Почему цвергпинчер или доберман?

Вы захотели завести собаку.Какую породу выбрать? Такой вопрос встает перед
человеком,
решившего купить собаку.Наша семья выбрала
для себя две породы собак - это доберман и цвергпинчер. Почему ?
Доберман - это необыкновенная красота и грация, блестящий ум и рассудительность,
великолепные рабочие качества, преданность и интеллигентность.
Цвергпинчер - Не смотря на маленькие размеры - это не диванная, а "настоящая"
собака, с бесстрашным характером, сильная. выносливая. Ее ум и сообразительность просто не поддается пониманию, а преданность и любовь ко всем членам семьи не
имеет границ. Мы никогда не думали, что сможем так полюбить и восхищаться этой
миникопией добермана.
Так что выбор - за вами...

Пришли мы к этой породе, как и многие владельцы цвергпинчеров, от добермана – к
сожалению уже ушедшей на радугу Галантус Нобилис Анабели

Но мы никогда не могли подумать, что такая маленькая собачка может реально быть с
характером и «головой» хорошей «большой» собаки.

В итоге для нас существует две породы собак, которые всегда будут в нашем доме – это
доберман и цвергпинчер.

Теперь немного о цвергпинчерах….

Цвергпинчер - (карликовый пинчер, миниатюрный пинчер) – эта собака, очень
похожа на немецкого гладкошерстного пинчера только в маленьком виде. Несмотря на
то, что это маленькая собака, но очень шустрая и довольно сильная собака.
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Цвергпинчер - это вовсе не карликовая форма доберман-пинчера, как многие
полагают. Это старинная порода и сходство с доберманом приобретено ex post facto.
Любитель пинчеров г-н Доберманн задался целью вывести большого пинчера именно
потому, что восхищался миниатюрными. Миниатюрная форма произошла от
гладкошерстных немецких пинчеров cтандартного размера, которых использовали для
ловли крыс в конюшнях, где они обычно и жили. Старинная порода миниатюрных
пинчеров представляет собой утонченный тип этих конюшенных собак и по праву
считается "королем" ринга в группе миниатюрных собак

Это очень спокойная уравновешенная собачка, но не декоративная, а просто
маленький, уверенный в себе пес. Также пинчер очень храбрый и его необходимо
воспитывать, как любую большую собаку. Он всегда готов прийти на помощь своему
хозяину, даже от больших собак, будет сильно лаять и создавать страшный облик, чем и
будет отпугивать врага.

На сегодняшний день, цвергпинчер, одна из любимейших и распространенных пород, как
в Европейский странах, так и в Америке. Численность пинчеров во всех странах
стремительно растет, возможно, дело в удобстве содержания этих маленьких
гладкошерстных собачек, но вероятнее всего мнение, в котором сходятся все владельцы
и заводчики, что миниатюрный пинчер порода, захватывающая воображение и
невозможно держать только одного минпина, хочется все больше и больше.

Порода признана FCI, АКС, UКС, КCGВ, СКС, АNКС.
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