Ч е м п и о н ат та кс
в Санкт-Петербурге
(клуб «Глория», 27 ноября 2010 г.)

Чезаре Кальчинати (Италия)

П

риглашение судить на монопородной
выставке такс в Санкт-Петербурге было для
меня большой радостью: это дало мне возможность совместить важное кинологическое мероприятие с посещением прекрасного города, где я никогда раньше не был. Я благодарен организаторам
за теплый прием и не менее благодарен участникам,
представившим на мой суд таких высококлассных
собак.
Я еще раз убедился в том, что особенно впечатляющих успехов российские заводчики добились в миниатюрных и кроличьих разновидностях. Что касается стандартных такс, здесь, я полагаю, необходимо
еще поработать над углами конечностей и, главное,
над соотношениями и пропорциями. На мой взгляд,
около 50 представителей гладкого стандарта продемонстрировали значительное разнообразие типов,
хорошее качество в целом, но недостаток совершенства в деталях. Если мне будет позволено сравнение,
я указал бы на более высокий уровень поголовья на
московских выставках, где мне довелось оценивать
действительно очень гармоничных и пропорциональных собак с правильной анатомией и плавными
движениями.
Мне понравились жесткошерстные и длинношерстные стандартные таксы, а среди последних я с удовольствием выделил элегантную черно-подпалую суку, которую оценивал уже не в первый раз (Вайвита
Вайвитянская Царица. – Ред.).
И пара слов о жесткошерстной кроличьей суке, которой я отдал первое место в юниорском и в главном
бесте (Мэджик Рэйнбоу Примадона. – Ред.). Приятно было увидеть столь чистый образец породы: тип,
размер, выражение, движения, анатомия, шерсть,
презентация – все в ней поистине радовало глаз!
Резерв BIS я присудил длинношерстному кроличьему кобелю, гармонично сложенному, с отличным
выражением, прочной линией верха, правильны-
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ми движениями и великолепной структурой шерсти
(Дакс-Вег-АС Феррари Тестаросса. – Ред.). Не могу не
отметить и лучшую суку в породе, сдержанную, аристократичную, исполненную гармонии и класса, выделявшуюся элегантностью и благородной осанкой
(Дакс-Вег-АС Еврика. – Ред.). Было трудно выбрать
лучшего среди них, и в данном случае я действительно колебался – оба могли претендовать на ЛПП.
Третье место в главном бесте заняла кроличья гладкошерстная сука прекрасного типа, с приятным выражением, правильным строением и пропорциями,
показавшая хороший темперамент в классе и в сравнении на ЛПП (Мэджик Рэйнбоу Миракле. – Ред.).
Возможно, ей немного не хватало живости в финальном ринге, но ведь наши таксы, как и мы, смертельно
устают после напряженного дня…
Я всегда с огромным энтузиазмом соглашаюсь судить в России, зная, что меня ждет хоть и очень ответственный, но неизменно интересный опыт и большое моральное удовлетворение.
Российским заводчикам – моя признательность
и мой призыв продолжать начатое дело, постоянно
повышая уровень, который уже и сейчас чрезвычайно высок. Не могу удержаться от поздравлений в ваш
адрес! До скорых встреч!
Перевод Л. Жолудевой

BISS II – крол. д/ш Daks Veg-AS Ferrari Testarossa

BISS I, BISSj I – крол. ж/ш Magik Rainbow Primadona
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