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Бим – персонаж книги и кинофильма «Белый
Бим
Чёрное
Ухо».
Главным
героем
ленты
был сеттерпо кличке Стив (он же Степа) и его дублер
Денди. «Бим – умный и симпатичный песик, но у него
был нестандартный окрас. Обычно сеттеры черные,
цвета вороньего крыла, с рыжеватыми пятнами. А Бим
белый, с черным ухом и черной лапой, а другое ухо у
него – рыжее. У Бима добрые и умные глаза».

Каштанка –
центральный
персонаж
рассказа
А.П.Чехова "Каштанка» (1887), «молодая рыжая
собака, помесь таксы с дворняжкой».

Тото (Тотошка) – собака породы керн-терьер,
питомец героини из книги и мультика «Волшебник
страны Оз». В молодости Тотошка был очень
задорным и веселым, отличался своим неунывающим
нравом. Он никогда не предавался грусти, никогда не
скучал, мог целый день без устали играть со своей
хозяйкой, которой был очень предан.

Шарик – собака Дяди Фёдора в
Простоквашино. «Пес Шарик был бездомный и уже
являлся жителем Простоквашино. Именно он показал
домик, из которого хозяева уехали жить за реку и
приглашали жить в домике»

Сенбернара по кличке
Бетховен
сделал
необычайно популярным фильм «Бетховен». Герой
фильма – не
великий
композитор,
а
случайно названный его именем симпатяга-сенбернар.
Попав еще щенком в приютившую его семью, пес
быстро подружился с детьми и их матерью - только
отец поглядывал на беспокойного домочадца косо.

Пудель
Артемон из
"Золотого
ключика".
Верный, добрый и заботливый друг Мальвины, имя
которого, по одной из версий, позаимствовано у пуделя
Арто из рассказа Александра Куприна «Белый пудель».

Главный герой фильма «Пограничный пес
Алый», созданный по произведениям писателя Юрия
Коваля, был восточноевропейской овчаркой.

Пес в сказке братьев Гримм «Бременские
музыканты» не имел клички. Он представлял собой
самого печального персонажа мультфильма. Но
несмотря на удручающие события его жизни, он нашел
верных друзей и соратников, с которыми ему не было
так грустно. Этот герой виртуозно играет на гитаре.

Лаки – главный герой всего мультсериала «101
далматинец». Лаки – бесстрашный щенок-далматинец
с пятнами на спине, своей формой напоминающими
подкову, что, по его мнению, является источником всех
его везений.

В фильме у Электроника была собака по
кличке Рэсси, породы эрдельтерьер. Это такая
коричневая с черным, веселая собака. Сначала в
фильме она была красивой игрушкой в магазине, а
затем Электроник ее оживил, и она стала ему другом.
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