
№ № кольца Пол Окраска Оценка
Вес 

птицы
Достоинства Недостатки Владелец Заводчик

23/1 А 130 2012 1 белая черно-колумбийская 92 2,61

хорошая фориа головы, хорошая 

пигментация кожных покровов, 

красные ушные мочки, постав 

крыльев

травмирован гребень, не глубокая 

грудь, хвост в стадии формирования 

пера

Носов Носов

23/2 А 36 2012 0 белая черно-колумбийская 93 2,30
красивая голова, гармонично 

сложенная, хорошая форма хохла, 

гребня

белая ушная мочка, неряшливый 

выщепанный хохол
Носов Носов

24/1 0 черная с золотистостью 77 1,77 гармонично сложенная

плохая подготовка к выставке, не 

достаточная живая масса, белая 

ушная мочка

Алексеев Алексеев

24/2 А 128 2012 1 дикая 74 2,34 форма тела

плохая подготовка к выставке, птица 

в состоянии формирования пера, 

слабо развит хохол, прямой постав 

крыльев, травмы гребня и сережек

Алексеев Алексеев

24/3 А 607 2011 0 дикая 0 2,40
оперенность плюсен, белая ушная 

мочка
Алексеев Алексеев

27/1 А 236 2012 1 белая черно-колумбийская 80 3,25
 крупный, хорошая пигментация 

кожных покровов, плюсен, красные 

ушные мочки

не гармонично сложен, треугольная 

форма тела, не глубокая грудь
Зданко Зданко

27/2 А 164 2012 0 черная 83 2,76
крупная, гармоничносложена, 

хорошо выражена пигментация 

кожных покровов.

плохая подготовка к выставке, хохол 

подстрижен, вкрапление белого 

цвета на ушных мочках, 

недостаточный угол хвоста

Зданко Зданко

28/1 А 161 2012 1 черная 90 2,50

хорошая пигментация кожных 

покровов, хорошая голова, красные 

ушные мочки, правильный постав 

крыльев

травмированный сережки, 

раздвоеный шип гребня, вкрапления 

белого и золотистого цвета в 

основную окраску оперения

Зданко Зданко

28/2 А 168 2012 0 черная с золотистостью 86 1,80 гармонично сложенная
недостаточная живая масса, белые 

ушные мочки
Зданко Зданко

29/1 А 254 2012 0 дикая 88 1,96
гармонично сложенная, хорошая 

форма хохла, 

переразвит гребень, вкрапление 

белого на ушных мочках, плохая 

подготовка к выставке, 

Деева Деева

29/2 А 513 2012 0 дикая 72 2,00 крупная, хорошая форма гребня

вкрапления белого на ушных мочках, 

стриженный хохол, плохая 

подготовка к выставке, не 

гармонично сложена

Деева Деева

29/3 А 129 2012 1 дикая 0 2,90
крупный гармонично сложен, 

правильный постав крыльев.

несколько переразвит хвост, 

переразвит гребень, боковые 

отростки на флажке гребня

Алексеев Деева
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30/1 0 голубая с золотистостью 90 2,00 хорошая форма хохла

белые вкрапления на ушных мочках, 

слабая пигментация кожных 

покровов, слабый угол хвоста

Легейда Легейда

30/2 0 голубая с золотистостью 93 2,20
хорошая форма хохла, хорошая 

форма тела

белые вкрапления на ушных мочках, 

слабая пигментация кожных 

покровов, слабый угол хвоста

Легейда Легейда

31/1 1 черная с золотистостью 77 2,20
хорошая форма хохла, красные 

ушные мочки, хорошая форма гребня

треугольная форма тела, несколько 

переразвит хвост
Легейда Легейда

31/2 0 черная 92 2,10
красивая голова, гармонично 

сложенная, хорошая форма хохла

белые вкрапления на ушных мочках, 

слабая пигментация кожных 

покровов, слабый угол хвоста

Легейда Легейда

31/3 0 черная 93 2,50 красивая голова

белые вкрапления на ушных мочках, 

слабая пигментация кожных 

покровов, 

Легейда Казаков

32/1 0 лососевая 83 2,40 хорошая форма тела

грубая голова, недостаточный угол 

хвоста, двойной шип гребня, рыхлое 

оперение

Легейда Казаков

32/1 0 черная 80 2,20
низкий постав , хохол закрывает 

глаза, белые ушные мочки, рыхлое 

оперение

Легейда Казаков

33/1 1 дико-голубая 0 2,20
красные ушные мочки, хорошая 

голова

оперенность плюсен, постав корпуса 

с наклоном в сторону хвоста, 

переразвит хвост

Легейда Диалектов

33/2 0 желтая черно-колумбийская 91 2,00 хорошая форма хохла, форма тела
хвост в состоянии формирования 

пера, слабый угол хвоста
Легейда Диалектов

33/3 0 желтая черно-колумбийская 91 2,20 хорошая форма хохла, форма тела

белые вкрапления на ушных мочках, 

грубая голова, длинные 

плюсны,хвост в стадии 

формирования пера

Легейда Диалектов

34/1 А 136 2012 1 красно-черная 93 2,65
хорошая форма гребня, хорошая 

подготовка к выставке, хорошая 

форма тела

белые вкрапления на ушных 

мочках,белые перья в хохле, 

несколько укороченная шея

Носов Носов

34/2 А 34 2012 0 желтая голубо-колумбийская 88 2,10 гармонично сложена

белые ушные мочки, белые перья в 

хохле, перья в середине хохла растут 

под углом от края хохла к середине, 

образуюя крышеобразную верхнюю 

часть.

Носов Носов


