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Успех наших такс на Чемпионате Европы
2008 года и предшествовавшей ему
клубной монопородной выставке в
Будапеште трудно описать иначе, как
в превосходных степенях. На сей раз
титулы чемпионов Европы россияне
завоевали не только в миниатюре, что
уже стало доброй традицией, но и в
самой многочисленной и самой сложной
разновидности – гладком стандарте
(Arcano’s El Celtibero).

На выставке Венгерского клуба заводчиков такс и вовсе из девяти собак в
главном бесте восемь (!!!) были российскими, а победителем стал миниатюрный
жесткошерстный Ювентус от Марины
Курановой. Отдельно нужно упомянуть
невероятный рекорд миниатюрного
длинношерстного Ahotorpan Fabio, повторившего свой шведский «дубль» (BOB
на клубной выставке и BOB на чемпионате), а также двойные победы миниатюр-
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риглашение судить на выставке Венгерского
клуба заводчиков такс было для меня большой
честью и привилегией. Венгрия славится высоким
качеством своих такс, и очень много собак, оказавших значительное влияние на современное разведение, произошло именно отсюда. Сегодня практически весь гладкошерстный стандарт в континентальной Европе имеет венгерские крови, а в ряде случаев
родословные целиком строятся на этих знаменитых
линиях.
Таким образом, мои ожидания перед началом
рингов были весьма высоки, но уровень представленного поголовья их превзошел. Такса для меня в
значительной степени пользовательская порода, поэтому как судья я ищу собаку, созданную для целого
дня работы, крепкую физически и психически, а не
просто эталонного красавца для шоу.
Среди участников я, разумеется, увидел множество
восхитительных такс и остался совершенно доволен
проведенным днем. Я бы хотел поблагодарить всех
вас за то, что вы привели своих драгоценных собак
ко мне ринг!
Мои главные победители в гладком стандарте произвели на меня глубокое впечатление. Титул BOB я
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ных гладкошерстных Мэджик Рэйнбоу
Ординара (BOB и BOS) и Кинчвиль Цецино Мамбо Джамбо (BISSj-II и BIGj-III),
миниатюрного жесткошерстного Юлисса
Лисант Диора (BOSj и BOB), стандартной гладкошерстной Зетаны от Марины
Курановой (BISSp-III и BISp-IV).
Своими впечатлениями о представленном поголовье делятся с нашими читателями судьи Маркку Мойланен, Хуан
Наведа Карреро и Хорст Клибенштайн.

отдал выразительнейшему молодому кобелю из промежуточного класса, Норден Лихт Ункасу, крепкому
во всех своих статях и очень мало нуждавшемуся в
помощи хендлера. Это собака с великолепными углами передних и безупречно правильной
естественной стойкой, что крайне важно
для таксы. Победителем открытого класса
стал Passz vom Golf,
зрелый, сильный кобель по-настоящему
добротного породного типа, выигравший в сравнении у элегантного и
утонченного испанца Arcano’s El Celtibero, живущего
в России. В рабочем классе доминировали российские собаки. Первое место занял рыжий кобель английского разведения Hampdach Aristaeus, привлекающий к себе взгляд особым благородством линий.
На второе место я поставил Лонг Литтл Ванкувера,
очень типичного рыжего кобеля с чрезвычайно эффективными движенями. В классе чемпионов победу одержал весьма корректный чемп. Joker von der
Steinmühle из Германии. Он был одной из немногих
черно-подпалых собак с правильным и чистым цветом подпалов, без чего невозможно говорить о надлежащем выражении.
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С точки зрения типа у сук, пожалуй, оказалось
больше вариаций. Некоторых я назвал бы хорошо
сложенными, красивыми животными, но чуть излишне элегантыми, на мой вкус. Иные не чувствовали себя в ринге комфортно и должны были понести за
это наказание. Сука испанского разведения Arcano’s
La Helenica выиграла благодаря исключительно свободным движениям и изо всех сил сражалась в сравнении на BOB, но кобель совершенно покорил меня
своим спокойным и уверенным нравом.
В гладкошерстной миниатюре это также был в значительной мере русский день. Моя коллега Ина Малецка, судившая щенков и юниоров, отправила в
финальный ринг очень многообещающего кофейноподпалого кобеля Kinchville Cecino Mumbo Jumbo, и
его гармоничные, раскованные движения принесли
ему второе место в юниорском бесте.
К сожалению, я не получил размеченного каталога
выставки и могу высказаться лишь о нескольких основных победителях.
В целом качество экспонентов было высоким, и по
размеру почти все уложились в требуемые границы.
Титул BOB достался красавцу Мэджик Рэйнбоу Ординару, вышедшему из очень сильного класса чемпионов. Это собака изумительных линий, и описывать его в ринге одно удовольствие.
Что касается миниатюрных гладких сук, я отсудил
едва ли половину из них: большинство зарегистрировалось в класс юниоров и выставлялось в ринге
моей коллеги.
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Все победительницы взрослых классов, как мне показалось, были от одного и того же заводчика (Ирины
Хапаевой. – Прим. ред.) и имели общий тип и сильно
выраженное фамильное сходство. Возможно, чуть
более крупных форм, нежели юниорки, но полностью
развитые, зрелые и с превосходными головами.
В кроличьей разновидности главной проблемой
стал размер. Вообще, попытка получить настоящую
таксу в этом уменьшенном до предела варианте – серьезный вызов для заводчика. Более 50% экспонентов имело ОГ 31–32 см, что превратилось для меня
в хорошую головную боль. Некоторые собаки были
высоковаты на ногах – недостаток, уводящий в сторону от правильного породного типа. В целом ряде
случаев заслуживали критики особенности строения
головы: широкие скулы, короткие морды и глаза навыкате встречались слишком, слишком часто. Еще
одной проблемой явились маленькие, некорректно
посаженные уши. Кроме того, мне приходилось отмечать недостаточно яркие подпалы у черно-подпалых такс. Не все имели желаемый тип шерсти: вместо плотного и густого покрова – тонкий и редкий на
разных частях тела.
В сравнении на BOB я выбрал Kisjeszeni Pearl из
Венгрии – действительно типичную и корректную
во всех отношениях суку с красивой, гибкой и упругой походкой. Позднее г-н Гай Дживонс присудил ей
второе место в бесте, и она увезла домой вожделенный трофей, предназначавшийся лучшей таксе венгерского разведения, – кубок памяти Яноша Марце.
Российские собаки, безусловно, добились в этот
день огромного успеха в сильной конкуренции
с соперниками из разных стран. Совершенно
очевидно, что ваши заводчики имеют четкое
понимание экстерьера таксы. Отличная работа, так держать!
Перевод Е. Домогацкой
Фото Т. Никитиной (подиум),
Й. Керестеша (Норден Лихт Ункас)
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