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(Чезена, 25 октября 2009 года)

Чезаре Кальчинати
(Италия)
Что ни говори, а это всегда праздник, большой
праздник соревнования, сравнения, критики, но также единения и общения. Ярким подтверждением тому мог служить уже торжественный ужин накануне
мероприятия. Никогда прежде на клубных банкетах
не собиралось столько народу и не было такого воодушевления, такого оживленного диалога, в котором
сквозили неподдельная страсть и искренняя преданность породе, сравнимая порой с нашими самыми
дорогими привязанностями.
Праздник был подготовлен и координировался
умелыми режиссерами, организационная машина
работала безукоризненно, не оставляя места неожиданностям, в каком бы качестве ни выступал каждый
из участников.
Это был праздник со своими четкими ритмами
и темпами, с победами и подиумами, завоеванными
в нелегкой борьбе и всегда почетными, с душевными минутами единения – как случается временами,
когда семьи ненадолго собираются вместе, чтобы
позаботиться о самых маленьких, а потом задерживаются, развлекаясь игрой в лото, вспоминая о своих
чувствах и строя планы на будущее.
Это был праздник, еще раз показавший высокий
кинологический уровень, бесспорно достигнутый
итальянскими питомниками. Каждая порода была
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представлена наилучшим образом, и я могу подтвердить, что экспоненты, постоянно сменявшие друг
друга в ринге, радовали глаз и судить их оказалось
настоящим удовольствием. Не случайно итальянские питомники так заметны сейчас на самых престижных мировых подиумах.
Это был праздник для 270 участников, вышедших
на суд жюри из четырех экспертов, включая г-жу Лизу-Лотту Шульц (Дания), которой выпала почетная
обязанность выбрать лучшую собаку выставки.
Полагаю, стандартные таксы, экспонировавшиеся
в этот день, в полной мере отразили напряженные
искания заводчиков и их стремление достичь оптимального качества породы. То же можно сказать
и о миниатюре, с огорчением подчеркнув, однако,
что в гладкошерстной разновидности следовало бы
уделять гораздо больше внимания размерам. Кроличьи таксы, особенно длинношерстные и жесткошерстные, – цветок в петлице нашего собаководства,
но и здесь проблемой размера пренебрегать не стоит.
Великолепная работа была проделана в плане коррекции угла наклона крупа – детали, которой обыкновенно придают мало значения, хотя она очень
важна для породы. Во всех разновидностях по размеру я отметил существенный прогресс в этом отношении.
Отсудив недавно на аналогичной национальной
выставке Российского клуба такс, я имел материал
для сравнения и определил для себя некие общие для
обеих стран характеристики превосходного гладкошерстного стандарта, миниатюры и «кроликов».
И все-таки, если быть объективным, надо признать,
что в Москве я оценивал собак наивысшего класса:
честь по заслугам!
Это был прекрасный день в кругу друзей и с нашими меньшими друзьями. Однако в каждом из таких
дней есть для меня привкус грусти и ностальгии:
я думаю о прошлом, о минутах радости и удовлетворения, но главное – о незабываемых людях. И, как
всегда, я возвращаюсь в школу воспоминаний, чтобы научиться быть достойным их…
Перевод Ю. Мунтян
Фото на с. 13 предоставлены Итальянским клубом
такс и Лаурой Ранца; на с. 12 – фото А. Швец
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