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Кем бы вы ни были: начинающим владельцем,
опытным заводчиком или будущим экспертом,
вам необходимо изучить Стандарт нашей породы. 

Cравнивая Кардиганов с другими породами, мы понимаем их
особенности. Кардиганы, как и подобные им породы, имеют
длинное тело. Они происходят от такс, являются родственни-
ками бассет хаундов и обладают похожим с ними фронтом:
выступающим килем, глубокой грудной клеткой, хорошо за-
кругленными ребрами и тяжелыми, широкими лапами.

В Стандарте такс говорится: «предплечья… расположены
близко к ребрам, локти приближены к телу… суставы между
предплечьями и ступнями (запястья) ближе друг к другу, чем
плечевые суставы. Из-за этого фронт не выглядит прямым».

Описание ступней бассет хаунда по Стандарту: «хорошо 
закруглены, слегка развернуты наружу, по ширине совпадают
с плечами». Результат такого разведения этих собак виден 
в ринге – идеально правильный фронт.

Кардиганы впервые появились на выставках в 1920-х годах.
Их называли «Овчарки на коротких ногах». В общем и целом
линии и череп у них схож с Немецкой овчаркой.

В Стандарте Немецкой овчарки говорится: «Собака по размеру
в длину больше, чем в ширину, имеет мощное тело и плавные
линии. Круп длинный и слегка наклоненный. Низкий, плавный
постав хвоста.» Известная заводчица и судья немецких овча-
рок Хелен Милер Фишер писала: «Наклон должен быть такой,
что капля воды, помещенная на голове, должна легко скаты-
ваться вниз, течь по спине и падать с крупа, достаточно
длинного и наклоненного – одна линия стекания». Вот точное
описание правильного крупа! У кардиганов такой же
наклон крупа – капля воды должна легко сбегать с головы по 

туловищу и сбегать с крупа по хвосту, образуя одну линию.

Чаще всего Кардиганов сравнивают с Пемброками, но между
этими породами очень много отличий. Пемброки – длинная,
низкая уэльская порода, но на этом сходство заканчивается.
Пемброки произошли от шпицев, поэтому у них более прямые
ноги, меньше размер, острее уши, укороченный хвост, и они
больше похожи на лис. Кардиганы, произошедшие от такс, имеют
изогнутые передние конечности, закругленные вокруг глубокой
грудной клетки, необходимые для ее поддержания, и тяжелые
передние ступни, развернутые на 30 градусов для равновесия.

У кардиганов уникальные, изогнутые, мягкие линии, в то
время как у пемброков более острые углы. Круп кардигана,
например, наклонный, с низким поставом хвоста. Многие не-
достатки кардигана происходят с тех пор, когда их скрещивали
с пемброками. Перекрестные черты у обоих пород до сих пор
можно увидеть в ринге.

Различия Пемброка и Кардигана должны сохраняться, чтобы
сохранить две разных корги-породы. РЫЖИЙ кардиган не яв-
ляется «Пемброком», но кардиган любого цвета с прямым
фронтом, острым крупом, маленькими заостренными
ушами и высоким поставом хвоста является «Пемброком».

Теряя особенности породы Кардиган, такие как выступающий
киль, закругленный фронт, длинное и низкое тело, тяжелые
лапы, наклонный круп, мы далеко уходим от Стандарта. Пра-
вильной работой заводчика является уменьшение этих недо-
статков в генофонде каждого поколения.
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