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Модная штучка
Мода захватывает все сферы жизни: модно
заниматься йогой, путешествовать, иметь
самокат в 35 лет, быть вегетарианцем,
фотографировать. Есть мода и на собак. От моды
зависит престиж владельца или владелицы,
а в конечном счете — цена на щенков популярной
породы.

Левретка
Моду
на дрожащих
левреток ввела
императрица
Екатерина II
(1762–1796).

Йоркширский
терьер
В XX веке
пришел мир кино.
Фильм
«Забавная
мордашка»
(1957) с Одри
Хепберн
в главной роли
привлек
внимание
к йоркширским
терьерам.

Дог
Император
Александр II
(1855–1881)
любил догов.

Королевский
пудель
Моду на породу
в СССР создал
фильм
«Приключения
Буратино» (1975).
Роль Артемона
исполнил Томас
Аугустинас.
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Мопс
С расцветом рококо
в XVIII веке
популярными стали
мопсы. Иногда
говорили, что мопс —
это собака старых дев,
так как на их фоне
хозяйки выглядят
привлекательнее.
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русское зверьё

Колли
На Западе стала популярна
благодаря кино: первый фильм
о колли по кличке Лесси вышел
в 1943 году, затем были сняты
многочисленные продолжения —
фильмы, сериалы и телевизионные
программы.

Немецкая овчарка
Стала популярна после
выходав 1964 году
советского фильма
«Ко мне, Мухтар!».
Д ля русского человека
эта порода — символ
преданности и ума.

Прототипом Мухтара стал пес Султан, за десять
лет милицейской службы участвовавший в пяти
тысячах операций, задержавший более тысячи
преступников и нашедший похищенного
имущества на общую сумму в три миллиона
рублей. После смерти Султана его тело
превратили в чучело и с подробным описанием
заслуг выставили в музее Ленинградского
уголовного розыска, который в 1959 году
посетил писатель Израиль Меттер, будущий
автор сценария фильма.
Скотч-терьер
В 1936 году клоун Карандаш, начав работать
в Московском цирке, выходит на манеж
со скотч-терьером Кляксой. Стала популярной
и кличка собаки — в 1974 году она появилась
в фильме Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса».

Вельш-корги
Сегодня одна из самых модных пород.
Любимая порода Британской
королевской семьи.

Лабрадор
Наибольшую популярность получил
в начале 2000-х годов благодаря
президенту России Владимиру
Путину и его псу Кони.

Русская борзая
Первые описания породы относятся
к XVII веку. В 1820‑е годы в России
каждый состоятельный помещик
держал сотнями борзых и гончих.
Революция 1917 года едва
не погубила породу. Борзых как
«наследие царского режима»
расстреливали прямо на псарнях.
Гатчинская охота была продана
Временным правительством
иностранцам за валюту. Две собаки,
Уход и Чайка, жили в зоопарке
в клетке с надписью «пережитки
прошлого». Несколько потомков этих
собак осталось в Ленинграде.
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Ротвейлер
В 1990-е годы рост преступности
спровоцировал волну популярности
собак с «мужским характером».
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