!», но
раздраженно отвечаем, что нет денег, времени, находим сотни других «уважительных»
причин. Но правильно ли это? Ведь давно уже замечено: в семье, где рядом с ребенком
растет щенок, всегда будет больше доброты, взаимопонимания, любви. Неоценимое качество
собак – преданность человеку. Добавьте к этому острое чутье, терпение, смышленость,
отвагу и прочие доблести – и вы легко согласитесь: это ваш настоящий, надежный и верный
друг.
Специально обученные собаки четко и самоотверженно выполняют работу,
определенную им человеком. Собака – и санитар во время военных действий, и спасатель в
экстремальной ситуации, и гроза для правонарушителей, и пограничник, и пастух, и охотник,
и поводырь, не говоря уж о том, что это источник постоянных положительных эмоций.
Человек заводит собаку – и прощай одиночество! А длительные прогулки по утрам и
вечерам не только дисциплинируют и делают вашу жизнь более организованной, но и
приносят немалую пользу для здоровья.
Наши четвероногие друзья, как и люди, бывают добрыми и злыми, уравновешенными и
нервными, независимыми гордецами и жалкими подхалимами, рассудительными умницами
и самоуверенными глупцами.
Мы не случайно употребляем прилагательное «собачий», оценивая те или иные
поступки и качества окружающих нас людей. Сколько раз приходилось слышать, как один
мужчина говорил другому: «Она предана мне, как собака». В то же время женщина,
характеризуя своего мужа, зачастую жалуется подруге: «Он злобен, как пес!»
Наш бытовой лексикон изобилует такими понятиями, как «собачий нюх», «собачье
чутье», «собачья верность», «собачья грызня», «бешеная собака», «сукин сын», «кобель» и
так далее. В одних случаях эти эпитеты носят оттенок завистливости, в других – уважения, в
третьих – презрения, но так или иначе мы, оценивая многие свои поступки или стремления,
соотносим себя с «меньшими братьями», не без основания признав в них духовную родню.
Характеризуя разнообразие собачьих нравов, обычно пользуются описанием
психологических особенностей различных человеческих темпераментов.
Древнегреческий врач Гиппократ (V в. до н.э.) Утверждал, что поведение человека в
немалой степени обусловлено соотношением в его организме четырех жидкостей. В
дальнейшем названия этих жидкостей легли в основу учения о типах высшей нервной
деятельности.

Сангвиник – от слова «сангуиз», что означает «кровь» – живой, подвижный. Как писал
И.П. Павлов, сангвиник – «горячий, очень продуктивный деятель, но лишь тогда, когда у
него много интересного дела, т.е. постоянное возбуждение». Он постоянно стремится к
смене впечатлений. Неудачи и неприятности переживает сравнительно легко. Настроение у
сангвиника, как правило, весьма переменчиво, но ему легко обрести душевное равновесие.
Холерик – от слова «холе», что означает «желчь» – нетерпелив, быстр, порывист.
Отличается высокой реактивностью. Быстрый темп смены переживаний. Он неуравновешен,
склонен к эмоциональным вспышкам и резкой смене настроений, ярок и вспыльчив.
Французский писатель Стендаль так охарактеризовал холерика: «Пламя, пожирающее
человека желчного темперамента, порождает мысли и влечения более самодовлеющие, более
исключительные, более непостоянные... Лишь когда опасность или трудность требуют
концентрации всех сил, когда он ежеминутно осознает эту опасность и трудность, только
тогда подобный человек может наслаждаться бытием».
Флегматик – от слова «флегма», что означает «слизь» – тип спокойный до
медлительности и уравновешенный до полной невозмутимости. Внешние проявления
душевных переживаний у флегматика крайне сдержаны, впрочем, как и внутренняя
активность.
Меланхолик – от слова «мелайнахоле» или «черная желчь» – болезненно чувствителен,
легко раним и замкнут. Меланхолики чрезвычайно мнительны и обидчивы, склонны видеть в
окружающих явлениях скрытую угрозу.
Разумеется, эти типы темпераментов редко встречаются в чистом, «лабораторном»
виде, но они являются той почвой, на которой произрастает пышное многоцветие
человеческих характеров.
Но только ли человеческих?
Разве все наши четвероногие друзья одинаково резвы или одинаково медлительны?
Разве у них одинаковая скорость реакции, одинаково адекватная оценка окружающих
явлений?
Даже поверхностное знакомство представителями собачьего мира подсказывает
определенно отрицательные ответы на эти вопросы.
Собаки бывают и неуемными холериками, и уравновешенными сангвиниками, и
невозмутимыми флегматиками, и мнительно-обидчивыми меланхоликами, конечно же в
своем, собачьем плане, но никто и не настаивает на отождествлении психики человека и
собаки...
К тем же аналогиям мы приходим, анализируя характер собаки, то есть сочетание
психических особенностей, определяющих своеобразие ее поведения.
Так же, как и человеческий, характер собаки представляет собой комплекс
определенных черт, выражающих направленность сознания, уровень интеллекта, силы воли
и эмоций.
Характер представляет собой сложное взаимодействие статики и динамики. С одной
стороны, есть черты характера, определяемые генетическим кодом, породой собаки и
особенностями воспитания в раннем возрасте, а с другой стороны – влиянием окружающей
среды в процессе взросления, благоприобретенными знаниями и навыками.
Огромное значение в процессе формирования характера собаки имеет психологическая
установка, которая формирует состояние готовности к реагированию тем или иным образом
на внешние раздражители, готовности к определенной деятельности, например, к охоте на
водоплавающую птицу, или на охрану территории, или на розыск.
Характер собаки, являющийся источником ее поведенческих особенностей, в свою
очередь обусловлен теми или иными ответвлениями генеалогических корней, уходящих в
глубь веков и тысячелетий.
Вопрос о происхождении собаки настоящего времени остается открытым. Некоторые
исследователи считают, что ее предками были шакалы, другие же указывают на волков.
Чарльз Дарвин пришел к выводу, что одомашнивание собак происходило одновременно в

разных местах, причем приручались различные дикие виды. Важную роль в этом процессе
сыграли природные условия и эволюция окружающего мира. Отсюда – и разнообразие
пород.
По мнению выдающегося австрийского зоопсихолога, лауреата Нобелевской премии
Конрада Лоренца, который является одним из создателей этологии, науки о поведении
животных, наши четвероногие друзья имеют двух диких предков, каждый из которых стал
родоначальником шакальей и волчьей разновидностей собак. Эти разновидности, конечно,
не сохранили чистоту крови в ходе своей эволюции, но, тем не менее, обладают как
внешними, так и психологическими различиями, изначально характеризующими шакалов и
волков.
Эту точку зрения оспаривают некоторые известные зоопсихологи, в том числе Эрни
Бергман, настаивая на сугубо «волчьем» происхождении собаки. В качестве ведущего
аргумента они приводят факт принципиального различия в строении черепов собаки и
шакала, в то время как черепа собаки и волка схожи по многим параметрам.
Вместе с тем Фернан Мери в своей книге «Собака и ее тайны» убедительно настаивает
и на третьем источнике эволюции собаки – лисьем.
Собственно, принципиальных различий между этими представителями семейства
собачьи canidae в классификации животного мира не наблюдается, по крайней мере, нет
явной несовместимости биологических и поведенческих особенностей.
Вывод о том, что характер собаки зависит от породы, не вызывает сомнений, однако
немаловажное значение в формировании характера наших четвероногих имеет кличка. Как у
человека существует взаимосвязь между именем и характером, так и у собаки кличка влияет
на нрав и темперамент. Ведь кличка – это то самое слово, которое она слышит чаще
остальных. Под воздействием особого сочетания звуков с щенячьего возраста у собаки с
мягко произносимой кличкой формируется мягкий характер, и наоборот. Вот почему,
выбирая кличку следует учитывать, кем предстоит стать той или иной собаке: сторожевым,
охотником, цирковым артистом, просто любимцем семьи и т.д. Еще нужно помнить, что
собаку с врожденной агрессивностью – овчарку, добермана, бультерьера – можно заведомо
запрограммировать на добродушие и ласку, дав ей мягкую кличку: Люси, Муся, Лиззи,
Мими, Малыш, Мышка...
Немаловажное значение имеет и то, что в какой семье будет жить собака. Так, человеку
с мягким характером, трудно правильно воспитать своенравное, независимое и гордое
животное. Собака непременно станет хозяином положения, и тогда в семье может сложиться
такая ситуация, что с собакой необходимо будет расстаться. Для собаки это огромный
стресс, для хозяина, а особенно для детей в семье – не меньший, чтобы предотвратить такую
трагедию, я делюсь своими наблюдениями о том, человеку с каким именем не следует иметь
собаку трудновоспитуемую, а с каким именем хозяин может воспитать собаку любой породы
и с любой кличкой. Исходя из этих же соображений не следует брать в свой дом собаку
«серьезной» породы человеку неуравновешенному, взрывному, обозленному. В таком случае
она вырастет злой, неуправляемой и может быть опасна для окружающих.
Очень важно давать такую кличку собаке, которая благоприятно сочетается с именем
хозяина. Известно, что существует психологическая совместимость между людьми с
определенными именами и полная несовместимость с другими. То же самое можно сказать и
об отношениях между хозяином и его питомцем. Человек с мягким именем: Сергей, Михаил,
Илья, Алексей – тем более если он летнего и весеннего месяца рождения – не следует давать
своим четвероногим воспитанникам мягкие клички. В этом случае подойдут твердо
звучащие клички? Дик, Клод, Роберт, которые уравновешивают строптивый характер
питомца и способствуют лучшему взаимопониманию с хозяином.
Николаю, Дмитрию, Анатолию следует выбирать нейтральные клички для своих собак:
Зита, Лорна, Гастон, Геофен...

Собакам со спокойным нравом – сенбернару, ньюфаундленду, колли – можно давать
ласковые клички и воспитывать их могут даже неуравновешенные в эмоциональном плане
люди.
Необходимо отметить, что все это относится не только к взаимоотношениям человека и
собаки. Такая же зависимость существует и между хозяином и кошкой, между
дрессировщиком и его подопечным в цирке, между работниками и обитателями вольеров
зоопарка. Кличка формирует характер зверя, а совместимость по звуковым компонентам
клички питомца с именем человека устраняет многие проблемы.

Породы
Английский бульдог
Английский бульдог – крепкая, невысокая собака, с короткими сильными лапами. Это
мужественный, выносливый и спокойный пес. Очень подвижен, с удовольствием участвует в
играх, но не следует позволять ему злоупотреблять этим, у него слабое сердце и большие
нагрузки противопоказаны. Привязан к дому и семье, в которой живет, любит детей.
Английский бульдог обладает высоким собачьим интеллектом, в экстремальных ситуациях
проявляет бойцовский характер, способен защитить хозяина, не даст в обиду и себя. Обычно
терпеть не может кошек, поэтому выгуливать его следует на поводке. Зимний бульдог –
резвый, общительный, но упрямый. Хозяину часто приходится призывать его к порядку,
однако следует воздерживаться от физических наказаний, рукоприкладство только обозлит
его. Сука этой породы беспрекословно подчиняется только хозяину, с хозяйкой она может
быть капризной или просто снисходительной, а то и просто терпеть ее присутствие. Требует
строгого обращения со щенячьего возраста. Знает себе цену, не выносит грубости, но на
любовь и хорошее отношение всегда отвечает взаимностью. Летний бульдог более
покладист, миролюбив. Желательно с раннего возраста обучать его у профессионального
дрессировщика.
Этой породе подходят клички: Чарльз, Адди, Альба, Альма, Барон, Граф, Герд, Бирма,
Бекки, Веста, Гарольд, Гордон, Гастон, Джаред, Джон, Дина, Зилли, Ирма, Клод, Жак, Лада,
Лорна, Линда, Ромид, Томас, Фил, Харт.

Английский сеттер
Ласковая и спокойная собака среднего роста, очень оригинального окраса: чернокрапчатый, коричнево-крапчатый. Сеттер удивительно элегантен. Это охотничья порода, но
многие заводят сеттеров именно из-за его красоты. Сеттер – великолепная собака для семьи,
он обожает хозяина, предан всем домочадцам, любит детей. Снисходителен к другим
домашним животным, может опекать котенка. Грациозен в движениях, легок на подъем.
Любит плавать, приносить палки, играть с мячом. Вынослив, может часами без устали бегать
стремительным галопом. Сеттеру необходимы ежедневные длительные прогулки. Не стоит
долго оставлять его одного в доме: Сеттер плохо переносит одиночество. Это очень
общительная собака, любит гостей, знакомых ему людей встречает радостным лаем, но его
можно воспитать хорошим сторожем. Азартен, если разыгрывается, остановить его трудно.
Хорошо поддается дрессировке, пес не редкость умный и сообразительный. Тяжело
переживает разлуку с хозяином, долго болеет, тоскует, может даже погибнуть. Привыкает к
одному месту, смена обстановки для него – шок. Ласков и неприхотлив в общении.
Этой породе подходят клички: Бим, Билл, Юст, Эфра, Эльза, Хильда, Тэффи, Талли,
Роми, Рона, Рема, Орест, Марк, Лайма, Лима, Лиззи, Грета, Дейзи.

Апсо (лхасский терьер)

Маленькая непоседливая собачка с развитым чувством собственного достоинства. Уши
висячие, покрыты длинной шерстью, туловище удлиненное, лапы круглые, похожи на
кошачьи, лохматый хвост – свернут кольцом на спине. Шерсть длинная, густая, прямая,
жесткая, на морде свисает на глаза. Апсо энергичная, подвижная и игривая собака. Хороший
сторож, прекрасный охотник на крыс и мышей. Поддается дрессировке, но не позволяет
подчинить себя полностью, всегда сохраняет определенную независимость. Любит детей, но
не терпит фамильярности, играет только тогда, когда сама сочтет нужным. Привязывается не
только к хозяевам, но и к дому, Преданный друг. Веселая и уравновешенная собака,
недоверчивая к посторонним. Любит лаять без причины, просто для острастки незнакомых
людей и собак. Нетерпение к кошкам.
Этой породе подходят клички: Анни, Аза, Лиззи, Луиза, Ванда, Джессика, Дейзи,
Рикки, Рони, Гарри, Юн.

Афганская борзая
Афганская борзая – подвижная, энергичная собака с живым темпераментом и имеет
длинную, шелковистую шерсть, волнами спадающую со спины. Лапы длинные, прямые,
морда удлиненная. Висячие уши скрытые шерстью. В силу особенностей своей породы
нуждается в ежедневных физических нагрузках, иначе начинает чахнуть. Сильная физически
выносливая собака, предназначена для охоты как на птиц, так и зверей. Уход за шерстью
требует много времени. Чистоплотна, если приучить с детства, с грязными лапами в дом не
войдет, будет терпеливо ждать, когда ею займутся. Афганской борзой необходимо умелое и
твердое обращение. В любых ситуациях сохраняет спокойствие, исполнена чувства
собственного достоинства.
Предана хозяину, верный друг детям. Независима и свободолюбива, настойчива в
достижении цели. Сдержана в проявлении эмоций, но очень ласкова.
Этой породе подходят клички: Адди, Несси, Альма, Анда, Аргон, Бекки, Венди,
Брендон, Гамма, Джина, Дина, Исида, Кадел, Квинт, Лада, Лорна, Тит, Флор.

Бассет-хаунд
Бассета невозможно спутать с другими собаками. Это симпатичное создание с
непропорционально вытянутым телом на коротких кривых лапах. Масть – тигровая или
пегая, с яркими белыми, рыжими, коричневыми пятнами. Бассет-хаунд обладает
добродушным, покладистым характером, но при этом очень самолюбив и настойчив. Любит
быть в центре внимания, ценит ласку. С детьми держит себя несколько независимо, хотя под
настроение не прочь поиграть с ними. Это сильная и выносливая собака, не терпит
замкнутого пространства, ему необходимы длительные прогулки.
Зимний бассет-хаунд обладает более сложным нравом, чем летний, он упрям и
самостоятелен. Порой бывает ревнив и обидчив. Если его разбаловать с щенячьего возраста,
то он может возомнить себя вожиком и не подчиняется командам хозяина. Так что для
бассета вопрос о дисциплине стоит далеко не на последнем месте. Требует строгости в
обращении, не терпит фамильярности. Однако бассет по натуре незлобен, незлопамятен, не
способен действовать из-под тишка. Как правило, не драчлив и не агрессивен. И тем не
менее готов в любую минуту встать за защиту более слабого. Прекрасно уживается с
другими домашними животными.
Этой породе подходят клички: Ада, Адди, Адель, Альва, Элис, Альфа, Амонд, Дан,
Джейсон, Ева, Зилли, Лайма, Том, Флоренс, Тит.

Бедлингтон-терьер

Бедлингтон-терьер по внешнему виду напоминает овечку. Это мускулистая собака,
средних размеров. Сильная, гибкая и выносливая, способна без устали преодолевать
значительные расстояния, бесстрашно бросается в бой с более сильным противником. На
первый взгляд кажется, что бедлингтон на редкость и спокойная собака. Однако за внешней
покладистостью скрывается непомерное самолюбие и необычайная гордость. Бедлингтон
долго помнит незаслуженные обиды, однажды причинивший ему боль сможет добиться его
расположения. Но на доброе отношение всегда отвечает преданностью и лаской. Любит
детей всегда с удовольствием играет с ними. Бедлингтон – очень отзывчивая и чуткая собака.
Остро переживает трудные минуты в жизни хозяина, прекрасно чувствует его настроение.
Этой породе подходят клички: Альф, Дик, Дим, Анда, Бекки, Вира, Бетти, Венди,
Брейм, Джул, Дина, Джемма, Исида, Лемм, Пудж, Орест, Лимми.

Бладхаунд
Одна из старейших чистокровных пород. Это довольно крупная собака, на вид
бладхаунд спокоен и уравновешен, преисполнен чувства собственного достоинства. У
бладхаунда удивительно «человеческие» глаза, кажется, что он понимает каждое слово,
произнесенное людьми в его присутствии. Очень обидчив, не терпит грубости, повышенного
тона, чутко реагирует на перемену настроения хозяина. Обладает острым чутьем,
используется для охоты по кровяному следу и как розыскная собака. Силен и вынослив. В
силу охотничьих задатков требует долгих пробежек, его необходимо вывозить на природу.
Привязан к хозяину, снисходителен к детям. На прогулках с ним, как правило, не возникает
особых проблем. Бладхаунд старается постоянно держать того, кто с ним гуляет, в поле
зрения, особенно, если это ребенок. С поводка не срывается и не убегает. Превосходно
ориентируется на местности и, даже если случайно заблудится, найдет дорогу домой. Узнает
друзей хозяев, благосклонно принимает от них ласку и подачки. Прекрасно поддается
дрессировке, но нуждается в профессиональном обучении. У бладхаунда хорошая память, он
быстро понимает, что от него требуется и охотно выполняет все команды хозяина. Для
разнообразия может снизойти до игр с детьми, но предпочитает держаться подальше от
производимого ими шума и суеты.
Этой породе подходят клички: Агата, Аделина, Альбина, Элис, Билл, Бим, Влада,
Веста, Грета, Несси, Дан, Том, Джим, Джон, Кин, Май, Рад, Тит.

Немецкий боксер
Широкая грудная клетка, мощные лапы и «бульдожья» хватка – вот основные качества
боксера. Это сильный и выносливый пес, решительный и упрямый, настоящий боец. Шерсть
короткая, блестящая. Окрас чаще всего рыжий с черной маской. Однако при такой суровой
внешности боксер обладает исключительным обаянием, он спокоен, покладист и
уравновешен. Доброжелательно относится к детям, но играть с ним надо осторожно:
расшалившись, может нечаянно прикусить. Хорошо поддается дрессировке. Боксер –
превосходный сторож, защитник дома и семьи. Без поводка выводить на прогулку
небезопасно, может сцепиться с другими собаками. Уверен в себе, горд и независим. В
содержании боксер неприхотлив, однако зимой в сильные морозы нужно оберегать его от
переохлаждения. Зимний боксер более агрессивен, так что ему необходимо давать мягко
произносимую кличку. Очень внимателен, на прогулке не выпускает из поля зрения хозяина,
а особенно детей. Тяжело переживает недолгую разлуку, а смену хозяина может и вовсе не
перенести.
Этой породе подходят клички: Клод, Клим, Квитт, Бланд, Линда, Лиззи, Эмма, Майя,
Мирра, Муся, Марк, Маркел, Джон, Джули, Джилли, Джул, Джой.

Болонка

Маленькая декоративная собачка, белый пушистый комочек. Неприхотлива в
содержании. Как правило, болонки всеядны, но за состоянием их шерсти необходимо
внимательно следить. Болонка – ласковая собака, однако досаждать хозяевам не станет,
терпеливо ждет когда на нее обратят внимание. Порой не любит маленьких детей. До
старости сохраняет подвижность и жизнерадостность: носится волчком, возится с
игрушками. Болонка может быть капризна и избалованна, но и в этом случае она остается
любимицей семьи, и ей прощают любые шалости. Глаза у нее выразительные по ним можно
определять ее настроение.
Этой породе подходят клички: Аза, Сильва, Энзи, Эмми, Бекки, Ник, Аста, Вик, Терри,
Джим, Джул, Джеззи, Ирис, Линда, Луиза, Ким, Мона.

Бостон-терьер
Порода сравнительно недавно выведена в США более 10 лет. Мускулистый пес с
крепкими лапами. Морда со складками вокруг рта напоминает бульдога, однако уши у него
полустоячие. Имеет неугомонный темперамент и необычно активен. Бостон-терьер
относится к гладкошерстным собакам. Окрас тигровый с белыми пятнами. Отличается
сообразительностью и жизнелюбием. Прекрасно дрессируется, имеет память, все схватывает
с первого раза. Бурлящая энергия требует длительных прогулок и частых выездов на
природу. Бостон-терьер искренне предан хозяину; несмотря на небольшой рост, всегда готов
встать на его защиту. Боится сквозняков, расположен к простудам и заболеваниям глаз.
Хороший сторож в доме. Зимний бостон-терьер более упрямый, всегда найдет возможность
настоять на своем, но добродушен и беззлобен с домашними.
Этой породе подходят клички: Астра, Аргон, Алди, Бекки, Вира, Викки, Бонита, Бил,
Элвин, Адил, Эдди, Эдвард, Эмма.

Бриар (французская овчарка)
Крупная собака с мощной головой удлиненной формы. Уши в Европе некупированные,
высоко посаженные. Шерсть длинная. Окрас палевый с черной маской. Нрав у бриара
суровый, иногда бывает очень агрессивным. В обращении с ним нужно проявлять жесткость.
Прекрасно поддается дрессировке. Бриар горд и независим, перед хозяином не заискивает.
Очень предан и исполнителен. На соревнованиях проявляет большую волю к победе. Эта
собака для одного хозяина, передавать его в другие руки нельзя ни в коем случае. Подвержен
глвным инфекционным заболеваниям. К незнакомым людям относится настороженно, Бриар
– сторож от природы. Он бесстрашен и силен. Обладает прекрасной памятью. С детьми
играть не любит, испытывает к ним покровительственные чувства.
Этой породе подходят клички: Вайда, Бонза, Гросс, Сен, Аманда, Брайт, Бостон, Брехт,
Брехт, Гордон, Хилл, Марта, Гастон.

Бультерьер
Это крепкая, мускулистая собака. Имеет сильные короткие ноги и вытянутую морду с
характерной «сайгачиной». Маленькие глазки на гладкошерстной морде делают его похожим
на поросенка. Чаще всего белого, пегого или тигрового окраска. Бультерьер очень
жизнерадостный, веселый и игривый пес. Беззаветно предан хозяину, энергичный,
неприхотливый в содержании. Отчаянно смел, не чувствительна к боли. Если бультерьера
специально не подтравливать на людей, то это будет очень доброжелательная к окружающим
собака. Однако в экстремальной ситуации проявляет свой бойцовский характер. Бультерьер
нуждается в спокойном ласковом, терпеливом и последовательном воспитании. Необходимо
как можно раньше начинать заниматься его дрессировкой. Нельзя давать ему почувствовать

свою слабину, в противном случае он может стать неуправляемым и даже опасным.
Эксцентричного и неуравновешенного хозяина он и вовсе не будет слушать. Бультерьер –
надежный сторож, решительный, умный. Может быть хорошим охотником. Тяжело
переживает разлуку с хозяином, но если найти к нему правильный подход, и новому хозяину
он станет преданным другом. Бультерьера не следует держать в вольере, это сугубо
домашняя собака, тем более, что из-за скудного шерстяного покрова не переносит холода.
Это серьезная собака, требующая к себе уважительного отношения. Осенний бультерьер
может убегать от хозяина, поэтому следует его выгуливать на поводке. Порой
непредсказуемо реагирует на прохожих, мелких животных, проезжающий мимо транспорт.
Этой породе подходят клички: Адди, Эдди, Ада, Эмма, Элли, Альва, Рикки, Рад, Рольф.

Веймарская легавая
Гордая, исполненная чувства собственного достоинства, спокойная, уверенная в себе
собака. Обладает бойцовскими качествами, сильная, стремительная, неутомимая в
преследовании. Имеет короткую шерсть, не требующую специального ухода. Окрас серый,
серебристо-серый. По темпераменту спокойная, покладистая, уравновешенная собака.
Прекрасно поддается дрессировке, очень понятливая, быстро понимает, что от нее требуется.
Привязывается более всего к хозяину, любит детей, доброжелательная к окружающим.
Прирожденный охотник. У нее очень хорошо развито обоняние, она легко берет след. Это
чуткая, внимательная, любознательная собака. Надежный сторож в доме, чутко реагирует на
каждый шорох, но напрасно тревоги не поднимает. Может использоваться на розыскной
работе в правоохранительных органах.
Этой породе подходят клички: Джерри, Джул, Гастон, Дина, Грета, Дон, Исида, Ирис,
Бетти, Гонза, Ара, Алли, Лиззи.

Вельш-терьер
Вельш-терьер – элегантная, подвижная собака. Очень жизнерадостная, любознательная
и игривая. Шерсть короткая, жесткая, золотистого окраса с черными боками и холкой.
Страшный непоседа, готов весь день бегать, прыгать, играть, и таким остается всю жизнь.
Кое-кто считает, что вельш-терьер обладает чувством юмора, его смышленая мордочка
прямо-таки светится лукавством. Осенний вельш-терьер может спрятать в укромное место
недоеденную косточку – не потому, что он жаден, а просто запаслив. Зимний вельш-терьер
упрям и находчив, знает как подластиться к хозяйке и выпросить лакомый кусочек. С детьми
ведет себя на равных. Доброжелателен со всеми, любит всеобщее внимание. Он ласков и
привязчив, однако любовь домочадцев не делает его капризным и избалованным.
Восхищение своей персоной принимает как должное. С кошками ведет непримиримую
войну, однако при правильном воспитании можно приучить его не обращать на них
внимания. Легко поддается дрессировке. Хороший охотник, чуткий сторож.
Этой природе подходят клички: Дейзи, Джуди, Джек, Бил, Бонни, Бетти, Веста, Эльза,
Донна, Дик, Рикки.

Ганноверская гончая
Крупная собака с удлиненным туловищем и аккуратной головкой. Жизнерадостная и
подвижная. Как все охотники, вынослива и неприхотлива, легко приспосабливается к любым
условиям содержания, не привередлива к еде. Легавая – отличный бегун, с легкостью
преодолевает большие расстояния, не зная усталости. Доброжелательна к людям, предана
хозяину. Требует длительных прогулок, без ежедневных нагрузок чувствует себя плохо.
Ганноверская легавая – прекрасный охотник, обладает развитым обонянием. Охотится может
не только на мелкого зверя, но и на оленя, кабана. Обучать ее надо обязательно под

руководством профессионала. С щенячьего возраста необходимо научить легавую подходить
к хозяину на условный сигнал, иначе она будет бегать хоть целый день. Любит играть с
детьми, но главное удовольствие для нее – это выезд на природу, где можно вволю
нагуляться и погонять дикое зверье.
Этой породе подходят клички: Аза, Алайда, Альва, Веста, Грета, Гера, Джемми, Линда,
Джон, Норд, Карл, Клод, Марк, Флор, Флоренс.

Доберман
Крупная стройная и грациозная собака. Очень сильная и выносливая. Обладает гордой
красивой осанкой, стройными ногами и удлиненной мордой. Шерсть короткая, лоснящаяся.
Имеет мощную и мускулистую фигуру, однако не выглядит массивной. Доберман – собака с
крепкой нервной системой, верная и бесстрашная. Очень подвижна. Нуждается в общении и
длительных прогулках. Благодаря уму и острому чутью прекрасно поддается дрессировке. В
случае опасности преображается, мгновенно реагирует на изменение ситуации, может
бросится на обидчика даже без команды, бдительно следит за настроением хозяина, готова в
любую минуту прийти ему на помощь. Надежный телохранитель. Агрессивна с неприятелем.
Доберман не годится для содержания в конуре или вольере. Это собака только для дома,
даже без специального обучения она будет охранять квартиру от вторжения
злоумышленников.
Этой породе подходят клички: Чак, Чарльз, Рема, Рита, Рад, Ромид, Сард, Флор, Тит,
Ник, Уилфред, Юст, Хильда, Эмин, Эдди.

Дратхаар
Собака средних размеров, с удлиненной головой и висячими ушами. Шерсть жесткая и
густая. Характер спокойный, уравновешенный. Легко приспосабливается к любым
климатическим условиям, неприхотлив в содержании. Хорошо поддается дрессировке,
исполнителен и послушен. Дратхаар имеет хорошую память, отличное чутье. Не боится
воды, прекрасно плавает. Любит детей, охотно проводит с ними время. Он энергичен и
подвижен. Эта собака нуждается в хорошем выгуле. Дратхаар обладает отличными
охотничьими качествами, пригоден для охоты. Хозяина богатворит, тяжело переживает
разлуку. Это очень общительная собака, любит, когда в дом приходят гости.
Этой породе подходят клички: Анни, Ара, Адель, Венди, Брайс, Баркуль, Асс, Аргон,
Исида, Дон, Джул, Орест, Карл, Кадел, Фарт, Унгар.

Ирландский сеттер
Крупная, красивая и элегантная собака. Благородная, преисполнена чувством
собственного достоинства. У нее умные, «человеческие» глаза взгляд которых выражает
готовность в любую минуту быть полезной хозяину. Шерсть средней длины, окрас цвета
красного дерева, поэтому второе название этой породы «красный сеттер». Собака энергичная
подвижная, жизнерадостная и чрезвычайно трудолюбивая. Любит играть с детьми. Очень
общительная и ласковая. Замечательная нянька, даже маленького ребенка можно спокойно
отпускать на прогулку под ее попечением. Очень эмоционален. Легко поддается дрессуре.
Зимний сеттер более настойчивый и излишне упрямый, но эта порода совершенно лишена
агрессивности. Обладает острым чутьем.
Этой породе подходят клички: Билл, Бонни, Бекки, Веста, Влада, Юна, Юст, Вайда,
Ред, Гелла, Гамма.

Ирландский терьер

Сильная мускулистая собака, стройная, поджарая, энергичная и жизнерадостная.
Чрезвычайно подвижна. Шерсть жесткая, как проволока, и густая. Окрас цвета червонного
золота. Ирландский терьер темпераментный, у него уживчивый и ласковый характер. Ему
свойственна безудержная, бескомпромиссная смелость. Из-за чего он получил прозвище
«смелый дьявол». Многое в его поведении зависит от личных симпатий или антипатий.
Некоторых незнакомых людей признает с первого дня знакомства, а других видит чуть ли не
каждый день, но совершенно не воспринимает. В ирландском терьере прекрасно сочетаются
аристократизм и редкая неприхотливость. Очень доброжелателен с хозяевами, предан им
безгранично. Может быть злобным и даже агрессивным с посторонними. Хорошо уживается
с кошкой, но абсолютно не терпит грызунов, что следует учитывать хозяину и не держать в
доме хомячков, морских свинок. Нуждается в регулярных прогулках.
Любит порезвиться без поводка. Верный защитник всех членов семьи, и прекрасный
сторож.
Этой породе подходят клички: Агата, Адель, Альбина, Верити, Брайс, Чик, Асмара,
Арамис, Бекки, Бетти, Брендон, Иргиз, Юст, Норд, Ник, Марк.

Йоркширский терьер
Декоративная домашняя собака с короткими ногами и густой струящейся шелковой
шерстью. Очень живая, энергичная и подвижная собака. Охотно играет с детьми,
чрезвычайно непоседлива. Это умная, добродушная, ласковая и преданная хозяину собака.
Любит находится в центре внимания, держится гордо и независимо, ей необходимо общение.
Больше любит хозяйку, чем хозяина. Нуждается в тщательном уходе из-за специфической
шерсти. Несмотря на маленький рост, обладает смелым и решительным нравом, не даст в
обиду себя и своих подопечных. Отважно бросается на защиту детей. Прекрасный сторож,
обладает чутким слухом, развитым обонянием.
Этой породе подходят самые различные клички: Эмма, Амонда, Айк, Энн, Джул,
Джим, Рита, Рем, Рикки, Долли.

Кавказская овчарка
Собака рослая, сильная, самая крупная среди овчарок. Обладает мощной мускулатурой.
У кавказской овчарки короткая морда, сильные челюсти. Уши купированные. Шерсть густая,
пышная, хвост серповидный. Окрас от серо-белого до почти черного-бурого и темно-рыжего.
Характер скрытный, мало кому доверяет. Готова в любую минуту отразить нападение
противника, даже если такой угрозы нет. Это собака-победитель. Трудно дрессируется, очень
упряма, своенравна и свободолюбива. Менее всех прочих разновидностей овчарок
кавказская овчарка претерпела изменения в поведенческих установках под воздействием
человека и сохранила в первозданном виде свою звериную породу. Это надежный охранник.
Самостоятельна, способна выжить в естественных условиях без помощи людей. Одинаково
ровно относится и к хозяину и к хозяйке особо не выделяет кого-либо из них. Очень любит
детей. Всегда берет их под свою защиту, внимательно следит, чтобы их никто не обидел. От
хозяина никогда не убежит, очень привязана к семье. Подвержена легочным заболеваниям,
боится сквозняков. Кавказская овчарка мало подходит для содержания в городской квартире.
Нуждается в длительных прогулках и физических нагрузках.
Этой породе подходят клички: Туркуль, Тарзан, Дан, Мухтар, Зоркий, Икар, Ирма,
Исида, Кин, Конрад, Линда, Лорна, Найда, Орест, Оскар, Пальма, Рекс, Рита, Тина, Тугрин,
Флора, Харт, Хильда, Эльба.

Колли

Одна из самых красивых, элегантных и грациозных собак. Она преисполнена чувства
собственного достоинства, изящна и аристократична. Имеет длинную морду, высокие ноги
придают ей некую утонченность. Уши небольшие, высокопоставленные. Густая, струящаяся
шерсть, на шее – богатый «воротник», напоминающий гриву льва. Окрас бывает чернобелый, рыже-белый, мраморный. Собака умная, сообразительная и уравновешенная. Ее
движения неторопливы, это создает впечатление, что она обдумывает каждый свой шаг. Она
бесконечно предана хозяину, любит детей. Добродушна и ласкова, чего требует от человека
по отношению к себе, не выносит грубого обращения. К посторонним недоверчива,
завоевать ее расположение трудно. Однако она совершенно неагрессивна. Молча уйдет от
слишком навязчивого человека. Колли – бдительный и надежный сторож, она способна
понимать своего хозяина с полуслова. Требует особых условий содержания – большую
просторную квартиру, ежедневного и тщательного ухода за шерстью, регулярных
физических нагрузок. Трудолюбивый пес, всегда рад помочь хозяину, любит носить сумку с
покупками, может подать тапки, газету. Хорошо поддается дрессировке. Колли превосходно
умеет слушать, если ее пристыдить, опускает уши, прячет глаза. Очень чувствительна,
моментально улавливает малейшие перемены в настроении хозяина.
Этой породе подходят клички: Брендан, Альвин, Брайс, Гарольд, Джером, Кэссиди,
Ренольд, Эдвин, Ферра, Эрмид, Эннис, Эмили, Эмма, Дона, Дейзи.

Комондор
Крупный, крепкий, сильный и подвижный пес с висячими ушами и пушистым хвостом.
Шерсть очень густая, длинная, покрывает все туловище и морду. Он очень решителен в
экстремальных ситуациях. Окрас белый. По характеру энергичен, своенравен. Над ним
нужна твердая мужская рука. Очень неприхотлив к условиям содержания. Безраздельно
предан хозяину. Посторонних людей близко к себе не подпускает, войти к нему в доверие
очень сложно. Комондор не имеет специфического псиного запаха, не линяет, как другие
длинношерстные собаки.
Бдительный сторож, подкупить его нельзя, может служить на погранзаставах в
правоохранительных органах. Нуждается в просторе, в тесной квартире ему неудобно.
Комондору необходимы ежедневные физические нагрузки, длительные прогулки. К детям
относится с высока, считает себя их покровителем, готов в любую минуту броситься на
защиту.
Этой породе подходят клички: Ада, Адель, Альва, Анда, Аггей, Акбай, Элвин, Анзор,
Аргон, Бирма, Брайс, Бернард, Баркуль, Вира, Герда, Гордон, Дина, Джек, Джим, Джул,
Дональд, Иргиз, Исида, Кадел, Карл, Комин, Лорна, Марта, Морган, Норд, Нора, Оскар,
Пахтар, Рем, Сардар.

Кувас
Крупная и сильная собака, с хорошо развитой мускулатурой. Шерсть густая. Средней
длины, на ногах и хвосте – длинная и мягкая. Окрас белый. Это мощная, суровая собака, весь
ее облик говорит о постоянной готовности постоять за себя, защитить близких. По
темпераменту кувас спокоен с уравновешен. Обладает довольно высоким интеллектом.
Легко поддается дрессировке. Мужественная и бесстрашная собака неприхотлива в
содержании, не линяет и не пахнет. Надежный сторож и телохранитель, предан хозяину,
любит детей. На прогулке неотлучно следует за хозяином, никогда не выпускает его из виду,
готова примчаться на помощь в любую минуту. Считает своим долгом защищать хозяйку и
детей. Не боится более крупных собак, не раздумывая вступает в драку в случае агрессии с
их стороны. Кошек и других мелких животных игнорирует, полагая, что обращать на них
внимание ниже своего достоинства. Кувас уверен в себе и своих силах, не лает без

надобности. Для предупреждения неприятеля становится в стойку и оскаливается. Хорошо
берет след. Может быть использована на службе в правоохранительных органах.
Этой породе подходят клички: Аманда, Адольф, Арнольд, Адди, Эдмонд, Гера, Сьюзи,
Том, Джек, Джила, Жорж, Гордон.

Курцхаар
Курцхаар – сильная, стройная, энергичная и жизнерадостная собака. Голова
удлиненной формы с висячими ушами. Хвост купирован. Шерсть жесткая и короткая. Окрас
коричневый, мраморный. По характеру спокойный, уравновешенный пес. Добродушен с
людьми, очень любит детей. Курцхаар ласков со всеми членами семьи, никого особенно не
выделяет. Эта собака обладает великолепным чутьем. Требует длительных по времени и
расстоянию пробежек, иначе могут быть осложнения с сердечно-сосудистой системой.
Сильная и выносливая охотничья собака. С курцхааром охотятся на крупных птиц и зверей,
он не раздумывая бросается за дичью в воду. Эту собаку следует выбирать человеку, часто
бывающему на природе, предпочитающему активный досуг, способному обеспечить собаке
значительные физические нагрузки. Курцхаар – преданый верный друг, трудно привыкает к
новому хозяину, может тяжело заболеть. Спокоен и послушен, совершенно не агрессивен с
людьми. На прогулках его не раздражают мелкие животные, он слишком занят своими
делами, чтобы реагировать на прохожих, равнодушен к проезжающему транспорту.
Курцхаара интересуют только команды хозяина, которые он с большой готовностью
выполняет.
Этой породе подходят клички: Ада, Адди, Адил, Анзор, Астра, Аргон, Барбара, Бонита,
Брендон, Вира, Викинг, Гера, Грета, Гедеон, Гордон, Дина, Доминика, Дон, Дональд, Икар,
Изольда, Клим, Кларк, Кристи, Лиджанда, Линда, Марта, Нера, Норд, Орест, Рад, Рем,
Симон, Флор, Флора.

Лайка
Существует несколько разновидностей лайки. Все они среднего роста, крепкие,
мускулистые. У них заостренная морда со стоячими ушами и пышный хвост, загнутый
«баранкой». У лаек богатая «шуа», так что зимой они себя чувствуют лучше, чем лето.
Характер, как правило, покладистый. Это спокойная, уравновешенная собака. Крайне
неприхотлива к условиям содержания. У лаек прекрасно развиты обоняние, слух и зрение,
они и сторожа, и охотники, а кое-где до сих пор и ездовые собаки. Лайка легко поддается
дрессировке, послушна и исполнительна, но порой может заупрямиться и отказаться
выполнять команду. В экстремальных ситуациях ведет себя смело и самоотверженно, не
задумываясь вступает в единоборство с крупным зверем. Мало пригодна для содержания в
квартире, прекрасно себя чувствует во дворе.
Этой породе подходят клички: Альва, Аманда, Амур, Анзор, Астра, Бархан, Барс,
Викинг, Гриф, Делла, Икар, Иргиз, Кларк, Клод, Марк, Норд, Пальма, Рекс, Дийна, Туркуль,
Ойгур, Айна, Сарфи, Чак, Зилли.

Лангхаар
Мускулистая, крупная собака, с мощным туловищем и сильными ногами. Уши висячие,
покрытые длинной шерстью. Собака гордая, независимая, с чувством собственного
достоинства, благородная и великодушная. Окрас коричневый, может быть с проседью или
белый с коричневыми пятнами. Характер спокойный, ровный. Лангхаар покладист и
послушен, умен и сообразителен. Любит детей, с радостью отзывается на предложение
поиграть. С удовольствием и подолгу гуляет в любую погоду. Беззаветно предан хозяину. К
посторонним недоверчив, может при необходимости показать зубы. В жаркие дни быстро

устает. Отличный охотник, в основном используется для охоты на лис. У него хорошо
развито обоняние, лангхаар легко берет любой след, не боится воды. Хорошо переносит
холод. Этой собаке необходимы длительные и частые прогулки, но и перенапрягать ее не
следует. Лангхаар – хороший сторож, посторонние не станут вступать с ним в конфликт, он
заранее предупреждает о возможных последствиях грозным рычанием. Понапрасну не лает.
Знает себе цену, уверен в себе. При грубом обращении может стать злобным и агрессивным.
Не выносит повышенного тона, может огрызнуться.
Этой породе подходе клички: Зилла, Хильда, Дебора, Дик, Дональд, Гордон, Белла,
Эмма, Алекс, Ален, Верити, Викки, Герда, Гера, Гриф, Джина, Делла, Оскар, Орат, Норд,
Лорна, Тит, Тиффани, Сафар.

Левретка
Левретка – миниатюрная гладкошерстная собачка. Своей грациозностью, хрупкостью и
пластичностью напоминает балерину. Легкая и поджарая. Отличается спокойным нравом,
собака послушная, добродушная. Очень чувствительна к холоду, расположена к простудным
заболеваниям. Любит ласку, охотно отзывается на приглашение поиграть. Очень
чистоплотна, быстро привыкает к порядку, но не может себе отказать полежать на хозяйской
кровати. Левретка своим внешним видом создает впечатление беззащитности и
изнеженности, что, впрочем соответствует действительности. Не переносит холода,
привередлива в еде. Капризна и обидчива. Умная, добрая, ласковая, очень общительная
собака, любит когда с ней разговаривают, внимательно, слушает, глядя хозяину в глаза.
Зимняя левретка более эмоциональная, чем летняя, ее можно легко обучить танцевать,
прыгать через обруч, приносить апорт. Она тяжело переживает разлуку с хозяином, крепко
привыкает к одному месту. Совершенно не терпит грубого обращения, но не злопамятна,
откликается на ласку. Лавретка – благодарная собака, умеет на добро отвечать добром.
Этой породе подходят клички: Юна, Адель, Нелли, Норка, Хильда, Дон, Джой, Мышка,
Ник, Грета, Грант, Мими, Лили, Луиза, Лиззи, Викки, Томми, Сильва, Эмин, Иззи.

Леонбергер
Собака средних размеров, с мощной мускулатурой, но вместе с тем леонбергер не
лишен элегантности. Уши висячие, хвост длинный. Шерсть длинная, волнистая, жесткая.
Окрас золотисто-рыжий, серый или каштановый с черной мордой. По характеру спокойный,
добродушный. Вальяжен и величественен в движениях. Преисполнен чувства собственного
достоинства, горд. Леонбергер хорошо поддается дрессировке, он надежный друг всей
семьи, очень любит детей. Неприхотлив в содержании, прекрасно ладит со всеми
домашними животными. На прогулке старается не отходить далеко от хозяина. Хороший
охранник и сторож. Подходит для содержания во дворе или вольере. Леонбергер нуждается в
ежедневных физических нагрузках. Очень подвижен, много бегает, очень любит плавать,
играть с другими собаками. С удовольствием подключается к детским играм и забавам.
Этой породе подходят клички: Алтын, Алмаз, Анда, Астра, Бирма, Буран, Вира,
Викинг, Гамма, Гордон, Джина, Дагобер, Зефир, Иргиз, Лорна, Найда, Ник, Ойгун, Пахтар,
Рита, Ромид, Сильва, Султан, Тина, Флора, Харт, Чатбар, Чингиз, Эфра, Эдгар, Юта, Юст,
Ядвига.

Карликовый пинчер
Стройная небольшая собачка с развитой мускулатурой. Уши и хвост купированные.
Ноги тонкие и сильные. Шерсть короткая, лоснящаяся. Окрас черный с палевыми пятнами,
рыжий со светлыми пятнами, коричневый. Карликовый пинчер – очень чуткий, подвижный,
веселый пес. Это декоративная комнатная собачка. Защищая хозяина, проявляет

недюжинную отвагу. Хорошо дрессируется, понятлив, имеет отличную память. Ласков с
домочадцами, любит детей. Пинчер очень привязан к хозяевам. Повышенная возбудимость
нервной системы создает некоторые проблемы. Пинчера нельзя наказывать, он очень
обидчив, но понимающий хозяин всегда найдет способ вернуть его расположение. Пинчер –
азартный охотник на мелких животных и особенно на грызунов. Преследуя свою добычу,
способен преодолевать большие расстояния, это про него сказано «мал, да удал». На
прогулке спускать его с поводка небезопасно, может погнаться за кошкой или крысой.
Любит спать на кровати у ног хозяина, так что необходимо приучить его мыть лапы после
прогулки. Суки отдают предпочтение хозяйке, больше привязаны к ней, а кобели – хозяину.
Пинчер обожает детей, считает их своими друзьями. Любит ездить в машине на переднем
сидении рядом с хозяином. Очень предан, ему нелегко перенести смену хозяина.
Этой породе подходят клички: Фреди, Форси, Хилли, Элли, Роми, Тим, Эльза, Адди,
Энжи, Бетти, Бекки, Веста, Бим, Венди, Гарри, Дейзи, Джесси, Джина, Джерри, Джефри,
Джибби, Джул, Делла, Линда, Норд, Ромид, Фарт, Фирс, Чик, Эдвин.

Миттельшнауцер
Небольшая, крепкая, мускулистая собака, пропорционально сложенная, похожа на
мягкую игрушку. Уши и хвост купированные. Породу отличают косматые «брови», «усы» и
«борода». Шерсть густая и жесткая. Окрас черный или серый «соль с перцем». Это
жизнерадостная, игривая и энергичная собака. Характер добродушный. В экстремальных
ситуациях миттельшнауцер не знает страха, отважно бросается на противника. Он
чрезвычайно предан семье, в которой воспитывается, очень любит детей, даже больше, чем
остальных членов семьи, ждет их возвращения из школы, скучает, если их долго нет дома.
Миттельшнауцер – очень подвижная собака. Любит играть на свежем воздухе. Неприхотлив,
легко привыкает к новой обстановке, однако с хозяевами расстается трудно, долго болеет,
тоскует. К незнакомым людям недоверчив, если кого-то не взлюбил сразу, то ни за что не
переменит своего отношения. Он бдительный, чуткий сторож. Любит длительные прогулки,
неутомим в походах. Может быть использован в работе на таможне. Великолепно
дрессируется. Легкий незлобливый характер делает миттельшнауцера любимцем семьи.
Этой породе подходят клички: Грант, Джерри, Гордон, Джейсон, Джой, Дональд,
Иргиз, Исида, Норд, Лджана, Линда, Ромид, Рона, Тиффани, Фред, Флоренс, Хильда, Чарльз,
Эльза, Юнита.

Мопс
Небольшая собака с бульдожьей мордой. Уши маленькие, полувисячие,
крючкообразный хвост, гладкошерстные. Окрас черный, серый, бежевый. Умный, очень
способный и рассудительный пес, создается впечатление, что все свои действия он
тщательно обдумывает. Не станет зря лаять, сначала внимательно изучит обстановку, и если
сочтет необходимым подаст голос, предупреждая хозяина. Мопс очень независим, не любит,
когда его заставляют что-то делать. Он несколько медлителен, но где надо, всегда успеет.
Бесконечно добр ко всем домашним, а вот посторонних не любит, может и огрызнуться.
Однако мопс совершенно лишен агрессивности, даже если у суки щенки, позволяет на них
посмотреть, погладить, не проявляя беспокойства. Питает полное доверие ко всем членам
семьи.
Чрезвычайно чистоплотная собака, после прогулки долго дожидается, когда ей вымоют
лапы. Обжора и отъявленный сладкоежка, склонен к ожирению. Во сне храпит, как старичок.
Это декоративная собака, прекрасно чувствует себя в квартире, не приспособлена для
содержания во дворе. Хороший сторож. Ласков с детьми.
Этой породе подходят клички: Джули, Жужу, Мальта, Джерри, Анда, Барри, Грета,
Гамильтон, Джул, Квинт, Лима, Рад, Хильда, Чик, Юзи, Брейм, Клинт.

Немецкая овчарка
Рослая, крепкая, мускулистая собака. Внешне похожа на волка. Характер
уравновешенный. Это очень умная, рассудительная и сообразительная собака, прекрасно
понимает хозяина, прямо-таки предугадывает его желания, чутко реагируют на интонацию,
тембр его голоса, всегда знает, когда он обеспокоен или встревожен. Хорошо поддается
дрессировке, безгранично предана хозяину, очень послушна, но вместе с тем довольно
темпераментна. Бдительный сторож, прекрасный защитник. Это смелая, неподкупная и
самоотверженная собака, сражается с неприятелем до последней капли крови. У немецкой
овчарки хорошо развиты слух, зрение и особенно обоняние, что позволяет ее использовать в
различных видах поисковой и розыскной деятельности. По отношению к посторонним –
насторожена и недоверчива, но если в данный момент овчарка не на службе, не выполняет
приказание хозяина, то не проявит агрессивности. В семье миролюбива, любит детей,
прекрасно ладит со всеми домашними животными. Однако не переносит чрезмерных ласк,
ей достаточно похлопывания по шее, словесной похвалы. Несколько замкнутая и суровая
собака. Очень неприхотлива, может жить в любых условиях, быстро привыкает к переменам
обстановки. Разлуку с хозяином переносит тяжело. Очень не любит сидеть без дела, ей
нравится заниматься с хозяином или дрессировщиком, на прогулке она охотно выполняет
всевозможные команды. Подготовленная немецкая овчарка не задумываясь бросится в
случае необходимости на вооруженного человека.
Этой природе подходят клички: Аделаида, Альфа, Айвар, Акбай, Алтай, Амур, Астра,
Бирма, Бальтасар, Бархан, Буран, Вира, Гера, Гриф, Дона, Джульбарс, Иргиз, Изольда, Кадел,
Кенурд, Лорна, Ойгун, Норд, Полкан, Пахтар, Рамзес, Султан, Тарзан, Туркуль, Улбур,
Унгар, Хильда, Казбек, Чингиз, Эдгар, Эдвин, Эмма, Эльба, Эльза, Юст.

Немецкий дог
Самая крупная собака с развитой мускулатурой и длинными, стройными ногами. Очень
подвижен, обладает хорошей реакцией. Это элегантная, грациозная и гордая собака. Очень
чутко реагирует на внешние раздражители, на малейшую агрессию отвечает молниеносным
отпором. Характер уравновешенный, спокойный. Из-за короткой шерсти и плохо развитого
подшерстка не выносит переохлаждения. Это ограничивает возможности использования дога
в качестве служебной собаки. Дог – очень смелая собака, отличный сторож в доме,
бесстрашный телохранитель. Он обаятелен, любит играть, много бегать. Зимний дог сложен
в обращении, недоверчив к незнакомым. Среди догов встречаются очень злобные и
агрессивные собаки, но, как правило, это результат неправильного воспитания. Плохо
переносит разлуку с хозяином, очень предан ему. Любит детей, но не ладит с мелкими
животными, без поводка выгуливать их не следует. Легко поддается дрессировке, хозяину
доверяет безгранично. Он очень общительный, любит людей.
Этой породе подходят клички: Дан, Граф, Клод, Чарльз, Гарольд, Терра, Флора, Линда,
Глория, Барон, Лорд, Леди, Князь.

Ньюфаундленд
Довольно крупная собака с массивным костяком и развитой мускулатурой. В ней
сочетается мощь, сила и красота. Она горда, независима и норовиста. Длинная и густая
шерсть требует тщательного ухода. Из-за густого подшерстка и особой смазки мех
ньюфаундленда не промокает до конца, что позволяет ему подолгу находиться в ледяной
воде; отсюда и второе название породы водолаз. Уравновешенный, покладистый, умный и
ласковый пес, ньюфаундленд уверен в себе, преисполнен чувства собственного достоинства.
Движения его медлительны, словно собака сознательно двигается осторожно, боясь кого-то

ненароком задеть. Очень сильно привязывается к детям, беззаветно им предана. Хозяина
уважает и слушается, очень любит хозяйку. Ньюфаундленд миролюбив, но если его
раззадорить – найдет способ приструнить шутника. Верный и надежный друг, всем членам
семьи прощает их слабости, дарит им нежную любовь без всяких условий. Абсолютно не
годится для охранно-караульной службы – ньюф не может напасть на человека, даже если
его собственная жизнь в опасности. Правда, есть исключения, но они лишь служат
подтверждением правила. Он великолепный пловец, вода – его стихия. Ньюфаундленд
нуждается в длительных физических нагрузках, тщательном уходе за шерстью, возможности
вдоволь плавать в открытом водоеме.
Этой породе подходят клички: Ада, Аида, Алтын, Агей, Адил. Бернард, Бонита, Веста,
Гамильтон, Гарольд, Исида, Зариф, Дональд, Каридон, Комин, Нора, Морган, Орест, Регина,
Рейнольд, Сардар, Тни, Уилбур, Унгар, Фердинанд, Эльдан, Чинбир, Эдвин.

Папильон
Собака небольшая, подвижная, напоминает детскую игрушку. Очень забавная,
кокетливая и хитрая. Уши стоячие длинные, пушистый хвост загнут к спине. Шерсть
длинная, шелковистая. На шее богатый «воротник», на задних лапах пышные очесы. Окрас
каштановый, рыжий, палевый, встречается белый с рыжим. По характеру покладист т
добродушен. Очень сообразительная собака, хорошо поддается дрессировке. Она
энергичная, жизнерадостная, игривая. Папильон предан, смел, и решителен в критических
ситуациях. С детьми ласков, добродушен, обычно сам приглашает их поиграть, однако к
посторонним ревнив и агрессивен. Впрочем, папильон может полюбить кого-то из друзей
дома и слушаться его. Это декоративная собачка, неприхотливая в содержании. В семье
отдает предпочтение хозяину, хозяйку любит, но не бескорыстно, клянчит лакомства,
требуети ласки и внимания. Обладает прямо-таки лисьей хитростью, к любому умеет найти
подход.
Этой породе подходят клички: Эльза, Луиза, Лиззи, Дина, Муся, Альвин, Бонита,
Бонни, Бекки, Вита, Брайс, Джесси, Джульетта, Майя, Лючия, Саина, Фелиция, Фитти, Элис,
Юзи.

Пекинес
Совсем маленькая пушистая собачка с плоской мордочкой. Шерсть густая, пышная,
требует тщательного ухода. Окрас черный, золотистый, палевый, пепельный. Веселая,
ласковая, жизнерадостная и подвижная собачка. Обожает лежать на коленях у хозяина. Под
настроение с удовольствием играет с детьми, но не позволяет им лишнего. Если дети
расшалятся, сумеет призвать их к порядку. Дрессировке поддается, но пекинесу трудно
сосредоточиться на чем-то одном, он постоянно ищет развлечений. Обладает прекрасным
обонянием и слухом, любит заявлять о себе громким лаем. Расположена к заболеванию глаз.
Это декоративная домашняя собака, украшение любого дома. Своими забавными выходками
способна рассмешить самого мрачного человека, очень довольна собой, когда ей это удается.
Радуется, когда в семье лад, счастлива, когда ей уделяют внимание.
Этой породе подходят клички: Долли, Люси, Муся, Джесси, Алиса, Бетти, Велора,
Велор, Ева, Жужу, Джибби, Джина, Дилли, Марта, Марлен, Анжелика, Лиззи, Рикки,
Тиффани, Фредди, Юна, Эмма.

Пойнтер
Высокая, мускулистая, легкая и элегантная собака с прямоугольной мордой. Уши и
хвост тонкие и длинные. Шерсть короткая. Окрас преимущественно белый с черным или
коричневым крапом. Жизнерадостный, веселый и игривый пес. Очень послушный,

спокойный, ласковый. Сильно привязывается к хозяевам. Любит детей. Прекрасно уживается
с кошкой, если вырос с ней вместе. Грация и чувство собственного достоинства
подчеркивают аристократическое происхождение этой породы. Пойнтеры знамениты своим
необычайно острым чутьем, это одна из лучших охотничьих пород. Если же хозяин – не
охотник, ему придется привыкнуть к длительным прогулкам и частым выездам на природу,
поскольку пойнтерам необходимы простор, свежий воздух и физические нагрузки. Так что
домоседам и пожилым людям заводить такую собаку не следует.
Пойнтерам подходят клички: Граф, Барон, Гарольд, Бостон, Гриф, Грета, Эдвин,
Аделина, Адель, Элен, Джина, Дина, Изольда, Ева.

Пудель
Пудель – одна из самых древних пород собак. Первоначально ее выводили для
охотничьих целей, но теперь это весьма популярная и широко распространенная комнатнодекоративная собака. Пудель относится к самым понятливым и способным породам собак.
Он хорошо поддается служебной, цирковой, спортивной и состязательной дрессировке. Он
подходит для любой семьи, отличный спутник человека в различных условиях. Различают
три разновидности пуделей: большой, малый и карликовый. Независимо от размеров пудель
– пропорционально и гармонично сложенная собака с элегантной наружностью и гордой
осанкой. Шерсть волнистая (курчавая) или же шнурковая, требует тщательного ежедневного
ухода и регулярной стрижки. Пудель умен и сообразителен, обладает добрым, покладистым,
незлобивым нравом. Лучший друг детей, никогда не отказывается поиграть с ними. Предан
хозяевам, тяжело переносит одиночество, чрезвычайно общителен. Пудель очень любит
гостей, ему нравится чувствовать себя в центре всеобщего внимания, тем более что гости в
доме – это еще и возможность получить лакомство со стола. На прогулке подвижен, весело
играет с другими собаками, как правило его никто не задирает. Пуделя, в память об
охотничьем прошлом породы, любят вываляться в дурно пахнущей грязи, что может
обескуражить неопытного хозяина: ругать его за это бесполезно.
Этой породе подходят клички: Айк, Агата, Адил, Анда, Астра, Бетти, Веста, Вира,
Грета, Джим, Джул, Чик, Исида, Ирис, Майкл, Морган, Лорна, Том, Тин, Рада, Рона, Рем,
Эмма, Юст, Никки, Фредди, Долли.

Пули
Венгерская пастушья порода. Собака энергичная и подвижная. Неутомимый участник
детских игр, умеет развлечь всю семью, вовлечь во всеобщую потасовку. Длинная, густая,
свисающая почти до земли жесткими шнурами шерсть требует тщательного ежедневного
ухода. Окрас черный, черно-серебристый, дымчато-серый. Характер спокойный,
покладистый и уступчивый. Пули умен и сообразителен. Он вынослив и чрезвычайно
неприхотлив в содержании. Легко поддается дрессировке, очень исполнителен, безотказен.
Свое предназначение видит в том, чтобы служить человеку. Пули скромен и ненавязчив,
отзывается радостным вилянием хвостом, когда на него обращают внимание. Очень
наблюдателен, неожиданно может сам предложить свои услуги хозяину, например, когда тот
возвращается с работы, подаст тапочки. У себя на родине в Венгрии пули является
национальным достоянием благодаря природному уму и сообразительности это
незаменимый помощник пастухов. В семье пули привязывается более всего к хозяину, ко
всем остальным членам семьи относится покровительственно. Легко приспосабливается к
любым условиям содержания, но непременное условие хорошего здоровья и долголетия этой
собаки – длительные и интенсивные физические нагрузки. Пули непоседа. Обожает играть с
мячом, носить поноски, плавать, гонять кошек и птиц. На людей не нападает; если пули
хорошо воспитан, с ним можно гулять без поводка.

Этой породе подходят клички: Агата, Адди, Айк, Аргон, Брайс, Бекки, Вира, Грета,
Дона, Дик, Билл, Ник, Нора, Лорна, Лайма, Орри, Рита, Рем, Юлли, Юз.

Ризеншнауцер
Мощная мускулистая собака, шерсть длинная и жесткая, на морде «усы», «БОРОДА» И
«БРОВИ». Уши и хвост купированы. Окрас черный, черно-коричневый с сединой. Это
жизнерадостный, подвижный и игривый пес, умный и решительный, бесстрашный
непреклонный. Легко поддается дрессировке, отлично ладит с детьми, любит с ним играть.
Ризеншнауцер не лишен лукавства; если ему чего-то надо от хозяев, он найдет способ этого
добиться. Смел до безрассудства, в сватке с другими собаками будет сражаться до победного
конца, самоотверженно защищает хозяина. Бесконечно предан ему. Зимний ризеншнауцер
менее спокойный, чем летний, на прогулке может сорваться с поводка, заметив кошку или
чем-то не понравившуюся ему собаку. Летний более мягкий, ласковый. К посторонним
недоверчив, однако не агрессивен. Это отличная караульно-розыскная собака, прекрасный
домашний сторож, надежный, бдительный и неподкупный. Даже хорошо знакомого
человека, часто приходящего в дом, ризеншнауцер не пустит на порог без разрешения
хозяина.
Этой породе подходят клички: Аладжи, Модест, Алайда, Бетти, Бекки, Билл, Влада,
Влад, Горри, Гриф, Дина, Диана, Дилли.

Ротвейлер
Собака среднего роста, мощная, массивная, очень подвижная и энергичная. Отличается
чуткостью, смелостью и выносливостью. Имеет короткую, чуть приплюснутую морду,
сильные челюсти, толстую рельефную шею, висячие уши. Окрас черный с коричневыми или
каштановыми подпалинами. Ротвейлер – сторож и боец от природы. Характер спокойный,
уравновешенный. Добродушен и очень предан хозяину. Хорошо поддается дрессировке,
уступчив, однако требует при этом спокойного и требовательного подхода. Бдителен и
недоверчив к посторонним, в экстремальных ситуациях решителен и агрессивен. Гулять с
ротвейлером необходимо с поводком, а то и с намордником – он может броситься на не
понравившегося ему человека, сцепиться с другой собакой. Ему необходимы регулярные
пробежки и прогулки.
Этой породе подходят клички: Аделина, Адил, Бетти, Брайс, Вилли, Джим, Джесси,
Изольда, Комин, Кассиди, Лиджана, Норд, Милорд, Рита, Симон, Том, Ян.

Русская псовая борзая
Грациозная, элегантная собака с высокими длинными ногами и заостренной мордой.
Глаза большие, «человеческие». Шерсть длинная, шелковистая. Окрас белый, черный,
палевый. Величавая, аристократическая собака, вместе с тем очень выносливая и сильная. По
характеру несколько замкнута. Очень горда, по отношению к себе не допускает
фамильярности. Строга с посторонними людьми. Гости в доме для борзой – всегда
чрезвычайная ситуация, она не агрессивна, но чужих к себе не подпускает. На охоте азартна,
врожденную злобу питает к волкам. Темпераментна и энергична, но зря силы не тратит. В
беге развивает огромную скорость, создается впечатление, что она стелется по земле, не
касаясь ее ногами. У борзой сильно развит инстинкт преследования. Очень предана хозяину,
к детям относится покровительственно. Не следует спускать ее с поводка вблизи домашних
животных. Прекрасно поддается дрессировке, но если хозяин – не охотник ему придется
волей-неволей часто выезжать на природу, чтобы его питомец набегался на приволье.
Этой породе подходят клички: Агата, Аггей, Барбара, Вета, Роза, Гамма, Джоконда,
Джером, Изольда, Элен, Линда, Лина, Флоренс, Флор, Сильва, Эльза, Эмма, Эдгар.

Салюки (арабская борзая)
Стройная, изящная, величавая и грациозная собака. Сильная и быстрая, в беге
развивает огромную скорость. Это собака с поджарым, длинным туловищем, высоким
тонкими ногами, широкими ушами и тонким длинным хвостом. Шерсть короткая,
прилегавшая, на ушах, хвосте и задних лапах – длинная, шелковистая. Окрас чаще всего
палевый и желто-оранжевый. Хорошо бегает по глубокому песку. Ее еще называют
«газельной собакой», на охоте она способна догнать газель. Салюки – умная, ласковая
собака, никогда не обит ребенка. Бесконечно предана хозяину. Несколько замкнутая,
держится отстраненно, независимо. Нуждается в значительных физических нагрузках, иначе
начинает чахнуть, болеть. Не имеет специфического псиного запаха. У салюки хорошо
развит охотничий инстинкт, выгуливать эту собаку без поводка небезопасно. Это южное
животное, поэтому не переносит холода. В условиях нашего климата салюки не может
реализовать свою охотничью страсть, ей приходится довольствоваться ролью декоративной
комнатной собаки.
Этой природе подходят клички: Агата, Адель, Аладжи, Аметист, Верити, Бальтасар,
Бабетта, Гамма, Гедеон, Иргиз, Исида, Морган, Линда, Кассииди, Тиффани, Рашита, Фелис,
Фелисия, Хариф, Чатбара.

Сенбернар
Сенбернар – одна из самых добродушных собак. У него сильные широкие лапы,
массивная голова, висячие уши и длинный пушистый хвост. Шерсть длинная, прямая, с
гривой на шее и спине. Окрас белый с рыжим или рыже-пегий. Спокойный, рассудительный
пес, с уравновешенной психикой. Доброжелателен к людям, бесконечно предан семье, в
которой воспитывается. Умен и сообразителен, легко поддается дрессировке. Беззаветно
любит детей, Это ласковая и преданная нянька. Сильно развит инстинкт спасения,
незаменимый помощник в горах. Плохо переносит жару, для него очень опасен перегрев.
Одна из сложностей – не очень долгий срок жизни. Прогулки должны быть короткими и
регулярными, без больших физических нагрузок. К защитно-караульной службе сенбернар
непригоден, слишком доверчив и незлоблив.
Этой породе подходят клички: Барон, Алаида, Аладжи, Бетти, Бернард, Ванда, Аргон,
Гамильтон, Джаред, Дженни, Лима, Марта, Норри, Симон, Сильва, Фердинанд, Хасан,
Чинбир, Эмин, Эдвин.

Сеттер-гордон (шотландский)
Мускулистая, гармонично сложенная собака с длинной массивной головой. Уши
висячие и длинные, хвост саблевидный с пышным подвесом. Шерсть густая, прямая, иногда
слегка волнистая. Окрас черный с красноватыми подпалинами. Характер спокойный,
уравновешенный. Очень предан хозяину, любит детей. Вынослив и трудолюбив. Хорошо
поддается дрессировке, нуждается в больших ежедневных физических нагрузках. Как и у
всех сеттеров, у гордона сильно развит охотничий инстинкт, для охранника он непригоден.
Прекрасный следопыт, не боится воды, может работать на болоте. Для содержания в
квартире малопригоден. Это – рабочая собака. Из всех домочадцев выделяет хозяина. На
прогулках следует держать его на поводке, его могут раздражать мелкие животные,
охотничий инстинкт срабатывает мгновенно.
Этой породе подходят клички: Агата, Агафон, Бонита, Брайс, Вира, Гамильтон, Гастон,
Глория, Морган, Лорна, Гордей, Сардар, Талант, Тина, Тиффани, Фемина, Флоренс, Юст.

Скай-терьер

Коротконогая, приземистая и вытянутая в длину собака с пышным хвостом и длинной
шерстью на кончиках ушей. На морде – «борода» и «усы». Шерсть длинная, густая,
свисающая до земли, на спине – пробор. Окрас черно-серебристый, палевый, серо-голубой,
светло-каштановый. Пес спокойный, безгранично преданный хозяину, любит всех
домашних, а особенно – детей. Скай-терьер энергичный, живой, игривый, с хитрыми глазами
и лукавой мордочкой. Можно подумать, что у него на уме одни шалости и проказы. Скайтерьер – замечательная собака для детей. Азартен в играх, очень обижается, когда его а
разгар всеобщего веселья призывают к порядку. Несмотря на малые размеры, силен и
вынослив. Он любит долгие прогулки, не зная усталости, бегает, прыгает, плавает.
Страстный охотник на грызунов и птиц. Это комнатно-декоративная собака, способная не
только оживить атмосферу в доме, скрасить одиночество, но и предупредить о визите гостей.
Скай-терьер крайне недоверчив к незнакомым, долго присматривается и привыкает к новым
друзьям хозяев.
Этой породе подходят клички: Джессика, Дейзи, Эмма, Муся, Бонни, Марик, Эльза,
Эдвин, Квинт, Гарри, Элис, Аллан, Бекки, Белла, Земфира.

Скотч-терьер
Коротконогий, крепкий пес с удлиненным туловищем, напоминает детскую игрушку. У
него пышные «усы», «брови» и «борода». Мощные челюсти. Заостренные уши стоят
торчком, а хвост задран кверху «морковкой». Шерсть густая, длинная. Окрас черный, серый.
Каштановый, иногда палевый. Он очень забавный, игривый, подвижный, вместе с тем
исполнен достоинства, держится непринужденно, знает себе цену. С посторонними ведет
себя настороженно, не каждого к себе подпускает. Это умный, веселый пес, очень
темпераментный и жизнерадостный. Он не лишен рыцарских качеств, честен и благороден,
никогда не даст в обиду хозяина и умеет постоять за себя. Смело бросается в драку с более
крупными собаками, проявляя при этом завидное упорство и бесстрашие. Скотч-терьер
бдительный сторож, крайне настороженно относится к посторонним в доме. Больше
привязан к хозяину, считая, что служить нужно одному человеку. К остальным членам семьи
относится уважительно, но с некоторой снисходительностью. Не слишком жалует детей,
независим и справедлив. Никогда не нападает первым, но и обид, особенно незаслуженных,
не прощает. Он не терпит грубого отношения, не допускает фамильярности по отношению к
себе, поэтому у скотч-терьера случаются конфликты с маленькими детьми, с более старшими
он ладит лучше. У него хорошо развит охотничий инстинкт, кошкам и морским свинкам с
ним под одной крышей будет жить неспокойно. Прекрасная комнатно-декоративная собака.
Этой породе подходят клички? Ада, Аза, Элла, Зилла, Альвин, Брендан, Верити,
Гастон, Гелла, Дина, Джаред, Морган, Линда, Уилфред, Уллис, Терри.

Спаниель
Спаниель – старейшая популярная охотничья собака испанского происхождения. В
Европе для охоты на птиц и мелких зверей были выведены различные породы спаниелей,
получившие названия: спрингер-спаниель, коккер-спаниель, фильд-спаниель и другие.
Наиболее широкое распространение получили коккер-спаниели, обладающие хорошими
охотничьими качествами, способностями к дрессировке, неприхотливые к условиям
содержания. Многие держат спаниелей просто как красивую декоративную собаку. Но они
также могут с успехом использоваться как розыскные собаки для поиска наркотиков и
других целей. Спаниель отличается хорошим здоровьем, веселым нравом, понятливостью и
послушным характером. У этой собаки сильно развит охотничий инстинкт, однако она
отлично себя чувствует в городской квартире. Спаниель беззаветно предан хозяину, он
любимец всей семьи, приветлив с друзьями дома. Он прекрасный сторож, умеет защитить

свои владения от посторонних. Не знает меры в еде, очень прожорлив, поэтому его надо
кормить строго по режиму, иначе ваш питомец разжиреет, начнутся проблемы с обменом
веществ. Кроме того, надо регулярно заниматься профилактикой ушных и глазных
заболеваний. Спаниель души не чает в хозяйке – ведь она, как правило, подкармливает его
всякими вкусностями. Он великолепный пловец, бесстрашно бросается в воду за палкой или
игрушкой. С ним можно гулять без поводка, если он накрепко усвоил команду: «фу!», иначе
ваш питомец с каждой прогулки будет возвращаться пообедавшим различными
неаппетитными отбросами и извалявшись в вонючей грязи.
Этой породе подходят клички: Джером, Джилли, Альбина, Аландж, Арзон, Бирма,
Брендон, Брайт, Верити, Вира, Венди, Гамма, Гера, Дейзи, Джерри, Ева, Зорк, Исида,
Лиджана, Марик, Рина, Сильва, Симон, Флор, Фредди, Хельзи, Харрис, Эльза, Юст, Стронг,
Санта, Дина.

Среднеазиатская овчарка
Древнейшая порода пастушьих собак, выведенная овцеводами Средней Азии. Мощная
собака с массивной головой, несколько вытянутым туловищем, широкой грудной клеткой. У
себя на родине эти собаки вступают в единоборство с волками. Шерсть грубая, прямая.
Различаются короткошерстный и длинношерстный варианты породы. Окрас черный, бурый,
серый, белый, тигровый, пятнистый. Среднеазиатская овчарка – очень выносливая,
неприхотливая, собака, приспосабливается к любым условиям содержания. В обращении с
людьми не терпит фамильярности, к детям относится покровительственно, играть с ними не
любит. К посторонним проявляет злобность и недоверчивость, трудно привыкает к новому
хозяину. Она упряма и настырна. Прекрасный сторож. Зимнего среднеазиата необходимо
дрессировать профессионально, условные рефлексы у этой собаки вырабатываются
медленно. Суки этой породы очень ревнивы, преданы только хозяину. Эту собаку
раздражает движущийся транспорт, выводить ее без поводка нельзя, она может
непредсказуемо отреагировать на поведение прохожего, сцепиться с другой собакой,
напугать ребенка. Обращаться со среднеазиатом нужно строго, но не допуская жестокости.
Развив в этой собаке врожденную злобность, справиться с ней будет трудно. В домашних
условиях воспитывать ее вряд ли целесообразно, это скорее дворовая сторожевая собака.
Этой породе подходят клички: Аманда, Альва, Анда, Амур, Алтай, Багира, Буран,
Викинг, Бархан, Баркуль, Джульбарс, Герда, Иргиз, Кенурд, Морган, Найда, Пахмар, Палкан,
Рашита, Рекс, Султан, Туркуль, Алтын, Ханум, Нала, Чингиз, Тенгиз, Кайрат, Акбар, Уйгур.

Такса
Такса была известна еще до XVI века. На родине, в Германии макса охотилась на
барсуков. Ее длинное мускулистое тело, короткие лапы, узкая морда с исключительно
мощными челюстями отлично помогают собаке вести в темной норе борьбу с противником,
подчас превосходящим ее в росте и силе. В настоящее время такс еще разводят для охоты, но
чаще ее можно встретить в квартирах людей, далеких от этого занятия, где она выступает в
роли преданного и верного спутника, иногда, правда, довольно непослушного и упрямого.
Различаются таксы короткошерстные, длинношерстные и жесткошерстые; стандартного
размера и карликовые. Окрас может быть как одноцветный, так и двуцветный.
Такса очень умная, ласковая и чуткая собака. Чрезвычайно привязчивая, но деликатная,
если видит, что хозяину не до нее, будет спокойно заниматься своими делами. Однако такса
весьма своевольна и независима, что следует учитывать в процессе дрессировки. Не терпит
грубого обращения, очень обидчива. Обладает отличным чутьем, хорошо ходит по следу,
неутомимо преследует дичь, бесстрашна, вынослива, упряма в достижении цели. Очень
любит детей, активно участвует в играх. Бдительный сторож. Таксе необходимы регулярные
длительные прогулки, если же хозяину некогда ее выгуливать, она может убежать и

бродяжничать, пока ей не надоест. Прекрасно ориентируется на местности, обладает
великолепной памятью и, если долго не возвращается домой, то только потому, что еще не
нагулялась.
Этой породе подходят клички: Джефри, Агата, Аметист, Астра, Верити, Брендан,
Гамильтон, Гамма, Дина, Гульден, Норка, Делла, Джибби, Марта, Милан, Нора, Линда, Тина,
Фаина, Фелисия, Фарт, Фидо, Фредди.

Тибетский терьер
Крепкая, компактная, пропорционально сложенная собака. Очень подвижная и
энергичная. У тибетского терьера длинная и густая шерсть, покрывающая туловище и
голову. Хвост баранкой закинут на спину. Шерсть тонкая, прямая или слегка волнистая,
образующая на морде «усы» и «бороду». Окрас – самый разнообразный, кроме шоколаднокоричневого. Тибетский терьер относится к разряду собак-долгожителей. Это смелый,
подвижный и игривый пес. Очень выносливый и сильный. Преданный хозяину, послушный и
исполнительный. Недоверчиво относится к посторонним. Хорошо дрессируется. Не боится
морозов. Очень чистоплотный, терпеливо ждет, когда ему вымоют лапы после прогулки.
Любит играть с детьми. Он хороший сторож, чутко улавливает любые подозрительные
звуки. Радушно встречает гостей, а к незнакомым людям долго присматривается, прежде чем
позволит себя погладить.
Этой породе подходят клички: Марик, Мартин, Эдди, Ника, Фея, Марсик, Дейзи,
Лиззи, Чарлик, Мелисса, Лия, Тельма, Синди.

Той-терьер
Миниатюрная собачка, очень подвижная и грациозная. Мордочка заостренная с
большими выпуклыми глазами, торчащими ушами, коротким купированным хвостом.
Карликовая разновидность терьера («той» в переводе с английского-игрушка). Шерсть
короткая, плотно прилегающая. Окрас черный, коричневый, серо-голубой.
Исключительно преданный хозяину пес, надежный друг. Очень общительный, никого
не обделяет своим вниманием, любит детей, охотно играет с ними. Забавный, обаятельный,
но тактичный и ненавязчивый, может часами ждать, когда на него обратят внимание,
безмерно счастлив, когда вся семья в сборе, радушен и ласков к гостям. Он легко возбудим,
но не злобен. К незнакомым людям относится настороженно, недоверчиво. Любит
длительные прогулки, терпеть не может поводок, прекрасно ведет себя на прогулке и без
него. Это комнатно-декоративная собачка, благодаря звонкому заливистому лаю может
выполнять функции домашней «сигнализации».
Этой породе подходят клички: Квинт, Шелтон, Сита, Мелисса, Максим, Джаред,
Джейсон, Седрик, Рекки, Эстер, Лион, Милшек, Изот, Лия, Кассандра, Флорекс, Бренда,
Алтия, Алекс.

Фокстерьер
Не очень крупная собака квадратного формата, мускулистая и гармонично сложенная.
Уши маленькие, висячие, хвост купированный. Различаются гладкошерстный и
жесткошерстный варианты породы. Окрас белый с черным, рыжим или бурым, белый.
Энергичная, подвижная собака, стремительная и жизнерадостная, щедрый источник
хорошего настроения для всех домочадцев. Прекрасно ладит с другими собаками. Это
добродушный, ласковый пес. Всегда готов играть с детьми. Он совершенно бесстрашен,
отважный телохранитель и защитник дома. Фокстерьер – прекрасный охотник на норного
зверя и даже на кабана. Обладает быстрой реакцией, действует стремительно, но
осмотрительно, не рискует понапрасну, рассчитывает свои силы. Настойчив в достижении

цели. В квартире фокс создает шумную веселую атмосферу, в семье, где царит культ
порядка, ему не место. Зато там, где его шалости воспринимаются с улыбкой, фокстерьер
чувствует себя превосходно. Эта собака нуждается в длительных прогулках и регулярных
физических нагрузках. Он отличный пловец. Фокстерьер легко дрессируется, всегда с
радостью и готовностью выполняет команды хозяина. У этой собаки легкий, необидчивый
характер. Даже самого отъявленного пессимиста фокстерьер способен научить радоваться
жизни.
Этой породе подходят клички: Вальтер, Симон, Мартин, Эрик, Кристофер, Адель,
Дерек, Сита, Харита, Амон, Хильда, Гилмор.

Французский бульдог
Приземистый пес небольших размеров, коренастый и мускулистый. Уши большие,
стоячие, хвост короткий с характерными изломом. Шерсть гладкая, короткая. Окрас черный,
тигровый, белый с тигровыми пятнами, бывает чисто белый. Бульдог умный, понятливый
пес. Очень общительный и добродушный. Неприхотлив к условиям содержания, обладает
крепким здоровьем. Хорошо поддается дрессировке. Французский бульдог склонен к
перееданию и ожирению, поэтому необходимо четко придерживаться режима кормления и
обеспечивать достаточные физические нагрузки. Пытается занять в доме главенствующее
положение, что следует учитывать в процессе воспитания и решительно пресекать. Это
отличный сторож, умеет защитить свою территорию, хозяина, а также постоять за себя.
Беззаветно любит людей, стремится всегда находиться рядом с ними, предвкушая
возможность поиграть или получить лакомый кусочек. Больше любит хозяйку, чем хозяина,
может проявлять ревность по отношению к ней.
К незнакомым людям относится настороженно, но друзей дома встречает радушно.
Французский бульдог – смелый, решительный, покладистый пес. Не выносит повышенного
тона, грубого обращения, может укусить даже хозяина, если он нарушил status quo. В драке с
другими собаками беспощаден, бьется до последней капли крови. Обладает поистине
бойцовским характером. При профессиональном обучении французский бульдог выказывает
значительные способности, он сообразителен, все схватывает на лету. Обращаться с ним
нужно строго, но уважительно, собака должна полностью доверять хозяину, чувствовать, что
ее любят. В таком случае преданность французского бульдога безгранична, ради хозяина он
не пожалеет самой жизни.
Этой породе подходят клички: Конрад, Герда, Донна, Исида, Арнольд, Овидий, Дейзи,
Томас, Клара, Лора, Моника, Рита, Квинт, Чак, Медея, Гастон, Дантон, Вольтер, Симон,
Адель, Сильва, Сара.

Цвергшнауцер
Маленькая собачка с крепкой мускулатурой и крупной головой, украшенной «усами»,
«бровями» и «бородой». Хвост купирован. Шерсть густая, жесткая. Окрас черный, «перец с
солью». Характер у цвергшнауцера добродушный, жизнерадостный. Это энергичная,
подвижная и умная собака. Очень привязывается к дому, семье. Любит детей, всегда готов
подключиться к их играм и шалостям. Цвергшнауцер прекрасно поддается дрессировке, он
понятлив и сообразителен, имеет хорошую память. Любимец всей семьи, очень послушен и
уступчив. Неутомимый охотник на грызунов. Цвергшнауцер крайне неприхотлив, но ему
необходимы долгие прогулки и активные игры на свежем воздухе. Его можно выгуливать
без поводка, он ни на шаг не отойдет от хозяина, всегда будет держать его в поле зрения.
Цвергшнауцер – прекрасная комнатно-декоративная собака, украшение дома, отличный
компаньон и преданный друг. Отважно защищает свою территорию, чуткий сторож. Плохо
переносит холод, подвержен различным заболеваниям.

Этой породе подходят клички: Барон, Бернард, Бонифаций, Бонита, Марик, Гея,
Эвридика, Элис, Адди, Майкл, Мишель, Белонна, Кларк, Дейзи, Ренольд, Карен, Лора,
Милан, Чак, Чук, Трейси, Грета, Аста, Нильс.

Чау-чау
Чау-чау относится к группе декоративных собак восточно-азиатского происхождения.
Из Китая чау-чау попал в Англию, где окончательно сформировалась эта оригинальная по
внешнему виду порода. Это мощная, крупная и сильная собака правильных пропорций и
гармоничного телосложения. Внешне похожа на льва, у нее пышная «грива», маленькие
торчащие ушки и роскошный хвост, загнутый к спине кольцом. Важная особенность –
темно-синий язык. Окрас одноцветный: черный, красно-рыжий, голубой, кремовый, белый.
Это очень привязчивая собака, способная на беззаветную преданность. Чау-чау
неагрессивен, но абсолютно бесстрашен, готов защищать хозяина вплоть до
самопожертвования. Нужно иметь в виду, что чау-чау не умеет играть, не позволяет собой
командовать и принуждать дрессировкой, требует спокойного, серьезного и ласкового
отношения. При установлении контакта и доверия эта собака инстинктивно улавливает и
выполняет пожелания своего хозяина. Идеальный спутник для человека, любящего
спокойный, размеренный образ жизни. Требует тщательного ухода за шерстью,
продолжительных прогулок, любит гулять без поводка, неотступно следуя за хозяином.
Этой породе подходят клички: Тиффани, Альвин, Агат, Эвита, Амон, Цезарь, Кальвин,
Эдвин, Джибби, Лорри, Эстер, Харт, Харман, Джемма, Лорн, Хорис, Кассандра, Алтия,
Эйда, Лин, Сегун, Таир, Таис.

Черный терьер
Черный терьер – сравнительно молодая порода, гордость отечественной кинологии. Эта
порода нашла признание не только в нашей стране, но и за рубежом.
Это стройный, поджарый пес с мощной грудной клеткой. Даже в спокойном состоянии
излучает неуемную энергию, он всегда готов вскочить и следовать за хозяином, куда бы тот
не направлялся. Морда заостренная с небольшими висячими ушами. Шерсть густая, грубая,
на ощупь. На морде – «усы», «брови», «борода». Окрас черный или черно-серебристый.
Черный терьер уравновешенный спокойный пес. Он предан хозяину, уступчив и послушен.
Легко поддается дрессировке, обладает прекрасной памятью. У него великолепно развит
сторожевой инстинкт, он годится для охранно-караульной службы. К посторонним
проявляет недоверчивость, переходящую в злобную агрессию, Черный терьер неприхотлив,
легко приспосабливается к различным климатическим условиям, вынослив, устойчив к
заболеваниям. Зимний черный терьер более раздражительный и злобный. Воспитывать его
следует строго, однако без жестокости. Черный терьер очень любознателен, ему необходимы
длительные прогулки, поездки в новые места. В людных местах опускать его с поводка не
следует.
Этой породе подходят клички: Кристофер, Адель, Элис, Эвита, Эйми, Шелтон, Гилмор,
Харита, Терри, Фидель, Граф, Юст, Стэнли, Баярд, Тельма, Хильда, Дарий.

Чи-хуа-хуа
Миниатюрная собачка с хрупким тельцем, тонкими ножками и большой головой. Уши
большие треугольные. Шерсть бывает и длинной, и короткой. Окрас самый разнообразный.
Это очень ласковая, привязчивая собачка. Беспредельно предана хозяину. Легко поддается
дрессировке. Любит детей. У чи-хуа-хуа хорошо развит инстинкт охраны своих владений,
она заранее предупреждает хозяев о приближении к входной двери незнакомцев. Может
работать артисткой в цирке, она сообразительна и исполнительна. Это комнатно-

декоративная собачка, украшение дома, верный друг. На прогулке спокойна, от хозяина
далеко не отходит.
Этой породе подходят клички: Марсик, Мартин, Атик, Джулия, Сита, Эмма, Бетти,
Мелисса, Фиона, Дейзи, Моника, Рикки, Люси, Лиззи, Мирна, Ника.

Шар-пей
Тяжелая, плотного сложения собака, квадратного формата. Внешне шар-пей
производит впечатление этакого увальня, однако он очень подвижен и активен. У него
крупная голова с плоской мордой. Присущая шар-пею мертвая хватка у него на родине в
Китае вошла в поговорку. Язык черно-синий. Уши маленькие, треугольные, высоко
поставленные. Кожа толстая со свисающими складками. Хвост загибается к спине кольцом,
толстый у основания с тонким кончиком. Шерсть очень короткая, жесткая. Окрас черный,
темно-рыжий, темно-коричневый, бежевый, кремовый. По характеру шар-пей
уравновешенный, преисполнен достоинства и благородства. Без серьезных причин не
проявляет агрессивности, однако любит порядок и спокойствие в доме. Вспыльчивых и
истеричных хозяев не принимает всерьез. Очень привязчив, верен привычкам и
установленным нормам поведения. Крайне сдержан в проявлении эмоций. Очень умный,
независимый и бесконечно преданный пес. Храбр в схватках, задирист. Требует к себе
уважения, силой и угрозами от него ничего не добьешься. Суки этой породы более
норовисты, чем кобели, свое недовольство проявляют тем, что абсолютно игнорируют
хозяев. Но если их доверие завоевано, более приятного компаньона искать не придется. Шарпей вынослив и неприхотлив, редко болеет инфекционными заболеваниями. Требует
тщательного ухода за ушами.
Этой породе подходят клички: Альвар, Фолонзо, Ферени, Арнольд, Альфа, Афина,
Сита, Исида, Макс, Фредерик, Дина, Дональд, Сегун, Лин.

Шелти
Миниатюрный вариант колли. У шелти длинная густая шерсть черного с рыжими
пятнами или золотистого с белым окраса. Умная, сообразительная, бесконечно преданная
хозяину собака. Обожает детей, с большой охотой принимает участие во всех детских играх.
Шелти живая, веселая, шаловливая собака. Легко поддается дрессировке, быстро понимает,
что от нее требуется, обладает хорошей памятью. Весьма недоверчива к посторонним, при
каждом удобном случае дает понять гостю, что она в доме хозяйка. Чрезвычайно
чистоплотна, нуждается в частых купаниях, сама вылизывает свою шерсть, как кошка. Это
комнатно-декоративная собачка, однако прекрасно выполняет функции домашнего сторожа,
чуткая и бдительная.
Этой породе подходят клички: Атик, Карел, Клара, Адди, Анжи, Гея, Ника, Джибби,
Эдит, Ник, Тим, Дейзи, Синди, Лаура, Бим, Юст.
Шпиц
Приземистая, коренастая собака, с лисьей мордочкой небольшими острыми ушками,
пышной «гривой» и пышным хвостом. Шерсть жесткая, длинная и густая. Существуют
разновидности шпица: волчий, большой и карликовый. Окрас волчьего шпица – серебристосерый с черным. Большого шпица – белый. Черный, коричневый, серый. По характеру
спокойный, уравновешенный пес. Очень ласковый, привязчивый и преданный хозяину.
Шпиц умен, понятлив и сообразителен. Легко поддается дрессировке. У него сильно развит
сторожевой инстинкт. Несмотря на малые размеры, он бесстрашно защищает свою
территорию. Прекрасно ладит с другими домашними животными, берет их под свою опеку.
Шпиц неагрессивен, однако недоверчив, мало кого подпускает к себе близко, не позволяет
чужим себя гладить. Хорошо приспосабливается к любым условиям. Содержания,
неприхотлив, практически всеяден. Очень привязан к дому, семье, никогда не убегает.

Любит играть с детьми. Прекрасная декоративная собака, бдительный и неподкупный
сторож.
Этой породе подходят клички: Модест, Адель, Гарри, Квин, Дженни, Агата, Эйми,
Энни, Белла, Бетти, Синди, Санта, Бим, Тим, Лайма, Брайт, Вольф, Вагда, Джейсон, Богени,
Веста, Ник, Сафар, Фредди, Юта, Юджин.

Эрдельтерьер
Эрдельтерьер – очень красивая собака. Он очень элегантен, силен, энергичен и
чрезвычайно подвижен. Голова длинная, ноги высокие и прямые как бы напряжены перед
прыжком. Шерсть жесткая, густая, проволокообразная. Окрас золотисто-рыжий с черным
или темно-серым. Эрдельтерьер – смелая, решительная, отважная в схватках собака, очень
умная, понятливая и сообразительная. Это интеллигентный, тактичный пес, никогда не
станет настойчиво требовать обратить на себя внимание. По темпераменту жизнерадостный,
игривый пес. Обожает детей. Обладает хорошим чутьем и прекрасным слухом. Любит
плавать, ныряет, хорошо поддается дрессировке. Он очень вынослив физически.
Неприхотлив в содержании. Бесконечно предан хозяевам, к посторонним относится
настороженно, но неагрессивно. Эрдельтерьеру необходимы регулярные физические
нагрузки. Эта собака прекрасно себя чувствует в городской квартире, но не следует его
оставлять надолго в одиночестве. Эрдельтерьер – универсальная собака: может нести
караульную службу, работать в цирке, помогать на таможне, а также является прекрасной
охотничьей собакой, или же поводырем у незрячего.
Этой кличке подходят клички: Элвин, Кларк, Арнольд, Альбина, Адди, Артемида, агат,
Белонна, Афина, Софи, Марсимилиан, Цезарь, Джаред, Гамильтон, Аметист, Джим, Гордон.

Южнорусская овчарка
Крупная, мощная и мускулистая собака, очень сильная и смелая, бесстрашная в
схватках. Шерсть густая, длинная. Жесткая и волнистая. Окрас белый, белый с палевым или
серым оттенками, белый с рыжими пятнами. Темперамент уравновешенный и спокойный,
хотя сама собака энергичная и подвижная. Южнорусская овчарка очень самостоятельна,
независима, вынослива физически и неприхотлива в содержании. Легко приспосабливается к
любым климатическим условиям, может жить во дворе, прекрасный охранник своей
территории. Злобна и недоверчива с посторонними, обычно сильнее привязывается к одному
из хозяев, но предана всем членам семьи в равной мере. Это трудолюбивая собака, верная,
надежная, неподкупная. Отличается повышенной агрессивностью, способна нести защитноохранную службу. С детьми добродушна, но занимает покровительственную позицию по
отношению к ним. Не любит фамильярности, нежных ласк, не понимает шуток. Однако и
грубого обращения по отношению к себе не потерпит. Открыто выражает свое недовольство,
если хозяин ее незаслуженно наказывает, может огрызнуться. Собака весьма серьезная,
нужно ответственно подойти к проблеме ее дрессировки. Выгуливать южнорусскую овчарку
можно только на поводке.
Этой породе подходят клички: Найда, Амур, Буран, Джульбарс, Амонд, Айна, Джек,
Дина, Бархан, Верити, Гордон.

Ягдтерьер
Ягдтерьер невысокая, крепко сложенная собака, несколько растянутого формата. Очень
энергичный и подвижный пес. Шесть жесткая, густая. Окрас черный, темно-коричневый с
рыжими и желтыми пятнами. Хорошо поддается дрессировке, обладает хорошей памятью,
мгновенной реакцией, прекрасным чутьем. Бесстрашен в схватках, решителен в
экстремальных ситуациях, вынослив и неприхотлив. Ягдтерьер предан хозяину, он

надежный сторож, верный друг и защитник. Несколько подозрительно относится к
посторонним, завоевать его доверие трудно. Он прекрасный охотник, но слишком азартный,
иногда забывает об опасности. Может работать по норному зверю, а также с успехом
загоняет зверя или же выслеживает его. Ягдтерьер – бдительный телохранитель, но все-таки
главная его стезя именно охота. Ягдтерьер будет весел, здоров и спокоен, только в том
случае, если его хозяин будет брать его с собой на охоту. Он требует длительных прогулок,
больших физических нагрузок.
Этой породе подходят клички: Эдгар, Эдвард, Аракс, Флор, Карл, Альвин, Альфа,
Агата, Астра, Эстер, Джаред, Кальвин.

Японский хин
Миниатюрная очень изящная и элегантная собачка с висячими ушками и загнутым на
спину пышным хвостом. Шерсть длинная, прямая. Окрас белый с черным, с рыжим и
каштановым на боках. Это сообразительный, веселый, ласковый песик. Он очень
подвижный, жизнерадостный и шумный. Может заливаться лаем без всякой причины –
просто чтобы заявить о своем существовании. Необычайно привязчив, хорошо поддается
дрессировке. Несмотря на подвижность и шумливость не создает в доме особой суеты и
нервозности. Японский хин очень тактичен, никогда не навязывает свое общество, часами
может ждать, когда на него обратят внимание. Японский хин очень влюбчив, ревнив и
обидчив. Предпочтение отдает, как правило, хозяйке. Очень занятный и симпатичный, при
ходьбе высоко вздергивает лапки. Это прекрасный друг для одинокого человека, бдительный
сторож, всегда предупреждает хозяина о приближении к двери посторонних. Своеобразный
«звоночек».
Этой породе подходят клички: Джесси, Дженни, Дейзи, Кнопка, Тошка, Фреди, Чижик,
Гина, Фиент, Сегун, Тильда, Гейша.

Клички
Агафон
Нрав у Агафона спокойный, поэтому эту кличку можно давать любым собакам. Агафон
с радостью встречает хозяина с работы, с удовольствием гуляет с ним. Он никогда не
бросается на прохожих, добрый, несколько застенчивый, очень любит играть с детьми и
взрослыми. Агафон легко поддается дрессировке. Следите за его питанием, так как он
предрасположен к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Пес не вредный, ничего не
делает исподтишка, к кошкам и другим мелким животным относится дружелюбно. Если ваш
Агафон родился зимой, то вы можете подготовить его для службы на границе. Он очень
вынослив, прекрасно выполняет команды. Если так назвали овчарку, то он будет очень
преданным, сильно привязанным к своему хозяину: при вынужденном расставании он может
тяжело заболеть. В Агафона хорошая память, и если вы его случайно потеряли на прогулке,
то не волнуйтесь, он обязательно найдет дорогу домой. Щенком он весел, беспечен и
непоседлив, может перегрызть все, что попадается на его пути. Поэтому с щенячьего
возраста относитесь к нему построже, не балуйте его. Агафон – хороший охранник, жить он
может и в квартире, и во дворе.
Эта кличка подходит в равной мере как беспородным собакам, так и породистым.

Аггей
Очень подвижен, непоседлив. Может подолгу без устали бегать, плавать, приносить
апорт, играть с мячом. Нрав у Аггея добрый, покладистый, но он слишком эмоционален.
Аггей настойчив и упрям, если ему чего-то надо, он найдет способ добиться своего,

используя различные уловки. Однако Аггей очень ласковый, искренне привязывается ко
всем членам семьи. Он храбр, силен физически, без страха бросается на обидчика, будь то
человек или другая собака. Очень способный, быстро понимает, что от него требуется.
Зимний Аггей более сложен в воспитании, без поводка выводить гулять его не стоит: он
может облаять прохожего, напугать ребенка, задрать кошку. Аггей любопытен и
свободолюбив, может убежать от хозяина в поисках приключений, но всегда возвращается.
Ценит доброе отношение к себе, платит тем же.
Эту кличку можно давать ши-тцу, папильону, той-терьеру, шпицу, различным
овчаркам.

Адам
У Адама нрав не очень спокойный, он чувствителен к переживаниям хозяев, плохо
переносит разлуку с ними, долго не прощает обиды. Не терпит грубости, повышенного тона,
может огрызнуться. Зимний Адам упрям, но послушен и дисциплинирован, всегда
выполняет команды хозяина. В домашних условиях воспитывать Адама трудно, поэтому его
лучше содержать в вольере и дрессировать профессионально. Адам – хороший сторож, он
исключительно вынослив, прекрасно переносит морозы и ненастье. Может быть использован
в работе правохранительных органов, отлично проявляет себя при задержании нарушителя,
он смел, силен физически, обладает хорошо развитым обонянием, великолепной реакцией
хозяина понимает с полуслова. На соревнованиях служебных собак занимает призовые
места, демонстрируя отличную выучку и непреклонную волю к победе.
Эту кличку можно давать разновидностям овчарок, ирландскому волкодаву, догу.

Адил
Адил нередко бывает агрессивным и даже свирепым, как бы хорошо он не был обучен,
с ним всегда нужно быть настороже. Если Адил воспитывается в семье, в домашних
условиях, то он будет более спокойным, а если в вольере непредсказуемым и порывистым.
Адил хитер и коварен, может без предупреждения наброситься на непонравившегося ему
человека, даже хозяину не отдаст кость или мясо. Он хорошо поддается дрессировке, но его
нужно держать в постоянном тренинге, иначе он может забыть «науку». Он очень
подозрителен, если в доме гости, лучше не оставлять их одних. Он превосходный сторож. От
Адила бывают хорошие щенки – крупные, сильные и смелые.
Эта кличка подходит крупным служебным породам собак: овчаркам, черному терьеру,
догу, доберману.

Акбай
Спокойный, доброжелательный пес. Очень смелый, ничего и никого не боится, если
хозяину грозит опасность, без промедления бросается ему на помощь. Любит детей.
Прекрасно отличает недобрых людей, но без команды хозяина не бросается, ограничиваясь
предупреждающим рычанием. Акбай образцовый телохранитель и защитник дома, он
решителен, подозрителен, очень предан семье, в которой живет. В доме ведет себя спокойно,
уверен в себе, понапрасну не поднимает тревоги. Зимний Акбай более агрессивен, выводить
его без поводка нельзя. Он очень эмоционален и может неправильно отреагировать на
неадекватное поведение случайного прохожего. Тяжело привыкает не только к новому
хозяину, но и к новому месту. Если вы решите расстаться с ним, делайте это как можно
раньше, пока ему еще не исполнилось года. Неприхотлив к условиям содержания, однако
нередко страдает заболеванием желудка.
Эту кличку следует давать крупным собакам служебных пород: кавказской или
среднеазиатской овчарке, сенбернару, догу. Нельзя так называть маленьких собак.

Акбой
Акбой отличается несколько неуравновешенным нравом, особенно если его
воспитывают в семье, где царят напряженные отношение, он может вырасти злобным и
неуправляемым. Очень упрям. Без поводка выводить его не следует. Летний Акбой более
спокоен, любит детей, ласков со всеми, кого знает. Под его охраной можно оставлять даже
маленьких детей, он к ним никого не подпустит и самим не даст никуда уйти. Акбой с
удовлетворением участвует в выставках и соревнованиях, работает в цирке. Он великолепно
дрессируется, его можно научить выполнять сложные трюки, Никогда не обидит более
слабого, не станет связываться с какой-нибудь сварливой «моськой», а сделает вид, что не
замечает ее лая. Но с равным по силе противником может сцепиться, и разнять драчунов
будет нелегко. Акбоя раздражают машины, необходимо приучать его спокойно переходить
дорогу. Он чистоплотен, неприхотлив, особых сложностей с ним не бывает. Зимний Акбой
обладает прекрасной памятью и довольно высоким интеллектом. Однако врожденное
чувство собственного достоинства заставляет его не спешить с выполнением команд
хозяина, хочет, чтобы окружающие думали будто он действует по собственному желанию.
Эта кличка подходит овчаркам, догам, афганским борзым.

Алоис
Алоис покладист, уравновешен. Однако если почувствует, что с ним поступают
несправедливо, может заупрямиться, уйти в себя. Он очень чистоплотный, быстро привыкает
к порядку, сам просится на улицу. Алоис хорошо поддается обучению, он очень
внимательный и исполнительный. Его можно выгуливать без поводка, он доброжелателен к
незнакомым, далеко от хозяина не отходит, боится потеряться. Очень любит детей, игривый
и веселый, с удовольствием демонстрирует свою выучку, рассчитывая получить лакомство.
Алоис, как правило, сладкоежка, на прогулке следует следить, чтобы он ничего не подбирал
с земли, с ним надо обходить помойки и палисадники. Алоис не знает меры в еде, так что
необходимо очень тщательно следить за его питанием. Алоис общителен, плохо переносит
одиночество, очень привязывается к хозяевам. Расставание с домом для него большая
душевная травма, он может затосковать и даже погибнуть.
Эта кличка подходит для любой породы собак.

Анджело
Анджело добрый, доверчивый пес, очень любит детей. Как правило, он силен и
вынослив физически, обладает высоким интеллектом. Анджело беззаветно предан своим
хозяевам, готов повсюду неотступно следовать за ними. Имеет хорошо развитое обоняние,
прекрасно ориентируется на местности, он прекрасный охотник, отличный пловец. Если с
Анджело начинать заниматься с щенячьего возраста, то особых хлопот с ним не будет. Он не
требователен к условиям содержания, неприхотлив в еде. Анджело – прекрасная нянька, на
него можно смело оставлять ребенка во дворе или в квартире, он проследит, чтобы не
произошло ничего непредвиденного. Всегда узнает знакомых и приветствует их радостным
повиливанием хвоста. Его раздражает движущийся транспорт, так что его необходимо
приучать спокойно реагировать на проезжающие машины.
Эту кличку желательно давать овчаркам, лайке, московской сторожевой, сеттерам,
спаниелям.

Аретас

Даже в щенячьем возрасте Аретас спокоен и рассудителен. Это очень сильная.
Физически выносливая собака, однако он может быть несколько медлительным. Аретас
очень добр, любит играть с детьми. На прогулке важно вышагивает рядом с хозяином,
отходит от него только чтобы исполнить ритуал «знакомства» с другими собаками, и сразу
же возвращается. По своим качествам Аретас может использоваться в работе
правоохранительных органов, в пограничной, таможенной службе. В семье он преданный
друг и отличный сторож. Хорошо чувствует перемену настроения хозяина, беспрекословно
выполняет его команды. Аретас доброжелателен к незнакомым людям, но при малейших
признаках угрозы для своего хозяина становится в боевую стойку.
Эту кличку лучше давать крупным собакам, маленьким она не подходит.

Атос
Атос эмоционален, добродушен, покладист. Радостно встречает хозяина с работы, от
избытка чувств может даже сбить его с ног. Атос – сугубо домашняя собака, он не переносит
одиночества, на цепи во дворе может затосковать и озлобиться. Хороший сторож,
подозрительный к незнакомым и беспощадный к злоумышленникам. Атос прекрасно
дрессируется, от занятий с хозяином он получает огромное удовольствие. Ему нравится
находиться в центре внимания, он хорошо себя ведет в общественных местах. Атос по
натуре – лидер, поэтому он, как правило, выкладывается на смотрах и соревнованиях,
верховодит в играх с другими собаками. Он искренне предан семье, в которой живет,
боготворит хозяина. Атос отзывчив на доброту, ласку, с ним надо разговаривать, уделять
побольше внимания – и тогда у вас будет самый надежный друг.
Эта кличка подходит различным овчаркам, догу, ризеншнауцеру, черному терьеру,
сенбернару.

Амур
Амур добрый, очень подвижный пес. Он силен и вынослив физически, настойчив,
решителен. Хорошо поддается дрессировке, легко запоминает команды, с готовностью их
выполняет. Он умен и сообразителен, способен предугадывать желания хозяина. Несколько
строптив, но ценит хорошее обращение. Благодарная собака, всегда платит добром за добро.
Зимний Амур хорошо даже сильные морозы, может жить во дворе, в вольере. Следует
внимательно относиться к его кормлению, он не знает меры в еде, может переедать, страдает
заболеваниями желудка. Амур предан хозяевам, он прекрасный сторож в доме. Не обидчив и
абсолютно бесхитростен, но к посторонним подозрителен, долго присматривается к новым
знакомым хозяина, пока не определит, нравится ли ему этот человек, или нет. Если не
взлюбит кого-либо, то это навсегда, хотя он может и не проявлять открыто свою неприязнь, а
просто сторониться этого человека.
Эту кличку можно давать крупным собакам с заложенным уравновешенным нравом,
лайкам, а также дворнягам. Нежелательно называть черного терьера, мастифа, – поведение
этих собак с такой кличкой будут непредсказуемо.

Барон
Гордая, свободолюбивая собака, Барон исполнен чувства собственного достоинства,
знает себе цену. Он одновременно силен и изящен в движениях. Зимний Барон трудно
поддается дрессировке, порой отказывается выполнять команды и заставить его делать чтолибо против желания невозможно. Ни в чем не знает удержу, если разыграется, его трудно
остановить, не соизмеряет свою силу, может случайно укусить. Барон обидчив и злопамятен,
однако он достаточно умен, чтобы понять, когда его поведением недовольны, если он
провинился, его достаточно пристыдить, физические наказания делают его агрессивным и

озлобленным. Воспитывать его следует в строгости, иначе он может возомнить, что ему
дозволено. Барон прекрасно переносит морозы, жара ему тоже нипочем. Может быть
дворовым сторожевым псом. Барон недоверчив, но зря никогда не лает. Он обладает крепким
здоровьем, но его необходимо подкармливать витаминами и вообще следить за тем, что
попадает ему в желудок. Дети для него – источник постоянного раздражения, если они
расшумятся на «его территории», может довольно сурово призвать их к порядку.
Эта кличка подходит бультерьеру, кавказской овчарке, ротвейлеру, доберману,
французскому бульдогу.

Барс
Это крупная собака, сильная и очень гордая. Довольно хорошо поддается дрессировке,
но требует уважительного к себе отношения. Если взаимопонимание с хозяином достигнуто,
Барс с радостью выполнит любую его команду. Он отличный сторож, преданный друг, но
ему необходимо твердо знать, что его любят. Барс преисполнен чувства собственного
достоинства, он готов служить, а не прислуживать. Зимний Барс очень строптив,
настороженно относится к детям, кроме хозяина к нему никто не может подойти близко. Но
команда хозяина для Барса – закон. Однако если Барс будет несправедливо наказан или к
примеру, обманут, он может надолго обидиться, замкнуться в себе, даже озлобиться. Его не
следует наказывать физически, он прекрасно понимает словесное внушение. Барс – собака
для мужчины, в женских руках он может стать капризным, избалованным и неуправляемым.
В любом случае его обучение следует доверить профессионалу.
Эта кличка подходит собакам служебных пород: овчаркам, московской сторожевой,
черному терьеру, ротвейлеру, ризеншнауцеру.

Бархан
С виду Бархан свиреп и агрессивен. Многие боятся даже приблизиться к нему, и, надо
заметить, правильно делают. Бархан обожает своего хозяина, всецело доверяет и
беспрекословно подчиняется ему. Зимний Бархан особенно строптив и злобен, он постоянно
устраивает хозяину проверки «на вшивость», и если хоть раз почувствует его слабость,
совладать с ним будет невозможно. Выгуливать его следует только на поводке, он терпеть не
может кошек и маленьких собачек. Легко поддается дрессировке, но начинать занятия с
Барханом нужно как можно раньше и жестко пресекать все попытки проявления
неповиновения. Если трудный возраст (семь-восемь месяцев) успешно преодолен, дальше
все пойдет гладко. Бархан обладает молниеносной реакцией, он силен и бесстрашен.
Идеальный сторож. Обладает развитым обонянием, может служить на границе. Бархан чутко
реагирует на изменения настроения хозяина, он умеет сопереживать неприятностям. Однако
он злопамятен и обязательно отомстит хозяину за незаслуженную обиду: может исподтишка
укусить – не больно, а, скорее, для острастки. Короче говоря, собака серьезная, требует
много внимания и сил.
Эту кличку лучше всего давать кавказской, среднеазиатской или немецкой овчарке,
ирландскому волкодаву, французскому бульдогу.

Берни
В щенячьем возрасте Берни добродушен, но взрослея может утратить это качество.
Чтобы этого не произошло, его нужно воспитывать в спокойной и доброжелательной
обстановке, ни в коем случае не срывать на нем зло и плохое настроение. Надо серьезно
отнестись к его дрессировке, он способный и сообразительный пес, но подчас излишне
упрямый и самовольный. Гулять с ним предпочтительнее на поводке, он имеет обыкновение
срываться и убегать. Очень привязан к семье, если возникает необходимость избавиться от

него, пусть новый хозяин, приходя в дом, постепенно завоюет доверие. Берни достаточно
умен, чтобы понять, отдают его из-за безвыходной ситуации, или же это предательство. В
общем-то Берни покладист и великодушен, но с маленькими детьми ладит не очень хорошо.
Эту кличку можно давать и породистым собакам и дворовым сторожевым псам.

Билл
Смелый, сильный, физически выносливый пес. Однако упрям и несговорчив. В
щенячьем возрасте предрасположен к простудным заболеваниям. Если Билл воспитывается
людьми неуравновешенными, может стать нервным. Предан хозяину, защищая его, способен
пожертвовать собой. Восприимчив к настроению хозяина. Если в доме кто-то болен,
всячески демонстрирует свое сочувствие. Билл общителен, любит гостей, обожает
находиться в центре внимания. Летний Билл очень добрый, тепло относится к детям. Любит
играть мячом, плавать, исследовать незнакомые места. Зимний Билл хитер и самолюбив,
абсолютно не терпит грубого обращения. Очень ревнив, если хозяин в его присутствии
погладит чужую собаку, может обидеться. Легко поддается дрессировке, умен и
сообразителен. На прогулке лучше не спускать его с поводка – любитель убегать и гулять
самостоятельно. Прекрасный сторож. Не терпит одиночества, сильно переживает, когда
остается один дома.
Эту кличку лучше давать сенбернару, колли, коккер-спаниелю, сеттеру, дратхаару,
курцхаару.

Бим
Бим – веселый, жизнерадостный пес. Он хорошо поддается дрессировке, обожает
детей, бесконечно предан хозяевам. Бим умен и сообразителен, никогда не поставит хозяина
в неловкое положение, облаяв кого-нибудь во время прогулки или заставив долго
дожидаться, пока он закончит свои собачьи дела. Бим – это домашний пес, во дворе или в
вольере ему не место. Его главный талант – редкое умение сопереживать ближнему. Бим –
прекрасная собака-поводырь для слепых, но из-за подавленной агрессивности он не может
быть охранником. Бим доверчив, радушно встречает гостей, даже чужим людям сам дает
лапу. Он любит плавать, играть, путешествовать вместе с хозяином. Бим – лучший друг
детей, источник положительных эмоций для всей семьи.
Эта кличка наилучшим образом подходит сеттеру, пекинесу, таксе, далматину,
спаниелю, керри-блю-терьеру.

Буран
Спокойный, уравновешенный пес, легко поддается дрессировке. Игривый и
жизнерадостный, любит проводить время с детьми, с удовольствием играет с ними, но если
они расшалятся, сумеет призвать их к порядку. Буран совершенно неприхотлив к условиям
содержания, ест, что предложат и сколько предложат. Его можно выводить гулять без
поводка. Буран очень привязывается к хозяевам, его расположение распространяется не
только на членов семьи, но и друзей и знакомых. Буран отличается крепким здоровьем,
редко болеет. Не боится морозов и зноя, прекрасно справляется с обязанностями охранника,
достойно проявляет себя на службе в органах милиции или на границе. Хозяину прощает все,
незлопамятен и добросердечен. Однако следует учитывать, что Буран неровно относится к
кошкам и мелким собачонкам.
Эту кличку можно давать разновидностям овчарок, бульдогу, догу, афганской борзой,
сеттеру, лайке.

Волчок

Спокойный, добрый пес. Зимний Волчок более эмоциональный, упрямый, требует
строгого отношения. Волчок неприхотлив к условиям содержания, непривередлив в еде. Он
хороший сторож, чутко реагирует на малейших шорох. Прекрасно уживается с кошкой, а вот
птицы его раздражают. Свободолюбив, может убежать и бродяжничать несколько дней, но
обязательно возвращается домой. Хорошо ориентируется на местности, имеет отличную
память, развитое обоняние. Прекрасно разбирается в людях, чувствует, если человек пришел
в дом с недобрыми намерениями. Неплохо дрессируется, но к Волчку нужно иметь особый
подход, он своенравен, может отказаться выполнять команды, если тренер ему чем-то не
нравится. Это смелый и решительный пес, он с удовольствием сопровождает хозяина в
длительных походах, любит плавать, играть с мячом или палкой.
Этой кличкой можно называть и породистых, и дворовых собак. Для породистых эта
кличка больше подходит овчаркам, лайкам, скотч-терьерам.

Воронок
Обычно этой кличкой называют беспородную собаку черного окраса, но это может
быть и маленькая домашняя собачка. У Воронка спокойный, общительный нрав, его
обожают дети, которым он позволяет любые шалости. Воронок доверчив, добродушен ко
всем никогда не ждет от людей подвоха. Он спокойно реагирует на кошек, не ввязывается в
драки с другими собаками. Если Воронок живет в доме, то он прекрасный сторож, никогда
не разрешит чужому войти в дом в отсутствии хозяев. Воронок вынослив физически,
прекрасно себя чувствует в любую погоду. Несмотря на добродушие и доверчивость, умеет
постоять за себя, не раздумывая бросается на защиту хозяина. Зимний Воронок может быть
злопамятным.
Гамильтон
Собака спокойного, уравновешенного нрава, легко поддается дрессировке, для
Гамильтона это своего рода игра. Доброжелателен со знакомыми людьми, к новому человеку
привыкает долго. С удовольствием играет с детьми, никогда не сделает им больно.
Прекрасно чувствует настроение хозяина, понимает его с полуслова. У Гамильтона хорошо
развитое обоняние, он может ходить по следу, отыскивать людей и вещи по запаху. Он
бывает чрезвычайно гордым и обидчивым, так что человеку с взрывным характером
называть своего питомца Гамильтоном не следует. Это аристократ среди собак, величавый,
исполненный чувства собственного достоинства, никогда не унижающий себя стычками с
подзаборными шавками.
Этой кличкой лучше всего назвать мастино, ньюфаундленда, дога, ирландского
волкодава, сеттера, английского бульдога.

Гастон
Гастон несколько суетлив и любопытен, в щенячьем возрасте с ним могут случаться
всевозможные истории, но вырастая, он становится более сдержанным. Зимний Гастон
сильный, выносливый, настырный и упрямый. Его непременно нужно дрессировать
профессионально, он умен и сообразителен, сразу понимает, что от него требуется. Гастон
замечательно справляется с караульно-розыскной службой. Если он воспитывается в
вольере, признает только одного хозяина и только его команды выполняет беспрекословно.
К остальным относится снисходительно, но настороженно. Если же Гастон живет в доме,
очень привязывается к хозяину, а хозяйку берет под свою защиту, считая ее существом более
слабым. Гастон доверяет людям, всем позволяет себя гладить, не боится подвоха, уверен в
своих силах. Он хороший сторож, его грозный лай отпугнет любого. Гастон тяжело
переживает разлуку с хозяином, если его передать в другие руки, может погибнуть. Очень

ласков, если в семье напряженные отношения, будет стараться всех примирить. Отзывчив на
доброту.
Эту кличку можно давать собакам крупных пород с хорошей родословной. Она
подходит овчаркам, французскому бульдогу, доберману, ротвейлеру.

Гордон
Это сильная, бесстрашная собака, Гордон обладает прекрасным обонянием. Он хорошо
поддается дрессировке, однако несколько ленив, не любит по многу раз выполнять одну и ту
же команду. Гордон вынослив, хорошо переносит зной, ненастье. Обожает снежную зиму.
Ему необходимы длительные прогулки, иначе он будет себя беспокойно вести дома. Гордон
умен и сообразителен, в чем-то даже хитер, знает, когда провинился и всегда старается
загладить свою вину. Необходимо следить за его питанием, он склонен к перееданию, а во
время прогулки подбирает с земли объедки и кости. Гордон незлоблив, легко осваивается на
новом месте, умеет приспосабливаться к любым условиям жизни. Бдительный сторож, его
грозный лай отпугивает злоумышленников. Если в дом приходят незнакомые ему люди, он
очень нервничает, внимательно обнюхивает каждого. Знакомых обожает, прекрасно
понимает, как выпросить у них лакомый кусочек. Любит сидеть возле хозяина, когда тот
смотрит телевизор.
Эту кличку можно давать разновидностям овчарок, догу, бульдогу, колли.

Граф
Спокоен, уравновешен, исполнен чувства собственного достоинства. Быстро привыкает
к новому хозяину, даже если его отдают уже взрослым. Граф знает всех, кто часто бывает в
доме, у него хорошая память, если он один раз видел человека, уже не забудет.
Беспрекословно подчиняется хозяину, никогда не огрызается и не капризничает. Никогда не
убегает, на прогулке чинно шагает рядом. Прекрасный сторож в доме, не впустит и не
выпустит постороннего без команды хозяина. Хорошо поддается дрессировке. На время
отъезда хозяев его можно оставить друзьям он терпеливо будет ждать их возвращения.
Прекрасно ладит с детьми и уживается с кошкой. Следует оберегать его от сквозняков. Граф
не злобен, хотя при желании его можно растравить, и тогда у вас будет неплохая бойцовская
собака. Однако лучше не перекраивать его природу и позволить Графу быть просто членом
вашей семьи, искренним, преданным другом.
Этой кличкой нужно называть собак крупных пород: дога, бульдога, колли,
ньюфаундленда, ротвейлера.

Дан
Зимний Дан по натуре довольно сложен, он упрям и напорист. Нельзя медлить с
началом его обучения. Дан добр, ценит хорошее к себе отношение, если кого полюбит, то это
навсегда. Очень любит гостей, встречает их у порога радушным повиливанием хвоста. Но
постороннего человека в дом не пустит, прекрасно чувствует злоумышленника. Собака с
такой кличкой может воспитываться и в домашних условиях, и в вольере. С хозяевами у
Дана складываются доверительные взаимоотношения, основанные на уважении и
взаимопонимании. Дан чувствует настроение хозяев, переживает, когда кто-либо из
домочадцев болен. Любит детей, охотно играет с ними, осознав, что они более слабые, берет
их под свою защиту, при этом всегда рассчитывает получить от них лакомый кусочек. Его
можно выводить на прогулку без намордника, но на поводке. Дан не тронет прохожего,
однако мелкие животные его раздражают, он может погнаться за кошкой или маленькой
собачкой. Дан любит порезвиться, много бегает, за угощение прыгает через барьеры,
приносит апорт. Он очень сильный, выносливый. Склонен к перееданию, а на прогулке надо

следить, чтобы он не подбирал ничего с земли. Часто ранит лапы. Дан хорошо справляется с
обязанностями сторожа. Он прекрасно понимает команды хозяина, и беспрекословно их
выполняет. Он очень способный, с первого раза понимает, что от него требуется, умен и
исполнителен. Абсолютно не злопамятен. Очень доверчив, любвеобилен.
Эту кличку можно давать разновидностям овчарок, ирландскому волкодаву,
московской сторожевой, догу, бульдогу, бультерьеру.

Джейсон
На редкость беззлобный и обаятельный пес. Джейсон доверчив и добродушен
абсолютно ко всем, иному хозяину может быть даже неприятно, что его собака слишком
много позволяет незнакомым людям. Зато это замечательная собака для детей, непременный
участник детских игр и забав. На прогулках Джейсон очень спокоен, никогда далеко не
убегает, радостно встречает знакомых. И дома Джейсон не создает сложностей для хозяина.
Он терпеливо целый день ждет его возвращения с работы, всегда встречает у порога.
Способен скрасить одиночество человека, очень чуткий и внимательный пес. Реагирует на
перемену настроения хозяина, вместе с ним переживает неприятности, очень участлив.
Лучше всего эту кличку давать мопсу, бассет-хаунду, миттельшнауцеру, таксе,
карликовому пуделю, болонке. Крупные служебные собаки с этой кличкой будут лишены
необходимой им толики агрессивности, их охранный инстинкт не раскроется в полной мере.

Джульбарс
Сильная, смелая и, как правило, злая собака. Беспрекословно подчиняется только
одному хозяину. Не боится морозов, может жить во дворе, прекрасный сторож. Джульбарс
исключительно вынослив, терпелив, стойко переносит любую боль. Доброжелателен к
знакомым, но может быть опасен для непрошенных гостей. Зимний Джульбарс особенно
злобен, с ним бывает трудно найти общий язык. Быстрая реакция, стремительное действие в
экстремальных ситуациях отличают его от других собак. Джульбарс может служить на
пограничной заставе, правоохранительных органах. Хорошо поддается дрессировке, умен,
сообразителен. Беззаветно предан хозяину, если его передают другому человеку, долго
болеет, становится безразличным ко всему происходящему. Джульбарс очень любит детей,
считает своей обязанностью защищать их. Никогда не обидит более слабого. Он не боится
воды, прекрасно плавает, обладает прекрасным обонянием, хорошо ориентируется на
местности.
Этой кличкой лучше называть московскую сторожевую, ирландского волкодава,
различных овчарок, крупных беспородных собак.

Джим
Джим хитер, игрив, любит подшутить над хозяином, дескать «и я не лыком шит». Он
умен и сообразителен, прекрасно чувствует, когда над его шалостями посмеиваются, а когда
хозяевам не до него. С чужим может быть свирепым, ревностно защищает хозяйских детей, с
ним можно без боязни отпускать гулять ребенка – Джим не убежит, не совершит никаких
неблаговидных поступков. Одинаково ровно и добродушно относится ко всем членам семьи.
Очень сильный и бесстрашный пес. Честолюбив, стремится к первенству в собачьих
компаниях. Любит покрасоваться, обратить на себя внимание.
Эта кличка подходит французскому бульдогу, эрдельтерьеру, догу, немецкой овчарке.

Джон

У зимнего Джона нрав сложный. Он все время пытается перейти границы
дозволенного, за что его приходится наказывать. Очень обидчив, Джона следует приучать к
порядку с щенячьего возраста, иначе впоследствии с ним будет тяжело. Гулять с Джоном
лучше без поводка – ему надо утолить свою жажду движения и немного устать, тогда дома
он будет вести себя спокойно. Если Джон воспитывается в питомнике, он очень
самостоятелен и свободолюбив, но в питомниках эта кличка встречается редко, в основном
ее дают домашним собакам. Джон, родившийся осенью, лучше поддается дрессировке и
лучше усваивает команды. Он хорошо переносит любую погоду, но предпочитает тепло и
солнце. Бесстрашен, может служить на границе, в правоохранительных органах.
Эту кличку лучше давать крупным породистым собакам: сенбернару, черному терьеру,
ньюфаундленду, догу.

Джул
Эту кличку можно давать собакам с хорошей родословной, желательно крупным,
например, овчаркам, догам. Характер у Джула не очень спокойный. Он обидчив, приемлет
только спокойный доверительный тон общения. Очень привязывается к семье. От природы
медлителен и ленив, но если всерьез с ним заниматься, научается выполнять любые
команды. Джул добродушен и доверчив к людям, но свою территорию (дом, квартиру)
охраняет по принципу «всех впускать, никого не выпускать». Приветлив в еде, ест только
определенную пищу, попрошайничает у хозяйского стола. Вариант этой же клички для суки
Джула.

Джек
Эта кличка хороша и для породистой, и для дворовой собаки. В любом случае у вас
вырастет добрый, покладистый пес, сильный, выносливый, терпеливый к боли. Он будет
хорошим сторожем. Дрессировать его нелегко – он упрям и самолюбив, но если взяться за
него всерьез, может добиться неплохих успехов. Джек – сторожевой пес, охранный инстинкт
у него в крови. С детьми он добродушен, многое им позволяет. Джек крайне неприхотлив к
условиям содержания, единственное, что ему по-настоящему необходимо – любящий хозяин.
Он очень благодарный пес, умеет платить добром на добро.
Эту кличку лучше давать крупным сторожевым собакам: овчаркам, ирландскому
волкодаву, сенбернару, бультерьеру.

Джибби
Джибби – резвый, веселый пес. Зимний Джибби очень эмоционален, может
неадекватно отреагировать на резкие движения посторонних. Воспитывать его следует в
строгости, не позволять вольностей, сразу же наказывать за провинность. Если он
почувствует слабину хозяина, справится с ним будет трудно. Джибби имеет привычку
подбирать с земли остатки пищи, кости, из-за чего страдает частыми расстройствами
желудка. Выгуливать его лучше на поводке или же вдали от дорог и помоек, где он может
сожрать какую-нибудь гадость. Дрессировать Джибби легко, но порой он проявляет
упрямство и несговорчивость. Он хороший охранник.
Называть этой кличкой лучше боксера, миттельшнауцера, дога, собак сильных,
быстрых.

Дик
Нрав у Дика добродушный, покладистый. Если Дик – домашний пес, то может быть
отличной нянькой для детей. Он замечательно играет с младшими членами семьи, никогда не

напугает ребенка. На улицу Дика лучше выводить на поводке, он неравнодушен к кошкам,
может неожиданно побежать через дорогу. В доме считает себя вожаком стаи. К еде
непривередлив, лучшее лакомство для него – мозговая косточка. Дик смел, но несколько
нервозен. Хорошо переносит плохую погоду. Легко и с удовольствием постигает собачью
науку. В случае передачи его другому хозяину может тяжело заболеть. С Диком нужно
обращаться спокойно, не повышать на него голос без вящей необходимости, он достаточно
понятлив. В общем, с воспитанием Дика особых проблем нет. С зимним Диком надо
обращаться построже, добиваться беспрекословного послушания.
Эта кличка подходит овчарке, догу, дворовому псу.

Икар
Это добрая собака, легко поддается дрессировке. Признает только одного хозяина,
очень исполнителен, хороший сторож. С незнакомыми держится недоверчиво, но никогда
никого не тронет без команды хозяина. С знакомыми добродушен и приветлив. Очень
любознателен, считает своим долгом обследовать все, что встречается ему на пути. У Икара
хорошо развито обоняние, у него прекрасная память. Это очень чуткий пес, настроение
хозяина передается ему молниеносно, он способен к самому трепетному сопереживанию. Изза незаслуженной обиды долго страдает, но никогда не позволит себе выразить недовольство
поведением хозяев. Он умен и сообразителен. Икар игрив и подвижен, любит проводить
время с детьми.
Этой кличкой следует называть больших сильных собак.

Кин
Очень добрый и ласковый пес. Его запросто можно оставлять с соседями на время
отсутствия хозяина. Он хороший сторож, любит гостей, ласкается к ним, благосклонно
принимает подачки. Зимний Кин легко приходит в возбуждение, с щенячьего возраста нужно
быть с ним строгим, но ни в коем случае нельзя повышать на него голос, Зимний Кин
обучается труднее, неохотно подчиняется командам, он своенравен и упрям. Летний Кин
более покладист, с готовностью выполняет все команды. Хитер, общителен, подвижен.
Наблюдательный и осторожный, прежде чем подружиться с кем-то из хозяйских знакомых,
долго присматривается, изучает. Очень скучает, когда его бросают надолго, с нетерпением
ждет возвращения хозяина. Доверяет людям, очень доброжелателен.
Эту кличку лучше давать породистым собакам: французскому бульдогу, ирландскому
волкодаву, среднеазиатской овчарке, эрдельтерьеру, миттельшнауцеру.

Конрад
Добрый, покладистый, быстро привыкает к новым хозяевам. Обращаться с ним нужно
твердо и уверенно, если он почувствует, что его боятся, может стать неуправляемым. Нрав у
Конрада уравновешенный, он легко поддается дрессировке, сообразителен, слету понимает,
что от него требуют. Зимний Конрад несколько агрессивен, выгуливать его без поводка
небезопасно. Когда в дом приходят посторонние, его лучше запирать в другую комнату.
Конрад впускает в дом чужих, но без разрешения хозяина никого не впустит.
Лучше всего этой кличкой называть сторожевых собак, живущих во дворе. Подходит
она и породистым собакам: московской сторожевой, сенбернару, ирландскому сеттеру.

Кузьма
Собака с такой кличкой очень добрая, ласковая. Кузьма очень спокоен, ненавязчив.
Обычно это дворовая собака, любимец детворы, завсегдатай игр, забав и шалостей. Если

Кузьмой назвать домашнюю собаку, то он будет добродушным, общительным, игривым,
доверчивым. Хотя Кузьма хорошо дрессируется, он все равно будет гонять голубей, ворон,
кошек – просто чтобы попугать. Кузьма весел и бескорыстен, он искренне радуется всем,
кого встречает – знакомым людям, другим собакам, он прекрасно уживается в одном доме с
кошкой, «усыновляет» котят.

Марк
Марк хитер, упрям, настойчив. Знает слабости хозяев и умело ими пользуется. Если
ему кто-то не понравится, он не станет скрывать своих чувств. Хозяйку любит больше, чем
хозяина, постоянно вертится у нее под ногами в надежде выпросить лакомый кусочек.
Хозяйка его балует. Марк любимчик в семье. Встречая хозяев, громко лает, выказывая свою
радость. Марк любит когда с ним разговаривают, умеет внимательно слушать. С
посторонними он строг, не позволяет себя гладить. На прогулке нужно внимательно за ним
следить, может далеко отбежать, заиграться с другими собаками и попарятся. Любят
сладости. К еде неприхотлив, но не знает меры. Зимний Марк сложен в воспитании, он очень
упрям и свободолюбив, он очень упрям и свободолюбив, частенько не подчинятеся хозяину,
так что без помощи опытного дрессировщика не обойтись. Разыгравшись, Марк может
нечаянно укусить хозяина или хозяйку, но потом сам тяжело переживает. Обиды, не копит,
если Марк вдруг обиделся, можно с легкостью вернуть его расположение, подкупив чемнибудь вкусненьким.
Эту кличку лучше давать собакам не крупных пород: спаниелю, стаффордширу,
бультерьеру, скотч-терьеру.

Морган
Морган добродушен, спокоен, величав. Он доверчив, не ждет от человека ничего
плохого это сильный, смелый, выносливый пес. Уверен в себе, никогда зря не лает. На
прогулке далеко от хозяина не отходит, постоянно держит его в поле зрения. По первому же
зову мчится к нему. Позволяет погладить себя постороннему человеку. Хорошо поддается
дрессировке, обладает прекрасной памятью. Очень важно следить за питанием Моргана, не
давать ему подбирать пищу на улице, не перекармливать. У него развитое обоняние, он
может быть полезен в розыскной службе. Морган – отличный сторож, он лучше всяких
замков защитит дом от непрошенных гостей.
Называть этой кличкой следует собак крупных пород: дога, черного терьера,
ризеншнауцера, ирландского волкодава, лайку, боксера, английского бульдога,
ньюфаундленда.

Мухтар
Уравновешенный, не злобный пес. Хорошо поддается дрессировке, смышленый и
старательный. Дома Мухтар ласков и общителен, спокойно уживается с кошкой. Обладает
развитым обонянием, легко берет след. Не шумный, напрасно не лает. К детям относится с
большой любовью, доверяет им, чтобы они не творили, никогда не огрызнется, не напугает
ребенка. Мухтар силен, вынослив физически. С щенячьего возраста его следует приучать к
дисциплине; если момент упущен, совладать с ним будет трудно. Необходимо обеспечить
ему полноценную кормежку, поскольку он предрасположен к заболеваниям желудочнокишечного тракта. Мухтар неприхотлив к климатическим условиям, он не боится морозов,
хорошо переносит жару.
Эта кличка подходит собакам служебных пород, особенно немецкой овчарке,
московской сторожевой.

Нарцисс
Неуравновешен, подвижен, эмоционален. Зимний Нарцисс бывает строптивым и
упрямым, обладает недюжинной силой и бесстрашием. Может неадекватно реагировать на
резкие движения со стороны посторонних, поэтому его необходимо постоянно сдерживать.
Нарцисс не злопамятен, если обижается, то не надолго. Любит находиться среди людей, но к
знакомым хозяина относится настороженно, обязательно тщательно обнюхает гостя, чтобы
составить собственное мнение о входящем в дом человеке. В щенячьем возрасте грызет все
подряд, так что во избежание урона надо его обеспечить резиновыми игрушками, с
которыми он с удовольствием играет. Взрослея, Нарцисс становится независимым и
свободолюбивым. Выводить следует только на поводке, если отпустить, может убежать.
Эту кличку можно давать французскому бульдогу, немецкому догу, бассет-хаунду,
эрдельтерьеру, пуделю.

Ник
Ник – спокойный, добрый, ласковый пес. Быстро привыкает к новым хозяевам, ценит
хорошее отношение. Ник неприхотлив, у него крепкое здоровье и покладистый характер.
Очень любит детей, с ними у него складываются доверительные отношения. Дети его
балуют, он платит им преданностью и лаской. Ник игривый, хитрый, подвижный пес,
наделен своеобразным чувством юмора. Если с ним обращаться грубо, может стать
упрямым, отказываться выполнять команды, особенно если это дог или бультерьер. Ник
легко поддается дрессировке, но лучше, если его обучением займется специалист.
Этой кличкой можно называть собак различных пород, как маленьких, так и больших.
Хороша она и для дворовых собак.

Орест
Это крупная, спокойная собака. Орест преисполнен чувства собственного достоинства.
Очень наблюдателен, великолепно чувствует опасность и всегда готов броситься на помощь
хозяину. В экстремальных ситуациях Орест действует решительно и самоотверженно. Он
силен физически, но и сам уважает силу. Очень замечательный психолог, он безошибочно
определяет, человек пришел в дом с добрыми намерениями или нет. Если он кого-то
невзлюбил, то это навсегда, никакими подачками задобрить его не удастся. Орест
чрезвычайно чуткий пес. Он охотно служит хозяину, с готовностью выполняет все его
команды. Тяжело переживает разлуку с ним, к новой семье может так и не привыкнуть.
Часто страдает желудочными заболеваниями, поэтому следует четко придерживаться
режима питания, тем более что разносолы ему не нужны. Оресту не страшны ни морозы, ни
сильная жара, он легко приспосабливается к любой обстановке, лишь бы рядом был
любимый хозяин. Путешествовать с ним легко он прекрасно переносит самолет, морскую
качку, любит ездить в машине. Орест – прекрасный сторож, в доме чувствует себя
полноправным хозяином. Если в гости приходит незнакомый человек, Орест ложится
неподалеку и пристально следит за его действиями, изучает его, присматривается. Если
удовлетворится, что пришедший – хороший приятель хозяина, может оставить свой пост, но
настороженность еще долго не проходит.
Эту кличку следует давать боксеру, ирландскому волкодаву, московской сторожевой,
догу. Маленьким породам эта кличка не подходит.

Ойгун
Под воздействием звуков этой клички у собаки формируется скрытный,
подозрительный характер. Ойгун скрытен, трудно идет на контакт с человеком, незнакомых

и вовсе к себе не подпустит. Долго привыкает даже к тем людям, которые часто бывают в
доме, присматривается к ним, следит за их поведением. Задобрить его лакомым кусочком
невозможно, Ойгун сам решает, как ему относиться к тому или иному гостю. В щенячьем
возрасте поврежден простудным заболеваниям, следует оберегать его от сквозняков.
Повзрослев, становится крепче. Поддается дрессировке, но будет лучше, если хозяин
собственноручно возьмется за его воспитание. Он хороший сторож, напрасно не лает, но ни
один шорох не остается им незамеченным. Выгуливать Ойгуна можно без поводка, он
равнодушен к мелким животным, спокойно реагирует на прохожих, но незнакомым людям
прикасаться к нему не следует. Он предан хозяину, обожает хозяйку, к детям относится
снисходительно, предпочитает держаться от них подальше во избежание ненужных
осложнений.
Эту кличку лучше давать собакам крупных пород: овчарке, сенбернару, московской
сторожевой, лайке, чау-чау.

Рад
Рад сообразителен, но несколько ленив и медлителен. Любит детей, с удовольствием
играет с ними, но вольностей по отношению к себе не позволяет. Зимний Рад сильный и
вынослив, терпелив к боли. Обладает хорошей памятью, легко поддается дрессировке,
беспрекословно выполняет все команды. Рад – хороший сторож, прекрасный охотник,
надежный телохранитель. Он неагрессивен, но себя в обиду не дает, за хозяина стоит горой.
Особых проблем с воспитанием и содержанием не возникает. Хорошо уживается с другими
собаками, с кошкой.
Эту кличку лучше давать крупным собакам: догу, овчаркам, московской сторожевой,
бультерьеру, бульдогу.

Рекс
Обычно так называют дворовых псов, но эта кличка хороша и для породистых собак. У
зимнего Рекса нрав более жесткий и агрессивный, он хороший охранник, прекрасно
справляется с служебными обязанностями в правоохранительных органах. Если Рекс
воспитывается в питомнике, то его характер резко отличается от собак с этой кличкой,
живущих в доме. Он более недоверчив, агрессивен, злопамятен. Дрессируется Рекс очень
хорошо, но его трудно заставить делать то, чего он сам не хочет. Бездомный Рекс узнает
людей, которые его подкармливают, всегда подбегает и ластится к ним, но чужого в «своем»
дворе человека может облаять и даже покусать. Он миролюбив, но всегда готов постоять за
себя. Злить его опасно.
Эту кличку лучше давать овчаркам, – немецкой, кавказской, московской сторожевой и
др.

Ренольд
У Ренольда неустойчивая нервная система, он неуравновешен и непредсказуем в
действиях. Ренольд, родившийся поздней осенью или зимой, очень упрям, переломить его
характер нелегко. Это подвижный пес, он готов бегать, играть хоть весь день напролет.
Дрессировать его трудно, Ренольд своеволен и самостоятелен, так что начинать обучать его
командам необходимо с щенячьего возраста. Выпускать Ренольда гулять без поводка
небезопасно, он имеет обыкновение убегать от хозяина, но вволю нагулявшись, сам
приходит домой. Он бывает вредным и капризным, проявляя непослушание, Ренольд знает,
что ему все сойдет с рук. Ренольд отличается некоторой изнеженностью, он часто
простужается, так что его надо оберегать от сквозняков. Ренольд любит участвовать в
выставках и конкурсах, с удовольствием показывает себя, любит быть в центре внимания.

Эта кличка подходит крупным или средним собакам. Не следует давать ее маленьким
декоративным собачкам. Хорошо, когда Ренольдом называют сеттера, дога, борзую,
спаниеля, далматина.

Ричард
Смелый, сильный, напористый пес. Зимний Ричард эмоционален, несколько
расторможен, у него неустойчивая нервная система. Склонен к частым простудам, так что
его следует оберегать от сквозняков и переохлаждения. Ричарда нельзя выводить на
прогулку без поводка, он может неадекватно отреагировать на проезжающий мимо
автомобиль или резкие движения прохожих. Хороший сторож. Параллельно с дрессировкой,
которую необходимо начинать с щенячьего возраста, с ним нужно побольше разговаривать,
приучать спокойно относиться к незнакомым людям. С Ричардом надо обращаться строго,
но без грубости и силового давления. Баловать его нельзя, но редкие поблажки только
увеличат уважение Ричарда к своему суровому, но справедливому хозяину.
Эта кличка подходит овчаркам, догу, ротвейлеру, бультерьеру, бульдогу. Не следует
так называть охотничьих собак.

Ромид
Нрав у Ромида сложный. Он, безусловно, добр и великодушен, но признает только
хорошее отношение к себе, неохотно подчиняется, если на нее повышают голос. Напорист,
нервная система неуравновешенна. Зимний Ромид непредсказуем и упрям, про таких
говорят: «видит цель – не видит препятствий». Не следует спускать его с поводка. Начинать
обучать Ромида нужно как можно раньше, он хорошо поддается дрессировке, но если
запоздать с этим, то трудно будет добиться от него полного повиновения. Ромид хороший
сторож в доме, его можно подготовить к службе на границе. Обращаться с ним нужно
строго, но воздержаться от физических наказаний. Он злопамятен, и за несправедливое
отношение способен надолго затаить обиду. Чужим не дает себя гладить, и вообще Ромид
сдержанный, отчасти даже чопорный и неласковый. Приветлив только с близкими людьми,
но и им не простит грубости, может даже укусить. Наказывать его нужно, исключив из
рациона сладости, которые он обожает и ждет после каждого кормления. Он отнюдь не глуп
и всегда знает, когда хозяин им недоволен и старается загладить свою вину.
Эту кличку дают французскому бульдогу, немецкой овчарке, ирландскому волкодаву,
сенбернару, среднеазиатской овчарке.

Сардар
Сардар раздражителен, эмоционален, если в доме чужие, он насторожен и
подозрителен. Однако когда привычный порядок вещей не нарушен, он ласков и покладист.
Сардар очень привязан ко всем членам семьи, безответно предан хозяину. Он прекрасно
поддается дрессировке, но память у него не слишком хорошая, поэтому чтобы обучить его,
потребуется приложить немало сил.
Эта кличка звучит твердо, что формирует в собаке строгий нрав,
дисциплинированность и твердость. Сардар – прирожденный охранник дома и
телохранитель.
Эта кличка больше подходит эрдельтерьеру, ризеншнауцеру, французскому бульдогу,
афганской борзой, немецкому догу, немецкой или кавказской овчарке.

Симон

Симон добродушен, умен и сообразителен. Любимец всей семьи. Называть такой
кличкой можно и крупную собаку, и маленькую. Симон превосходно обучается собачьей
премудрости и всегда с готовностью выполняет любые команды. Зимний Симон силен
физически и чрезвычайно вынослив. В игре порой теряет чувство меры, может нечаянно
сделать больно, но нарочно никогда не обидит более слабого. У него хорошо развито
обоняние. Симон искренне предан хозяину, в любую минуту готов броситься на защиту
хозяина. На прогулку его следует выводить на поводке. Симон излишне порывист и из-за
этого может попасть в неприятную историю. Надо следить за питанием Симона, его слабое
место – желудок.
Эта кличка подходит бульдогам, боксерам.

Тарзан
Нрав у Тарзана не очень спокойный. Если с ним не заниматься, он вырастет замкнутым,
недоверчивым, излишне подозрительным. Но если вы выделите достаточно время на его
дрессировку, у вас будет прекрасный сторожевой пес и верный друг. Тарзан неприхотлив к
условиям содержания, всеяден, но не прожорлив. Врожденное чувство собственного
достоинства не позволяет ему нападать на более слабого или лаять без причины.
Эта кличка подходит овчаркам, лайкам, а также охотничьим породам. Однако чаще
всего так называют беспородных собак.

Тит
Тит настойчив и упрям. Часто лает без причины. Эта кличка больше подходит не очень
крупный собаке, которая охраняет двор или дом. Тит смел, сообразителен, но слишком
шумен. Если в семье не ладно, сильно переживает, старается примирить хозяев между собой.
Если кому-то в доме нездоровится, он всем своим видом демонстрирует участие и
сострадание. Очень привязан ко всем домочадцам. На прогулке Тит считает себя обязанным
охранять хозяина, и потому он может ни с того ни с сего облаять случайного прохожего или
другую собаку. Тит – гроза кошек, так что в нем надо воспитывать выдержку и терпимость.
Эта кличка подходит овчаркам, доберману, московской сторожевой, а также
беспородным собакам.

Тимофей
Кому-то покажется, что Тимофей – это чисто кошачья кличка, однако она так же
хороша и для собаки. Характер у Тимофея спокойный, с ним не возникает сложностей в
воспитании, это ласковый, покладистый пес. Хорошо поддается дрессировке. Тимофей
необидчив и незлопамятен, если он набедокурил и вы его справедливо наказали, не
правильно воспримет. Радушно встречает гостей, любит играть с детьми. Тимофей
чистоплотен (в этом он схож с кошкой), общителен, неприхотлив к условиям содержания.
Обычно так называют небольших по размеру собак – терьеров, такс, лаек.

Томас
Томас спокоен, но очень упрям и злопамятен. С детьми насторожен, играть с ними не
любит, они его раздражают. Но если его время от времени ставить на место, будет слушаться
и юных членов своей семьи. Томас вынослив, силен физически, отличается крепким
здоровьем. Смелый и преданный пес. Хорошо поддается дрессировке. У Томаса прекрасное
обоняние, он великолепный следопыт, по запаху находит любые предметы, людей, дорогу
домой. Томас привязывается к людям, а не к месту. Легко переносит переезды, смену
обстановки – лишь бы рядом был его любимый хозяин. Ради него Томас готов на все.

Наказывать его следует только тогда, когда это его вина действительно велика, а обычно
достаточно просто отругать. Томас чутко реагирует на перемену настроения хозяина, но в
проявлении собственных эмоций довольно сдержан.
Эту кличку лучше давать московской сторожевой, сенбернару, среднеазиатской
овчарке, английскому бульдогу, ньюфаундленду.

Том
Том – добрый, несколько меланхоличный пес. Он легко поддается дрессировке, быстро
схватывает, что от него требуется. Может работать в цирке. Зимний Том более
эмоциональный, с поводка на прогулке спускать нежелательно, он «неравнодушен» к
кошкам, может сцепиться с другими собаками. Том – сильный, выносливый, не боится
морозов, может жить во дворе. Домашний Том ленив, с ним следует начинать заниматься с
щенячьего возраста, тогда он легко привыкает к дисциплине. Том сладкоежка, он склонен к
перееданию. Любит гостей – ведь с застолья, ему всегда перепадает лакомый кусочек. Знает
всех знакомых хозяина, встречает их приветливым помахиванием хвоста. Прекрасный
сторож, чужого в дом не пустит. Том хитер и сообразителен, быстро «раскусывает»
человеческие слабости и умело ими пользуется. Беспрекословно подчиняется только
хозяину, с хозяйкой может быть капризным, обидчивым, своенравным. К детям
снисходителен, но под настроение не прочь с ними поиграть.
Эту кличку можно давать как дворовым, так и домашним породистым собакам. Лучше
всего эта кличка подходит немецкой овчарке, бульдогу, сенбернару.

Тошка
Чаще всего так называют маленьких собак. Тошка добр, ласков, покладист, будь то
дворовый пес, или домашняя собака – лайка, чау-чау, пекинес, пудель, мопс, такса, вельштерьер. Тошка никогда не обидит слабого, прекрасно уживается с домашними животными,
может взять под свое покровительство котенка. Это очень чуткий пес, если в доме кто-то
болеет, будет неотлучно сидеть у его ног. Очень благодарный, крепко привязывается к
хозяевам, тяжело переносит даже недолгую разлуку. Любит путешествовать вместе с
хозяевами, очень любопытен, по натуре исследователь. Тошка непременный участник
детских забав, он может без устали играть в мяч, приносит палку. Выполнять несложные
команды. Любит ласку, но если понимает, что в данный момент хозяевам не до него, сам
находит себе занятие.

Тугрин
Это довольно редкая кличка. Так называют собак, которые живут в питомниках
Киргизии, Узбекистана. Тугрин спокоен, уравновешен, как правило, не доставляет
сложностей хозяевам. Обладает чутким слухом и развитым обонянием, никогда не
поднимает тревогу понапрасну. Легко поддается дрессировке, но при этом сохраняет
природную гордость и независимость. Тугрин – хороший сторож, он смел и настойчив,
может выставляться на бои. Такую кличку лучше давать крупным собакам – разновидностям
овчарок, ризеншнауцеру, черному терьеру.

Турин
Турин горд и самолюбив. Он легко поддается дрессировке, от природы обладает
хорошей памятью, прекрасно чувствует опасность. Хозяина благодарит, но любит, когда с
ним обращаются на равных. Турин с легкостью и удовольствием выполняет команды
хозяина, но он до крайности любопытен, всюду сует свой нос. Четко разграничивает «своих»

и «чужих», к последним относится настороженно, но без повода никогда не проявляет
агрессии. Турин хорошо переносит и холод и жару. Подвержен желудочным заболеваниям,
необходимо придерживаться строгого режима питания. Может быть хорошим сторожем или
пастухом. Обладает хорошим обонянием и мертвой хваткой. Может участвовать в боях.
Эту кличку лучше давать разновидностям овчарок, английскому бульдогу, московской
сторожевой.

Туркуль
Туркуль добр и покладист. Добродушен, любит детей, с удовольствием играет в
подвижные игры. Он имеет хорошую память, прекрасно ориентируется на местности,
никогда не заблудится и не потеряется. Прекрасно ладит с другими домашними животными,
никогда не обит кошку. Легко усваивает команды. Хорошо переносит поездки на транспорте,
любит путешествовать. Не боится воды, великолепный пловец, неутомимый сторож. Это
сильный и выносливый пес. Дружелюбно настроен к окружающим, если в этот момент не
охраняет свою территорию.
Лучше всего эта кличка подходит кавказской или среднеазиатской овчарке. Так можно
назвать бостон-терьера, французского бульдога, ирландского сеттера.

Уголек
Чаще всего так называют дворцовых собак черного окраса. Уголек добрый, ласковый,
очень любит детей. Неприхотлив, легко приспосабливается к любым условиям содержания.
Такой кличкой можно называть и маленькую комнатную собачку. Уголек игрив, подвижен,
приветлив с друзьями хозяев. Очень эмоционален, бурно выражает свои чувства, отзывчив
на ласку и доброе отношение. Знает свое место. Прекрасно понимает хозяина,
беспрекословно выполняет все его требования, не капризен. Уголек легко поддается
дрессировке, может работать в цирке.
Эту кличку можно давать пуделю, таксе, лайке, пекинесу, чау-чау.

Уилфред
Нрав у Уилфреда непростой. Он упрям, настойчив. Всегда норовит все сделать по
своему. Нужно как можно раньше начинать его дрессировать. Если его разозлить, может и
наброситься. Зимний Уилфред особенно трудновоспитуем. Обращаться с ним нужно строго,
не допуская излишних вольностей, приучать к дисциплине и беспрекословному выполнению
команд. Если упустить время, сладу с Уилфредом не будет. Однако применение силового
воздействия совершенно исключено, он может обозлиться, а вернуть его расположение
невозможно. Уилфред силен, вынослив, смел и решителен. Хорошо себя чувствует в любую
погоду, не боится даже крепких морозов. Легко поддается дрессировке, но приступать к
занятиям надо рано. Умен, имеет хорошую память, развитое обоняние. Уилфред должен
чувствовать себя полноправным членом семьи, полностью доверять хозяевам, тогда с ним не
будет особых проблем. Более преданного друга найти трудно, он привязан ко всем членам
семьи, покровительственно относится к детям, но не позволяет им лишних вольностей. У
Уилфреда грозный лай, но услышать его можно не часто, как правило, он обходится
предупредительным рычанием. Выводить его на прогулку без поводка нежелательно.
Следует следить за рационом питания Уилфреда, у него могут быть осложнения с желудком.
Эту кличку следует давать ротвейлеру, боксеру, бульдогу, догу, миттельшнауцеру.

Фаддей

Эту кличку можно давать любому кобелю-и породистому и дворняге. Нрав у него
будет спокойный, незлобливый. Фаддей быстро привыкает к перемене обстановки.
Физически вынослив. Его слабое место – желудок. Если ваш Фаддей – дог, то он будет
прекрасной нянькой для детей. Этот пес на удивление терпелив младшим членам семьи он
позволяет всякие шалости. Фаддей очень дружелюбно относится к людям, даже к
незнакомым, позволяя себя гладить, берет ему из рук, излишне доверчив. Преданный друг,
никогда не убежит из дома. Тяжело привыкает к новым хозяевам.
Кличка более всего подходит лайкам, пуделям, догу, мопсу.

Флор
Флор – спокойный, добродушный, но чрезвычайно упрямый пес. К Флору нужен
особый подход, он понимает только ласку и доброе отношение. В щенячьем возрасте
предрасположен к простудным заболеваниям. Флор сдержан в проявлении эмоций,
понапрасну не лает. Умен, но бесхитростен. Доверяет людям, тяжело переживает обман,
может надолго обидеться. Очень чуткий, прекрасно чувствует настроение хозяина,
беспокойство, тревога хозяина моментально передается ему, он начинает нервничать, не
находить себе места. Выгуливать его можно без поводка, Флор никогда не бросится на
прохожего, не убежит от хозяина, однако, если заметит грозящую ему опасность,
самоотверженно бросится на его защиту. Не выносит повышенного тона, может огрызнуться.
Хорошо дрессируется, с готовностью выполняет команды. У зимнего Флора характер более
строптивый, с ним бывает нелегко совладать. Флор может служить на границе, в
правоохранительных органах. Лучше его воспитывать в вольере, а не в домашних условиях.
Эту кличку следует давать разновидностям овчарок, догу, бульдогу.

Цезарь
Цезарь добр, покладист. Игривый, жизнерадостный и подвижный пес. Его не
раздражают мелкие животные, движущийся транспорт. Он равнодушен даже к кошкам.
Любит гостей, рад всем, кто приходит в дом с добрыми намерениями, любит быть в центре
внимания. Летний Цезарь предрасположен к заболеваниям желудка. Легко поддается
дрессировке, охотно выполняет все команды хозяина, для него это своеобразная игра. Зимой
с удовольствием катает детей на санках и вообще это очень добродушный пес, он никогда не
огрызается на детей, терпелив и снисходителен. Очень привязан к хозяевам, к дому, тяжело
переносит перемену обстановки, может даже погибнуть, если передать его в другие руки.
Эту кличку следует давать собакам крупных пород: московской сторожевой,
сенбернару, кавказской овчарке, так можно называть и нечистокровную собаку, в любом
случае Цезарь умен, сообразителен, добродушен, это щедрый источник положительных
эмоций для всех членов семьи.

Чик
Добр, покладист, не злобен, но любит шумно заявлять о своем существовании, может
облаять прохожего, вспугнуть кошку или птицу – просто так, для устрашения. В щенячьем
возрасте Чик очень подвижен, игрив, порой не слушается хозяев. Желательно пораньше
приступить к его дрессировке, иначе потом трудно приучить его к дисциплине. Он в любом
случае будет добрым псом, но очень избалованным. Чик может выступать в цирке, особенно
если это пудель. Если так назвали овчарку, постарайтесь с раннего его возраста воспитывать
его в строгости, выводить на прогулку только с поводком. Чик слишком свободолюбив и
любопытен, имеет обыкновение убегать и гулять самостоятельно. Зимний Чик бывает
злопамятным, но отзывчив на ласку и хорошее отношение.

Эту кличку можно давать как крупным собакам, так и маленьким, но желательно
породистым.

Агата
Зимняя Агата обладает твердым характером, всегда постоит за себя, не даст в обиду
хозяев. Летняя – более уступчива. Ей нравится, когда к хозяевам приходят гости, но сама в
чужих домах бывать не любит. К хозяйке относится ревниво. Агата очень сообразительная,
легко поддается дрессировке. Ее можно без особого труда обучить приносить тапочки, нести
не слишком тяжелую сумку, она делает это с удовольствием, не теряя чувства собственного
достоинства. На посторонних не обращает внимания, но трогать ее небезопасно. Агата очень
чувствительна, реагирует на интонацию голоса хозяина. Если виновата, не огрызается,
просит прощения, виляя хвостом и прижав уши. Она хитра и находчива, знает, как смягчить
гнев хозяина.
Эта кличка подходит различным овчаркам, королевскому пуделю, тибетскому терьеру,
эрдельтерьеру, скотчтерьеру.

Ада
Кличка лучше всего подходит породистым собакам: догам, борзым. Ада добра и
покладиста с хозяевами, но не всегда дружелюбна с детьми, если ее утомили шум и беготня,
может и огрызнуться. Она бывает капризна. Если Ада родилась зимой, она часто отличается
меланхоличным, ленивым складом характера. Однако из-за любви покрасоваться и быть в
центре внимания порой занимает призовые места на смотрах и выставках собак. Ада
прекрасно переносит далекие путешествия, ей нравятся перемена обстановки и новые
впечатления. Ада – кокетка, любит заигрывать с кобелями, но редко подпускает их к себе
близко. Он боится сквозняков, так что хозяину придется следить за этим. В случае
расставания с прежними хозяевами Ада быстро привыкает к новым людям, другому укладу
жизни, незнакомому месту. Для нее главное, чтобы с ней хорошо обращались, не повышали
тон, уважали ее достоинство. Но выгуливать Аду при всей ее доброжелательности к
окружающим следует все же на поводке, она непредсказуема в случаях неадекватного
поведения посторонних.

Адди
Сложный характер Адди проявляется с щенячьего возраста. Проявляя недовольство,
огрызается, не терпит наказаний, не дает себя гладить чужим. Злопамятна. Адди очень
зависима от настроения. Понимает и ценит хорошее отношение к себе. В порыве гнева
может укусить даже хозяина. С Адди нужно обращаться как с человеком с тонкой нервной
организацией, она любит слушать хозяина, внимательна к его командам, просьбам.
Состояние Адди легко определить по ее глазам. Она не любит гостей, долго привыкает к
новым людям в доме, но если кого полюбит, то это навсегда. Адда великолепный психолог.
Если она почует в ком-то недоброжелательность, будет открыто показывать свою неприязнь,
рычать, скалиться, никогда не допустит его близко к себе. Даже если Адди прошла
специальное обучение, при посторонних ее лучше держать в отдельной комнате. А во время
выкармливания щенят она становится слишком агрессивной, неуправляемой. Адди
замечательно проявляет себя на службе в правоохранительных органах, на погранзаставах,
где она подчиняется одному хозяину. Она прекрасный сторож, но содержать в квартире ее
очень трудно. Ей необходимо чувствовать силу хозяина, иначе, что называется, садится на
голову. Наказывать Адди бесполезно, она только обозлится и обязательно припомнит при
случае. Адди, рожденная летом, несколько отличается от своих тезок. Она более спокойная,
любит детей, безразлична к посторонним.

Такую кличку лучше всего давать миттельшнауцеру, черному терьеру, сенбернару,
французскому бульдогу, бриару.

Адела
Адела произносится твердо, что придает характеру собаки непокорный нрав, сложный
характер. Слушается только хозяина. Обращается с ней необходимо строго, но без
применения силы. С теми кого давно знает добродушна, очень ласкова со всеми домашними.
У декабрьской Аделы слабый желудок, так что необходимо следить за ее питанием.
Прогуливать Аделу надо на поводке, особенно осторожно переходите с ней дорогу,
поскольку у нее отсутствует чувство опасности. Она прекрасный сторож, хорошо чувствует
недобрых людей. Из квартиры не выпустит никого без команды хозяина.
Такую кличку можно давать породистым собакам: догу, колли, миттельшнауцеру,
пойнтеру и различным овчаркам.

Адель
Адель добрая, очень доверчивая собака, замечательно ладит с детьми, любит с ними
играть. Если в одной с ней квартире живет кошка, Адель находит с ней общий язык. Никогда
не обижает. Эту кличку лучше давать крупным собакам. Адель очень общительна, умна и
жизнерадостна, но вместе с тем и хитра. Адель очень любознательна, любит гулять или
ходить в гости, где можно исследовать новые места. Если хозяева берут ее с собой, она
сильно нервничает и обижается. Тяжело переживает долгие разлуки, боится потеряться.
Взрослея, Адель становится недотрогой, сторонится незнакомых людей, ревниво
относится к хозяевам. Адель очень подвижна, любит купаться, бегать за палкой, обожает
играть с мячом. Выгуливать ее следует на поводке, чтобы не рисковать – Адель может
напугать прохожего.
Эту кличку следует давать породистым собакам: колли, бриару, русской псовой,
ротвейлеру, сенбернару, различным пуделям.

Адольфа
Нрав Адольфы сложный, вольности допускает только в обращении с хозяевами. Она
очень величавая и грациозная. Хорошо поддается дрессировке. Маленькая Адольфа очень
игрива, любит детей. Зимняя обычно уравновешена, спокойна, но не терпит грубости. Чутко
реагирует на охлаждение взаимоотношений в семьи. Очень волнуется, когда говорят на
повышенных тонах, может вмешаться в ссору и навести «порядок» в доме.
Трудно привыкает к новым хозяевам. Любит кататься на машине, высунув голову в
окно. Адольфа хитрая, злопамятная, может укусить исподтишка, если вы будете вести себя
шумно или делать резкие движения. Злопамятна. Может огрызнуться или укусить даже
своих хозяев, если в игре с нею они нечаянно делают ей больно. Зимняя Адольфа поддается
дрессировке только опытному дрессировщику. Она очень чувствительна, умело пользуется
человеческими слабостями. Любит демонстрировать, что она хозяйка в доме особенно
чужим людям.
Эту кличку лучше давать миттельшнауцеру, ризеншнауцеру, вельштерьеру, догу,
овчарке.

Аза
Скажем прямо, с Азой скучать не придется! Нрав у нее непростой.
Зимняя Аза очень неспокойная, нервная, раздражительная. Такая кличка больше
подходит комнатным собакам. Аза всегда радостно встречает хозяина, приветствуя его

громким лаем. Как правило любит кататься в автомобиле и вообще путешествовать. Ей
нравится перемена обстановки. Аза ничего не боится, всегда бесстрашно бросается на
защиту хозяина. Даже во взрослом возрасте она остается веселой жизнерадостной собакой,
любит детей, не боится воды. В доме Аза создает доброжелательный микроклимат,
разряжает напряжение, снимает давление у того, кто ее гладит. Она очень ласкова, но только
с близкими знакомыми.
Этой кличкой называют догов, овчарок. Она подходит и собакам маленьких пород.

Айна
Эти собаки по характеру спокойные, ласковые, но обидчивые. Ценят доброе к себе
отношение. Любят играть с детьми; если в доме есть кошка, то они будут дружить. Айну
можно выгуливать без намордника и поводка – она не убегает. Она заботливая мать. Эти
собаки легко поддаются обучению и замечательно работают в цирке. Необходимо оберегать
их от простуды. На эту кличку будут с удовольствием отзываться как непородистые собаки,
так и собаки благородных кровей. Карликовые пудели, той-пудель, мопс, русская борзая,
афганская борзая, ирландский сеттер. Но не подходит лайкам, боксерам, овчаркам. С Айной
хозяину нужно вести себя не строго, но с вниманием.

Алайда
Подвижная, игривая, иногда любит полаять на прохожих. С ней нужна строгость.
Несмотря на хорошие способности, вначале обучение идет туговато, она не всегда понимает,
что от нее требуют, но уже через месяц видны результаты. Алайда настырна, умна и
сообразительна. Что называется, душой и телом предана хозяину, ловит каждое его слово.
Очень любит кататься в автомобиле, с интересом рассматривает все происходящее вокруг.
Алайда заботливая мать, защищая щенков, готова сразиться даже с волком.
Этой собаке необходимы длительные прогулки. Обычно сама выбирает себе хозяина из
членов семьи и беспрекословно подчиняется только ему.
Эту кличку следует давать породистым собакам: английскому бульдогу, боксеру,
ротвейлеру, доберману, овчаркам, колли, лайкам.

Альбина
Альбина имеет спокойный и уравновешенный характер. Добродушна с посторонними.
На прогулке можно обходиться без поводка, она не агрессивна, никогда не убежит от
хозяина. Альбина любит плавать, ходить на охоту, путешествовать. В диоме создает
доброжелательную атмосферу, умеет разряжать обстановку. Незлопамятна. В щенячестве
может проявлять непослушание. Взрослея, становится хитрой. Зимняя Альбина более
требовательна к условиям содержания, она боится сильных морозов, склонна к заболеванию
легких. Может быть артисткой цирка, прекрасно развитое обоняние. Хорошо такую кличку
давать овчарке летнего месяца рождения. Альбина очень заботливая мать, и когда она
выкармливает щенков, ее следует держать подальше от посторонних, она становится
агрессивной. Такой кличкой лучше называть лайку, бладхаунда, бульдога, русскую псовую
борзую, мопса, пекинеса.

Альва
Нрав у собаки с этой кличкой неспокойный. Альва неуступчива и упряма, однако тем
не менее она добра и незлопамятна. Никогда не обижается на справедливое наказание. Очень
подвижная, играя с хозяином, забывает об осторожности, может нечаянно сделать ему
больно. Зимняя Алва чрезмерно настырна, старается все делать по своему. Хозяину следует

быть с ней очень строгим, нельзя ее баловать. Если она хоть раз почувствует слабинку
хозяина, поставить ее на место будет нелегко. Летняя Альва ленива, неохотно выполняет
команды хозяина, но если общий язык найден – нет более верного друга и защитника. Альва
может быть прекрасным сторожем. Она очень привязывается к хозяину, трудно переносит
разлуку, в новой семье может не прижиться.

Альма
Кличка подходит как породистым, так и дворовым собакам. Отличается дружелюбием,
очень любит детей, охотно играет с ними. Неприхотлива во всем. Легко привыкает к новым
хозяевам, и условиям содержания. Как правило, Альма приносит много щенков, она
заботливая мать. Альма сильна и вынослива физически. Обычно очень сообразительна, но
хитра, во время дрессировок старается улизнуть. По своему складу характера и способностям
подходит для службы на границе, в органах милиции. У Альмы хорошо развито обоняние, ее
можно обучить находить по запаху различные предметы. Но начинать обучение собачьим
премудростям надо как можно раньше, иначе потом трудно будет заставить ее точно и
беспрекословно выполнять команды.
Альма любит быть среди людей, покрасоваться, выслушивать и восхищение в свой
адрес.
Эту кличку лучше давать различным овчаркам, московской сторожевой.

Альфа
Породистая Альфа – сильная, самоуверенная собака. В меру игривая с беспокойным
нравом и чувством собственного достоинства. Ее нелегко дрессировать, нужен специальный
подход, повышенное внимание. С дворовыми Альфами проще, они любят бродяжничать,
легко приспосабливаются к житейским трудностям, очень неприхотливы.
Альфа может быть прекрасным сторожем, ее грозный лай отпугивает посторонних. Она
физически вынослива, не боится даже сильных морозов. Сложностей в ее содержании нет, но
правильно воспитывать ее нелегко. Альфа выбирает одного из хозяев и подчиняется только
ему, хотя чувствует и ценит доброе отношение к себе, помыкать собою всем подряд не
позволяет. Альфа не шумная без причины не станет лаять. Если чем-то недовольна, просто
отойдет в сторону, но ее многозначительный взгляд скажет обо всем.
Эта кличка подходит больше овчаркам, многие так называют догов, но только не
мраморных.

Аманда
Характер этой собаки непрост. Она обидчива, не выносит повышенного тона и никогда
не прощает незаслуженного наказания, так что обращаться с ней нужно спокойно, чтобы не
потерять доверия этой истинной леди среди собак. Но если вы завоюете ее сердце, то более
преданного друга вам не найти. Аманда умна и сообразительна. Ради любящего и любимого
хозяина она способна даже на самопожертвование. Аманда никогда не убегает, служит ему
верой и правдой. Очень привязана к хозяйке, и если та болеет, будет проводить день и ночь у
ее постели. Очень чувствительна и участлива, ощущает все перемены происходящие в семье,
в настроении хозяев, тяжело переживает разлуку. Смену хозяев переносит с трудом,
перестает есть, скучает, может погибнуть. Расположена к заболеванию кишечника. Аманда
необыкновенно спокойна, но легкоранима. Даже зимняя Аманда не отличается
агрессивностью без причины. Прекрасно уживается с кошкой и другой живностью в доме.
Никогда не обидит слабого, но и к себе требует такого же отношения.
Такая кличка подходит бладхаунду, овчаркам, терьерам.

Амонда
Амонда обладает охотничьим чутьем, очень добра, любит порезвиться. Всегда
слушается хозяина. Любит детей, с удовольствием играет с ними. Амонда хороший сторож,
ей можно доверять охранять дом или маленьких детей во дворе. Она никогда не обидит
более слабого, но прекрасно чувствует недобрых людей, посторонних с плохими
намерениями. Недовольство Амонда проявляет очень настойчиво. Можно выводить ее
гулять без поводка, она без причины не станет лаять, не убегает далеко от хозяина.
Наблюдательная и внимательна, прекрасно ориентируется на незнакомой местности. Она
выполняет каждую команду хозяина. Ее не раздражает транспорт, она всегда аккуратно
переходит улицу. Любит кататься в автомобиле, не боится плавать на лодке, или плоту.
Эту кличку можно давать любой собаке, она произносится спокойно, не раздражает
своим звуковым сочетанием, таким же бывает и характер собаки с этой кличкой.
Но более всего кличка подходит на слишком крупным породам собак: пуделям,
бульдогу, эрдельтерьеру, миттельшнауцеру.

Анда
Анда очень ревнива, никого не подпускает к хозяину. Очень ласкова с домашними,
слишком доверчивая, что может ей сослужить плохую службу. Легко поддается дрессировке,
сообразительна, быстро все схватывает. Может по просьбе хозяина позволить погладить себя
незнакомцу человеку, но только в виде одолжения, особого удовольствия от этого не
испытывает. Анда очень привязана к хозяину, беспрекословно подчиняется ему, доверяет во
всем. Это веселая и подвижная собака, любит играть с детьми, с легкостью уживается с
кошкой. Выгуливать можно без поводка, ей нет дела до посторонних. Но если хозяину что-то
угрожает, стремительно мчится к нему на помощь. Она очень смелая и не боится более
крупных собак.
Эту кличку следует давать собакам не крупных пород: бладхаунду, бассетхаунду, таксе,
скотч-терьеру, разновидностям пуделей.

Ариадна
Нрав у Ариадны спокойный. Она добрая, не злобная, зря не лает. Она чистоплотна и
очень самостоятельна. Без крайней нужды не досаждает хозяевам. Очень боится сквозняков,
расположена к желудочным заболеваниям. Она добродушна и к окружающим, очень
доверчива, в каждом видит друга. Повзрослев, становится строгой, но не агрессивной
собакой, однако выгуливать ее стоит на поводке, поскольку есть опасность, что она
погонится за машиной или велосипедом. А в остальных случаях она сама далеко от хозяина
не отходит. Любит свой дом, трудно переживает перемену места и обстановки. В семье
создает добродушную обстановку, старается примирить поссорившихся, очень сочувствует,
если кто-то в семье заболеет. Когда Ариадна в кругу близких людей, она всегда в центре
внимания, поднимает настроение, веселая и жизнерадостная. Любит играть с детьми хозяев.
Лучшая игрушка для нее – мяч.
Это превосходная кличка подходит для сеттеров, овчарок, борзых, королевского
пуделя, боксера, сенбернара, московской сторожевой, лайке, чау-чау. Собак мелких пород
этой клички лучше не называть.

Артемида
Артемида чувствительна, умна и сообразительна. Следует оберегать ее от простуд. В
щенячьем возрасте она эмоциональна, игрива, добродушна. Зимняя Артемида не утрачивает
этих качеств и во взрослом возрасте. У нее сильная хватка, если уж набросится на

неприятеля, будет трепать зубами пока не разорвет или ее не отзовет хозяин. Артемида –
надежный друг, хороший сторож в доме. Крепким здоровьем не отличается, поэтому
большое значение следует придавать прививками и профилактике инфекционных
заболеваний. У Артемиды, как правило, сильные лапы, она вынослива, хорошо бегает и
высоко прыгает. Прекрасно поддается дрессуре. Отношения с детьми у Артемиды
складываются дружеские, она любит с ними играть, зимой может катать их на санках.
Пятилетний возраст Артемиды – возраст расцвета. Она сильна, смела, вынослива, умна и
предана. Может сделать «карьеру» в правоохранительных органах, прекрасно показывает
себя во время задержания нарушителя. Артемида не боится боли, терпелива.
Такую кличку следует давать немецкой овчарке, американскому коккер-спаниелю,
догу, бульдогу, ирландскому сеттеру, французскому бульдогу.

Астарта
Спокойная, немного ленивая собака. С раннего возраста и до самой старости очень
любит лежать в теплом местечке и дремать. На прогулке с ней проблем не бывает. Она не
скандалит с другими собаками, не обращает внимание на кошек. Быстро устает и сама
просится домой. Потерять ее невозможно, она ни на шаг не отходит от хозяина. Астарта
осторожно относится к незнакомым, долго изучает их. Она хороший сторож, очень чутко
спит, обладает хорошим обонянием. Дрессировать ее нелегко из-за присущей ей лени,
требуется много терпения, чтобы ее чему-то научить. Обладает прекрасной памятью, но не
считает нужным баловать хозяина и повторять по несколько раз его команды. Вместо того,
чтобы выполнить требование, может подойти и уткнуться носом в руку хозяина, начать
ластиться.
Эта кличка подходит русской борзой, среднеазиатской овчарке, немецкому догу.

Бабетта
Нрав у собаки спокойный, она добродушна, ласкова, Бабетта всегда радостно встречает
хозяина, она любимица детей. Эту кличку можно давать скотч-терьерам, таксам, пуделям,
мопсам. Можно называть этой кличкой и дворовых собак. Бабетта проста в содержании,
неприхотлива, ест все, что ей дают, может питаться с хозяйского стола, специального
питания ей не требуется. Бабетта легко поддается обучению, без дрессировщика можно
обучить ее всем необходимым командам. Она с удовольствием прыгает через обруч, играет с
мячом или палкой. При специальном обучении может выступать в цирке. Она очень
аккуратна, если приучить ее после прогулки мыть лапы, ни за что не войдет в квартиру с
грязными. Любит ездить в машине, а если оставить ее в ней одну, никого не подпустит,
будет терпеливо ждать хозяина.

Багира
Собака с такой кличкой спокойная, уравновешенная, полна чувства собственного
достоинства. Добродушна ко всем знакомым, к посторонним благосклонна, позволяет
незнакомым детям себя погладить. Багира аккуратна, никогда не войдет в квартиру с
грязными лапами, терпеливо ожидая возле порога, когда ею займутся. Своим поведением
радует хозяев, ее любят соседи. Приносит по несколько щенков, долго с ними возится,
переживает, когда ее разлучают с ними. Зимняя Багира может иметь сложный характер,
норовистая и упрямая. Она хорошо поддается дрессуре, может выполнять сложные
упражнения, легко берет барьеры, прекрасно ходит по бревну. Багира прекрасно понимает
жесты хозяина, чувствует его настроение, его переживания передаются ей. Имеет хорошую
память и прекрасно развитое обоняние. Отличается при задержании нарушителей, может
работать на границе, в органах милиции, а также охранять помещение, не боится морозов.

Кличку Багира следует давать разновидностям овчарок.

Барбара
Характер прост, она очень отзывчивая, скромна в поведении. На прогулке Барбара
эмоциональна, радуется каждой возможности побегать. Приносит по два-три щенка,
выхаживает их тщательно и бережно. Легко поддается дрессировке. Зимняя Барбара
настырна, стремится быть лидером. Любит находиться в центре внимания. Это смелая и
сильная собака. Особых сложностей в ее воспитании и содержании нет. Выгуливать ее
можно без поводка, даже если нужно переходить улицу, она не отходит от хозяина,
внимательно следит за его командами. Может быть поводырем у незрячего. Очень
привязывается к хозяевам, сильно переживает разлуку с ними. Барбара преданная и
надежная. Тяжело сказывается на ней потеря прежнего хозяина.
Эту кличку следует давать только породистым собакам.

Бекки
Кличка звучит мягко, легко произносится. Таким же мягким и легким формируется
характер собаки. Давать такую кличку можно любой породистой собаке, самой маленькой –
карманной, крупной и очень большой. Характер Бекки спокойный, но она очень упряма.
Причиной этого является воздействие двойного звука «к». Желательно как можно раньше
начинать ее дрессировать, прививать ей беспрекословное выполнение всех команд хозяина.
Бекки ласкова, очень сообразительна. Если это пудель, может стать хорошим цирковым
артистом. Легко поддается дрессуре, а исполнение трюков является для нее своеобразной
игрой. Если с такой кличкой будет овчарка да еще и декабрьская, то по темпераменту это
очень эмоциональная, настырная собака, стремится всегда настоять на своем. Обучать ее
надо со щенячьего возраста, профессионально, обходиться строго, без поблажек. Она очень
подвижная, нетерпеливая. С поводка ее спускать на прогулке нежелательно, может
подбирать с земли отбросы, часто из-за этого болеет. Бекки внимательно выслушивает
команду хозяина, ее умные глаза говорят о том, что она все понимает и если не выполняет
команду, то только потому, что или ленится, или не согласна с хозяином. Прекрасно
выступает на соревнованиях, с удовольствием принимает участие в выставках, часто
занимает призовые места. Она прекрасный сторож, подкупить ее лакомым кусочком
невозможно. Дворовой собаке такая кличка не подойдет. Лучше называть так колли,
мастино, фокстерьера, цвергшнауцера, японского хина, пекинеса, овчарку.

Бетти
Нрав собаки спокойный. Она добра и преданна хозяевам. Это красивая умная собака.
Бетти доброжелательна со знакомыми, но трудно привыкает к новым людям, долго изучает
каждого, прежде чем подружиться с ними. Приносит обычно двух-трех щенков. У
декабрьской Бетти нрав тяжелый, она настырна, не любит подчиняться кому-либо. Дрессуре
поддается, но и здесь проявляется ее упрямый нрав. Не любит мыть лапы после прогулки,
норовит вбежать в квартиру и улечься в кресле. Она несколько безалаберна. На прогулке
Бетти спокойна, ее не раздражают мелкие животные, равнодушна и к прохожим. Не
обращает она внимание и на движущийся транспорт. Бетти охотно играет с мячом, ищет
брошенную палку. Весенняя Бетти покладистая, уступчивая, однако очень обидчивая, не
любит повышенный тон. Наказание она воспринимает, как оскорбление, после чего долго не
хочет идти на примирение с хозяином.
Эту кличку лучше давать породистым собакам: овчаркам, доберману, боксеру, догу,
пуделям, японскому хину, чау-чау, болонке.

Бирма
Бирма сильна и вынослива физически. Довольно спокойная, но в экстремальных
условиях – лучший защитник, верна хозяину, бесстрашно бросается на помощь. Обладает
сильной хваткой, может перегрызть что угодно. Она доброжелательна, любит играть с
незнакомыми. Бирма очень исполнительная, для детей – услужлива, чувствует их
беззащитность. Хорошо поддается дрессировке. Она величава и грациозна.
Снисходительность позволяет ей многого не замечать, делая скидку на то, что окружают ее
люди, а они натуры слабые. Следует давать эту кличку крупным собакам: ризеншнауцеру,
бульдогу, русской борзой, афганской борзой, американскому коккер-спаниелю, колли,
бассетхаунду, немецкой овчарке.

Бонита
Характер собаки неспокойный, она очень эмоциональна и импульсивна. Трудно
поддается дрессуре. Упряма и своенравна. Лишь рожденная летом Бонита более спокойна и
уравновешенна. Любит играть с детьми, доброжелательна к знакомым, а к незнакомым долго
присматривается, пока не привыкнет. Без поводка ее выгуливать не следует, она
неординарно реагирует на шумных импульсивных прохожих, может напугать ребенка.
Бонита очень способная и, если приложить усилия, можно добиться от нее многого. Она
может быть прекрасным сторожем, служить на границе, в правоохранительных органах.
Обладает развитым обонянием, очень предана хозяину. Бонита не выносит повышенного
тона, резких движений, физически она вынослива, может гулять в любую погоду, зимой
любит кувыркаться в снегу. Не боится воды, а если хозяин бросит палку в реку, не
раздумывая бросится за ней. В щенячьем возрасте следует оберегать ее от сквозняков.
Приносит не более двух-трех щенков, заботливая мать, но во время кормления щенков ее
лучше не беспокоить. Она может бросить их кормить.
Эту кличку лучше давать японскому хину, той-терьеру, папильону, миниатюрному
шпицу, английскому сеттеру, ирландскому сеттеру, черному терьеру, английскому бульдогу,
овчаркам, бассетхаунду.

Булька
Эта кличка дворовой собаки. Она добра и ласкова, дружит со всеми во дворе,
уживается с разными животными. Приносит много щенков и расстается с ними легко. Часто
такой кличкой зовут бездомную собаку, ее подкармливают, жалеют. Детей она всегда
встречает с «щенячьим восторгом». Если эту кличку давать собакам домашним, то лучше
мелких пород. Булька хитрая и ревнивая, может исподтишка схватить за ногу обидчика,
укусить надоедливого ребенка, но не сильно. Характер ее сильно зависит от настроения.
Булька привязывается к одному из хозяев и слушает только его и то, если он с ней хорошо
обращается.
Крупным собакам такая кличка не подходит.

Верити
Собака ласкова, добродушна к людям. Беспрепятственно дает себя погладить, даже
сама предлагает. Легко поддается дрессировке внимательна и исполнительна. Верити любит
кататься в автомобиле, любопытна, разглядывает прохожих. На прогулке может быть
совершенно спокойной, она не убежит, не тронет прохожего, совершенно равнодушна к
мелким животным. Она спокойна и очень предана хозяину, сильно скучает, когда остается
одна, с нетерпением ждет его возвращения. Собака и приятная в общении. Зимняя Верита
очень ленива, может целыми днями лежать на отведенном ей месте, поднимаясь только в

случае необходимости. Она незлобна. Следует оберегать ее от переедания, могут возникнуть
проблемы. Эта кличка подходит домашней собаке, хозяин которой не ставит задачу
выставлять ее на выставках-с этой кличкой собака не оправдает его надежд, она ленива,
неохотно показывает себя. Верити очень аккуратна, с грязными лапами не станет бегать по
квартире, аккуратно ест, не сорит.
Эту кличку можно давать как маленьким собакам, так и крупным: ши-тцу, японскому
хину, пекинесу, пуделю, миниатюрному шпицу, сеттеру, догу, овчарке, боксеру, курцхаару,
разновидностям борзых.

Веста
Веста обидчива, ранима, трудно прощает обиды, но не мстительна. Она не терпит
грубого обращения, может покинуть такого хозяина и отправиться на поиски лучшей жизни.
Веста в детстве забавна, симпатична. У каждого возникает желание ее погладить. Любит
грызть мебель и что бы хозяин не придумал взамен стула, все равно она будет грызть его.
Поэтому ее нужно брать в дом с двух-трех месяцев, тогда ее легче приучить к новым
условиям. Обращаться с ней нужно строго, но не грубо. Если она почувствует слабинку
хозяина, сумеет ею воспользоваться. Веста очень умная собака, умеет играть на чувствах
людей, вызвать жалость к себе, выпросить лакомый кусочек. В щенячьем возрасте нельзя
выгуливать ее без поводка, она имеет привычку подбирать с земли всякие отбросы, из-за
чего бывают проблемы с желудком. Весту желательно обучать профессионально, самому
хозяину справиться с ней трудно. Она упряма и неохотно учится.
Называть следует этой кличкой черного терьера, овчарку, бульдога, собакам
служебных пород. У нее сильные передние клыки, мощные ноги и быстрая реакция.

Влада
Нрав собаки веселый, жизнерадостный. Любит играть с детьми. Смелая, легко
поддается дрессуре. В доме Влада помогает установить теплые отношения между всеми
членами семьи, умеет разрядить напряженную обстановку, активно реагирует на настроения
хозяина. Она прекрасно чувствует перемену настроения хозяев по тембру голоса,
внимательно следит за его поведением, определяя причину перемены. Зимняя Влада более
сложная, зато может работать в цирке, упряма в достижении цели. Не выносит повышенного
тона, может огрызнуться, отстаивая свои права. При строгом, но добродушном обращении с
ней можно добиться многого. Влада любит бегать, не боится воды, охотно зимой бегает по
глубокому снегу. Без труда находит брошенную палку. Собака эта красивая и грациозная.
Эту кличку следует давать породистым собакам: доберман-пинчер, ротвейлер,
шотландской овчарке, колли, скотч-терьеру, таксе.

Галатея
Нрав уравновешенный, добрый. Однако это не мешает ей быть хорошим сторожем, она
прекрасно реагирует на шум, хотя зря голос не подает. Галатея энергична и подвижна.
Прекрасно уживается с домашними животными. Выгуливать ее можно без поводка, не
опасаясь, что она кого-то испугает, помчится за кошкой или движущимся транспортом. Она
задолго до прихода хозяина домой чувствует его возвращение, скулит, не отходит от двери.
Если это дог, то он с радостью встречает хозяина, виляет хвостом, визжит, прыгает на него,
Галатея легко поддается дрессуре, ее многому можно научить без особых проблем. Она сама
помогает хозяину в ее дрессировке. Может работать в цирке, выполняет сложные трюки,
воспринимая это, как своеобразную игру. Хорошо развита реакция, она очень внимательна.
Если кто-то незнакомый зайдет в квартиру, без команды хозяина она ни за что его не
выпустит, и напрасно трогать не станет. Овчарка – имеет сильные лапы, мощный прыжок.

Очень преданна хозяину, не выносит предательства. Если хозяин ее продаст, она погибнет, а
если и выживет, то этот удар сильно повлияет на ее характер, она становится злобной,
упрямой. Редко, когда новому хозяину удается завоевать ее доверие.
Эту кличку лучше давать породистым собакам: разновидностям пуделей,
миниатюрному шпицу, той-терьеру, папильон, ши-тцу.

Гера
Кличка собаки очень простая. Она спокойная, ласковая, поддается обучению, никогда
не убегает от хозяина, с ней можно гулять без поводка. Если хозяин захочет продать ее или
подарить, Гера будет сильно переживать. Она участвует в разных выставках, приносит
призовые места. Ее нужно оберегать от простудных заболеваний, нервных потрясений,
сквозняков. Эта собака хороший охранник. Лучше давать эту кличку породистым собакам
как, например, псовая борзая, ирландский сеттер, черный терьер, колли.

Герда
С раннего возраста доброжелательная, незлобная собака. Любит детей, очень игривая и
ласковая. Герда хорошо поддается дрессуре, исполнительная. Она очень предана хозяевам.
Обладает обостренным чувством ко всем запахам – обоняние слишком развито. Любит
длительные прогулки, с удовольствием долго бегает, очень любит плавать. Готова помочь
хозяину в любую минуту. Герда может носить газету, сумку с самодовольным видом.
Осенняя Герда своенравна, капризна, преисполнена чувства собственного достоинства,
выбирает одного из домочадцев себе в хозяева и слушает беспрекословно только его.
Команды остальных она игнорирует.
Эта кличка подходит: бассет-хаунду, бладхаунду, дратхаар, французскому бульдогу,
черному терьеру.

Глория
Добрая, игривая собака. Очень любознательна. По натуре домашняя, привязана к дому,
любит домочадцев, с нетерпением ждет возвращения каждого. Глория слегка капризна,
умеет играть на чувствах хозяев. Она изящна и умна. Добродушна к детям. Несколько
ленива, вальяжна. Желательно пораньше отдавать ее в клуб дрессировки, чтобы приучить без
лени выполнять команды. Зимняя Глория вредная, на занятиях невнимательна, не хочет
запомнить команды, но проявив терпение, можно добиться от нее многого. Осеняя Глория
сильно меняется после годовалого возраста, становится внимательной, преданной, в
некоторых ситуациях даже мудрой. Она грациозна, отважна, преисполнена чувства
собственного достоинства. Глория прекрасный сторож, на нее можно оставить дом, машину,
маленьких детей. С близкими людьми Глория резвая и веселая, с посторонними строгая и
осторожная. Долго привыкает к новому хозяину, очень переживает разрыв с прежним
владельцем, может отказаться от еды, сильно скучать. Глория очень привередлива к кобелям,
не подпустит к себе кого попало. Но если это случится, то долго привыкает к нему. Она
злопамятна, не прощает обид, особенно чужим. Обращаться с ней нужно строго, но не
применять силу.
Эта кличка подходит к крупным собакам и мелким.

Грета
Грета требует строгого отношения к себе. Она очень чувствительна, знает кто ее боится
и пользуется этим. Со щенячьего возраста ее следует обучать в клубе. Грета избалованная и
капризная собака. Ей трудно сосредоточиться при обучении, необходимо несколько раз

повторять одно и то же. Пока она не привыкнет выполнять команды с первого раза. Однако
она очень способная собака, следует только найти к ней подход. Если Грета зимнего месяца
рождения, она может служить в органах милиции, прекрасно ориентируется при задержании
нарушителей, сильна физически, смелая и сообразительная. Осенняя Грета может быть
поводырем у незрячего, хорошо ориентируется на местности, имеет прекрасную память.
Обладает хорошо развитым обонянием, может быть сыскной собакой. В доме Грета
добродушна со всеми, а на улицу следует выводить ее на поводке. Ее раздражает транспорт.
От незнакомых ее нужно держать подальше, она не укусит, но может напугать. Такой
кличкой хорошо называть овчарку любой разновидности, у нее сильные ноги, хороший
разбег, большая скорость. Если Грета воспитывается в вольере, то она беспрекословно
выполняет команды хозяина, если в доме-то ей трудно сосредоточиться, она некоторое время
стоит, как бы размышляя, а потом лишь делает то, что ее просят. К ней нужно питать теплые
отношения, она все чувствует. Грета злопамятна и может прихватить клыками обидчика, но
знает меру. Любит ездить в машине и смотреть в окно.
Эту кличку можно давать охотничьим породам: русской борзой, пойнтеру,
ирландскому сеттеру.

Дана
Кличка подходит для крупных породистых собак, но и дворовых сторожевых собак
можно так называть. Дана хороший сторож, добра с хозяевами, незнакомых не попускает к
себе близко. Подчиняется только одному хозяину, к остальным близким людям относится
снисходительно, но не позволяет собой командовать.
Дана умна, сообразительна, неприхотлива в еде, быстро привыкает к любым условиям.
Дворовую Дану можно научить элементарным командам, сидеть, взять, давать лапу, голос.
Для нее это как игра, она с удовольствием выполняет эти команды, но всегда ждет
вознаграждение. Если это овчарка, то научить ее можно многому, рано начав
профессиональное обучение, она все схватывает налету. У Даны хорошо развито обоняние,
может работать в сыскных органах, в органах по борьбе с наркобизнесом, а также может
быть хорошим охотником, водолазом и поводырем. Она очень чувствительна ко всем
посторонним звукам, но никогда не станет понимать шум без надобности. Это очень
самостоятельная собака, пока сама не разберется в происходящем, не будет беспокоить
хозяина. Она снимает у человека нервное напряжение, если ее поглаживать. Дана
расположена к аллергическим заболеванием. Она легче привыкает к новым хозяевам, чем
некоторые другие собаки. На соревнованиях или выставках занимает призовые места.
Кличка подходит немецкой овчарке, французскому бульдогу, тибетскому терьеру, догу,
бриару, шар-пею, сенбернару, мастино.

Джема
Умна и хитра, любит пошутить с хозяином, – спрятать тапочек и следить, как хозяин
его ищет. Джема охотно играет с мячом, но при этом мяч должен кто-то отнимать, а она
делает агрессивный вид и не отдает его. Она ленива, но дрессировке поддается хорошо,
очень сообразительна. Прекрасно понимает хозяина, реагирует на малейшее изменение в его
настроении. Если кто-то рядом с хозяином ведет себя агрессивно, может броситься на
защиту. Приносит призы, если породистая собака. Джема любит ездить в машине,
внимательно разглядывая все, что творится за окном. К машине и близко никого не
подпустит, поднимает лай при малейшей опасности. Следует оберегать ее от сквозняков. Она
расположена к простудным заболеваниям. Зимняя Джема не любит маленьких детей, если в
семье рождается ребенок, следует держать собаку подальше от него, она ревнует хозяев,
может испугать малыша.
Такую кличку лучше давать миттельшнауцеру, догу, колли.

Дженни
Нрав у этой собаки сложный, желательно брать щенком, взрослая собака может не
прижиться у нового хозяина, долго переживает и болеет. Обращения к себе требует
деликатного, не любит повышенного тона, может огрызнуться. Дженни легко поддается
дрессуре, приносит медали. Она очень умна и сообразительна. Став полноправным членом
семьи, требует всеобщего уважения. Не позволяет помыкать собой, но незлобна, просто
очень горда. Если в семье кто-то более, будет лежать у его ног, всем своим видом
демонстрируя сочувствие и желание помочь.
Эта кличка подходит ирландскому сеттеру, английскому сеттеру, русской борзой. Не
следует давать такую кличку боксеру, овчарке, миттельшнауцеру.

Джильда
Характер сложный, она упряма, самонадеянна, настырна. Поддается дрессировке
только в раннем возрасте. Джильда избалована, требует тщательного ухода и повышенного
внимания. Повзрослев, она становится спокойнее. Джильда красивая, сильная собака. Хитра,
умна, имеет хорошую память. Быстро привыкает к новому хозяину. Обычно такую кличку
дают домашней собаке. Джильда хороший сторож, прекрасная нянька. Страдает от
переедания, не знает меры. Дога с такой кличкой нужно выгуливать с поводком, его
раздражают мелкие зверюшки, а если еще и осеннего месяца рождения, реагирует на
движущийся транспорт. Любит путешествовать, легко меняет место жительства. Джильда
сочувственно относится к больным в семье, переживает вместе со всеми неприятности.
Может принимать участие в выставках, занимая призовые места.
Летняя Джильда эмоциональна, энергична, ласкова, хозяина любит больше, чем других
домочадцев. Следует оберегать ее от простуд в щенячьем возрасте. Джильда не выносит
боли, может укусить, если кто-то нечаянно причинит ей хоть малейшую боль. Любит
купаться, прекрасно плавает вместе с хозяином. Зимой любит кувыркаться в снегу. Она не
любит оставаться в доме одна, сильно переживает, думая, что ее бросили.
Эту кличку лучше давать ирландскому сеттеру, южнорусской овчарке, шар-пею,
миттельшнауцеру.

Джульетта
Нрав у собаки добрый. Она игривая, любит подвижные игры: бегать за палкой, ловить
мяч, плавать. Обожает детей, заведомо зная, что обязательно получит от них какое-либо
лакомство. Может быть прекрасной нянькой для малыша, никогда выпустит его из своего
поля зрения, не отвлечеться. Джульетта легко поддается дрессуре. Приносит она по
несколько щенков, очень заботливая мать. Осенняя Джульетта капризная, упрямая, может
действовать исподтишка, хитрая, грозным лаем она отпугнет кого угодно, прекрасный и
верный сторож. Любит путешествовать, непоседа. Джульетта с удовольствием катается в
автомобиле, высовывая голову из окна. Любит, когда хозяин уделяет ей много внимания,
предпочитает гулять только с ним. Джульетта доброжелательна к друзьям хозяина, никогда
не остается без внимания гостей, любит лежать посреди комнаты и быть в центре событий.
Эту кличку можно давать собакам различных пород: сеттеру, коккер-спаниелю,
борзым, пуделям, японскому хину, ши-тцу.

Диана
Характер этой собаки сложный. Она очень настойчива. Диана ближе к хозяйке, чем к
хозяину. Хорошо относится к детям. Она сложно поддается обучению из-за своего

неустойчивого характера. Диана хороший сторож в доме. Она любит ездить на машине и
выглядывать в окно. Сложно переносит смену хозяина, долго привыкает. Если это собака
породы колли, проблем не будет, она будет спокойно, беспрекословно исполнять команды
хозяина. Зимняя Диана по характеру сложна, поэтому с ней надо обращаться строго, не балуя
ни в чем. К ней нужен определенный подход. Она может приносить от одного до трех
щенков. Также необходимо отметить, что Диана предрасположена к простудным
заболеваниям.

Долли
Нрав у этой собаки спокойный и тихий. С незнакомыми она осторожна, не позволяет
себя гладить, строга в общении. Играть может только с хозяевами и их детьми. Долли
способна к обучению, простым командам ее легко можно выучить в домашних условиях. На
прогулках с Долли проблем нет, она послушна, далеко от хозяина не отходит. Она очень
бдительна, держит все в поле своего зрения. В щенячьем возрасте имеет привычку грызть
все, что попадается, игнорируя те предметы, которые специально для этого предназначены.
Сластена, может есть сахар и конфеты в неограниченном количестве. Долли заботливая мать.
Долли легко подготовить для участия в выставках, она часто приносит хозяину призовые
места.
Эту кличку лучше давать породистой собаке: бордер-колли, пит-бультерьеру,
доберману, пойнтеру, курцхаару, шотландскому сеттеру, английскому сеттеру, овчаркам
различных разновидностей.

Доминика
Нрав собаки сложный. Она неспокойная, очень бурно выражает свои эмоции. К
хозяевам относится тепло, очень предана. Послушна в обучении, быстро все запоминает. К
себе подпускает не каждого, даже с детьми очень осторожна. Доминика недоверчива,
бдительно следит за всеми, кого видит впервые, внимательно изучает. Без поводка выводить
ее нежелательно, реакция на эмоциональных прохожих у нее непредсказуема. Доминика
гордая, независимая собака, грубыми окриками от нее ничего не добьетесь. Она
преисполнена чувства собственного достоинства и требует уважительного отношения к себе.
Хороший сторож: чутко реагирует на подозрительные шорохи, но не поднимает лай без
надобности. Если она воспитывается в вольере, несколько обозлена, признает только одного
хозяина. В домашних условиях она может быть избалованной, даже капризной. Обращаться
с ней следует строго но не грубо. Обычно это большая сильная и смелая собака. Может
охранять стадо, работать в правоохранительных органах. Успешно выступает на различных
соревнованиях, приносит призовые места. Доминика очень чувствительна, если хозяин ею
недоволен, сильно переживает, может неудачно выступить. Мгновенно реагирует на
перемену его настроения, настораживается, ищет причину.
Эту кличку лучше давать большим породистым собакам: сеттер-гордон, ягд-терьер,
боксер, ротвейлер, миттельшнауцер, немецкая овчарка, бриар.

Донна
Эта кличка подходит как дворовым собакам, так и породистым. Она хорошо поддается
дрессуре, очень способна. Донна прекрасный сторож, никогда не подведет хозяина.
Желательно еще щенком обучать ее в клубе, профессионально, иначе потом с ней будет
трудно справиться. По темпераменту уравновешенна. Собака может быть поводырем у
слепых. Хорошо относится к детям, охотно с ними играет. Донна прекрасно переносит
различные перемены погоды, не боится холода. Хорошо привыкает к новому месту,
неприхотлива. Терпеть не может кошек, а если увидит, то обязательно помчится за ней. Если

Донна – овчарка, она добросовестно несет службу на границе, может работать в группе
захвата, обладает хорошей реакцией. У нее хорошо развито обоняние.
Эта кличка подходит: овчаркам, ризеншнауцеру, ротвейлеру, догу.

Ева
Ева очень добра, но слишком мнительна и ревнива. Она смелая, без раздумий идет на
помощь хозяину. С незнакомыми осторожна, ожидая подвоха, привыкает к ним не сразу. Она
легко поддается дрессировке. Любит плавать. Приносит от двух до трех щенков, очень
внимательно к ним относится, но в этот период раздражительна, к ней лучше никого не
пускать, у нее может пропасть молоко и щенков придется выкармливать искусственно. Ева
аккуратная и послушная собака, кричать на нее у вас не будет причин, она все понимает с
первого раза. Зимняя Ева более эмоциональна, чем летняя, может ни с того, ни с сего
наброситься и укусить, если ей кто-то не понравился. Если найти с ней общий язык, то более
преданного друга вам не найти. С ней можно гулять без поводка, Ева не отходит от хозяина
ни на шаг, беспрекословно выполняет все его команды. Ее не раздражает движущийся
транспорт, она не обращает внимания на прохожих, мелких зверюшек. Любит ездить в
машине, прекрасный сторож, если останется в машине одна. Ева может нести сумку, помогая
хозяйке, а также она прекрасный поводырь для слепых.
Этой кличкой лучше назвать черного терьера, бассет-хаунда, дога, сенбернара,
японского хина, ши-тцу, шар-пея, тибетского терьера, пекинеса, пуделя, мастино, колли.

Жанна
Жанна игривая, подвижная. Зимняя Жанна может быть агрессивной, нрав у нее
сложный. Упряма, настойчива, обязательно добьется своего. Особенно вредна декабрьская
Жанна, с ней нужно быть строгим, но физическое наказание только обозлит ее. Кличку эту
желательно давать пуделям, пекинесам, болонкам. Жанна обидчива и мстительная, никогда
не прощает и долго помнить обиду. Чаще всего привязывается только к одному из хозяев,
остальных людей она терпит или игнорирует.

Зилла
Собака гордая и независимая. С ней нужно обращаться строго, но не жестко, иначе она
станет агрессивной, неуступчивой. Зилла хорошо поддается дрессуре, может работать в
цирке. Прекрасный сторож в доме. Она охотно позирует перед публикой или камерой, когда
ее снимают. Очень предана хозяину, тяжело переносит разлуку с ним. К новому хозяину
привыкает долго и мучительно. Зилла любознательна, везде сует свой нос, должна знать все,
что происходит вокруг. У нее хорошо развито обоняние. К посторонним относится
внимательно. Любит длительные прогулки, без устали может бегать долгое время. Если этой
кличкой назвать зимнего волкодава или овчарку, – нрав их будет сложный, однако поведение
и реакция на различные ситуации непредсказуема. Выводить Зиллу на прогулку без поводка
не следует. Она не терпит, когда рядом с хозяином находится не понравившийся ей человек,
все время будет начеку, может проявить агрессивность. Зилла долго привыкает к поездке в
машине. Не любит оставаться одна дома, каждый раз думая, что хозяин ее бросил.
Чувствительна, если в доме кто-то более, будет лежать у его ног до самого выздоровления.
Эту кличку лучше давать таксе, бассет-хаунду, бладхаунду, скотч-терьеру, пуделю,
английскому бульдогу.

Изольда

Нрав сложный. Она упряма, обидчива, капризна. Подчиняется только хозяину. Хитра.
Хорошо поддается дрессировке, но очень самолюбива. Изольда чистоплотна, внимательна,
никогда не войдет в квартиру после прогулки с грязными лапами. Характер бойцовский,
любит верховодить во всем, не терпит грубого обращения. Зимняя Изольда смела, приносит
немало радости всей семье, но одному из хозяев она преданней, чем остальным. Изольда
обаятельна. Она должна быть в центре внимания. Со щенками – заботливая мать, приносит
одного – двух щенков, очень крепких физически. Если она воспитывается в вольере – добра,
но эмоциональна, домашняя Изольда более уравновешенна.
Этой кличкой можно называть черного терьера, английского бульдога, дога, тойтерьера, ирландского волкодава, афганскую борзую.

Ирма
Ирма упряма, трудно поддается дрессировке. Беспокойная, неуравновешенная, без
поводка с ней выходить на улицу нельзя. Не терпит кошек и маленьких собак. Ирма хороший
сторож. Хозяйку она любит больше, чем хозяина. Зимняя Ирма очень эмоциональна,
любопытна. Приходя в новый дом, должна обследовать все уголки, чем доставляет немало
хлопот хозяевам. Ирма добродушна с детьми, однако не знает чувства меры и во время игры
может ненароком прикусить руку или напугать ребенка. Поэтому нужно присматривать за их
игрой, воспитывать в Ирме бережное отношение к детям. С Ирмой следует быть строгим, но
физическое наказание применять не стоит. Она слишком свободолюбива, настырна, лучше
уж с щенячьего возраста приучить ее к дисциплине. Если она сразу привыкает спать у ваших
ног на постели, потом отучить ее от этого будет трудно. Она ревнива, может приревновать
хозяйку к детям. Трудно с Ирмой и во время случки, она редко подпускает к себе кобеля,
поэтому лучше, чтобы у нее был постоянный партнер.
Эту кличку следует давать доберману, бультерьеру, мастифу, японскому хину, ши-тцу,
афганской борзой, немецкому догу, кавказской овчарке, черному терьеру.

Исида
В раннем возрасте у Исиды нрав сложный, желательно как можно раньше начинать ее
дрессировать. Кроме хозяина она никому не позволяет себя гладить, строга с посторонними,
требуется много времени, чтобы она привыкла к друзьям хозяина. Без поводка выгуливать ее
не следует, может испугать прохожего неожиданной выходкой. Зимняя Исида вредная,
настырная, с первого раза может не выполнить команду хозяина, пока не получит шлепка. На
прогулке Исида реагирует на все: прохожие, проезжающий транспорт, мелкие животные.
Это большая сильная собака, одним рывком может свалить с ног хозяина. Исида
любознательна, бежит к двери при любом шорохе. Хозяина любит больше, чем хозяйку.
Быстро привыкает к новому месту.
Эта кличка подходит: догу, доберману, мастифам, миттельшнауцеру, овчаркам,
бульдогам.

Консуэла
Консуэла – собака не слишком спокойного нрава, поведение ее зависит от настроения,
которое у нее очень переменчиво. В щенячьем возрасте плохо есть, очень разборчива в еде.
Но с возрастом у нее все наладится. Щенком любит грызть мебель и ее бывает трудно
отучить от этого. Любимая ее игрушка – мяч. Консуэла очень ласковая собака, любит детей,
позволяет делать им с собой все, что угодно. Не злобна, игрива, подвижна. Легко поддается
дрессировке, запоминает все с первого раза, но «за так», без вознаграждения выполняет
команды неохотно. Консуэла любит соревнования, с удовольствием показывая себя и свое

мастерство. Эта кличка не подходит разновидностям овчарок. А вот догу, русской борзой,
пуделю, колли, разновидностям сеттеров – она подойдет.

Лада
Нрав спокойный, легко поддается дрессировке, имеет хорошую память, схватывает все
налету. Лада красивая, умная, в экстремальных условиях умеет постоять за себя и за хозяина.
Зимняя Лада менее эмоциональна, серьезна, быстро обучается всем командам,
беспрекословно выполняя их. Летняя Лада игривая, жизнерадостная. Имеет хорошую
память, но никогда не затаивает обиду. За приветливый, незлобивый нрав Ладу любят все
соседи. Лада не прочь сходить с хозяином в гости, так как знает, что ей обязательно
перепадет что-нибудь вкусненькое. Она неисправимая сладкоежка, так что ее необходимо
ограничивать. Лада очень общительна, узнает друзей хозяина на улице и с радостным лаем
подбегает их поприветствовать.
Лада любит ездить в машине, рассматривая в окно происходящее вокруг. Обладает
хорошим обонянием, близких чувствует издалека. Ее можно выгуливать без поводка, она не
убежит и никого не тронет. Любит плавать, играть с мячом, искать полку. Очень
чувствительна, если в доме кто-то болен – плохо ест, переживает за него. Может быть
поводырем для незрячего. У нее хорошая память.
Эта кличка подходит: ризеншнауцерам, ротвейлерам, бульдогам, английским догам,
колли, русской псовой.

Лиджана
Нрав спокойный, не раздражительна, хорошо поддается дрессировке. С этой собакой у
хозяев нет никаких проблем, ее можно выводить на прогулку без поводка, она никогда не
убежит от хозяина. Она ласкова и аккуратна, после прогулки никогда не зайдет в комнату с
грязными лапами. Лиджана предрасположена к простудным заболеваниям, оберегайте ее от
сквозняков. Любит играть с детьми, делая это очень аккуратно. Она очень добрая и никогда
не сделает больно. Лиджана не боится морозов, с удовольствием играет с хозяином на снегу.
Летом обожает плавать и играть с палкой. Она очень умна, может водить слепых или нести
из магазина сумку хозяина. Любит ездить в транспорте, но к новому месту и человеку
привыкает довольно долго. Она очень любознательна, тщательно обследует найденные ею на
улице предметы, но есть с земли никогда не будет. Прекрасный сторож, если к вам придет
незнакомый человек в гости, то выйти он сможет только с вами, одного его Лиджана не
выпустит.
Кличку эту лучше давать породам: русская борзая, афганская борзая, дог, сенбернар,
московская сторожевая, среднеазиатская овчарка. Дворовым собакам эта кличка не
подойдет.

Лайма
Лайма серьезная, строгая собака. Очень дисциплинирована с детства. Хорошо
поддается дрессировке, смелая, не боится препятствий, барьера, бревна. Летнюю Лайму
можно выгуливать без поводка, она никогда не убежит и никого не обидит. Хозяйку любит
больше, чем всех домочадцев. Осенняя Лайма очень умна, понимает хозяйку с полуслова, с
ней и тренеру легко. Держать собаку с такой кличкой лучше дома, а не в вольере, Лайма не
выносит грубого обращения, не любит, когда дети ее тискают. Может огрызнуться, напугать
их. Лайма плохо переносит холод, следует закалять ее, чтобы можно было гулять с ней
зимой. Склонна к перееданию, что часто вызывает запоры и боль в желудке. Лайму следует
воспитывать в строгости, она хорошо видит слабые стороны хозяев и умело этим пользуется.

Эту кличку лучше давать: курцхаару, английскому коккер-спаниелю, доберману,
колли.

Лиззи
Лиззи нежная и ласковая собака, однако со сложным характером. Она легко поддается
дрессуре, но к ней нужен особый подход. Она не терпит грубого обращения к себе, но лаской
от нее можно добиться многого. Очень привязывается к одному из хозяев, остальных или не
замечает или относится к ним снисходительно. Лиззи может быть хорошим сторожем, может
работать в цирке. Зимняя Лиззи очень не спокойная, эмоциональна, требует к себе особого
внимания со стороны хозяина. Любит детей, ценит доброту и ласку. Детям позволяет делать
с ней все, что им вздумается, прощает шалость. Терпелива. Лиззи внимательно следит за
поведением хозяина и без его согласия никогда не проявляет агрессивность. Лиззи очень
скрытная, если ее вывести из себя, она может быть неуправляемой. Лиззи часто ранит себе
лапы или обдерет бок. В борьбе не уступает, может задрать собаку-соперника, если хозяин
не остановит ее. Во время прогулки следует занимать ее чем-либо: игра в мяч – это самое
подходящее занятие. Лиззи смелая, легко берет барьеры на тренировках, не боится бревна,
высоты. А вот в транспорте она ездить не любит, следует долгое время ее приучать к этому.
Не любит Лиззи оставаться одна в квартире, скучает и с нетерпением ждет возвращения
хозяина. Прекрасно чувствует недобрых людей, не позволяет им гладить себя. У Лиззи
прекрасно развито обоняние. Она чутко ощущает возникшую семье напряженность, ее
выразительные глаза расскажут вам, грустно ей сейчас или радостно. Переживает, если в
семье кто-то болеет.
Эта кличка подходит: боксеру, миттельшнауцеру, немецкому догу, овчарке,
ирландскому сеттеру, афганской борзой, французскому бульдогу, колли, бладхаунду, южнорусской овчарке.

Лика
Лика игривая, добрая, простая в общении собака. Хорошо поддается дрессировке,
можно даже в домашних условиях обучить ее необходимым командам. К хозяину она
привязывается как ребенок. В семье всеобщая любимица. Хороший сторож, умна и
сообразительна. Не вредная и незлобная. Лика восприимчива ко всем подозрительным
звукам, всегда оповестит хозяина, если что-то насторожило ее. Обожает лежать у ног
хозяина, когда тот или читает, или смотрит телевизор.
Эту кличку можно давать собакам практически всех пород, но лучше всего она
подходит сеттерам, лайкам, спаниелям.

Линда
В щенячьем возрасте игривая, жизнерадостная. Проста в общении. Обучить ее легко,
она не оказывает при этом сопротивления. Линду можно выгуливать без поводка, она
привязана к хозяину, как ребенок. Линда любимица в семье. Сама она обожает хозяйских
детей, играет с ними на равных. Хороший сторож, лаем предупреждает хозяина об
опасности. Обладает развитым обонянием, реагирует на любой шорох. При
соответствующем обучении может служить на погранзаставе. Воспитываясь в доме, она
более разбалованная, но свои обязанности знает. Когда у Линды появляются щенки, ее
лучше держать подальше от посторонних, она агрессивна, поведение непредсказуемо. Во
врем отлучения от щенков, следует уделять ей максимум внимания, она тяжело переживает
разлуку сними, может заболеть. Следует чаще выводить ее на прогулку, увозить из дома,
всячески отвлекать. Линда любит подвижные игры, никогда не откажется от поездки на

природу. После родов она становится ослабленной, уделите ей побольше внимания в плане
физического восстановления.
Эта кличка подходит: овчаркам, колли, разновидностям сеттеров, коккер-спаниелям.

Лола
Эмоциональная, игривая, добрая и исполнительная собака, очень любит играть с
детьми, но хозяина случается беспрекословно. Любит путешествовать. Очень чистоплотна,
не станет есть их грязной миски. В щенячьем возрасте предрасположена к заболеванию
легких. Зимняя Лола хитра, может позволять незнакомым гладить себя, если знает, что после
этого последует угощение. Лола несколько ленива, упряма, но с любимым хозяином
преображается, становится услужливой, ласковой. Летняя Лола очень привередлива по
отношению к свои ухажерам, ее трудно случить с кобелем. В этом случае потребуется
помощь специалистов. На прогулках Лола спокойна, ее мало интересуют прохожие, никогда
не уходит от хозяина далеко, не реагирует на транспорт, мелких животных.
Эта кличка подходит бладхаунду, сеттерам, терьерам.

Лорна
Лорна очень преданна, никогда не бросит хозяина в опасности, не срывается с поводка.
Однако она неспокойна, неуравновешенна, очень ревнива. Зато исполнительна, добродушна.
Не слишком любит шалости детей. Сама выбирает себе хозяина и привязывается к нему
сильнее, чем к остальным домочадцам. Лорна легко поддается дрессировке. Может работать
в цирке. Любит путешествовать. Расположена к заболеванию легких, Лорну следует
оберегать от сквозняков. В зрелом возрасте становиться более крепкой и выносливой.
Осенняя Лорна подчиняется только командам хозяина, к хозяйке относится снисходительно.
Однако хозяину следует быть очень строим с Лорной, чувствуя малейшую слабину его
характера, она обязательно эти воспользуется. Лорна прекрасно переносит переезды, хитра,
может быть ласковой с хозяйкой, чтобы получить лишний кусочек лакомства, подлизывается
к хозяйским детям с определенной целью. Зимой любит валяться в снегу, летом – с
удовольствием плавает.
Не выносит повышенного тона, может обидеться и долго не подчиняться командам
хозяина.
Эту кличку следует давать: бладхаунду, разновидностям сеттеров, терьерам, мастифам.

Лючия
Лючия горделива и преисполнена чувства собственного достоинства. С детьми
насторожена, не любит вольностей по отношению к себе. Легко поддается дрессировке. Без
поводка выгуливать ее не следует – может ввязаться в драку с другими собаками или задрать
кошку. Лючия умна и хитра, прекрасно разбирается в людях. Любит находиться в центре
внимания, с удовольствием демонстрирует свои стати на выставках и умеет это делать.
Может работать в цирке, легко обучается различным трюкам. Безусловно подчиняется
хозяину, но обожает хозяйку, которая ее балует; когда хозяйка подходит к двери, встречает
ее радостным лаем. С хозяином Лючия более сдержанна. Подает голос, когда звонят в дверь
или звонит телефон. Лючия напоминает хозяйке, что прозвонил будильник, пора вставать и
вести ее на прогулку.
Эту кличку следует давать сеттерам, афганским борзым, американским коккерспаниелям, колли.

Магдалина

Собака очень подвижная, энергичная, в щенячьем возрасте неугомонна. Очень добрая,
любит детей, с удовольствием играет с ними, никогда не обижает слабых. Зимой может
катать детей на санках, сильная, смелая. В раннем возрасте характер у Магдалины сложный,
она любит свободу, ее трудно заставить подчиняться хозяину. На прогулку выводить без
поводка нежелательно, может убежать и пока не нагуляется, не вернется. В зрелом возрасте
становится более уравновешенной, хорошо поддается дрессуре, но обучать ее надо с
щенячьего возраста, позже будет намного труднее ее дрессировать. Осенняя Магдалина
вынослива физически, сильная, может часами бежать за хозяином, который едет на
велосипеде, может догнать машину. У овчарки с такой кличкой прекрасно развито обоняние,
хорошая память. При специальном обучении может служить на погранзаставе, хорошо
различает специфический запах наркотиков. Обращаться с ней нужно строго, но не
наказывать без основания. Она злопамятна. Трудно с ней во время случки, она не каждого
кобеля может к себе подпустить.
Эта кличка больше подходит большим породистым собакам: овчаркам, сеттерам,
бульдогам, московской сторожевой, мастифу, цвергшнауцерам, сенбернару, эрдельтерьеру,
афганской борзой.

Найда
Нрав собаки покладистый. Чаще всего это дворовая собака – любимица всего двора.
Хорошо поддается дрессуре, прекрасно понимает человека, уживается с любым хозяином.
Если она домашняя собака, то очень привязывается к хозяину, преданна и добродушна.
Любит детей, охотно ласкается с ними. Плодовита, приносит по много щенков, заботливая
мать. Зимняя Найда необычно спокойная, ее можно выгуливать без поводка, она далеко не
убежит, не станет беспокоить прохожих. В каждом человеке она видит доброго товарища. Не
обращает внимания на кошек или мелких животных. Терпима к выходкам избалованных
детей. Очень ласковая, однако ее легко обидеть, но небольшие – разозлить ее трудно.
Прекрасный сторож, в дом никогда не пустит незнакомого, если получает на это команду
хозяина. Но Найда может моментально преобразиться, она становится добродушной, может
позволить незнакомцу погладить себя. Хорошо переносит морозы. Однако место свое меняет
с трудом. Может принимать участие в выставках, занимая при этом призовые места.
Прекрасно справляется с работой в правоохранительных органах, очень послушна, обучить
можно всему.
Эта кличка больше подходит: разновидностям овчарок, колли, догу.

Пальма
Этой кличкой можно называть как породистых собак, так и дворовых. но желательно
крупных. Прекрасно поддается дрессуре. Не любит движущийся транспорт, обязательно
выскажет свое недовольство. Хитрая, исподтишка может укусить. Домашняя Пальма более
спокойная, хороший сторож, звонким лаем отпугивает злоумышленников. Не любит
эмоциональных прохожих. Обязательно покажет, что недовольна их поведением. Может
охранять объекты, быть работником на погранзаставе. Смелая и сильная, наводит страх на
нарушителей, хулиганов. Если человек не реагирует на ее предупреждения, Пальма может
укусить. Любит ездить в транспорте, любознательна.
Эту кличку можно давать разновидностям овчарок, чау-чау, боксеру, бриару,
ротвейлеру, доберман-пинчеру.

Рикки
Нрав собаки покладистый, легко поддается обучению, добродушна к незнакомым. У
нее мощные лапы, умный проницательный взгляд. Очень любит детей, оберегает их. Зимняя

Рикки может успешно использоваться на службе в правоохранительных органах, у нее
хорошо развито обоняние, может быть помощницей в борьбе с наркобизнесом. Смелая,
находчивая, сильная и выносливая собака. Бросается на защиту хозяина при малейшей
опасности. Хорошо чувствует обстановку, реагируя на любые изменения вокруг.
Снисходительна к слабостям хозяина, может позволить погладить себя незнакомому ей
человеку, но только в присутствии хозяина и по его просьбе. Не обижает слабых, дружит с
кошкой, если она есть в доме. Прекрасно чувствует, когда хозяин подходит к двери. Рикки
можно выгуливать без поводка, она никогда не убежит от хозяина.
Называть этой кличкой лучше волкодава, тибетского терьера, миттельшнауцера, дога.
Не желательно давать эту кличку собакам мелких пород, это делает их неуравновешенными,
шумными, раздражительными.

Рэма
Зимняя Рэма очень нервная, чутко реагирует на малейший шорох. Эту кличку можно
давать как породистым, так и дворняжкам. Если собака породистая, дрессировать ее будет не
просто, она невнимательна к командам, отвлекается на все возможные звуки, резкие
движения окружающих. Она должна везде успеть, все видеть и знать. Заниматься ей некогда.
Если даже удастся выучить Рэму кое-чему, без поводка ее выводить небезопасно. Она
обязательно помчится за машиной, за бегущим человеком, лаем привлекая к себе внимание
окружающих. Хороший охранник, очень подозрительна и недоверчива. В доме она более
спокойна, но если приходят гости, настораживается и внимательно изучает их. Если назвать
Рэмой немецкую овчарку, она сможет служить на границе. Брать ее в дом необходимо
щенком, во взрослом возрасте Рэма тяжело привыкает к новому хозяину.

Сильва
Собака добродушная, игривая. Хороший сторож. Любит детей, может быть хорошей
нянькой. Она внимательна, очень привязана к хозяину. Гулять с ней можно без поводка, она
никогда не выпускает хозяина из поля зрения. Грозным лаем Сильва оповещает о своем
выходе на улицу. Ее можно обучить в домашних условиях простым командам: сидеть,
ползти, служить, голос и т.д. Она не требует особых забот и повышенного внимания. Гулять
с Сильвой можно в любую погоду, она непривередлива, хорошо переносит мороз. Однако в
щенячьем возрасте следует оберегать ее от сквозняков и простуд.
Эту кличку можно давать: пуделям, ши-тцу, догу, лайке, боксеру, русской псовой
борзой.

Тереза
Характер у нее спокойный, она эмоциональна с раннего возраста. Требует к себе
повышенного внимания, ревнива, как ребенок, бывает капризна без причины. Она очень
веселая и игривая. Доброжелательна с детьми, любит с ними играть. Следует с детства
обучать ее аккуратности, она не любит мыться, с трудом привыкает к месту, где ее кормят,
она может таскать еду по всей квартире. Дрессировать ее следует профессионально, иначе
потом с ней трудно будет сладить. Она несколько ленива и вальяжна, не терпит грубого
обращения, однако обращаться с ней нужно строго. Нельзя позволять ей вольности, она
прекрасно видит слабые стороны хозяев, умело этим пользуясь. Если Тереза зимнего месяца
рождения, она сильная и выносливая собака, может воспитываться в вольере, не боится
морозов. Заботливо ухаживает за щенками. В такое время без поводка выгуливать ее нельзя,
она во всем видит подвох, в каждом незнакомом человеке злодея. Тереза любит
путешествовать, любит ездить в машине, не боится воды, хорошо переносит качку.

Эта кличка подходит овчаркам, догам, терьерам, бультерьерам, миттельшнауцерам,
тибетскому терьеру, шар-пеям.

Тина
Нрав Тины спокойный, но она слишком чувствительна, скулит и переживает вместе с
хозяевами, когда у них горе. Добродушна с посторонними, дает себя погладить. Прекрасная
мать, ощенившись, может стать более беспокойной, однако всегда подпускает хозяина
посмотреть на щенков, позволяет детям играть с ними. Во время случки капризна, не
каждого кобеля подпускает к себе, долго привыкает к нему. Не выносит грубого обращения,
строга с незнакомыми людьми, которые ей не нравятся, может огрызнуться, высказывая тем
самым свое недовольство их присутствием. Если это дог, то очень настороженно вопри
снимает каждого нового человека в доме. Ей необходимо время, чтобы признать его. Тина
прекрасно дрессируется, может работать в цирке. Зимняя – упрямая, обязательно добирается
своего.
Эта кличка подходит породистым собакам: пуделям, догам, овчаркам, колли. Если это
дворовая собака, то необходимо обращаться с не аккуратно, не повышать напрасно голос, но
вместе с тем быть строгим.

Хильда
Нрав сложный, подпускает к себе только хозяина, с посторонними осторожна,
внимательно наблюдает за гостем, не пропуская ни одного его движения. Если гость
излишне эмоционален, она может «попросить» его вести себя посдержанней грозным
рычанием. Добродушна с хозяевами и их детьми, преданный друг и сторож. Чужих детей не
очень любит, держится от них на расстоянии. Поддается дрессировке. Расположена к
заболеваниям легких и простудам в щенячьем возрасте. Следует оберегать ее от сквозняков.
Зимняя Хильда более крепкая, сильная и выносливая. Очень упрямая, из-за неустойчивой
нервной системы может отказываться выполнять команды даже любимого хозяина, хозяйку
вовсе игнорирует. Свободолюбивая, не позволяет собой помыкать. Зимнюю Хильду следует
как можно раньше начать дрессировать. Если это овчарка, то из не выйдет прекрасный
сторож, при правильном с ней обращении она становится очень преданной и надежной.
Чистоплотна, знает, что ей можно, а что нельзя. Никогда не ляжет на диван или кровать, она
знает свое место.
Эту кличку лучше давать породистой собаке, тщательно дрессировать ее с раннего
возраста, серьезно заниматься ее воспитанием. В противном случае она становится властной,
с ней будет трудно справиться. Подходит эта кличка мастифу, цвергшнауцеру, бульдогу
английскому, разновидностям овчарок, догов, бульдогов.

Фелиса
Нрав спокойный. Она прекрасно чувствует настроение не только хозяина, но и всех
присутствующих в доме. Охотно работает с дрессировщиком. Страшная обжора. Сильная,
выносливая физически. Много бегает, любит бывать на природе. Предрасположена к
простудным заболеваниям в щенячьем возрасте, но повзрослев становится крепче. Зимняя
Фелиса упрямая, настырная, но хозяина понимает с полуслова. Иногда проявляя свой
характер, она может обидеться и не выполнить команды. Прекрасный сторож. Хозяина
любит больше, чем хозяйку. На прогуле своенравна, может огрызнуться и не подчиниться
хозяину, особенно если это маленькая собака породы пекинес, болонка. Если Фелиса – дог,
то проблем будет гораздо меньше. Дома любит быть в центре внимания, не отходит от
хозяина, все время крутится под ногами. С едой у Фелисы сложностей нет есть все подряд,
однако нужно следить, чтобы она не переедала.

Эту кличку можно давать лайке, догу, английскому бульдогу, кавказской овчарке.

Фефела
В щенячьем возрасте доставляет много хлопот хозяевам, очень неспокойная,
свободолюбивая, непокорная. Все делает наперекор хозяину. Постоянно просится на улицу,
не может долго находится в квартире. Необходимо как можно раньше отдать ее в клуб для
дрессировки. Особенно трудно приходится с Зимней Фефелой, она очень эмоциональная, ее
реакция на одно и тоже действие каждый раз разная. Но Фефела очень способная ученица,
без особого труда дрессировщик может научить ее всему. Фефела прекрасный сторож, у нее
хорошо развито обоняние, отлично ориентируется на местности, умеет держать в поле
зрения все происходящее. От ее ничего не спрячешь. Очень любознательна и любопытна,
знает все уголки в своем доме и в доме знакомых хозяина. Фефела не боится разлуки с
хозяином, она легко привыкает к новому хозяину. Однако она чувствительная к семейным
неприятностям, искренне сочувствует хозяину, если в доме горе. Добра, ласкова, очень умна
и сообразительна. У нее выразительные глаза, в общении с человеком кажется, что она вотвот заговорит. Эту кличку можно давать собакам различных пород, но более всего она
подходит маленьким собакам. Из крупных пород можно дать эту кличку: русской псовой
борзой, колли, шар-пею, бриару, чау-чау, тибетскому терьеру.

Флора
Эта кличка подходит маленьким, не обязательно породистым, но домашним собакам.
Флора до бра, ласкова, незлобна. С детьми имеет сложный нрав, требует повышенного
внимания к себе. В взрослом возрасте становится спокойнее, прекрасная защитница дома.
Если этой кличкой назвать овчарку, она будет смелым, прекрасным сторожем, недоверчива к
незнакомым людям. Настораживающего ее человека предупредить грозным рычанием.
Эту кличку можно давать: шар-пею, тибетскому терьеру, боксеру, бульдогу.

Флоренс
Собака эмоциональная, игривая, особенно любит играть с детьми. Смелая, прекрасный
защитник для хозяина, сторож для дома. Зимняя – сложна в обучении, но более способная,
чем летняя, быстро все схватывает, следует только найти к ней подход. Она слишком
упряма, капризна, настойчива. Выгуливать без поводка Флоренс небезопасно, может
напугать ребенка, у нее полностью отсутствует взаимопонимание с детьми, они ее
раздражают своей навязчивостью, непосредственностью. Флоренс красивая собака, горда и
независима. Не терпит грубого обращения, требует уважение к себе. Иногда даже хозяина
может поставить на место. Не выносит мелких животных, может задрать кошку или
маленькую собаку. В доме чувствует себя полноправной хозяйкой, она не позволит еще
кому-либо из животных посягать на ее права. Когда у нее щенки, может приревновать к ним
хозяина, следует это учитывать и не проявлять особого внимания щенкам в ее присутствии.
У нее очень умные испытывающие глаза, внимательно слушает, что ей говорят, многое
понимает. В доме спокойна, не реагирует на посторонние звуки, но бдительна и чужого не
впустит. При правильной подготовке от Флоренс можно добиться многого, она прекрасно
выступает на выставках. Завоевывает призовые места. До трех лет Флоренс требует
повышенного внимания к себе, профессиональной дрессуры, пока не повзрослеет. Потом с
ней проблем не будет. Это сильная и выносливая собака, желательно этой кличкой называть
дога, овчарку. Маленьким собакам эта кличка не подходит – такая собака будет капризной,
неуравновешенной, будет показывать свой характер, часто огрызаться, может даже укусить
хозяина. Несоответствие клички и породы собаки может отразиться на ее психике.

Более всего эта кличка подходит: овчаркам, догам, бульдогам, ирландскому волкодаву,
миттельшнауцеру.

Эльба
Нрав неспокойный, чрезмерно раздражительна, в играх ее настроение может резко
поменяться, она становится обозленной, может укусить. Глаза умные, взгляд
испытывающий. Эту кличку не следует давать мелким собакам, будет полное несоответствие
клички и породы. Эльба большая красивая собака, гордая и независимая. Не каждому
хозяину она станет подчиняться, завоевать ее доверие и любовь непросто. Она осторожна,
подозрительная, своенравна, капризна. Если хозяин сможет найти к ней подход, то вернее
друга ему не найти. Она очень привязывается к любимому хозяину, к хозяйке особых чувств
не испытывает, но относится снисходительно, считая себя с ней на равных. Тяжело
переживает разлуку с хозяином, ревностно относится к отношениям между хозяином и
остальными домочадцами, требует к себе повышенного внимания, претендует на
первостепенную роль в жизни хозяина. Летняя Эльба очень чувствительна, если с хозяином
что-то случится, может заболеть. Зимняя сильна как физически, так и морально, словить ее
трудно. Не боится больших нагрузок, очень подвижна. С поводка ее спускать не следует,
реагирует на мелких животных, она может не правильно истолковать действия прохожего.
Считает своей обязанностью угомонить балующихся детей. Редко играет с детьми, они ей
быстро надоедают, грозным рычанием Эльба возвещает их о конце игры.
Эта кличка подходит мастино, доберману, пит-бультерьеру, южно-русской овчарке,
колли, ягд-терьеру, английскому сеттеру.

Эльза
Нрав у собаки с такой кличкой спокойный, уравновешенный. Исполнительная, она
быстро поддается дрессуре, обладает хорошей памятью. Прекрасный сторож. Если Эльза
кого невзлюбит, то это – навсегда. Хорошо чувствует человека, заранее предугадывая его
намерения. Зимняя Эльза более сложная, более раздражительная, без поводка ее не
выпустишь на прогулку. Рано нужно начинать обучать ее. Она подвержена желудочным
заболеваниям, так как часто поднимает с земли испорченные продукты. С хозяином
добродушна, доверчива, предана ему. За незнакомым гостем Эльза пристально наблюдает, не
упускает из вида ни одного его жеста. Удостоверившись, в том, что он заслуживает ее
расположения, может подпустить его поближе.
Свое недовольство она выражает постоянным рычанием, пока не добьется своего.
Может служить поводырем для незрячих, не обращает внимания на проезжающий
транспорт, внимательная при переходе проезжей части. Специально обученная Эльза, может
работать на границе, в правоохранительных органах. Обладает развитым обонянием.
Эта кличка подходит догу, колли, ньюфаундленду, английскому сеттеру,
миттельшнауцеру, черному терьеру.

Эмма
Характер эмоциональный. Она хитра, может позволить себя погладить незнакомцу,
ожидая за это вознаграждение. Чаще всего это собака средних размеров. Следует обращать
внимание на время рождения Эммы. Зимняя Эмма упрямая и своенравная; осенняя хитрая,
несколько коварна, может действовать исподтишка, всегда преследуя выгоду. Весенняя –
капризная, эмоциональная, а летняя – жизнерадостная, игривая, но тоже корыстная. Детей
Эмма воспринимает только как возможность благодаря им получить лакомый кусочек.
Играть больше любит с хозяином на прогулке, дети ей быстро надоедают своей
навязчивостью. Поведение Эммы сильно зависит от ее настроения, которое слишком

переменчиво. Предугадать ее действия трудно. Поддается обучению, но медленно –
невнимательна на тренировках, отвлекается, ей интересней действовать по своему
усмотрению. Не терпит давления, поддается только уговорам и за каждую выполненную
команду ждет вознаграждения. Дрессировать ее следуют до года, потому что это может быть
бесполезным занятием. Если дрессировать ее профессионально, можно подготовить ее для
выступления на соревнованиях, она с удовольствием демонстрирует свои стати и умения.
Эмма хороший сторож, но служить на границе не сможет. Если Эмма воспитывается в
вольере, обращаться с ней нужно очень строго, ограничивать ее свободу, иначе она сядет вам
на голову.
Эта кличка подходит: пуделям, мопсу, догу, чау-чау, таксе.

Эфра
Нрав у Эфры сложный. Она ревнива, хитра, порой даже коварна. Может исподтишка
набросится на человека или просто укусить. Эфра сильная и выносливая физически.
Агрессивно ведет себя, когда у нее появляются щенки, даже хозяина держит в постоянном
напряжении. Никогда не знаешь чего от нее ждать. Она очень заботливая мать. Если в доме
чужие люди, становится неспокойной, выживает удобный случай заявить о своих правах
полноценной хозяйки, следит за чужаком, не дает ему свободно себя почувствовать,
постоянно напоминая о себе предупреждающим рычанием. Не может быть и речи о том,
чтобы ее погладить или завести с ней разговор. Лучше делать вид, что вы ее не замечаете.
Тогда она сама начинает проявлять к человек интерес, присматривается, может подойти
ближе, но настороженность полностью не проходит. Подчиняется одному из хозяев.
Выгуливать ее следует на поводке и обязательно в наморднике. Эфра не выносит резких
движений прохожих, может неадекватно среагировать на громкий разговор. Бросается на
проезжающую машину с угрожающим лаем. Поддается обучению, выполняя команды
хозяина или дрессировщика. Следует оберегать ее от сквозняков, она расположена к
простудным заболеваниям.
Эту кличку следует давать вельш-терьеру, той-терьеру, керри-блю-терьеру,
ирландскому терьеру, эрдельтерьеру, догу, английскому бульдогу, разновидностям овчарок.

Юнита
Нрав собаки покладистый. Любит детей, игривая, подвижная. Юнита с удовольствием
проводит время с хозяином, любит с ним гулять, ждет, когда он позволит ей поиграть с
другими собаками. Легко поддается дрессуре. Походит эта кличка рослым породистым
собакам. декабрьская Юнита неуравновешенна, настырна, свободолюбива. На прогулке
желательно не спускать ее с поводка. Беспрекословно выполняет команды хозяина, уверена в
себе, хладнокровна в экстремальных ситуациях не теряется, идет на выручку хозяину. Дог с
такой кличкой – умная сильная собака, бесконечно преданная хозяину, прекрасный
защитник, Юнита умна, уравновешенна, действует осмысленно, взвешенно. Она заботливая
мать. Очень любит детей, если увидит маленького ребенка обязательно бросится к нему, чем
может его напугать. Дети у нее ассоциируются с собственными щенками, слабыми и
беззащитными. Юнита всегда готова броситься на защиту ребенка. Овчаркам эта кличка не
совсем подходит, однако хороший требовательный хозяин может сделать из нее настоящего
сторожа, прекрасного помощника. Она с удовольствием будет носить сумку с покупками, с
ней можно отпускать гулять малыша, она заботливая няня.
Эта кличка больше подходит породам: колли, немецкому догу, эрдельтерьеру, пуделям,
ирландскому сеттеру, английскому сеттеру, доберману.

Сочетаемость имен и кличек

Александр (др. греч. – «защитник людей»)
Этот мужчина всю жизнь нуждается в сильном партнере, преданном друге. Таким
другом может быть и собака. Александр с детства мечтает ее иметь, воспитывать и
дрессировать. Он очень огорчается, если родители не имеют возможности удовлетворить его
просьбу, купить щенка. Когда он становится самостоятельным человеком, то обязательно
заводит собаку, но только породистую с хорошей родословной. Александр может работать
дрессировщиком или в клубе кинологов. Он любит всех собак, но предпочтение отдает:
летний – овчарке, боксеру, зимний – также крупным собакам, но больше подойдут ему по
складу характера маленькие собачки типа болонки, пули, пуделя. Зимний Александр –
неуравновешенный, с неустойчивой нервной системой. Справиться ему с воспитание
крупной серьезной собаки трудно, он может воспитать агрессивную, озлобленную собаку.
Осенний и весенний Александр может выбирать породу собаки по своему вкусу.
С именем Александр созвучны клички: Элла, Эмма, Лизи, Маркел, Марк, Айна, Мурат.

Алексей (др. греч. – «защитник»)
По своему характеру с любой породой собак Алексей может найти общий язык. Он не
жесток, терпелив, может работать дрессировщиком собак в клубе. Самое главное – животные
очень любят его. Ему не нужно искать подход к каждой собаке, они сами ищут его
расположения.
Однако Алексею больше всего нравятся собаки породы колли, немецкая овчарка,
боксер, цвергшнауцер.
Алексей прекрасно будет ладить с собаками под кличкой: Максимилиан, Милан,
Алвин, Эннис, Ферра, Алфа, Алтай, Бланд, Маркел, Мирра, Белонна, Кларк.

Альберт (герм. – «благородный блеск»)
Зимний Альберт обладает сильной волей, с виду строг, вспыльчив, но отходчив. Ему
подойдет такая порода собак, как Веймарская легавая, волкодав. У него хватит характера
держать в руках таких собак, а нрав этих пород мало зависит от его сиюминутного
настроения, его вспыльчивости.
Осенний Альберт может воспитать легавую, волкодава, овчарку и бультерьера.
Весеннему Альберту легче будет ладить с легавой или овчаркой.
А вот летний Альберт сможет содержать еще и бультерьера, который отличается
крутым нравом.
С именем Альберт созвучны клички: Марксик, Эдди, Ада, Магдалина, Мухтар, Найда,
Норд, Гордон, Элен.

Аркадий (греч. – «человек из счастливой страны»)
Зимний Аркадий корректен, тактичен, однако вспыльчив, хотя быстро отходит. Для его
характера больше подойдет собака породы ирландский сеттер, западносибирская лайка.
Весеннему и летнему легче воспитать итальянскую левретку, таксу.
Осенний Аркадий предпочитает спокойную собаку: колли.
С именем Аркадий хорошо сочетаются клички: Флор, Фесилия, Агата, Гамма, Фаина,
Харт, Билл, Веста, Брендан, Альвин.

Антон (лат. – «состязающийся»)

Человеку с таким именем необходим надежный, молчаливый и преданных друг.
Зимний Антон может справиться с такой собакой как дог, мастино. Летний, весенний –
предпочитает иметь в доме доберман-пинчера, дратхаара. Осенний может из любой собаки
сделать прекрасного друга. С именем Антон совместимы собаки с кличками: Эльба, Эльтон,
Эфра, Дан, Линда, Лорд, Граф, Брайс, Адель, Фарт.

Андрей (греч. – «мужественный»)
Зимний Андрей отличается критическим складом ума и остроумием. Осенний –
спокойный, расчетливый; в его доме себя будут хорошо чувствовать афганская борзая,
английский сеттер. Весенний Андрей легкомысленен, великодушен, беспечен. Летний –
весельчак, любитель развлечений и красивой жизни, ему трудно заботиться еще и о
животном в доме, если он заводит собаку, то все заботы ложатся на плечи жены или детей.
Для полного взаимопонимания с собакой Андрею следует давать ей клички: Клод,
Конрад, Адель, Эмма, Айна, Зита, Лайма, Тэффи, Аргон, Бекки.

Анатолий (греч. – «восходящий»)
Зимний Анатолий – прекрасный программист, математик, вспыльчив, но справедлив.
Осенний – более уравновешен и серьезен. Может воспитать собаку из породы овчарок,
Ганноверскую легавую.
Летний Анатолий непредсказуем, прекрасный актер. Весенний – энтузиаст, но слишком
раним и обидчив. Ему более подойдет собака породы Вельш-терьер. Наилучшим образом у
Анатолия будут складываться отношения с собаками под кличками: Михей, Морган, Найда,
Алайда, Флоренс, Хильда, Конрад.

Артур (кельт. – «могучий медведь»)
Зимний Артур галантен, элегантен, умен, дипломатичен. Осенний – строг в суждениях,
корректен в высказываниях, сдержан и терпелив. Может воспитать бультерьера, немецкую
овчарку.
Весенний Артур обладает необыкновенным чувством юмора, артистичен, умен. Летний
– добр, цедр душой, способен дарить радость. Таким людям лучше заводить собак породы
легавых, черный волкодав.
С именем Артур прекрасно сочетаются клички собак: Ада, Элдин, Гера, Алтай,
Джерри, Гастон, Гарольд, Геофин, Фемина.

Богдан (слав. – «Богом данный»)
Зимний Богдан эксцентричен, целеустремлен, обладает сильной волей. Осенний – строг
в суждениях, расчетлив, рачителен. Такой Богдан предпочитает иметь собак крупных пород,
легко может справиться с воспитанием овчарки любой разновидности, командора,
миттельшнауцера.
Летний Богдан очень чувствительный, остро переживает любые неудачи. Весенний –
самолюбив, весел и беспечен. Такой Богдан нуждается в верном и спокойном друге. Ему
лучше заводить собаку пород ирландский терьер, йоркширский терьер, ньюфаундленд.
Если собаки Богдана будут носить клички: Кларк, Карл, Нера, Нора, Сардар, Тонни,
Фердинанд – взаимоотношения будут складываться хорошо.

Борис (слав. – «борющийся»)

Борис любит собак, но уделять им много внимания не может, слишком быстро ему
надоедает с ней гулять, он несколько ленив, больше заботится о себе, все заботы о собаке
ложатся в конечном итоге на членов семьи. Зимний Борис тверд характером, вспыльчив,
Осенний – практичен и серьезен. Такой Борис предпочитает иметь в доме лайку, спаниеля.
Летний Борис добр, покладист, однако бесхарактерным его не назовешь, может
вспылить, быть резким. Весенний – слишком осторожен, перестраховщик, брезглив. Такому
Борису больше подходят собаки пород Карликовый пинчер, пудель.
Для полного взаимопонимания собаки Бориса должны носить клички: Икар, Марчер,
Ирма, Нелли, Анзор, Астра, Линда, Элли, Адди, Фредди.

Вадим (слав. – «забияка»)
Зимний Вадим общительный, жизнерадостный, откровенный и открытый. Осенний –
натура увлекающаяся, азартная.
Летний Вадим энергичен, активен. Весенний – любит комфорт, может щегольнуть
своими достоинствами, преувеличивает свои возможности.
Вадим не станет возиться с воспитанием серьезной, «трудной» собаки, у него хватает
других забот. Он предпочитает заводить в доме карликового пуделя, карликового спаниеля.
Очень любит своих питомцев, но больше берет от них, чем дает взамен.
Клички ему следует выбирать: Жанна, Малыш, Тошка, Муся, Бонни, Хьюсии, Жилли,
Зита.

Валентин (лат. – «здоровый»)
Зимний Валентин – человек с сильной волей, твердым характером. Осенний –
целеустремлен, настойчив, верен своим идеалам. Такие заводят чаще всего серьезную
собаку: овчарку, дога, борзую.
Летний Валентин привязчив, добродушен, уравновешен. Весенний – ревнив, раним,
брезглив. Предпочитает иметь в доме чау-чау, спаниеля, сенбернара.
Клички предпочтительно должны быть мелодичными: Лиззи, Дина, Найда, Луиза,
Глория, Альма, Алаида, Гамильтон.

Валерий (лат. – «сильный, крепкий»)
Зимний Валерий несколько деспотичен и скуповат. К тому же зимний Валерий еще и
целеустремлен, эгоистичен, хитер. Осенний – вспыльчив, в том состоянии неуправляем,
любит крупных собак: Ирландский волкодав, сенбернар.
Летний Валерий влюбчив, гибок, изворотлив. Весенний – может злоупотреблять
алкоголем, хитер и непредсказуем, предпочитает воспитывать карликового пуделя, пули.
Клички собак следует выбирать из перечня: Цезарь, Орест, Орри, Аргон, Лорна, Эдвин,
Бернард, Грета, Глория.

Василий (греч. – «правитель»)
Ноябрьский Василий может быть прекрасным дрессировщиком, собаководом в
питомнике. Он обожает охоту, с большим удовольствием он может дать исчерпывающую
консультацию по воспитанию собаки в домашних условиях.
Зимний Василий весельчак, общителен, любимец публики. Осенний ответственен,
обязателен, педантичен. Предпочитает иметь в доме таксу, овчарку. Заядлый охотник.
Летний Василий слабохарактерный человек с неустойчивой нервной системой.
Весенний – хитер, малодушен, действует исподтишка. Такому Василию больше подойдут
собаки пород: американский коккер-спаниель, шар-пей.

Клички собак должны быть мягкопроизносимыми: Лиззи, Фолонзо, Афин, Сита, Айна,
Верити, Гамма, Дейли.

Виктор (лат. – «победитель»)
Зимний Виктор серьезен, любознателен, упрям, напорист, справедлив. Осенний – кроме
всего еще и практичен, предприимчив. Предпочитает воспитывать собак типа породы
коккер-спаниель.
Летний Виктор слабохарактерный, может пристраститься к алкоголю, поддается
чужому влиянию.
Весенний Виктор несерьезный, необязательный, врунишка, вспыльчивый, но добрый,
быстро отходит. Злопамятный. Предпочитает породу бладхаунд.
Виктор может стать профессиональным дрессировщиком, прекрасно понимает
психологию собаки, любит возиться не только со своим питомцем, но и с чужими.
Ему лучше давать клички своим собакам: Жанна, Джимми, Билл, Рита, Альбина, Юля,
Гера, Алис, Гред.

Виталий (лат. – «жизненный»)
Зимний Виталий внимателен, скрупулезен, педантичен. Осенний – всегда упорно
продвигается к своей цели, настырен. Предпочитает заводить скотч-терьера, американского
стаффордшира.
Летний Виталий – карьерист, хитер и решителен, несколько ревнив. Весенний –
остроумен, жизнерадостен, но трудно переживает любые неудачи. Такому Виталию лучше
воспитывать собаку породы колли, она спокойна и уравновешенна, элегантна и
аристократична.
Наилучшим образом отношения будут складываться с собаками под кличками: Морган,
Флор, Тит, Гарольд, Ферра, Бирма, Альвин, Альма.

Владимир (слав. – «владеть миром»)
Зимний Владимир уверен в себе, более стоек к неудачам, с сильной волей. Осенний –
спокоен, дипломатичен, предприимчив.
Летний Владимир очень влюбчив, более слаб характером, чем зимний, не такая сильная
и воля. Весенний – ветреный, рассеянный, плохо защищен от превратностей судьбы.
Владимир его и заводит в доме собаку, то мало ею занимается. Все заботы о четвероногом
друге ложатся на плечи остальных членов семьи. Поэтому характерные качества Владимира
в этом случае не следует брать во внимание. Легче ориентироваться на имя супруги или
детей. Владимиру все равно с собакой какой породы поиграть раз в неделю.

Владислав (слав. – «владеть славой»)
Если Владислав заводит собаку, то прочитывает множество специальной литературы,
как воспитывать ее, как кормить, какие витамины необходимы или прививки. Он
обязательно придерживается всех этих правил, весьма пунктуален и педантичен. Собакой он
занимается сам, не передоверяет ее домашним. Владислав с удовольствуем проводит время с
нею на прогулке. Он может вступить в клуб собаководов, посещать выставки. В любом деле
– этот человек – фанат. Дрессировщиком он вряд ли станет, но уж свою собаку воспитает по
всем правилам.
Зимний Владислав тактичен, внимателен, бесхитростен. Осенний – с чувством
собственного достоинства, знает себе цену. Предпочитает воспитывать собак пород
ротвейлер, европейская лайка, бульдог.

Летний Владислав добрый, отзывчивый, бескорыстный. Весенний галантен,
педантичен, влюбчив. Чаще всего заводит собак: скай-терьер, фокстерьер.
Наилучшим образом отношения Владислава и его питомца будут складываться, если он
назовет собаку: Билл, Ник, Граф, Нарцисс, Алма, Женни, Симон, Хилда, Бекки, Харри, Клод,
Дола, Аманда.

Владлен (советск. – «Владимир Ленин»)
Зимний Владлен – замкнутый, независимый. Осенний – общителен, на все находит
время, расчетлив, очень внимателен к семье. Предпочитает иметь собаку Немецкого дога,
тибетского терьера.
Летний Владлен добродушен, бескорыстен, доверчив. Весенний талантлив, легко
раним, брезглив. Такой Владлен легче справится с воспитанием шар-пея, пуделя.
Клички Владлен должен выбирать твердо звучащие: Грета, Гарольд, Ренольд, Гастон,
Баср, Берди, Эдди, Рем, Рада, Рона, Клод, Лорд.

Вячеслав (слав. – «большая слава»)
Вячеслав любит природу, нередко у него есть земельный участок, где он с
удовольствием выращивает плодовые деревья, старается построить дачу, но обязательно
благоустроенную. Любит охоту, с нетерпением ждет открытия охотного сезона. Зимний
Вячеслав вспыльчивый: справедливый, прямолинейный. Осенний – конкретный надежный,
хозяйственный.
Летний – очень добрый, любит детей. Весенний – чувствителен, жалостлив, независим
и свободолюбив.
Вячеслав без особого труда может воспитывать охотничью собаку, легко обеспечивает
ей необходимые физические нагрузки, сам энергичен и подвижен. В охоте ему эта собака
необходима.
Клички собак лучше выбирать из: Симон, Сильва, Максимилиан, Зара, Зита, Джером,
Лиджана, Эльза.

Геннадий (греч. – «благородный»)
Зимний Геннадий независим, стремится к лидерству, упрям. Осенний практичен,
предприимчив, умеет заработать деньги там, где их, казалось бы, и быть не может.
Летний Геннадий болтлив, весел, любит быть в центре внимания. Весенний – обидчив,
вспыльчив, не выносит противоречий. Он всегда прав.
Геннадий выбирает породистых собак, но воспитанием их занимается супруга,
повзрослевшие дети. Поэтому выбирать породу и кличку лучше исходя из имен его
домашних, а не самого Геннадия.

Георгий (греч. – «земледелец»)
У зимнего Георгия хорошо развито чувство меры. Он обязателен, педантичен,
пунктуален. Осенний – реалист, здраво оценивает свои возможности. Летний – уступчив,
обладает даром красноречия, литературными способностями. Весенний – артистичен,
обаятелен, чувство юмора никогда не покидает его.
Георгий любит собак крупных пород, очень внимательно относится к их воспитанию,
придерживается всех правил, вовремя делает прививки, в кормлении не допускает никаких
отклонений. Он считает, что лучше не иметь собаку вообще, чем иметь и не заниматься ею.
Он может воспитать серьезную собаку – бультерьера, афганскую борзую волкодава. Охотой
он может и не увлекаться, но нагрузку, необходимую для здоровья собаки, обязательно

обеспечит. С собаками под кличками Гамма, Адди, Алма, Берндон, Ада, Эмма, Клод, Лимма,
Альф, – отношения между хозяином и собакой будут складываться благоприятно.

Герман (лат. – «единородный германец»)
Зимний Герман более устойчив перед многочисленными соблазнами, не так податлив,
имеет свое мнение. Осенний – рассудителен, мечтателен.
Летний Герман – натура поэтическая, фантазер, актер. Весенний хвастун, прекрасный
танцор, заводила в компании. Хорошо играет на гитаре.
Герман с удовольствием держит в доме собаку, однако занимается ею от случая к
случаю. Он предпочитает только поиграть с нею, а заботиться о ней серьезно не станет. Ему
лучше заводит неприхотливую собаку, например, колли, сенбернар. Эти собаки спокойны,
хорошо уживаются в городской квартире.
Клички лучше давать: Ферра, Хильда, Эмма, Бонифаций.

Глеб (русск. герм. – «предоставленный Богу»)
Зимний Глеб фантазер и юморист. Осенний – влюбчивый, увлекающийся. Летний –
очень нерешительный, неуверенный в себе. Весенний – необыкновенно артистичен,
определенную роль играет всю жизнь, прячет истинные чувства.
Глеб предпочитает иметь в доме Бостон терьера, шпица. Клички выбирает: Дина, Адди,
Фея, Эдит, Рита, Ник.

Григорий (реч. – «бодрствующий»)
Зимний Григорий тактичен, галантен, интеллигенте. Осенний – кроме всего еще и
практичен, предприимчив. Старается завести породистую собаку, но только потому, что это
престижно, а вообще он любит все собак. Предпочитает иметь не слишком крупную собаку –
породу бультерьера, бостон-терьера, шпица.
Летний Григорий уравновешен, общителен, внимателен к окружающим. Весенний –
эгоистичен, брезглив, обладает тонким чувством юмора. Предпочитает иметь небольших
собак типа Японский хин, Шелти. Клички он может давать какие угодно, он прекрасно
найдет общий язык с любой собакой.

Давид (евр. – «любимый»)
Зимний Давид решителен, самоуверен. Осенний – ко всему прочему, еще и
рассудителен, практичен. Предпочитает иметь в доме собаку породы колли, сенбернар.
Летний Давид прекрасный предприниматель, талантливый финансист. Весенний –
одаренный актер, талантлив в области искусства. Такой Давид может воспитать любую
собаку, независимо от породы. Собаки Давида должны носить клички: Ким, Клим, Кенрод,
Лаллоа, Луиза, Нора, Дик, Дженни, Булли.

Данил (др. евр. – «Бог мне судья»)
Зимний Данил – натура увлеченная, целеустремленная. Осенний рассудителен,
покладист. Летний – артистичен, обаятелен. Весенний – вечный мечтатель, фантазер.
Предпочитает иметь собак типа Сенбернар, Колли, Чау-чау.
Полное взаимопонимание найдет с собаками под кличками: Асс, Ник, Симон, Сильва,
Оскар, Ренольд, Изольда.

Денис (греч. – «посвященный Богу Дионису»)

Зимний Денис вспыльчивый, неуравновешенный, осенний – более спокойный,
решительный, рассудительный, любит породистых собак средних размеров: чау-чау, черный
терьер. Летний Денис легко поддается влиянию, подвержен депрессиям. Весенний –
влюбчив, ветренен, неуверен в себе, предпочитает иметь лангхаара, ньюфаундленда.
Для полной гармонии в отношениях между хозяином и питомцев Денису следует
давать клички собакам: Тиффани, Агат, Исид, Адил, Аина, Лорна, Сафар, Эмма, Айк.

Дмитрий (греч. – в честь Деметры – богини плодородия и земледелия)
Зимний Дмитрий – лидер, обладает бойцовскими качествами. Осенний слишком
практичен, авантюристичен, знает цену деньгам. Летний Дмитрий влюбчив, ревнив,
самолюбив. Весенний – упрям, непредсказуем.
Дмитрий может воспитать собаку любой породы, однако не станет этим заниматься,
поэтому при выборе клички собаке следует ориентироваться на имена супруги или его детей.

Евгений (греч. – «благородный»)
Евгений с детства любит собак, старается, чтобы в доме воспитывался щенок. Сам с
ним возится, купает, гуляет с ним. Он очень внимателен к своему другу, знает чем и как
лечить собаку, в случае болезни.
Зимний Евгений реже бывает в плохом расположении духа, более уверен в себе, умеет
в других вселить уверенность и надежду. Он сумеет воспитать самую «трудную» собаку,
которая плохо поддается дрессировке. Он терпеливо будет посещать клуб собаководов,
водить собаку на занятия, – в конце концов добьется, что собака будет брать все призовые
места на выставках и соревнованиях. Это относится и к осеннему Евгению.
Летний Евгений слабохарактерный, подвержен чужому влиянию, склонен к
алкоголизму. Весенний – неуравновешенный, непостоянный. Такому Евгению лучше иметь
собак спокойного нрава, послушных и непривередливых. Карликовый пудель, болонка, пули,
японский хин, наилучшим образом подойдут ему. Клички лучше давать: Тина, Регина, Эмма,
Алка, Лада, Алфа, Амонд.

Егор (греч. – «земледелец»)
Зимний Егор решителен, настойчив. Осенний – практичен, стоек – не поддается
влиянию. Способен воспитать любую собаку. Егор вообще очень любит собак и мечтает о
них с детства. Однако когда идет речь о выборе породы, он предпочитает иметь собак типа
сибирской лайки, дратхаара.
Летний Егор – целеустремлен, энергичен. Весенний – ревнив и самолюбив. Однако
всееж очень добр. Любит маленьких непривередливых собак – пудель, шелти.
Отношения наилучшим образом будут складываться с питомцами под кличкой: Тина,
Донна, Василиса, Фредди, Фаддей, Алма, Фрииза.

Ефим (греч. – «благочестивый»)
Зимний Ефим раздражителен, неуравновешен, прекрасный психолог. Осенний –
сдержан в эмоциях, тактичен и практичен. Они предпочитают иметь дорогую породистую
собаку типа мастино, но практически могут воспитать собаку любой породы, очень любят
животных.
Летний Ефим артистичен, натура увлекающаяся, творческая. Весенний раним,
высокомерен, однако к животным они питают необыкновенную привязанность. Ефим

помнит о престиже, но может привести в дом и оставит у себя жить беспризорную собаку,
которая увязалась за ним на улице.
Клички собакам лучше давать: Джимми, Зита, Дональд, Альф, Конрад, Габриэлла,
Доминика.

Захар (др. евр. – Божья память)
Зимний Захар серьезен, обязателен, скрупулезен, дотошен. Осенний внимателен,
практичен, обладает прекрасной памятью. Он любит собак крупных пород, готов много
времени тратить на их воспитание, получает огромное удовольствие от результата своих
усилий. Собаки его обожают. Он умеет воспитать гончую собак, охотничью и даже
сторожевую.
Летний Захар необычайно добр, внимателен к ближним, покладист. Весенний –
впечатлителен, бескорыстен, любит охоту, но как развлечение, а не с целью обязательно
убить животное. Он заводит охотничью собаку, часто бывает с ней на природе, учит ее
преследовать добычу, но никогда не станет убивать выслеженную в норе лису, загнанного
зайца. Захар умеет обеспечить собаке необходимую нагрузку.
Собак ему лучше называть твердыми именами: Дан, Айк, Дик, Норд, Нора, Берта, Бим.

Иван (др. евр. – «Дар Бога»)
Зимний Иван натура широкая, любит веселье, умеет развлечь публику. Осенний –
прост и общителен, но непредсказуем.
Летний Иван сам натура увлекающаяся, и он с большой легкостью может
заинтересовать своими идеями окружающих. Весенний Иван – доверчив, ненавязчив.
Следует отметить, что Ивана любят все животные, а сам предпочитает больших собак,
старается завести в доме овчарку или дога. Клички лучше давать такие: Диана, Дик, Айна,
Альф, Гордон, Гастон, Белла.

Игорь (др. сканд. – «охранять имя Бога»)
Игорь с удовольствием заведет в доме собаку, терпеливо и тщательно будет за ней сам
ухаживать. Наравне с детьми он радуется успехом своего воспитанника, водит его на
выставки, посещает занятия по дрессировке, участвует в соревнованиях. Игорь предпочитает
иметь декоративных собак средних размеров: колли, сенбернар, цвергшнауцер, шетли.
Зимний Игорь вспыльчив, но быстро отходит, не злопамятный, надежный. Осенний –
изобретателен, инициативен, верный друг. Летний – с неуравновешенной нервной системой,
слабовольный, подвержен депрессиям. Весенний – легко ранимый, ревнивый,
непредсказуемый.
Игорю следует выбирать кличку своей собаке из следующих: Цезарь, Барон, Гарольд,
Геофен, Аида, Сиди, Симон.

Кирилл (греч. – «господин»)
Зимний Кирилл усерден, внимателен, талантлив. Он тяготеет к точным и естественным
наукам. Осенний – прекрасный экономист, финансист. Он серьезен и предприимчив, собак
предпочитает крупных, трудновоспитуемых. Ему нравится завоевывать авторитет такой
собаки, подчинять ее себе, видеть преданность серьезной собаки.
Летний Кирилл – натура широкая. Он весел, обаятелен, душа компании. Весенний –
несколько замкнут, сдержан в эмоциях. Такому Кириллу легче воспитывать собаку со
спокойным нравом, не требующей особых условий содержания. Такой породой является
ньюфаундленд, леонбергер, колли.

Клички лучше давать следующие: Джим, Гастон, Гордон, Зита, Исид, Верити, Дан,
Гриф.

Константин (лат. – «постоянный»)
Зимний Константин настойчив, упрям. Осенний – целеустремлен, активен. Летний
Константин оригинален в суждениях, неординарен. Весенний – несколько эгоистичен,
непостоянен, влюбчив.
Константин предпочитает иметь собак средних размеров, с крупными собаками с
сильным строптивым характером ему не справиться, а маленьких он сам не любит. Его
собака – колли, сенбернар, бостон-терьер.
Клички лучше давать такие: Граф, Гарри, Генриетта, Лиззи, Зита, Адель, Эдвин,
Эмилия, Диана.

Лев (греч. – «лев»)
Собаку Лев выбирает средних размеров, игривого нрава, веселую и жизнерадостную.
Лев предпочитает следующие породы: пудель, скотч-терьер, ризеншнауцер, леонбергер. Он
терпеливо занимается ее воспитанием, водит на дрессировку в клуб собаководства, участвует
в выставках. Собака обожает своего хозяина и привязана больше к нему, чем к остальным
членам семьи.
Зимний Лев вспыльчив, но авторитетен, неконфликтен и не терпит подлости. Осенний
– верен своим идеалам, энергичен, целеустремлен.
Летний Лев добр, чувствителен, отзывчив. Весенний – амбициозен, хвастлив, но также
чувствителен и добр.
Элла, Брендон, Алладин, Алайда, Мадест, Дилли, Саина, Юта, Талан, Паза, Милан,
Фарт – собаки с такими кличками обладают таким характером, который подойдет к
характеру Льва.

Леонид (греч. – «львиный лик»)
Зимний Леонид дипломатичен, тактичен, терпелив. Осенний неконфликтен, любимец
публики. Любит Леонид не только природу, но и всех животных. В его доме может быть и
кошка, и собака, и попугайчик. Собаку он выбирает с родословной, выставляет ее на
соревнованиях, участвует с ней в выставках. Леонид очень горд, когда его воспитанник
занимает призовые места.
Летний Леонид благодушен, умеет ладить со всеми. Весенний чувствительный,
ревнивый, самолюбивый, может воспитать собаку с любым нравом, лишь бы она была
престижной породы. Чаще всего он выбирает дога или мастино.
Клички его собаке следует давать мелодичные, спокойные: Изольда, Лючия, Луиза,
Доминик, Дионис, Геофан, Гамильтон.

Максим (лат. – «превеликий»)
Зимний Максим по характеру прямой и открытый. Осенний – мудр, уравновешен.
Летний – беззаботен, участлив, чувствителен. Весенний – раним, обидчив, но чрезвычайно
добр.
Собак может воспитывать любых пород, очень их любит, может быть
профессиональным дрессировщиком, кинологом. Клички его собакам лучше давать
следующие: Лард, Лорд, Лизабет, Джесси, Диана, Ориза, Резольда.

Михаил (др. евр. – «тот, кто как Бог»)

Зимний Михаил человек с твердым характером, молчаливый, скромный. Осенний –
серьезен, практичен, предприимчив. Он любит животных, предпочитает собак пород
леонбергер, южно-русская овчарка. Михаил способен воспитать любую собаку, тщательно
относится к ее дрессировке, уважает ее и любит.
Летний Михаил добродушен, хвастлив, может поддаваться чужому давлению.
Весенний – себялюбивый, тщеславный, много внимания уделяет своей внешности. Он
больше любит кошек, птиц, а если заводит собаку, то спокойного миролюбивого нрава:
сенбернара, ньюфаундленда.
Следующие клички более совместимы с его именем: Калвин, Квинт, Люсия, Зюзи,
Зита, Изольд, Исид, Корт.

Николай (греч. – «победа людей»)
Зимний Николай суров, строг, эгоистичен, бывает жесток. Осенний скрытен, вдумчив,
молчалив. Летний – хитер, мягок, весельчак, но никогда не забывает о своем личном
интересе. Николай в силах воспитать собаку любой породы, подчинить себе самую
норовистого и агрессивного пса. Может быть прекрасным дрессировщиком, к собакам
испытывает более теплые чувства, чем к некоторым людям. Клички можно давать какие
угодно, это не будет влиять на его взаимоотношения с питомцем.

Олег (др. сканд. – «священный»)
Зимний Олег горд, неприступен, но в душе добр. Осенний – внимателен ко всему
происходящему, подмечает малейшие подробности происходящего. Летний добр, но легко и
без особых причин горячится и также быстро и отходит. Весенний – более раним, упрям и
капризен.
Олег любит животных, с удовольствием воспитывает в доме собаку, однако его
гордость не позволяет ему иметь непородистого пса, обязательно должна быть родословная,
а породы может быть любой.
Клички совместимые с именем Олег: Рад, Радий, Квинт, Кельдер, Зюита, Льена,
Эдмонд, Эдельвейс.

Павел (лат. – «малый»)
Павел любит семью и детей, в доме почти всегда заводит животных, особенно часто
собак. Он предпочитает иметь породу со спокойным нравом, агрессивная собака вызывает в
нем ответную жестокость.
Зимний Павел – весельчак, хороший пародист, танцор и певец. Осенний сообразителен,
правильно оценивает свои силы и возможности. Летний дипломатичен, хороший оратор.
Весенний – слишком чувствителен и восприимчив, может посвятить себя богословию. Из
собак ему лучше заводить сенбернара, колли, ньюфаундленда. Клички подходят: Линда,
Алвин, Аделия, Эрмид, Гостон, Гарольд, Геофан.

Петр (греч. – «камень»)
Зимний Петр энергичен, стоек, мужественен. Осенний – предприимчив, напорист,
упрям. Предпочитает иметь собак из пород легавых, борзых. Летний Петр покладист,
добродушен, нестабилен. Весенний – эгоистичен, капризен, самолюбив. Собак предпочитает
иметь следующих пород: англ. левретка, леонбергер. Клички его собакам подходят
следующие: Томас, Ник, Нард, Диарри, Джулла, Берти, Борен, Турин, Теодор.

Роман (лат. – «римлянин»)
Роман любит животных, однако в той степени, которая его устраивает при условии, что
это его не очень обременяет. Он может иметь породистую собаку, но только если это дает
какую-то выгоду. Роман может завести определенную породу или собаку, которая ему будет
необходима, как сторож.
Зимний Роман вспыльчив, злопамятен. Осенний – еще и расчетлив, рачителен. Летний
– весельчак, но себе на уме. Весенний – самовлюбленный, эгоистичный.
Клички следует выбирать из следующих: Марк, Мариетта, Сьюзен, Саланж, Дональд,
Диана, Эдвин, Аделина, Алф.

Руслан
Хоть Руслан и любит животных, но собаку предпочитает иметь только породистую, да
еще из самых престижных пород. Он не пожалеет денег и времени, чтобы профессионально
ее дрессировать, участвовать в конкурсах, бывать на выставках, обязательно занимать
призовые места. В противном случае, он подарит эту собаку друзьям и заведет другую,
которая оправдает его надежды. Руслан ревнив, и если собака будет привязана к кому-то из
членов семьи, больше, чем к нему, станет сильно переживать. Руслан любит детей и
родителей. Однако эта любовь скорее удовлетворяет его потребность в проявлении чувств,
чем потребность ближних в его внимании. Он несколько ленив, очень брезглив, весьма
пунктуален.
Зимний Руслан серьезен, молчалив, усидчив. Осенний – рассудителен, внимателен,
любознателен. Летний Руслан общителен, обаятелен. Весенний самовлюблен, любит лесть,
внимание окружающих.
Руслан может воспитать собаку любой породы, относится к этому серьезно и
добросовестно, но собака не должна его разочаровывать. Он не жесток и собака ему платит
преданностью и любовью. Руслан может стать профессиональным дрессировщиком.
Клички собакам следует давать такие: Бим, Фаддей, Феола, Эдельс, Зита, Юста,
Арнольд, Адель.

Семен (евр. – «слышащий»)
Зимний Семен – целеустремленный, вдумчивый, любознательный. Осенний
предприимчивый, серьезный, преданный делу, друзьям. Летний – вечный искатель истины,
его интересы разносторонни. Весенний – лирик, литератор, постоянный критик не только
всех окружающих, но и самого себя.
Собак он предпочитает иметь средних размеров: спаниель, бладхаунд, ньюфаундленд.
А кличку следует давать, исходя из имен чад и домочадцев Семена, домашних т.к. они будут
заниматься воспитанием собаки.

Сергей (лат. – «высокий и высокочтимый»)
Он любит животных, ему с ними легко и приятно. Поэтому у него в доме часто живет
собака. Надо отметить, что он совершенно не боится собак: может подойти к незнакомому
псу и сразу же завоевать его дружбу. За родословной своей собаки он не гонится, может
принести в дом для детворы бездомную собаку, уделяет ей много внимания, сам ее
выгуливает, кормит, купает, пытается дрессировать. Животные доставляют ему радость, как
и дети. С ними он забывает о трудностях будней, старается проводить с ними больше
времени.
Он способен воспитывать любую собаку, к этому занятию относится добросовестно.
Чаще всего у него в доме собаки из бывших беспризорных, их может быть несколько. Он

занимается ими, пытается воспитать из них прекрасных сторожей, но все же больше всего
они ему необходимы для души.
Клички своих питомцев Сергей может давать любые, они прекрасно будут сочетаться с
его мягким именем.

Станислав (польск. – «стать славным»)
Станислав любит свою семью, ради детей готов на любые жертвы. Чаще по просьбе
детей он и заводит собаку, но сильно привязывается к ней и начинает заниматься ею сам и
очень всерьез. Он любит больших и сильных собак овчарок, бульдогов. Профессионально их
дрессирует, посещает клуб собаководов, выполняет все предписания специалистов.
Станиславу лучше давать собакам следующие клички: Найда, Аристон, Стоун,
Гарольд, Герда, Геофант, Граф, Адель.

Степан (греч. – «венок»)
Собаку Степану заводить следует только при согласии всех членов семьи, при условии,
что ею кто-то будет заниматься. Сам же Степан может только поиграть с нею, когда есть
лишние пять минут, у него абсолютно нет возможности уделять ей достаточно времени.
Зимний Степан обладает аналитическим складом ума, прекрасной памятью. Осенний –
быстрой реакцией, решительностью, умением правильно делать выводы. Летний – добр,
простодушен, не способен мстить. Весенний непостоянен и обидчив, может быть
злопамятным.
Кличку собаке следует выбирать в соответствие с именами детей, потому что сам
Степан собакой заниматься не сможет.

Тарас (греч. – «тревожащий»)
Тарас любит собак, ему необходим именно такой молчаливый и преданный друг. Но
собаку ему следует заводить со спокойным нравом, не требующую специального ухода. Есть
еще одно обязательное условие: необходимо, чтобы кто-то из членов его семьи ходил с ней
на прогулку. Тарас сам не очень любит гулять с собакой, он несколько ленив, из-за этого
собаке будет недоставать физических нагрузок. Ему подойдет порода бладхаунд,
ньюфаундленд, сенбернар. И удивительно в этом случае следующее: пес будет привязан
более всего именно к Тарасу, будет считать его своим хозяином, хотя Тарас совершенно не
занимается его воспитанием.
Зимний Тарас замкнут в себе, осторожен. Осенний – целеустремлен, активен гораздо
более, чем зимний, энергичен. Летний – подвижен, но ленив. Весенний – раним и обидчив,
трудно идет на контакт.
Клички собакам следует давать исходя из имени Тарас, т.к. собака привязана больше к
нему и выполняет беспрекословно его команды: Гордон, Феликс, Алиса, Земфира, Урмас,
Герман, Аделина, Лусия.

Федор (греч. – «божий дар»)
Федор очень любит животных, однако собаку заводит не только из-за большой любви.
Она необходима Федору как сторож. Чаще всего он приводит бездомную собаку, устраивает
ее во дворе, дает ей приют, но и требует от нее отдачи. Кроме того, в доме он держит еще
одну или даже двух собак для души, это уже породистые псы, умные, спокойные, его
гордость и отрада. Для этих целей он выбирает породу чау-чау, ньюфаундленда. Но любит
всех одинаково, и домашних, и дворовых.

Зимний Федор стабилен, целеустремлен, уравновешен. Осенний – надежен,
нетороплив, серьезен. Летний – добросовестен, доброжелателен, покладист. Весенний –
влюбчив, падок на похвалу, лесть.
Клички собакам он выбирает твердые, сильные: Гордон, Бастон, Гарда, Гера, Жорж,
Зот, Рад, Рита.

Феликс (лат. – «счастливый»)
Зимний Феликс – ленив, но тщеславен. Осенний – более деятельный, активный, но и он
перетрудится. Летний – мягок характером, но отнюдь не бесхребетен. Весенний –
самолюбив, эгоистичен, хитер, артистичен.
Собаку он выбирает спокойного нрава. Клички им дает мягкие, мелодичные: Зульфия,
Лючия, Лиззи, Луиза, Нелли, Зита, Злата, Алекс, Альвин.

Филипп (греч. – «любящий коней»)
Зимний Филипп может быть агрессивным, его не следует раздражать. Он очень
талантлив, умен. Осенний – более уравновешенный, строгий в суждениях. Летний –
фантазер, добряк, в компании заводила. Весенний – прекрасный актер, хвастун, врунишка.
Собак он любит средних размеров, обязательно породистых: миттельшнауцер,
ирландский терьер, доберман. Однако воспитанием щенка заниматься не будет.
Клички нужно давать: Клод, Карл, Марк, Моника, Изольда, Сьюзен.

Эдуард (англ. – «страж владений»)
Зимний Эдуард резок, дерзок, но нерешителен. Осенний – рассудителен, осторожен,
предусмотрителен, и умеет принимать решения. Летний сексуальный, возбудимый,
активный. Весенний – капризный, ранимый.
Собак он любит больших и сильных: овчарок, догов, бульдогов, легавых.
Клички его собакам следует давать такие: Тит, Дан, Алф, Анита, Доли, Дина, Дик,
Гриф, Гера, Зот, Зара, Жанна.

Юрий (лат. – «земледелец»)
Юрий любит животных. Для души он заводит некрупных собак типа шелти, мопс. Но
он дальновиден, знает, что разведение собак может принести неплохой доход, для этой цели
он заводит породистых собак типа дог, бульдог, постоянно интересуется, какая порода
наиболее престижная в данный момент, может сориентироваться на ходу. Он серьезно
занимается воспитанием собак, строго придерживается рациона питания, на прогулку с ними
ходит сам.
Клички его собакам следует давать такие: Джим, Джек, Дональд, Дюна, Патрик,
Пепита, Юна, Юст.

Юлиан (лат. – «из рода Юлиев»)
Зимний Юлиан вспыльчив более, чем осенний или весенний, однако умеет держать
себя в руках. Осенний – обязателен, пунктуален.
Летний Юлиан слишком чувствителен, болезненно реагирует на плохое мнение
окружающих по поводу своего поведения. Весенний – брезглив, обидчив. Летний и весенний
Юлиан предпочитают иметь в доме маленькую собачку, добрую и ласковую. Более других
пород ему подойдет левретка.

Клички собакам Юлиана лучше давать следующие: Аза, Нора, Ник, Фреди, Тимон,
Галия, Зита, Джерри.

Ян (др. евр. – «Бог даровал»)
Он любит животных, не возражает, чтобы в доме была собака, даже на прогулки будет
ходить с нею сам, но заниматься дрессировкой, кормлением не станет. Собак предпочитает
породистых, крупных и короткошерстных: бульдог, дог, мастино.
Клички собаке Яна можно давать разнообразные, он легко находит общий язык с
собакой любого темперамента.

Яков (др. евр. – «следующий по пятам»)
Зимний Яков взрывной, неугомонный. Осенний – предприимчивый, дальновидный,
хитрый и даже корыстный.
Летний Яков – весельчак, энергичен, участлив, благодушен, но вспыльчив. Весенний –
юморист, педант. Он амбициозен и весьма импозантен.
Яков любит собак, может пригреть бездомного пса, будет заботиться о нем, но он
должен иметь и породистую собаку. И при этом он совершенно не делает различия между
дворнягой и собакой с хорошей родословной, относится к ним одинаково трогательно.
Несмотря на взрывной характер Якова, собаки сильно привязываются к нему, безоговорочно
признают в доме только его. Яков может быть жестоким с людьми, но совершенно не
позволяет себе этого с животными.
Наилучшим образом у Якова сложатся взаимоотношения с собаками под кличками:
Граф, Фред, Эдвин, Гарольд, Дионис, Земфир, Сида, Гретта.

Александра (греч. – «защитница людей»)
Александра любит животных, собак предпочитает заводить крупных и сильных. Она
заботлива и участлива по отношению к ним, но старается привлечь всех членов семьи для
ухода за питомцами и их воспитания, сама же только руководит. Но собаки ее обожают.
Зимняя Александра самоуверенна, амбициозна. Осенняя – привередлива, ворчлива.
Любит собак типа мастино, бульдог, боксер.
Летняя Александра вспыльчивая, самовлюбленная, особо любит посплетничать.
Весенняя – капризна, ранима, артистична, обожает интриги.
Она любит собак более спокойного нрава, покладистых и ненавязчивых: сенбернар,
ньюфаундленд, колли.
Клички Александра должна подбирать собакам очень осторожно. Она оказывает
большое влияние на питомцев, но не имеет возможности сама заниматься их воспитанием.
Следует учитывать имена всех домашних, а также и ее имя. Однако клички в любом случае
должны быть мягкими, мелодичными: Сьюзен, Анфиса, Люси, Алиса, Аликс, Доминик,
Геофант.

Алина (фр. герм. – «благородная»)
Алина трогательно относится к животным, любит особенно маленьких, беззащитных
собачонок.
Зимняя Алина умна, последовательна, решительна. Осенняя – практична, находчива.
Летняя – эксцентрична, вспыльчива, но добросердечна. Весенняя фантазерка, неисправимый
романтик. Очень артистична.
Алина предпочитает иметь в доме собак типа шелти, болонка, пекинес.

Клички следует ей выбирать мягкопроизносимые: Лиззи, Луиза, Дейзи, Бонифаций,
Марсик, Эльза, Несси.

Альбина (лат. – «белая»)
Альбина любит животных. В ее доме часто живет собака, обычно это пудель или
коккер-спаниель. Однако воспитанием щенка она сама заниматься не станет, а возлагает это
на плечи всех членов семьи. Зато Альбина умело подстрижет пса, сделает ему прическу,
завяжет бантик. Он у нее всегда ухоженный, накормленный, весел и доволен своей жизнью.
Зимняя Альбина вспыльчива, если разозлится – ураган. Осенняя – более сдержана,
экономна. Летняя – активна, эмоциональна, восприимчива. Весенняя – чувствительна,
ранима, высокомерна, артистична.
Клички собакам Альбины с учетом особенностей ее характера следует давать
следующие: Флорен, Флора, Марлен, Адди, Клеопатра, Патрик, Юзик, Рем.

Алла (греч. – «другая»)
Алла любит животных, старается иметь в доме и кошку и собаку. Часто она
подкармливает бездомных собак во дворе. Декабрьская Алла с детства интересуется
медициной, может ветеринаром, совмещая увлечение медициной с любовью к животным.
Собак она предпочитает заводить маленьких или средних размеров: чау-чау, шелти, мопс,
такса.
Зимняя Алла амбициозна, деспотична, нестабильна. Осенняя – корыстна, расчетлива,
скупа. Летняя – азартна, обаятельна. Весенняя – алчна, сумбурна, неуравновешенна.
Клички ее собакам следует давать такие: Морган, Адель, Ньюси, Беата, Грета, Алекс,
Нелли, Дина, Нора.

Анастасия (греч. – «воскресшая»)
Она очень любит животных, в ее доме всегда есть кошка, часто заводит и собачку, но
небольшую, типа карликового пуделя, болонки, пекинеса. Собака привязывается к ней
больше, чем ко всем остальным членам семьи, следует за ней неотступно по пятам.
Занимается ее воспитанием сама Анастасия, однако дрессировать профессионально ее не
будет, не станет водить на выставки. Она заводит собаку для души, желая иметь преданного
маленького друга.
Зимняя Анастасия сдержанна, умна, немного скуповата. Осенняя – не склонна
выражать бурно эмоции, все хранит в себе, не слишком общительна. Летняя – дружелюбна,
отзывчива, у нее могут быть друзья. Весенняя романтична, влюбчива, сентиментальна.
Клички для питомцев Анастасии: Джесика, Деззи, Барсик, Люсия, Лиззи, Арик, Марик,
Бонифаций, Рина.

Анжела (др. греч. – «ангельская»)
Она любит кошек, обожает собак. Старается иметь в доме породистую собаку, уделяет
ей много внимания, серьезно относится ко всему, что связано с ее здоровьем.
Профессиональной дрессировкой собаки обычно занимается супруг. Анжела любит по
вечерам прогуливаться со своим питомцем, ведь в это время она остается один на один со
своими мыслями, фантазиями, мечтами. Собак выбирает породы боксер, бульдог,
бультерьер, ирландский терьер.
Зимняя Анжела обычно замкнута, расчетлива, недоверчива. Осенняя слишком серьезна,
задумчива, немногословна. Летняя – загадочна, романтична и слишком доверчива. Весенняя
– кокетлива, остроумна, но от мужчин держится на расстоянии.

Анжеле следует давать собаке такие клички: Веста, Фаддей, Фредерик, Фредди,
Доминик, Бонни, Магда, Сильва, Зита, Изольда.

Анна (др. евр. – «милостивая»)
Зимняя Анна умна и рассудительна. Осенняя – еще более уравновешенна и сдержанна в
проявлении чувств. Летняя – немного замкнута. Весенняя романтична и самолюбива.
Свою собачку Анне следует называть: Тина, Тимур, Амур, Нора, Астра, Найда, Зита.

Валентина (лат. – «здоровая, сильная»)
Она любит свой дом, дорожит теплыми семейными отношениями. Умеет создать уют,
любит животных, в ее доме обязательно есть кошка или собака. Она жалеет бездомных
животных, подкармливает дворовых собак, знает всех кошек во дворе.
Зимняя Валентина молчалива, усердна, уравновешенна. Осенняя – строга,
сосредоточена, умна и практична. Летняя – приветлива, отзывчива, скромна. Весенняя –
искренна, простосердечна, ранима.
Валентина стремится иметь супер-породистую собаку, она в силах воспитать самую
серьезную и требующую особого подхода собаку.
Ей следует называть свою собаку: Бонита, Бетти, Карл, Зита, Джессика, Бим,
Джульетта, Грета.

Валерия (лат. – «здоровая»)
Отдает предпочтение кошкам и маленьким собачонкам. Порода для нее не имеет
значение. Для нее собака в доме – полноправный член семьи, она будет всегда ухожена,
накормлена, выгуляна. На прогулке Валерия, как правило, не спускает собаку с поводка из
опасения, что та убежит или потеряется. И собаки ее обожают и привязываются сильнее, чем
к другим домочадцам.
Зимняя Валерия резка, возбудима, подвержена частым нервным срывам. Осенняя –
более уравновешенная, но все же порой поступки ее непредсказуемы. Летняя –
эксцентрична, конфликтна. Весенняя – капризна, вечно чем-то недовольна.
Валерия подвержена аллергическим заболеваниям, и об этом следует подумать прежде,
чем заводить собаку: желательно, чтобы она была гладкошерстной. Клички Валерии нужно
выбирать мягкие, например: Юна, Вест, Гастон, Тельма, Хильда, Бим, Джейсон.

Вера (русск. – «вера»)
Вера любит животных, нередко в ее доме есть и собачка, и кошка, и попугайчик, и
рыбки. Она всем успевает уделить внимание, ее питомцы производят впечатление ленивых и
сытых, гордых и независимых животных. Как и их хозяйка, они спокойны и уверенны в себе.
Вера предпочитает заводить породистых, но не крупных собак: спаниель, пудель,
шелти, скотч, терьер. Она может успешно заниматься племенным разведением собак, но не
только ради дохода, а еще и потому, что ей нравится возиться с беспомощными щенками,
дарить их знакомым. Если Вера отдает в какую-то семью щенка, то она не перестает
интересоваться его судьбой, поддерживает тесные отношения с хозяевами.
Клички своим собакам Вера может давать самые разнообразные, уравновешенный
характер Веры благоприятно влияет на воспитание собаки, и независимо от клички, собака,
выращенная Верой, будет иметь спокойный и незлобливый нрав.

Виктория (лат. – «победа»)

Когда Виктория заводит кошку или собаку, часто называет животное своим именем –
Вика. Воспитанием собаки занимается сама, но профессионально не дрессирует и потому
предпочитает иметь собаку маленькую, со спокойным, добрым нравом: пуделя, болонку,
мопса, пекинеса, японского хина. Виктория предпочитает вести размеренную жизнь,
посвящая себя дому и семье, для нее эти породы собак подойдут наилучшим образом.
Зимняя Виктория амбициозна и самолюбива. Осенняя – собранна, практична; она
старается иметь собаку с хорошей родословной, может заняться племенным разведением.
Летняя Виктория добра, влюбчива. Весенняя непредсказуема, загадочна. Ей не обязательно
иметь высокопородную собаку, симпатичная дворняжка вполне удовлетворит ее вкусу.
Для Виктории подходят собачьи клички: Дейзи, Адди, Элис, Лиззи, Глория, Флор,
Флора, Кирби, Сита, Женни, Стенли.

Виталия
В доме Виталии часто живет собака, обязательно породистая и не слишком маленькая:
спаниель, черный терьер, эрдельтерьер, чау-чау, миттельшнауцер. И заботы о ней тоже будут
поделены между всеми домочадцами: дети гуляют с собакой, супруг водит ее на занятия в
клуб, а сама Виталия занимается питанием, уходом за шерстью. Тщеславие Виталии
распространяется и на ее любимица, ей льстит, когда он занимает призовые места на
выставках и соревнованиях. Она непременно присутствует на каждом выступлении ее
собаки, хотя на ринг с ней выходит обычно супруг.
Зимняя Виталия самолюбива, усидчива, никому не уступит пальму первенства.
Осенняя – практична, рассудительна. Летняя – влюбчива, чувствительна. Весенняя – ветрена,
непостоянна.
Виталии следует давать собакам клички: Бетти, Берта, Бим, Верити, Изольда, Дик,
Билл, Эстер, Бонни, Чак, Джон.

Галина (греч. – «спокойствие, безмятежность»)
Очень любит животных, заядлая «собачница». Если она живет в собственном доме, во
дворе у нее всегда несколько собак. Может заниматься племенным разведением, получая от
этого огромное удовольствие. Ей нравится возиться с щенками, выкармливать их, Галина
трудно расстается с малышами, когда приходит время отдавать их новым хозяевам, всегда
готова забрать щенка обратно, если там, где он поселился складываются неблагоприятные
условия. Читает много специальной литературы по собаководству, консультируется у
профессионалов, и в конце концов сама становится профессионалом. С удовольствием будет
работать в клубе служебного собаководства. Любит и породистых, и беспородных собак.
Порой ее питомцы не слишком ухожены, зато душевного тепла и любви они получают
сполна. Может воспитать собаку любой породы, она не станет излишне агрессивной или
злобной.
Зимняя Галина волевая, целеустремленна. Осенняя – практична, ее больше привлекает
материальная сторона в разведении собак. Старается заводить чистокровных собак редких
пород. Летняя очень добра и простодушна. Весенняя – несколько капризна и чистолюбива.
Однако в том, что касается собак, это не проявляется. Такая Галина чаще заводит собак
нечистокровных просто, для своего удовольствия.
Галина следует давать собакам строгие, твердо звучащие клички: Ада, Фред, Граф,
Гарольд, Гриф, Дан, Боб, Билл, Джек, Рекс, Рад.

Дарья (перс. – «повелительница»)
Собаку заводит по просьбе детей, однако все заботы о ней обычно ложатся на ее плечи.
Она скрупулезно следит за рационом питания питомца, старается следовать рекомендациям

специалистов. Любит длинношерстных не слишком крупных собак. Не очень любит
выгуливать собаку и при случае старается возложить эти обязанности на детей.
Зимняя Дарья несколько флегматична, задумчива, скрытна. Осенняя молчаливая,
загадочная. Летняя – более оживленная, общительная. Весенняя мечтательница, хороший
оратор, прекрасный собеседник.
Клички для собак выбирает ласковые: Дымок, Жучок, Бонни, Марик, Зита, Ласка, Леся,
Люси, Зося.

Дина (лат. – «отомщенная»)
Дина с юношеских лет увлекается медициной, может стать хорошим ветеринаром. С
большой теплотой относится к животным, часто в ее доме находят приют бездомные кошки
и собаки. Дина не стремится иметь собаку с хорошей родословной, ей нравятся маленькие
собачки, чаще всего она заводит болонку, пекинеса, японского хина, шелти. Она
восхищается утонченными и изящными левретками. К домашним животным она относится,
как к полноправным членам семьи. Собаки же платят ей искренней привязанностью и
лаской.
Зимняя Дина слишком возбудима, эмоциональна, не терпит пререканий. Осенняя –
скрытна, несколько корыстна, экономна. У летней более легкий характер, однако она очень
любит посплетничать. Весенняя – истерична, чрезмерно возбудима.
Дина должна выбирать своим собакам клички строгие, легко произносимые: Грант,
Гриф, Бим, Гастон, Эмма, Эльза, Альфа, Адди, Рем.

Евгения (греч. – «благородная»)
Любит животных, с ними она щедро делится душевным теплом. Ей нравятся красивые
породистые собаки, но она может принести собаку с улицы, пожалев ее, и оставить жить в
доме. Профессионально дрессировать собаку не будет, но умеет добиться от нее
беспрекословного повиновения. Евгения ко всему относится очень серьезно, собака в ее доме
будет всегда ухожена, накормлена, вовремя выгуляна. Она может работать ветеринаром.
Зимняя Евгения настойчива, упряма. Осенняя – реалистка, замкнута в себе,
немногословна. Ей лучше заводить собаку спокойного нрава и давать ей мягко
произносимую кличку: Дейзи, Элис, Сима, Линда.
Летняя Евгения немного мягче по характеру, более отзывчива, участлива. Весенняя –
эксцентричная, эгоистичная, самовлюбленная. Однако успешно может воспитать любую
собаку с любой кличкой.

Екатерина (греч. – «чистая, непорочная»)
Любит животных, но редко заводит в доме собаку. Ей лень с ней возиться, она слишком
занята своими проблемами. Если дети настаивают, то она выбирает крупную собаку: чау-чау,
колли, сенбернара, ньюфаундленда. Ни в коем случае ей нельзя заводить боксера, дога или
бультерьера, она не справится с воспитанием такой собаки, ее нервозность,
раздражительность сделают собаку неуравновешенной, неуправляемой.
Зимняя Екатерина властная, упрямая. Осенняя строга и расчетлива. Летняя
взбалмошна, непостоянна. Весенняя эгоистична, капризна, самовлюбленна.
Клички своим собакам ей нужно давать мягкие: Лиззи, Джессика, Дюна, Несси, Бонни,
Гамильтон, Геофан, Фанни, Мейсон, Джейсон, Тиль.

Елена (греч. – «солнечная»)

К животным питает теплые чувства, но возиться с ними не любит, очень ленива. Если в
доме собака, то обязательно породистая, а все заботы о ней лежат на детях и супруге.
Зимняя Елена практична, хитра. Умна. Осенняя – предусмотрительна, дальновидна.
Летняя Елена – опасная женщина, эгоистка. Весенняя – капризна и своевольна.
Июльская Елена панически боится крупных собак, ей лучше всего подходит пудель,
пекинес, грейхаунд, японский хин, Декабрьская же наоборот – любит больших и сильных
собак: бульдога, дога, боксера, мастино. Нередко у Елены сразу несколько собак.
Клички ей следует давать мягкие: Зита, Эльза, Бонита, Бирма, Джон, Дик, Дан, Аретас,
Адель, Алекс.

Елизавета (евр. – «Божья клятва»)
По просьбе детей заводит в доме кошку или собаку, хотя в глубине души лучше бы
ограничилась рыбками, но если собака появилась она добросовестно за ней ухаживает, сама
занимается ее воспитанием. В доме Елизаветы прекрасно уживаются кошка с собакой. Она
запаслива, хорошая хозяйка. Любит баловать чем-то вкусненьким не только членов семьи, но
и своих питомцев. Собака ее обожает, привязана к ней больше, чем к остальным членам
семьи. Лиза отдает предпочтение маленьким собакам: пекинес, шелти, пудель, болонка. А
если она заводит более крупную собаку, то сенбернара, колли, ньюфаундленда – со
спокойным нравом, добродушную. Если у Елизаветы есть дача, или она живет в собственном
доме, то во дворе может быть овчарка.
Елизавета не любит сиамских кошек, собак породы левретка и вообще
короткошерстных животных.
Зимняя Елизавета – женщина с тонким чувством юмора, неординарна в своих
поступках. Осенняя – общительна, верна в дружбе. Летняя – хохотушка, она простодушна,
чувствительна. Весенняя – обидчива. Добра, но капризна и несколько эгоистична.
Клички собакам Лиза можно давать самые разнообразные, она может прекрасно
воспитать любую собаку.

Жанна (др. евр. – «Богом данная»)
С животными у Жанны больше взаимопонимания. Нередко с детства у нее в доме
воспитывается собачонка. Жанна любит маленьких и пушистых собачек болонок, пекинесов.
Она заботливая хозяйка, однако гулять с собакой не любит. Ее дети знают свои обязанности,
одна из них – прогулки с собакой.
Зимняя Жанна – слишком самоуверенна, часто без оснований. Осенняя корыстна,
озлобленна, деспотична с домашними. Ей следует давать мелодичные клички: Лайма,
Изольда, Глория, Алонс.
Летняя Жанна не менее корыстна и властолюбива, но умело это скрывает. Мягче по
отношению к детям. Весенняя – хитра, считает себя очень умной. Клички собакам можно
давать более твердые: Гамильтон, Граф, Тим, Теодор, Джон, Дейзи, Джульетта.

Зинаида (греч. – «рожденная Зевсом»)
Зинаида обожает животных, особенно кошек и маленьких собачек: болонка, скайтерьер, скотч-терьер, японский хин, пекинес станут любимцами в ее доме. Собаки в свою
очередь искренне привязываются к ней.
Зимняя Зинаида имеет более мягкий, уступчивый характер. Осенняя практична,
расточительна, прижимиста. Летняя Зинаида лидер в семье, энергична, умна, активна, всегда
в центре внимания. Весенняя – эгоистична, сумасбродна. Зимняя Зинаида может давать
любые клички своим питомцам. А вот летняя и весенняя к выбору имени собаки должна

подходить очень осторожно, ее характер, неуравновешенность натуры передаются
четвероногим воспитанникам, поэтому клички должны быть мягкими.
Зинаиде можно называть собаку: Люси, Луиза, Фанни, Лада, Леон, Бонни, Несси.

Зоя (греч. – «жизнь»)
Нередко Зоя заводит сразу и кошку, и собаку. Собак она предпочитает средних
размеров: коккер-спаниель, сеттер-гордон, фокстерьер, эрдельтерьер. Однако она может
принести в дом беспризорного пса.
Клички Зоя может давать самые разнообразные, она сумеет воспитать любую собаку
должным образом.
Зимняя Зоя – целеустремленная, настойчивая. Осенняя – практична, решительна,
серьезна. Летняя – смешливая, великодушная, влюбчивая. Весенняя – амбициозна,
неуверенна в себе, капризна; ей следует давать собакам клички более мягкие, певучие.

Ирина (греч. – «мир, покой»)
В ее доме всегда найдется угол и пища для животного. Если Ирина проживает в
собственном доме, у нее сразу несколько собак. Ирина предпочитает овчарок, догов, колли,
добермана.
Зимняя Ирина несколько резка, пряма, в высказываниях, ревнива. Осенняя – энергична,
активна, влюбчива. И зимняя, и осенняя Ирины могут воспитать любую собаку любой
породы, эта женщина любит возиться с животными, радуется ответным чувствам питомцев.
Летняя Ирина самолюбива, часто неуравновешенна. Весенняя – эгоистична,
вспыльчива, непредсказуема. Такой Ирине лучше воспитывать собаку с более спокойным
нравом: колли, ньюфаундленд, сенбернар.
Ирине лучше называть собак кличками: Лесси, Рад, Джек, Джонни, Марат, Найда,
Анда, Тимур, Мухтар, Амур.

Инна (лат. – «плаваю»)
Инна любит животных, часто в ее доме воспитывается собака. Предпочитает иметь
собаку породистую крупных или средних размеров. Очень внимательно относится к ее
воспитанию, однако ухаживать за питомцем придется всей семье. Как ни удивительно, но
собака чаще всего привязана больше к самой Инне, хотя возятся с ней другие.
Зимняя Инна самоуверенна, вспыльчива, резка. Осенняя – любознательна, серьезна,
вдумчива. Им подойдут овчарки, доги, бульдоги. Летняя Инна конфликтна, упряма.
Весенняя – сумасбродна, непредсказуема. Выбирает собак пород сеттер, терьер, бультерьер,
колли.
Инне следует давать клички: Сильва, Зенит, Амур, Альва, Алекс, Рад, Рамид, Тарзан.

Карина (ср. фр. – «дорогая»)
Карина любит животных. Предпочитает иметь породистых собак, крупных и сильных.
Чаще всего заводит мастино, шер-пея, бульдога.
Зимняя Карина принципиальна, горда, независима. Осенняя рассудительна умеет
владеть собой. Такая Карина способна воспитать собаку с неспокойным нравом, может
подчинить ее себе.
Летняя Карина экстравагантна, жизнерадостна, беззаботна. Весенняя загадочная,
непредсказуемая. Ей следует выбирать собак более покладистых, уживчивых, добродушных:
сеттера, сенбернара.

Клички желательно давать такие, которые подходят для определенной породы: Анда,
Брендон, Гриф, Дженни, Джонни, Бонни, Шериф.

Клара (греч. – «ясная»)
Клара любит животных, больше кошек, чем собак. Но если в ее семье воспитывается
собака, то это, как правило, колли, болонка, шелти, шар-пей, эрдельтерьер, шпиц,
цвергшнауцер.
Зимняя Клара скромна, молчалива, чуждается супермодных партнеров, не приемлет
ничего кричащего, вызывающего. Осенняя – стабильна, рассудительна, серьезна в
суждениях, бескорыстна.
Летняя – более общительна, жизнерадостна, всегда взрослый ребенок. Весенняя –
обаятельна, мечтательна, обладает острым чувством юмора.
Клара может воспитать собаку любой породы и с любым нравом.
Клички можно выбирать разнообразные, сила ее характера так воздействует на
питомца, что кличка имеет не такое сильное значение, как у других хозяев.

Кристина (греч. – «христианка»)
Кристина легко находит общий язык с животными, обожает маленьких пушистых
собачек: болонок, скотчтерьеров, скай-терьеров, шелти, цвергшнауцеров, чи-хуа-хуа.
Зимняя Кристина молчалива, серьезна, задумчива. Осенняя – ко всему еще и строга,
терпелива, аккуратна.
Летняя Кристина загадочна, обаятельна, добродушна. Весенняя романтична,
неисправимая фантазерка.
С именем Кристина хозяйка должна давать клички собакам: Зилли, Женни, Сьюзен,
Сильва, Джерол, Гарольд, Энни, Алис.

Лариса (греч. – «чайка»)
Она очень любит сиамских кошек, обожает собак. Нередко в ее доме живет и кошка, и
собака. Ларисе нравятся – колли, русскую псовую борзую. Сама ухаживает за питомцем,
старается дать полноценную физическую нагрузку. Лариса осенняя, летняя, весенняя –
любит более маленьких собак, типа пуделя. Относится к собаке, как к ребенку, тискает ее,
целует. Тщательно ухаживает за шерстью, любит делать прически своему любимцу. Если
собака с хорошей родословной, обязательно посещает с ней все выставки, счастлива, если ее
воспитанника оценивают по достоинству.
Зимняя Лариса спокойна, уравновешенна, но пассивна. Осенняя рассудительна,
немногословна, флегматична. Летняя – более активна, жизнерадостна, обладает чувством
юмора. Весенняя – меланхолична, легко ранима, капризна.
Собакам следует давать клички: Аделия, Эдвин, Граф, Геофан, Зита, Злата, Джон,
Дейзи.

Лидия (греч. – «жительница из Лидии» – область в Малой Азии)
В доме у нее могут быть самые разнообразные животные: птицы, рыбки, кошки собаки.
Любит она крупных породистых собак, не из-за престижа, а потому что они красивы.
Предпочитает породы: колли, чау-чау, немецкая овчарка, шар-пей, мастино.
Способна воспитать любую собаку, даже с самым сложным нравом. Собаки выделяют
ее из всех домашних, считают ее хозяйкой.

Зимняя Лидия умна, скромна, умеет владеть собой. Осенняя предприимчива,
решительна, строга. Летняя – чувствительна, отзывчива, скромна. Весенняя жизнерадостна,
женственна, всеми любима.
Клички собакам Лидия может давать разнообразные, лишь бы они подходили для
выбранной породы.

Лилиана (лат. – «белая лилия»)
Зимняя Лилиана умна и корыстна. Осенняя – расчетлива, бережлива. Такая Лилиана
может воспитать и привередливую, настырную собаку.
Летняя Лилиана хитра, обаятельна. Весенняя изобретательна, обладает хорошо
развитым воображением. Любит пуделей, искусно делает им прически, профессионально
стрижет. Нередко становится парикмахером для таких необыкновенных клиентов.
Клички своим собакам Лилиана может давать самые разнообразные, лишь бы они
подходили для данной породы.

Любовь (слав. – «любовь»)
Предпочитает держать собак пород колли, сенбернар, ньюфаундленд. А зачастую
собаки в ее доме непородистые. В ее семье царит мир и согласие. Ухаживают за животными
чаще всего дети, Люба дает им задания и уверена, что все будет выполнено, как надо. Она
умеет создать благоприятный климат, ее душевного тепла хватает на всех. Нередко личная
жизнь Любы складывается не слишком счастливо, тогда она полностью отдается общению
со своими любимыми животными.
Зимняя Любовь веселая, болтливая, трудолюбивая, сильная духом. Осенняя –
целеустремленная, обладает чувством юмора, в меру завистлива, любит посплетничать.
Летняя Любовь эксцентрична, умело плетет интриги, коварна с женщинами. Весенняя –
предпочитает общество мужчин, влюбчива, очень решительна.
Любовь называет своих питомцев ласковыми кличками: Пушок, Жучок, Мальчик, Зита,
Булька, Чаппи, Кнопка.

Людмила (слав. – «людям мила»)
Людмила может быть профессиональным кинологом, но в доме она предпочитает
иметь спокойных собак с хорошим нравом: чау-чау, сенбернара, пуделя.
Летняя Людмила имеет повышенное влечение к противоположному полу, легко
находит общий язык с мужчинами, у нее сильный характер. Весенняя чрезвычайно
отзывчива к чужому горю. Зимняя – требовательна к себе и другим, горда, отважна. Осенняя
– любвеобильна, артистична, красноречива.
Людмила чаще всего дает собакам клички: Нелли, Натали, Зита, Грета, Берта, Чапа,
Алан, Алекс, Эдит.

Майя (в греч. мифологии «Богиня весны, мать Гермеса»)
Может вырастить собаку любой породы, легко подчиняет себе таких
трудновоспитуемых собак, как овчарка, бультерьер, мастино, доберман. Если за что-то
берется, то отдается делу полностью, умеет увлечь своими идеями окружающих. В
коллективе и семье – лидер. Когда стоит вопрос о личных интересах, Майя проявляет
завидное упрямство. Не даст себя в обиду, бывает конфликтной, характер у нее неровный,
взрывной.
Зимняя Майя категорична, конкретна в суждениях. Осенняя – критически оценивает
окружающих, не спешит с решениями и выводами, вдумчива, объективна.

Летняя Майя – лидер от природы, упряма, настойчива. Весенняя общительна,
стремится быть в гуще событий, энергична, активна.
Клички собакам следует давать: Флора, Фредди, Альма, Эдвин, Гера, Дейзи, Тонни,
Бонифаций, Анда, Эльза, Анни.

Маргарита (греч. – «жемчужина»)
Любит животных и в доме обязательно держит собаку. С раннего детства в ее доме
бывают и кошки, и собаки. Она с удовольствием возиться со своим любимцем, но гулять с
ним не любит. Эти обязанности выполняют другие члены семьи. Зато Маргарита не
расстается со своим воспитанником, даже если уезжает отдыхать, берет его с собой.
Маленький друг платит ей преданностью и необычайной любовью, привязан к ней больше,
чем к остальным. Маргарита предпочитает иметь маленькую обязательно породистую
собачку, любит болонок, пуделей, японского хина, пекинеса, чи-хуа-хуа, скай-терьеров.
Клички дает, как правило, очень ласковые и смешные. Маргарита не слишком любит
проводить время за плитой, но собаку всегда балует чем-либо вкусненьким. Ее воспитанник
всегда ухожен, накормлен, доволен своим существованием. Маргарита приучает питомца
быть аккуратным, удается ей это легко, она умеет всех подчинять своей воле.
Зимняя Маргарита тиранична, характер твердый, жесткий. Осенняя слишком
практична, скупа.
Летняя – несколько мягче по характеру, чем зимняя, но другим женщинам с ней
тягаться трудно. Весенняя – ко всему еще и сумасбродна, эгоистична.
Маргарите не следует заводить собак с крутым нравом, она сама неуравновешенна и
может воспитать обозленную собаку.
Клички собакам подойдут: Женни, Булька, Пушок, Зульфия, Эжен, Эдлен, Марик,
Жучок, Гарик.

Марина (лат. – «морская»)
Если в ее доме есть собака, то обязательно породистая. Зимняя Марина, осенняя, а
особенно ноябрьская, предпочитает заводить пекинеса или таксу. Марина летняя и весенняя
любят более крупных собак – коккер-спаниель, сенбернар, ньюфаундленд. Тщательно
ухаживает за собакой, не терпит малейшего запаха. Водит к парикмахеру, старается придать
питомцу хороший вид. Любит показывать своего любимца гостям, с удовольствием
выслушивает восхищения по поводу его внешнего вида и хорошей родословной. Терпеливо
будет водить собаку на все выставки, соревнования. Сильно огорчается, когда не занимает ее
собака призовые места. Посещает клуб собаководства, строго следует советам кинолога.
Зимняя Марина неуравновешенна, неравнодушна к мужчинам и не скрывает этого.
Осенняя – немного спокойней, практичней. Летняя – обольстительна, приятна в общении.
Весенняя – романтична, загадочна. Называть собак лучше кличками: Ник, Том, Дик, Дан,
Рад, Клод, Зита, Дина, Деззи, Рина, Грета, Граф, Гарольд.

Мира (слав. – «мир»)
Собак предпочитает иметь собак пород пудель, болонка, пекинес, чтобы можно было
использовать дар воображения, фантазии и изобретательства в полной мере, делая собаке
прическу или придумывая новую стрижку.
Зимняя Мира – вихрь, ураган. Энергична, умна, эмоциональна. Осенняя более
степенна, но всегда жизнерадостна и остроумна.
Летняя – экстравагантна, обворожительна, общительна. Весенняя романтична,
мечтательна, влюбчива, непостоянна, ветрена.

Клички можно давать собакам разнообразные взависимости от породы. Мира Мира
прекрасно может воспитать собаку с любой кличкой.

Надежда (слав. – «надежда»)
Надежда любит животных, эту любовь прививает и детям. Часто в ее доме вместе с
детьми растет собачка, кошка, могут быть птички и рыбки. За всеми этими обитателями
ухаживают сами дети, каждый знает свои обязанности. Собак Надежда любит больших и
сильных: овчарок, колли, догов, чау-чау, доберманов. Однако не всегда имеет возможность
держать таких собак в городской квартире. Если Надежда имеет собственный дом, то во
дворе обязательно держит сторожевую собаку, а в доме декоративную. В городской квартире
она может позволить себе иметь бульдога, бультерьера, любит и пушистых маленьких
собачонок типа шелти, пудель, коккер-спаниель. Воспитанием собаки занимается серьезно,
старается дрессировать ее профессионально в клубе кинологов, придерживается
рекомендации специалистов. Старается заводить собаку с хорошей родословной, выставляет
ее на выставках. Но нередко в ее доме кроме породистой собаки может расти и безродный
пес, которого она сама приносит с улицы. В ее семье всем хватает места и ее душевного
тепла.
Зимняя Надежда уравновешенна, легка на подъем, спешит к любому на помощь.
Осенняя – одержима идеями, если заводит собаку, то отдается полностью ее воспитанию.
Летняя – спокойна, весела, жизнерадостна. Весенняя – немного корыстна,
привлекательна, для чего тратит немало времени.
Характер Надежды позволяет ей справится с собакой самого капризного нрава, клички
можно давать разнообразные, в зависимости от породы, подходящие самой собаке. К любой
собаке она может найти правильный подход.

Наталия (греч. – «родная, природная»)
Собак предпочитает иметь сильных, но спокойного нрава. Она не сможет бороться с
нравом строптивой собаки. Чаще всего заводит сенбернара, колли, чау-чау, ньюфаундленда,
бладхаунда.
Зимняя Наталья имеет аналитический склад ума, прекрасно танцует, хорошо развито
чувство ритма. Осенняя – практична, самоуверенна, но не без основания. Летняя –
жизнерадостна, энергична, беззаботна. Весенняя задумчива, упряма, ревнива.
Собак может называть любимыми кличками, которые подходят к данной породе.

Нелли (др. англ. – «светлая»)
Животных Нелли любит, но особого желания держать их в доме и ухаживать за ними у
нее нет. Однако по просьбе детей она заводит собаку чаще всего длинношерстную,
небольшую породы пекинес, болонка, пудель. Ухаживает за питомцем ее ребенок, Нелли
только следит, чтобы это не отражалось на его успеваемости в школе. Нелли не станет
утруждать себя дополнительными хлопотами и, если ее дети хотят иметь собаку, то должны
сами за ней ухаживать. Собак с хорошей родословной Нелли не стремится иметь – с ними
много возни, однако, если супруг все обязанности по уходу за собакой и ее дрессировкой
возьмет на себя, она с удовольствием согласиться завести породистую собаку – и
престижнее, и в доме красивая игрушка. Есть возможность щегольнуть перед подругами
своими преимуществами.
Зимняя Нелли экстравагантна, неустойчивая нервная система, оригинальна в
мышлении. Осенняя – практична, целеустремленна, хитра, даже коварна.

Летняя Нелли жизнерадостности, имеет хороший вкус, заботлива и добродушна.
Весенняя – обаятельна, приятна в общении, также хитра, но очень артистична и заметить ее
хитрость трудно.
Собак следует называть кличками, которые созвучны с именами других домочадцев,
которые будут заниматься воспитанием питомцев. Для Нелли совершенно безразлично, как
будут звать собаку, лишь бы от нее не было много хлопот.

Нина (от греч. «Нинос» – имя основателя Ассирийского государства)
Собак предпочитает заводить спокойного нрава и не слишком крупных: колли,
сенбернара, терьера, коккер-спаниеля. Также тщательно ухаживает за своими питомцами,
серьезно относится к дрессировке, если собака с хорошей родословной, обязательно будет
водить ее на все выставки, очень радуется ее успехам. Но Нина не стремится иметь
породистую собаку, с не меньшей заботой она будет относиться к простой дворняжке,
которую сама же и приносит в дом еще щенком.
Зимняя Нина самоуверенна, решительна, вспыльчива и раздражительна по пустякам.
Ей лучше воспитывать ньюфаундленда, сенбернара, колли. Осенняя Нина –
целеустремленна, практична, более уравновешенна. Может воспитать любую собаку. Летняя
Нина – злопамятна и завистлива. Весенняя – эгоистична, интриганка. Ей тоже больше
подходит нрав спокойных собак.
Клички своим питомцам Нина дает ласковые и певучие: Рыжик, Снежок, Малыш,
Мальчик, Нелли, Несси, Нюра, Чапка.

Оксана (от Ксения – греч. «гостеприимная или чужая»)
Оксана очень любит животных, часто держит в доме собаку, необязательно
породистую, но полагаться на Оксану нельзя, она может уйти на целый день из дома и
забыть, что собака некормленная и не с кем ей выйти на прогулку. Потом она жалеет
питомца, корит себя, но на следующий день все повторяется.
Зимняя Оксана энергична, упряма, но добра и снисходительна. Осенняя более
уравновешена, прямая, практичная. Летняя – обожает сплетни, стремится быть в центре
внимания. Весенняя – интриганка, самолюбива, амбициозна.
Называть собак следует кличками, которые совместимы с именами супруга, детей,
потому что сама Оксана заниматься воспитанием собаки не станет, эти обязанности будут
выполнять все домашние, только не она.

Ольга (сканд. – «светлая»)
Ольга любит животных, но предпочтение отдает собакам. Собаку может позволить себе
иметь только в зрелом возрасте. В детском возрасте родители редко уступают ее просьбам и
заводят собаку. Обзаведясь семьей, Ольга старается завести породистую собаку, много
времени уделяет ее воспитанию, старается дрессировать ее профессионально, не жалеет ни
денег, ни времени, сама возит ее в клуб. Строго придерживается советам специалистов,
выполняет все необходимые требования. Любит ротвейлеров, боксеров, доберманов.
Зимняя Ольга энергична, властна, непреклонна. Осенняя – слишком практична,
предприимчива, рачительна. Летняя влюбчива, доверчива, наивна. Весенняя – высокомерна,
амбициозна, экзальтированна.
Собакам может давать разнообразные клички, с ее характером она может успешно
воспитать любую собаку.

Полина (греч. – «подруга»)

Для детей Полина готова на что угодно. Нередко по их просьбе заводит в доме собаку,
однако предпочитает иметь маленьких пушистых собачонок: пекинеса, пуделя, болонку.
Сама за ней ухаживает, маленький друг всей семьи становится ее любимцем. Собака более
всего привыкает и привязывается к Полине, считает ее хозяйкой. Полина не станет
дрессировать собаку профессионально, однако ее питомец будет всегда вовремя накормлен,
тщательно вымыт и причесан. Полина очень гостеприимна, в ее доме – друзья частые гости.
К приходу гостей она обязательно приукрасит своего любимца, сделает ему прическу,
привяжет бантик, приготовит праздничный обед не только для себя и гостей, но и для
собачки. Любит баловать ее, всегда для собаки найдется что-то вкусненькое.
Зимняя Полина строга в суждениях, серьезна, невозмутима. Осенняя – еще и
расчетлива, запаслива, экономна, но не скупа. Летняя – шутлива, добродушна и умна, умеет
ладить с людьми. Весенняя – остроумна, коммуникабельна, немного самолюбива.
Полина может воспитать любую собаку. Клички предпочитает давать сама и ласковые:
Дружок, Малышка, Булька, Чижик, Жучок.

Раиса (греч. – «легкая»)
Раиса по складу своего характера очень добра, любит животных, подкармливает
бездомных кошек и собак, возле ее двери часто собираются голодные кошки в ожидании
чем-нибудь полакомиться. Однако Раиса настолько брезглива, такая чистоплюйка, что по
собственному желанию никогда не заведет в доме кошку или собаку. Только муж, которого
она уважает, или дети, которых она любит безмерно, могут заставить ее совершить
«героический поступок». В таких случаях все в доме будут заниматься воспитанием
животных, а она сама целый день будет ходить с влажной тряпкой и ворчать. Она сильно
привязывается к своим воспитанникам, но чувство брезгливости ее не покидает. Собак
предпочитает не больших, не длинношерстных и спокойного нрава. Она не склонна играть с
собакой, однако ухаживает за ней тщательно. Ей больше нравятся левретки, мопсы,
французские бульдоги. Подошел бы Раисе и шар-пей, но она никогда не раскошелится на
приобретение такой дорогой собаки. Ее питомцы относятся к ней с уважением, в ее
присутствии ведут себя осторожно, боятся не угодить ей. Однако привязываются больше к
детям или хозяину.
Зимняя Раиса спокойна, взвешенно принимает решения, обязательна. Осенняя –
рассудительна, но слишком расчетлива, что граничит со скупостью. Летняя – более
простодушна, но строга в оценках и высказываниях. Весенняя благоразумна, осторожна, не
умеет открыто выражать свои чувства.
Раиса должна называть собак кличками, которые созвучны с именами детей и супруга,
так как сама она заниматься воспитанием собаки не будет.

Тамара (греч. – «финиковая пальма»)
Она любит животных, но возиться с ними не любит. Ухаживать за собакой в доме
будут дети и супруг. Тамара будет строго следить только за тем, чтобы собака была вовремя
накормлена. Гулять с собакой в случае необходимости, для нее испытание. Играть и
баловать собаку она не будет. Однако всегда припасет для нее вкусненький кусочек.
Предпочитает заводить не крупных собак: спаниеля, шелти, терьера, цвергшнауцера, таксу.
Привязываются питомцы более всего к детям, а хозяйку ценят только за то, что она вкусно
кормит. Для них она, как мать, которую любишь, но побаиваешься. Зимняя Тамара
эксцентрична, взбалмошна. Осенняя предприимчива, целеустремленна, умеет расположить к
себе окружающих.
Летняя – любит, сплетни, обожает общество мужчин, хотя не всегда пользуется
взаимностью. Весенняя – не переносит насмешек, все принимает близко к сердцу, ранима.
Очень романтична, обаятельна, женственна.

Клички собакам следует давать исходя из совместимости с другими членами семьи,
которые будут заниматься серьезно воспитанием собаки.

Татьяна (греч. – «повелительница»)
Очень любит животных, но ленива настолько, что ухаживать за собакой в доме будет
кто угодно, только не она. Сама же Татьяна любит похвастать перед друзьями. Как ее собака
любит. Как ни странно, собака ее действительно любит, потому что время для игр с нею она
всегда находит. Это же легче, чем ухаживать за нею, или ее воспитывать. Она любит
демонстрировать перед посторонними необычайную привязанность к ней ее питомца.
Татьяне больше подходят собаки со спокойным нравом, но по складу ее характера, она
стремится иметь в доме собак с воспитанием которых бывают проблемы: дог, бульдог,
доберман-пинчер, бультерьер. Она стремится за престижностью, возлагая основные заботы в
воспитании и дрессировке собаки на домашних. Татьяна сама выбирает породу собаки,
которую хочет иметь в доме, так же, как и клички дает сама.
Зимняя Татьяна создает видимость непревзойденной женщины, самой умной, самой
красивой, на самом деле она слишком посредственна. Осенняя – кроме всего сказанного –
практична, алчна, корыстна. Летняя – эксцентрична, неуравновешенна, непредсказуема.
Весенняя – истерична, нервная система ее полностью разбита.
Советы давать какие-то клички ее собакам бесполезно, она все равно назовет их так,
как захочет.

Эмма (герм. – «Богиня войны»)
Любит животных, может иметь в доме и кошку, и собаку одновременно. Собак
предпочитает не слишком крупных, спокойного нрава: с серьезной, трудновоспитуемой
собакой Эмма возиться не будет. В ее доме собака всегда ухожена, сыта и довольна жизнью.
Эмма приучает ее к аккуратности, потому что сама чистюля. Чаще всего Эмма заводит
собаку породы: сенбернар, ньюфаундленд, колли, чау-чау. Может иметь пуделя, но
обязательно с хорошей родословной, выставляет его на всех выставках, участвует во всех
соревнованиях.
Зимняя Эмма эксцентрична, неуравновешенна, подвержена частым депрессиям.
Осенняя имеет пытливый ум, много читает, много знает.
Летняя Эмма отзывчива, добродушна, с неустойчивой нервной системой. Весенняя –
обидчива, сентиментальна, неисправимая фантазерка.
Собакам Эмма сама дает клички, чаще всего называет их ласковыми именами: Девочка,
Мальчик, Джонни, Чапик, Пушок, Снежок, Мышка.

Юлия (греч. – «волнистая, пушистая»)
Любит животных, нередко в ее доме воспитывается собака, отдает предпочтение
крупным породам собак: дог, бульдог, овчарка. Сама занимается ее воспитанием, водит к
профессиональному дрессировщику, следит за прививками, рационом питания. Строго
придерживается рекомендаций специалистов. Ее собака растет любимой, довольной своим
существованием. Вечерами Юлия любит прогуливаться со своим любимцем. Чаще заводит
кобелей. Обладает сильной волей, способна воспитать любую собаку. Собака более всего
привязывается к ней, считает ее хозяйкой.
Зимняя Юлия – целеустремленна, собранна, умна, сдержана. Осенняя замкнута,
молчалива, необычайно практична.
Летняя Юлия – обворожительна, добра, нежна. Весенняя – чувствительна, с прекрасно
развитой фантазией и воображением.

Клички собакам выбирает сама. Может давать разнообразные клички, она прекрасно
справляется с любой собакой.

