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В
ыставка получилась масштаб-
ная и значительная: участ-
ников набралось не 600, 
как планировали, а 1600! 
В двух павильонах «Перм-

ской ярмарки» участвовали-соревнова-
лись-красовались более 300 пород собак, 
работали восемь экстерьерных рингов, 
на которых выбирали лучших и прово-
дили соревнования судьи из Хорватии, 
Италии, Франции, Украины, Испании… 
Всё было так серьёзно и размашисто, 

потому что эта выставка — из разряда 
CACIB, на ней разыгрывалась путёвка в 
пожизненные международные чемпи-
оны.
Александр Шляпин, дрессиров-

щик, судья международной катего-
рии:

— Заказываются такие выставки зара-
нее, право устраивать их дано не всем и 
не каждому — много требований от FCI 
(Международной кинологической феде-
рации — ред.), она требует жёстко-
го отчёта и определённого уровня органи-
зации… Людям нужны такие выставки, 
и даже если бросить ринг посреди чиста 
поля в грязную лужу, но сказать, что это 
будет CACIB, всё равно приедет 1000 чело-
век. Собачники едут за титулом для своих 
питомцев. Они готовы спать стоя, мёрз-
нуть, мокнуть и голодать, но титул этот 
добыть! 
Никому не пришлось ни мёрзнуть, ни 

голодать на «Пермской ярмарке»: рабо-
тали буфеты, торговые точки с косме-
тикой и кормами для собак, рекламные 
стенды ветеринарных клиник и прочее… 

Чувствовалось, что ещё один павильон 
не был бы лишним при таком размахе, 
и именно из-за недостатка места показа-
тельных выступлений для развлечения 
граждан было меньше, чем хотелось. Но 
они всё-таки были: танцы с собаками и 
костюмированное шоу, в котором побе-
дила модница вельш корги пемброк в 
костюме розовой личинки.
Ну, а теперь поговорим о собачьей 

моде, потому что она есть, и мы за ней 
следим. Из всех видов собак-компаньо-
нов самыми популярными стали собач-
ки «примитивные аборигенные». Не 
путайте их с дворняжками (хотя приют-
ских стендов на выставке было немало, 
но это совсем другая история).
Примитивные породы — не те, кото-

рых когда-то вывели заводчики. Они 
как-то сами вывелись на местности, сло-
жился определённый тип собак в про-
цессе естественного отбора и жизни 
рядом с людьми. Это такие «националь-
ные» — эскимосские, японские, сици-
лийские — собачки, над которыми чело-
век не успел поиздеваться так, как он это 
сделал с бассет-хаундами, бультерье-
рами, брабансонами и прочими вида-
ми сильно окультуренных собак. Эти 
дивные «примитивы» выросли рядом с 
охотниками и оленеводами, были доста-
точно свободны и сильны, выносливы 
и живучи. За то их, наверное, и любят. 
Огромный коричневый маламут с удо-
вольствием пел на публике — вот пря-
мо пел! Хаски и маламуты это умеют.
Хаски, маламуты, акиты, сиба-ину, 

чешская волчья собака (ужасно похо-

жа на наших Шариков из подворотен), 
немецкий вольфшпиц и так далее… 
Некоторые аборигенные собаки вооб-
ще единственные в городе! Например, 
сицилийская порода чирнеко дель этна, 
пока ещё щенок. На родине она бегала 
за кроликами, и бегала быстро, а здесь 
вам придётся ухаживать за ней трепет-
но: южанка всё-таки. Но запереть такую 
бегунью дома и гулять с ней по 15 
минут утром и вечером, растянув удо-
вольствие на два перекура, никак не 
получится. Есть в городе и знаменитые 
нелающие собаки породы басенджи. 
Таких вот необычных собак в мире 

развелось немало — голландская овчар-
ка, австралийская овчарка, бельгий-
ская овчарка... Автор этого материала — 
счастливый обладатель дворняжки, 
похожей на несколько аборигенных 
пород сразу. Чаще всего наше ушастое 
сокровище принимают за басенджи или 
за бельгийскую овчарку. Вполне может 
статься, что у нас растёт новый ураль-
ский абориген! Акиту тоже когда-то за 
породу не признавали.
Интересно наблюдать за тем, какие 

породы популярны в городе. Лет семь–
восемь назад было страшно за колли: 
казалось, эти умницы никому не нужны. 
Сегодня порода снова необычайно по-
пулярна, а бордер-колли из Екатерин-
бурга, собака-ветеран, насобирала при-
зов в нескольких номинациях.
Очень неплохо прижилась в Перми 

мареммо-абруццкая овчарка, о которой 
лет пять назад здесь вообще ничего не 
знали. Мы ещё помним выставку, где 
этот белый гигант возлежал в гордом 
одиночестве. Собака похожа на помесь 
кавказца и большого, очень пушистого 
лабрадора. Мордочка безобидная, а раз-
меры — серьёзные. Древняя порода.
Посмотрим, как приживётся в Перми 

порода ховаварт — новая для нас. Немцы 
в своё время эту породу восстанавливали 
и улучшали и относятся к ней очень тре-
петно: право на её разведение получить 
нелегко — слишком много требований и 

стандартов, как сказали нам хозяева стен-
да. Но это очень милый и дружелюбный 
сторож, не опасный для семьи. И вообще, 
кем воспитаете, тем и будет — сторожем, 
спасателем, поисковиком, нянькой… 
Интересно развивается восточноев-

ропейская овчарка. Ею хорошо занялись 
пермские заводчики. В прошлом году 
на праздновании 9 Мая устроили целое 
шоу — реконструкцию военных собы-
тий, где собаки геройствовали как мог-
ли. В этом году обещают такое же пред-
ставление.
Обстановка на ярмарке царила ожив-

лённая, собаки, конечно, тявкали, лая-
ли и, как мы уже заметили, напевали 
что-то своё, но все были предельно дру-
желюбны. Один из самых ярких спон-
танных «аттракционов» — гигантский 
американский бульдог в окружении тре-
плющих его детей! Морда устрашаю-
щая, характер — здоровый. Как заметил 
один из организаторов выставки, прези-
дент Федерации спортивно-прикладно-
го собаководства Пермского края Виктор 
Шулятьев: «Мы над этим много работа-
ли, выбраковывая собак с неустойчивой 
нервной системой, и посмотрите: сегод-
ня все собаки на выставке — без намор-
дников, ведут себя достойно».
Много было «беспородных» стен-

дов, приютских. Думаю, мода на двор-
няг тоже сложилась и прочно держит-
ся: их дрессируют, устраивают шоу и 
соревнования, на которых «двортерье-
ры» демонстрируют чудеса интеллекта, 
силы, ловкости.
Есть, однако, приюты и для собак поро-

дистых. В павильоне «Слонопотамы и 
курносики» лежал огромный чёрный 
дог — ухоженный, воспитанный, цар-
ственный. Хозяева привели его в приют, 
потому что не стало денег на содержа-
ние. Хорошо, что не усыпили, не выгна-
ли! К концу выставки догу нашли хозя-
ев, которые подписали самые серьёзные 
документы о том, что обязуются и кля-
нутся обеспечить догу самое достойное и 
сытое существование.

ТУСОВКА

Выставка друзей
В Выставочном центре «Пермская ярмарка» в последние дни января прошла 
Международная выставка собак
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На выставку нас зазывал с рекламных плакатов умо-
рительный чихуахуа в капюшоне-парике, и это правда 
выглядело очень завлекательно. Лет шесть–семь назад 
стало понятно, что мода на собак в России сильно изме-
нилась. Как мы писали в одном из выставочных обзо-
ров: «Вместо собак-«подельников» люди стали разводить 
собак-компаньонов». Так оно и есть. Да, сторожа и охран-
ники всегда будут нужны, но больше-то хочется собачку 
душевную, развесёлую, дружелюбную. И такую, чтоб на 
собаку была похожа, а не на кошку.
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