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Präsentation Zwerg-
Seidenhühner und 

Seidenhühner

Hühner

Seidenhühner
1.0 j - weiß

PR: Sternberg, Frank
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Zwerg-Holländer Haubenhühner
1.0 j - Weißhauben schwarz

PR: Zumbrägel, Ludger
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Zwerg-Seidenhühner mit Bart
1.0 j - weiß

PR: Zumbrägel, Ludger
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Zwerg-Houdan
1.0 j - schwarz-weiß gescheckt
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��� �� ,#��� �/� 	���'����
�5<�<$<
��� �� ����� �/� 	���'����
�5<�<$<
��� � �� �/� 	���'����
�5<�<$<
��� �� ���� �/� 	���'����
�5<�<$<
��� �� �� �/� 	���'����
�5<�<$<

Appenzeller Zwerg-Spitzhauben
1.0 j - silber-schwarzgetupft

PR: Sternberg, Frank

8���� �� �� �	����
�/1���	
��� �� ��� ����
�&�����
��� � �� �	����
�/1���	
��� �� ��� �	����
�/1���	

0.1 j - silber-schwarzgetupft
��� �� ����� �	����
�/1���	

*���� �� ��� �	����
��(�	�
��� �� #�#� �� �	����
�/1���	
��� �� �� ����
�&�����
��� �� ����� �	����
�/1���	
��� � �� ����
�&�����

*���� �� ��� �	����
�/1���	
��� � �� ����
�&�����

*���� �� �� �	����
�/1���	
*���� �� ��� �	����
�/1���	

Zuchtbuch "LV 
Westfalen-Lippe"

Stämme
Gänse

Höckergänse
1.1 - graubraun

PR: Weichold,Jürgen

�.���� �� ����+�� �����
���"�	�

Hühner

Wyandotten
1.2 - silber-schwarz gesäumt

:����� � �� ���	����
������	

New Hampshire
1.2 - goldbraun

�*���� ���	 ��	"���
������

Seidenhühner mit Bart
1.2 - silber-wildfarbig

��� �� ��� �	����
�/1���	

Zwerghühner

Zwerg-Cochin
1.2 - gold-weizenfarbig

��� � �  �� �/�������
�/<�<�<
��� �� ��� �/�������
�/<�<�<

Zwerg-Malaien
1.2 - gold-weizenfarbig

:*���� �� ��� /	�"�	
�&���
1.2 - blau-weizenfarbig

:*���� �� �  �� /	�"�	
�&���

Zwerg-Australorps
1.2 - schwarz

��� �� ��)���� ��9��
�0	���=�����	

Zwerg-Sussex
1.2 - gelb-schwarzcolumbia

��� �� (#��)�� �����	����
�0	���

Zwerg-Wyandotten
1.2 - rebhuhnfarbig-gebändert

�)*��� �� ��� ��	��	
�2�	���

Zwerg-Paduaner
1.2 - gold-schwarz gesäumt

��� � ��� �	����
��(�	�(

Zwerg-Rheinländer
1.2 - gesperbert

)*��� �� ��� �/�/	���"�	�
�/<�<�<

Farbentauben

Thüringer Schildtauben
1.1 - rot

��� �� �  �� ��9��
�0	���=�����	



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

Strukturtauben

Lockentauben
1.1 - gelb-schimmel

PR: Weichold,Jürgen

��� �� ��� ����'�
���	��=�����	

Tümmlertauben

Pommersche Schaukappen
1.1 - weiß

+���� � ��� �����
���"�	�

Kölner Tümmler
1.1 - weiß

��� � � �� �/�/	���"�	�
�/<�<�<
1.1 - schwarz

)���� �� ��� �/�/	���"�	�
�/<�<�<
1.1 - blau ohne Binden

��� �� ��� �/�/	���"�	�
�/<�<�<
1.1 - Weißschlag schwarz

����� �� ��� ��9��
�0	���=�����	

Hühner

Hühner

Phönix
1.0 j - wildfarbig

PR: Thiemeyer, Gerhard

��� � �� ,��'�
�(����
������ �� ��8*�� 0�		�	
�;��>�	
.���� �� �� ,��'�
�(����
*���� �� ��� �1����
�0	��%"�	�

0.1 j - wildfarbig
��� � �� ,��'�
�(����

.���� �� ����� ,��'�
�(����
1.0 j - goldhalsig

*���� �� ����� �1����
�0	��%"�	�
������ �� ����� 0�		�	
�;��>�	
*���� � �� �1����
�0	��%"�	�

������ � �� 0�		�	
�;��>�	(
*���� � �� �1����
�0	��%"�	�

0.1 j - goldhalsig
*���� �� ��� �1����
�0	��%"�	�
*���� �� �� �1����
�0	��%"�	�

1.0 j - orangehalsig
��� �� #�$ �� 0�		�	
�;��>�	

������ �� ��� 0�		�	
�;��>�	
0.1 j - orangehalsig

��� �� ����� 0�		�	
�;��>�	
�*��� � � �� 0�		�	
�;��>�	

��� �� ��� 0�		�	
�;��>�	
�*��� �� �� 0�		�	
�;��>�	

1.0 j - silberhalsig
*���� �� ����� �1����
�0	��%"�	�

������ � �� 0�		�	
�;��>�	
*���� �� ��� �1����
�0	��%"�	�

������ �� ��� 0�		�	
�;��>�	
0.1 j - silberhalsig

��� �� 0#���� 0�		�	
�;��>�	
*���� �� �� �1����
�0	��%"�	�
�*��� �� ��� 0�		�	
�;��>�	
*���� �� ����� �1����
�0	��%"�	�

��� �� �� 0�		�	
�;��>�	
�*��� � �� 0�		�	
�;��>�	

1.0 j - weiß
��� �� �� /�	"��
���	��

0.1 j - weiß
��� �� ��� /�	"��
���	��
��� �� ��� /�	"��
���	��

Malaien
1.0 j - gold-weizenfarbig

PR: Ebeling,  Frank

��� �� ��� �/����������=�&	����	�
4���� � �� �/����������=�&	����	�
4���� �� ��� �/����������=�&	����	�

��� �� ��� �/����������=�&	����	�
0.1 j - gold-weizenfarbig

��� �� ��� �/����������=�&	����	�
��� �� �� �/����������=�&	����	�

����� �� �� �/����������=�&	����	�
����� �� #�=� �� �/����������=�&	����	�

��� �� �� �/����������=�&	����	�
��� �� ��� �/����������=�&	����	�

1.0 j - blau-weizenfarbig
��� �� �� �/�/3�'��
�-<@�(<
��� � �� �/�/3�'��
�-<@�(<

0.1 j - blau-weizenfarbig
��� �� 0#���� �/�/3�'��
�-<@�(<
��� �� �� �/�/3�'��
�-<@�(<
��� �� ��� �/�/3�'��
�-<@�(<

1.0 j - weiß
��� �� ��� �/�/3�'��
�-<@�(<

0.1 j - weiß
��� �� �� �/�/3�'��
�-<@�(<
��� � �� �/�/3�'��
�-<@�(<

0.1 a - weiß
��� �� #�$ �� �/�/3�'��
�-<@�(<

1.0 j - gesperbert
��� � � �� �/�/3�'��
�-<@�(<

+���� �� �� �/�/3�'��
�-<@�(<
0.1 j - gesperbert

��� �� ��� �/�/3�'��
�-<@�(<
8���� �� �� �/�/3�'��
�-<@�(<

��� � �� �/�/3�'��
�-<@�(<

Shamo
1.0 a - wildfarbig

PR: Zalenga, Manfred

��� ���	 !�"�	
�0	���
0.1 j - wildfarbig

��� ���	 !�"�	
�0	���
��� �� ��� 2���'
�0	��'

��� ���	 !�"�	
�0	���
1.0 j - gold-weizenfarbig

��� � �� �3��
���	'��
��� �� ��� (�	��"��'
���	>��
��� �� ��� �3��
���	'��
��� � �� �3��
���	'��
��� �� ��� �3��
���	'��

1.0 a - gold-weizenfarbig
��� �� 0#���� 2���'
�0	��'

0.1 j - gold-weizenfarbig
��� � �� ������
�&�����
��� �� ��� �3��
���	'��
��� ���	 !�"�	
�0	���
��� � �� (�	��"��'
���	>��
��� ���	 2���'
�0	��'
��� ���	 !�"�	
�0	���
��� � �� �3��
���	'��
��� �� ��� ������
�&�����

0.1 a - gold-weizenfarbig
��� ���	 !�"�	
�0	���

1.0 j - schwarz-rot
��� � �� !������
�5�%	���

1.0 a - schwarz-rot
��� ���	 !�"�	
�0	���

1.0 j - blau-rot
��� � ��� ����	���
���'�
��� � �� ����	���
���'�
��� � �� ����	���
���'�

0.1 j - blau-rot
��� � �� ����	���
���'�
��� � �� ����	���
���'�
��� � ��� ����	���
���'�
��� �< < ����	���
���'�
��� � �� ����	���
���'�

1.0 j - schwarz
��� � �� ����	�
�$�����
��� ���	 !������
�5�%	���
��� ���	 ����	�
�$�����

0.1 j - schwarz
�:���� �� ��)48�� ����	�
�$�����

��� �� ��� !������
�5�%	���
��� � �� ����	�
�$�����
��� � �� ������
�&�����

�:���� � �� ����	�
�$�����
��� �� ��� ������
�&������
��� �� ��� ����	�
�$�����

1.0 j - weiß
�:���� � � (����	
���	��	

��� �� ��� �3��
���	'��
��� � �� �����	��%��
����>	��
��� ���	 !������
�5�%	���
��� � �� �3��
���	'��

�*���� � ����� �����	��%��
����>	��
��� � � �� (����	
���	��	
��� �� ��� �3��
���	'��

�:���� � �� (����	
���	��	
0.1 j - weiß

������ � �� �����	��%��
����>	��
��� �� ��� �3��
���	'��
��� � �� (����	
���	��	
��� �� #�=� �� �3��
���	'��
��� � � �����	��%��
����>	��
��� �� ��� �3��
���	'��
��� �� ��� �����	��%��
����>	��

1.0 j - weiß-schwarz gescheckt
������ �� ����� �����	��%��
����>	��
������ �� ��� �����	��%��
����>	��



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

0.1 j - weiß-schwarz gescheckt
PR: Zalenga, Manfred

������ � �� �����	��%��
����>	��
������ �� ��� �����	��%��
����>	��

0.1 a - weiß-schwarz gescheckt
��� ���	 !�"�	
�0	���

0.1 a - rotbunt
��� ���	 !�"�	
�0	���

Brügger Kämpfer
1.0 j - schwarz-rot

PR: Hellmick, Frank

��� �� ����� (	1��	
�2�	���
0.1 j - schwarz-rot

��� �� ��� (	1��	
�2�	���

Lütticher Kämpfer
1.0 j - schwarz

��� � �� �/�(���	�A� ����
��<�<�<
0.1 j - schwarz

*���� �� ��� �/�(���	�A� ����
��<�<�<
*���� �� �� �/�(���	�A� ����
��<�<�<
*���� ��  ��� �/�(���	�A� ����
��<�<�<

��� �� �� �/�(���	�A� ����
��<�<�<
��� � �� �/�(���	�A� ����
��<�<�<

Altenglische Kämpfer
1.0 j - silberhalsig mit Orangerücken

PR: Zalenga, Manfred

+���� �� ����� (1���3�	
�������
0.1 j - silberhalsig mit Orangerücken

8*��� � �� (1���3�	
�������
1.0 j - orangebrüstig

��� �� ��� !���
��3�'�
0.1 j - orangebrüstig

��� ��  ,��� !���
��3�'�

Moderne Englische Kämpfer
1.0 j - silberhalsig

��� � �� ����
������%
��� �� ��� ��������	
�5�%	���
��� � �� ����
������%

0.1 j - silberhalsig
��� �� ����� ��������	
�5�%	���
��� �� ��� ����
������%
��� ��  ��� ��������	
�5�%	���
��� � �� ����
������%
��� �� ��� ��������	
�5�%	���
��� � �� �1���	=/�������	%�
�

&�����
��� �� ��� ��������	
�5�%	���
��� �< < �1���	=/�������	%�
�

&�����

1.0 j - blau-silberhalsig
��� � �� �1���	=/�������	%�
�

&�����
0.1 j - blau-silberhalsig

��� �� ����� �1���	=/�������	%�
�
&�����

��� �� ��� �1���	=/�������	%�
�
&�����

Pfälzer Kampfhühner
1.0 j - goldhalsig

PR: Hellmick, Frank

��� �� �� ����
���	����
**��� � � �� ����
���	����

0.1 j - goldhalsig
��� �� �� ����
���	����

**��� �� ��� ����
���	����
**��� �� �� ����
���	����

��� �� ��� ����
���	����
1.0 j - rot-gesattelt

��� �� �� ������'�
�����	
0.1 j - rot-gesattelt

��� �� ��� ������'�
�����	

Indische Kämpfer
1.0 j - fasanenbraun

PR: Ebeling,  Frank

��� �� �� �1��
����(
��� � �� (�����	
� �	���	%
��� �� ���  �	��	����
������	%

������ �� �� �3		��
�(�	������
��� �� ��� (�����	
� �	���	%

������ �� ��� �3		��
�(�	������
1.0 a - fasanenbraun

��� ���	 !�"�	
�0	���
0.1 j - fasanenbraun

��� � ��  �	��	����
������	%
��� �� ,#��� (�����	
� �	���	%

.���� �� ��� �3		��
�(�	������
��� ���	 !�"�	
�0	���
��� �� ����� (�����	
� �	���	%

.���� � �� �3		��
�(�	������
��� �� �� (�����	
� �	���	%
��� �� �� �1��
����
��� �� ��� (�����	
� �	���	%
��� � �� �1��
����

0.1 a - fasanenbraun
��� ���	 !�"�	
�0	���

1.0 j - weiß-fasanenbraun (Jubilee)
*���� � �� (������'�
���%�

��� �� ��� �1��
����
��� �� ��� (�����	
� �	���	%

8���� �� ��� (������'�
���%�
4*��� � ��  �	��	����
������	%

������ � �� �3		��
�(�	������
��� � �� (�����	
� �	���	%

������ �� ����� �1��
����
��� �� ���  �	��	����
������	%

������ �� ����� �3		��
�(�	������
1.0 a - weiß-fasanenbraun (Jubilee)

��� ���	 !�"�	
�0	���

0.1 j - weiß-fasanenbraun (Jubilee)
*���� �� �� (������'�
���%�(

��� �� ��� (�����	
� �	���	%
.���� �� �� �3		��
�(�	������

��� � �� �1��
����
��� �< < (�����	
� �	���	%

.���� �� #�$ �� �3		��
�(�	������
��� �< < (�����	
� �	���	%

*���� � �� (������'�
���%�
��� �� ��� (�����	
� �	���	%

*���� � �� (������'�
���%�
0.1 a - weiß-fasanenbraun (Jubilee)

��� ���	 !�"�	
�0	���
��� ���	 !�"�	
�0	���

1.0 j - weiß
������ �� ��� �3		��
�(�	������
������ �� ��� �3		��
�(�	������

0.1 j - weiß
.���� �� �� �3		��
�(�	������
.���� �� ��� �3		��
�(�	������

Asil
1.0 j - rotbunt

PR: Hellmick, Frank

��� �� ��� �3��
��������
��� � �� 0	���	
����B

������ � �� ����'�9�'�
���	���
��� � �� ����
������%
��� �� �� 0	���	
����B

������ �� ��� ����'�9�'�
���	���
��� � �� ����
������%
��� � �� 0	���	
����B
��� ���	 ����'�9�'�
���	���

������ � �� 0	���	
����B
��� �� ��� �/�/3	����

1.0 a - rotbunt
��� �� ����� !������
�5�%	���

0.1 j - rotbunt
�*��� �� ��� ����'�9�'�
���	���

��� �� �� !������
�5�%	���
�*��� � �� ����'�9�'�
���	���

��� �� ����� �3��
��������
�*��� ���	 ����'�9�'�
���	���

��� � �� ����
������%
�*��� ���	 ����'�9�'�
���	���

��� �� ��� ����
������%
�*��� ���	 ����'�9�'�
���	���

��� � �� 0	���	
����B
��� ���	 ����'�9�'�
���	���
��� �� ��� 0	���	
����B
��� ���	 ����'�9�'�
���	���
��� � �� 0	���	
����B

1.0 j - wildfarbig
��� �� ��)4��� �3��
��������
��� �� ��� �3��
��������
��� �� �� �3��
��������
��� �� �� �3��
��������

0.1 j - wildfarbig
��� �� ��� �3��
��������
��� �� �� �3��
��������

1.0 j - gold-weizenfarbig
��� �� ���  3���
���	'

0.1 j - gold-weizenfarbig
��� �� ��  3���
���	'



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

PR: Hellmick, Frank

��� �� ���  3���
���	'
��� �� ��  3���
���	'

1.0 j - weiß
��� �� ��� �3��
��������

1.0 a - weiß
��� � �� �/�/3	����

0.1 j - weiß
��� �� �� �/�/3	����
��� �� 0#���� �3��
��������
��� �� ����� �/�/3	����

0.1 j - schwarz-weiß gescheckt
��� �� ��� �/�/3	����
��� �� �� �/�/3	����

Tuzos
1.0 j - schwarz

PR: Thiemeyer, Gerhard
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Satsumadori
1.0 j - wildbraun

PR: Hellmick, Frank
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Sundanesische Kämpfer
1.0 j - schwarz

PR: Ebeling,  Frank
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Cubalaya
1.0 j - wildfarbig-zimtfarbig

PR: Ahrens, Udo
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Sumatra
1.0 j - schwarz

PR: Schmitt, Matthias
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Yokohama
1.0 j - weiß-rotgezeichnet
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1.0 j - silberhalsig

PR: Fischer, Rudolf
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Orloff
1.0 j - rotbunt

PR: Fischer, Stefan
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Jersey Giants
1.0 j - schwarz

PR: Suntken, Theo
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Croad-Langschan
1.0 j - schwarz

PR: Leuschner,  Sascha
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1.0 j - gelb

PR: Perschon, Ulrich
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1.0 j - kennsperber

PR: Betz, Rainer
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1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

PR: Nathmann,  Jens
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PR: van Briel, Helmut
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1.0 j - schwarz-kupfer

PR: Kexel,  Bernd

���� �� �� ,��%��'��
�0	�%
.����� �� ��� ���%��
�/1����	

���� � ��  ��'�	
������	
���� � �� (���	
���	��	
���� �� ��� ��������	��
���"�	�
���� � ��  ��'�	
������	

.����� �� ��:)�� ���%��
�/1����	

.����� �� �� �����?	���	
������	
���� � �� (���	
���	��	
���� �� ��� ��������	��
���"�	�
���� � �� �����?	���	
������	
���� �� ��� ,��%��'��
�0	�%
���� �� ��� (���	
���	��	
���� �� #�$ �� �����?	���	
������	
���� �� ����� ��������	��
���"�	�

�*���� � �� ,��%��'��
�0	�%
���� �� �� (���	
���	��	

.����� �� ����� �����?	���	
������	
���� �� �� ��������	��
���"�	�

�*���� � �� ,��%��'��
�0	�%
���� �� �� (���	
���	��	
���� �� �� ���%��
�/1����	
���� �� ��  ��'�	
������	(
���� � �� ,��%��'��
�0	�%

0.1 j - schwarz-kupfer
���� �� ��� (���	
���	��	
���� � �� (�����
�!�	"�	�
���� �� ��� ,��%��'��
�0	�%
���� �� ��� ���%��
�/1����	
���� �� ��)8�� (���	
���	��	
���� � �� ,��%��'��
�0	�%

.����� �� �� �����?	���	
������	
���� � �� ���%��
�/1����	
���� �� ��� ��������	��
���"�	�
���� � #�=� �� (���	
���	��	
���� �� ����� �����?	���	
������	

*����� �� ����� ���%��
�/1����	
���� �� �� ��������	��
���"�	�
���� �� ��� �����?	���	
������	
���� �� ����� (���	
���	��	
���� � �� ���%��
�/1����	

.����� � �� �����?	���	
������	
���� � �� ��������	��
���"�	�
���� �� ���  ��'�	
������	

*����� �� �� ���%��
�/1����	
���� �� ��� ��������	��
���"�	�
���� � ��  ��'�	
������	
���� �� ��� ,��%��'��
�0	�%
���� � �� ���%��
�/1����	
���� �� ��� ��������	��
���"�	�
���� � ��  ��'�	
������	
���� � � �� ,��%��'��
�0	�%

*����� � �� ���%��
�/1����	
���� �� �� ,��%��'��
�0	�%
���� �� ����� ��������	��
���"�	�
���� � �� (�����
�!�	"�	�

1.0 j - schwarz-silber
���� � �� �����%�
�29�
���� � �� �����%�
�29�

0.1 j - schwarz-silber
���� �� ��� �����%�
�29�
���� �� ��� �����%�
�29�

1.0 j - gold-weizenfarbig
������ � �� (	����	�
��������=-<
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1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

PR: Wiegmann,  Heino
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Niederrheiner
1.0 j - blau-sperber

PR: Fuhrmann, Horst
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1.0 j - weiß

PR: Tangermann, Kai-Uwe
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1.0 j - schwarz
PR: Riebniger, Wilhelm
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1.0 j - schwarz-weiß gescheckt
PR: Riebniger, Wilhelm
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PR: Tangermann, Kai-Uwe
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1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

PR: Riebniger, Wilhelm
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PR: Seinsche, Dieter
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1.0 j - gold-schwarz gesäumt
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1.0 j - gelb-schwarz gesäumt

PR: Diekmann,Willi
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Deutsche Reichshühner
1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

PR: Hess, Siegmund
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1.0 j - birkenfarbig
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PR: Hess, Siegmund
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Barnevelder
1.0 j - braun-schwarz doppeltgesäumt

PR: Schmidt, Horst
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0.1 j - braun-schwarz doppeltgesäumt
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1.0 j - braun-blau doppeltgesäumt
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PR: Keßler, Dirk
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PR: Baum, Steffen

�:����� �� �� �/� �	����
�5<��<�$<
���� � �� (	���
�&�"���
���� �� ����� -�	%��
���	����
���� � �� $���
����	6
���� �� ��� (	���
�&�"���

�:����� �� ��� �/� �	����
�5<��<�$<
������� � �� -�	%��
���	����

���� �� ��� (	���
�&�"���
8����� � �� ���������
���	��

������� �� �� $���
����	6
���� � �� -�	%��
���	����

������� �� ��� $���
����	6
8����� �� ��� ���������
���	��

������� � �� -�	%��
���	����
������ � �� 5�	��
�/�6

�:����� � 0#���� �/� �	����
�5<��<�$<
���� � �� -�	%��
���	����

�:����� �� ����� �/� �	����
�5<��<�$<
+����� � �� 5�	��
�/�6

������� �� ��� -�	%��
���	����
���� �� ��� (	���
�&�"���

�:����� � �� �/� �	����
�5<��<�$<
1.0 a - wildfarbig

+����� � �� 5�	��
�/�6
0.1 j - wildfarbig

8����� � �� ���������
���	��
���� �� ��� -�	%��
���	����

�:����� �� �� �/� �	����
�5<��<�$<
������� � �� -�	%��
���	����
8����� �� ��� ���������
���	��

������� �� �� $���
����	6
�:����� � �� �/� �	����
�5<��<�$<

���� � �� (	���
�&�"���
8����� �� ��� ���������
���	��

���� �� �� $���
����	6
�:����� � � �� �/� �	����
�5<��<�$<
������� �� ��� $���
����	6

���� �� ����� 5�	��
�/�6
���� �� �� (	���
�&�"���

�:����� � �� �/� �	����
�5<��<�$<
���� �� ��� -�	%��
���	����
���� �� ��� (	���
�&�"���
���� � �� $���
����	6

�:����� � �� �/� �	����
�5<��<�$<
���� �� ��� $���
����	6

������� � �� -�	%��
���	����
���� �� ��� (	���
�&�"���

�:����� � �� �/� �	����
�5<��<�$<
���� �� �� (	���
�&�"���
���� �� #�$ �� -�	%��
���	����
���� �� ��� $���
����	6

�:����� � �� �/� �	����
�5<��<�$<
���� �� ����� $���
����	6

������� � �� -�	%��
���	����
���� � �� (	���
�&�"���

1.0 j - goldhalsig
���� �� ����� �1���	
�&�"���

+����� � �� �����"�	��	
�E��	�%
���� �� ��� �1���	
�&�"���
���� � �� �����"�	��	
�E��	�%

4����� �� ��� �1���	
�&�"���
0.1 j - goldhalsig

+����� � �� �����"�	��	
�E��	�%
���� �� �� �1���	
�&�"���

+����� � �� �����"�	��	
�E��	�%
���� �� ��� �1���	
�&�"���
���� � �� �����"�	��	
�E��	�%
���� �� ��� �1���	
�&�"���
���� � �� �����"�	��	
�E��	�%

�:����� � �� 5�	��
�/�6
���� � �� �����"�	��	
�E��	�%

�:����� �� ����� 5�	��
�/�6
���� �� ����� �����"�	��	
�E��	�%
���� � �� 5�	��
�/�6
���� � �� �����"�	��	
�E��	�%

1.0 j - silberhalsig
**���� ��  ,��� �1"��	
����		�
������ � �� #���
�-�	������

���� �� �� ,����	
� ?	"��
������ �� ��� #���
�-�	������

���� � �� ,����	
� ?	"��
���� �� ��� #���
�-�	������

.����� �� ��� ,����	
� ?	"��



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

PR: Baum, Steffen
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1.0 j - gold-weizenfarbig
PR: Lummermeier, Dierk
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1.0 j - schwarz
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+����� �� ��� /	�"��
�/�"	����
+����� �� �� /	�"��
������

���� �� �� /	�"��
�/�"	����
+����� �� #�$ �� /	�"��
������

0.1 j - gesperbert
���� � �� /	�"��
�/�"	����
���� �� ��� /	�"��
������
���� �� �� /	�"��
�/�"	����
���� �� �� /	�"��
������



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

Nackthalshühner
1.0 j - schwarz

PR: Walter, Stefanie
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1.0 j - weiß

PR: Mießbach, Andre
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PR: Schmidt, Udo
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Vogtländer
1.0 j
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Sachsenhühner
1.0 j - schwarz
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Spanier
1.0 j - schwarz

PR: Thiemeyer,  Gerhard
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Minorka
1.0 j - schwarz

PR: Weichold, Jürgen
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Minorka mit Rosenkamm
1.0 j - schwarz
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Empordanesa
1.0 j - gelb mit blauem Schwanz

PR: Thiemeyer,  Gerhard
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Italiener
1.0 j - rebhuhnhalsig

PR: Peters, Dirk
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0.1 j - rebhuhnhalsig
PR: Müller, Johannes
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1.0 j - blau-rebhuhnhalsig

PR: Kästner, Dieter
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Italiener mit Rosenkamm
1.0 j - schwarz
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Amerikanische Leghorn
1.0 j - weiß

PR: Grundmeier, Christian
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Paduaner
1.0 j - gold-schwarz gesäumt

PR: Fucker, Lothar
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Holländer Haubenhühner
1.0 j - Weißhauben schwarz
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0.1 j - Weißhauben weiß
PR: Fucker, Lothar
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Appenzeller Spitzhauben
1.0 j - blau

PR: Baumgartl,Gerald

���� � �� ����
�&�����
���� �� ��� (��'�
������

0.1 j - blau
���� � � �� ����
�&�����
���� �� �� (��'�
������
���� �� ��� ����
�&�����
���� �� �� (��'�
������

1.0 j - silber-schwarzgetupft
���� �� ��� 0��'�	
�,����	
���� � �� (��'�
������
���� � #�=� �� 0��'�	
�,����	

8*���� �� ����� ���"��
������	%
0.1 j - silber-schwarzgetupft

8*���� � �� ���"��
������	%
���� �� �� 0��'�	
�,����	
���� �� ��� (��'�
������
���� �� ����� 0��'�	
�,����	
���� �� ��� (��'�
������
���� �� ��� 0��'�	
�,����	
���� �� ����� ���"��
������	%
���� �� ����� 0��'�	
�,����	

8*���� �� �� ���"��
������	%
1.0 j - gold-schwarzgetupft

���� � �� (��'�
������
0.1 j - gold-schwarzgetupft

���� �� �� (��'�
������
���� �� ��� (��'�
������

Breda
1.0 j - schwarz

PR: Fucker, Lothar
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1.0 j - schwarz
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La Fléche
1.0 j - schwarz

PR: Baumgartl,Gerald
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Augsburger
1.0 j - schwarz

PR: Hess,Siegmund
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Koeyoshi
1.0 j - silber-wildfarbig

PR: Ebeling, Frank
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Tomaru
1.0 j - schwarz

PR: Hellmick,  Frank

�*����� �� ��� ��	������
��������
0.1 j - schwarz

������� �� �� ��	������
��������

Totenko
1.0 j - goldhalsig
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Denizli-Kräher
1.0 j - schwarz-gold

PR: Thiemeyer,Gerhard
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Bergische Kräher
1.0 j - schwarz-goldbraun gedobbelt

PR: Nuber, Franz
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Bergische Schlotterkämme
1.0 j - schwarz-gelb gedobbelt

8����� � ��� �1�%�	
��>��
���� �< < �1�%�	
��>��

0.1 j - schwarz-gelb gedobbelt
8����� � ��44�� �1�%�	
��>��
8����� � �� �1�%�	
��>��

���� �< < �1�%�	
��>��
���� �< < �1�%�	
��>��

1.0 j - schwarz
���� �� ��� �����	
������
���� � �� (	1��	
�2�	���
���� �� ��� ���'��
� 73	�
���� � �� �����	
������
���� �� ����� (	1��	
�2�	���
���� � �� ���'��
� 73	�

0.1 j - schwarz
���� �� #�=� ��  	���
���	���
���� �� ����� (	1��	
�2�	���
���� � �� ���'��
� 73	�
���� � �� (	1��	
�2�	���
���� � �� ���'��
� 73	�
���� � �� (	1��	
�2�	���
���� �� ����� ���'��
� 73	�
���� �� ��� (	1��	
�2�	���
���� �� ��� �����	
������
���� �� ���� (	1��	
�2�	���
���� � �� �����	
������

Krüper
1.0 j - schwarz

PR: Schmidt,  Udo
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1.0 j - schwarz

PR: Wissing, Hermann
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0.1 j - rebhuhnhalsig
PR: Wissing, Hermann
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1.0 j - weiß-schwarzcolumbia
PR: Günzel, Chri.
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Deutsche Sperber
1.0 j - gesperbert

PR: Schöpper, Gerd
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Westfälische Totleger
1.0 j - silber

PR: Siekmann, Martin
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Brakel
1.0 j - silber

PR: Maurer, Uwe
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Ostfriesische Möwen
1.0 j - silber-schwarzgeflockt

PR: Beyermann, Lars
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���� �� ��� �/�;���
������	��<�$��<
0.1 j - silber-schwarzgeflockt

���� �� ��� 0�������	
�(�	�
���� �� �� 5''�	����
���	��%
���� � 0#���� 0�������	
�(�	�
���� �� ��� �/�;���
������	��<�$��<
���� �� ��� 5''�	����
���	��%
���� � �� �/�;���
������	��<�$��<

*����� �� ����� 0�������	
�(�	�
���� �� �� 5''�	����
���	��%
���� � �� �/�;���
������	��<�$��<

*����� � �� 0�������	
�(�	�
���� �� ��� 5''�	����
���	��%
���� � �� �/�;���
������	��<�$��<

1.0 j - gold-schwarzgeflockt
*����� �� �� 0�������	
�(�	�

���� �� ��� �/�;���
������	��<�$��<
*����� � �� 0�������	
�(�	�

���� �� ��� �/�;���
������	��<�$��<
0.1 j - gold-schwarzgeflockt

���� � #�$ �� 0�������	
�(�	�
���� � �� �/�;���
������	��<�$��<
���� � �� 0�������	
�(�	�
���� � �� �/�;���
������	��<�$��<

*����� �� ����� 0�������	
�(�	�
���� ���	 �/�;���
������	��<�$��<

*����� �� �� 0�������	
�(�	�
���� ���	 �/�;���
������	��<�$��<

*����� �� ��� 0�������	
�(�	�
*����� ��  ,��� 0�������	
�(�	�
*����� �� ��� 0�������	
�(�	�
*����� �� ��� 0�������	
�(�	�

Friesenhühner
1.0 j - gelb-weiß geflockt

PR: Siekmann, Martin
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8����� �� �� �3��	
�/��	�
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Lakenfelder
1.0 j

PR: Hellmann, Peter
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Hamburger
1.0 j - schwarz

PR: Schreiter,  Ruben
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Ardenner
1.0 j - orangebrüstig

PR: Knöll,  Norbert
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PR: Knöll,  Norbert
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Dänische Landhühner
1.0 j - rebhuhnhalsig
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Thüringer Barthühner
1.0 j - schwarz

PR: Günther, Uwe
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1.0 j - chamois-weißgetupft
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1.0 j - rebhuhnhalsig
8����� � �� ������	
��	��	%

���� �� ��� ������	
��	��	%
0.1 j - rebhuhnhalsig

8����� �� ��� ������	
��	��	%
���� �� ��� ������	
��	��	%
���� �� ����� ������	
��	��	%
���� �� �� ������	
��	��	%

Cochin, Brahma und 
Zwerg-Brahma

Stämme

Cochin
1.2 - rebhuhnfarbig-gebändert

PR: Tews, Henry
:*����� � �� ��'
�5��D��%�	

Brahma
1.2 - weiß-schwarzcolumbia

�*����� �� ����� ;�	����
�-�	������
1.2 - rebhuhnfarbig-gebändert
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Zwerghühner

Zwerg-Brahma
1.2 - gelb-schwarzcolumbia

�.����� �� ����� !��C��
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1.2 - gelb-blaucolumbia
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Hühner

Cochin
1.0 j - gelb

PR: Helfer, Alfred
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PR: Helfer, Alfred
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Brahma
1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

PR: Walther, Andree
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0.1 j - blau-rebhuhnfarbig gebändert
PR: Krüger, Paul-Gerhard
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1.0 j - blau-silberfarbig gebändert mit 
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PR: Tews, Henry

���� � � �����	������
�/�"���
���� � �� (�������
�-�	������

+����� �� ��� �/����������=�&	����	�
���� �� �� ����������
�$������

+*���� �� �� (�������
�-�	������
������� �� ��� 0	��'����
���	��
+����� �� �� �/����������=�&	����	�

���� �� ��  �	'���
����
���� �� �� ����������
�$������(

+*���� �� ��� (�������
�-�	������
���� �� ��� �/����������=�&	����	�

������ � �� �����	�
�!�	"�	�
*����� �� #�#� ��  �	'���
����
+����� �� ��� �/����������=�&	����	�

���� � �� �����	������
�/�"���
���� � �� (�������
�-�	������

0.1 j - weiß-schwarzcolumbia
���� �� ���  �	'���
����
���� �� ��� �/����������=�&	����	�

**���� �� ��� (�������
�-�	������
������� �� ����� 0	��'����
���	��
������ � �� �����	�
�!�	"�	�

���� �� ��� �/����������=�&	����	�
���� �� �� (�������
�-�	������

������� �� ��� 0	��'����
���	��
*����� �� �� �/����������=�&	����	�
������ �� ��� �����	�
�!�	"�	�
**���� �� �� (�������
�-�	������

���� �� ��� �����	������
�/�"���
*����� �� �� �/����������=�&	����	�

������� �� ��� 0	��'����
���	��
���� �� �� (�������
�-�	������
���� �� �� �����	������
�/�"���
���� �� ����� ����������
�$������

*����� �� ���  �	'���
����
���� � �� (�������
�-�	������
���� � �� �����	������
�/�"���
���� �� �� ����������
�$������

*����� � ��  �	'���
����
**���� �� ����� (�������
�-�	������

���� �� ��  �	'���
����
���� �� ��� ����������
�$������

���� �� �� �����	������
�/�"���
1.0 j - gelb-schwarzcolumbia

+����� � �� (������6�	
�������
���� �� ��� !��
�&���

+����� � �� (������6�	
�������
4����� �� ����� !��
�&���

���� � �� (������6�	
�������
���� � � �� !��
�&���
���� � �� (������6�	
�������
���� �� �� !��C��
������

0.1 j - gelb-schwarzcolumbia
���� � �� ��	��C
���	���
���� �  ,��� !��
�&���

+����� � �� (������6�	
�������
���� � �� ��	��C
���	���

������ �� ��� !��
�&���
���� �� ��� !��C��
������
���� �� �� (������6�	
�������
���� �� ����� !��
�&���
���� �� �� (������6�	
�������
���� �� ��� !��
�&���
���� � �� (������6�	
�������

1.0 j - weiß-blaucolumbia
+����� � � �����
�5D��

���� �� ����� ��	��6�	
���	���
+����� �� �� �����
�5D��
+����� �� ��� �����
�5D��
+����� � �� �����
�5D��

0.1 j - weiß-blaucolumbia
*����� �� ,#��� �����
�5D��

���� � �� ��	��6�	
���	���
*����� �� ��� �����
�5D��

���� � �� ��	��6�	
���	���
*����� � �� �����
�5D��

���� �� �� ��	��6�	
���	���
*����� �� ��� �����
�5D��
*����� �� ��� �����
�5D��
*����� � �� �����
�5D��

1.0 j - gelb-blaucolumbia
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0.1 j - blau-rebhuhnfarbig gebändert
PR: Krüger, Paul-Gerhard
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Bundesjugendschau

Groß- und Wassergeflügel
Puten

Deutsche Puten
0.1 j - Rotflügel
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Perlhühner

Perlhühner
1.0 j - azurblau mit reduzierter Perlung

PR: Niemeyer,  Norbert
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Laufenten
1.0 j - forellenfarbig
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Smaragdenten 
1.0 j - schwarz

PR: Fessner, Andres
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8����� ��  $��� 5��	"���
�0���D
���� �� ��� 5��	"���
�0���D

8����� � �� 5��	"���
�0���D
���� � �� 5��	"���
�0���D

0.1 j - schwarz mit Latz
8����� �� ��� 5��	"���
�0���D

���� �� ��� 5��	"���
�0���D
8����� �� �� 5��	"���
�0���D

���� � �� 5��	"���
�0���D
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1.0 j - wildfarbig
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*����� �� �����  �	���	�
�,����
1.0 j - grobgescheckt-blauwildfarbig

���� �� �� ������
�,�����	%�-6	���
.����� �� ��� ������
�,�����	%�-6	���

���� �� �� ������
�,�����	%�-6	���
.����� ��  $��� ������
�,�����	%�-6	���

1.0 a - grobgescheckt-blauwildfarbig
���� �� ��� ������
�,�����	%�-6	���

0.1 j - grobgescheckt-blauwildfarbig
���� � �� ������
�,�����	%�-6	���

.����� �� �� ������
�,�����	%�-6	���
���� �� ��� ������
�,�����	%�-6	���
���� �� ��8.�� ������
�,�����	%�-6	���

.����� �� �� ������
�,�����	%�-6	���
0.1 a - grobgescheckt-blauwildfarbig

���� � �� ������
�,�����	%�-6	���

Hühner

Phönix
1.0 j - orangehalsig

PR: Niemeyer,  Norbert

���� �� ��� !�9����6
�$����
���� �� �� !�9����6
�$����

0.1 j - orangehalsig
���� � �� !�9����6
�$����
���� �� ,#$��� !�9����6
�$����
���� �� �� !�9����6
�$����
���� �� ��� !�9����6
�$����
���� �� ��� !�9����6
�$����
���� �� �� !�9����6
�$����
���� �� �� !�9����6
�$����
���� � �� !�9����6
�$����

1.0 j - silberhalsig
���� �� ��� !�9����6
�$����



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����
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1.0 a - silberhalsig
PR: Niemeyer,  Norbert

���� �� �� !�9����6
�$����
0.1 j - silberhalsig

���� � �� !�9����6
�$����
���� �� ��� !�9����6
�$����
���� �� �� !�9����6
�$����

Shamo
1.0 j - gold-weizenfarbig

PR: Schürkamp, Heinz-Herm.

���� �� ��� ��9�	�
���	�
���� ���	 ��9�	�
���	�
���� �� ��� ��9�	�
���	�

0.1 j - gold-weizenfarbig
���� �� ��� ��9�	�
���	�
���� � �� ��9�	�
���	�
���� �� �� ��9�	�
���	�

Indische Kämpfer
0.1 j - weiß-fasanenbraun (Jubilee)

���� �� �� /�"�	�
�$����
���� �� ��� /�"�	�
�$����

Kraienköppe
1.0 j - silberhalsig

���� �� ��� ��		���
�,���
���� �  $��� ��		���
�,���

0.1 j - silberhalsig
���� �� ��� ��		���
�,���
���� �� ��� ��		���
�,���
���� �� ��� ��		���
�,���
���� � �� ��		���
�,���

Brahma
1.0 j - gelb-schwarzcolumbia

*����� ���	 �1���
�0�"���
*����� ���	 �1���
�0�"���
*����� ���	 �1���
�0�"���
*����� ���	 �1���
�0�"���
*����� ���	 �1���
�0�"���

0.1 j - gelb-schwarzcolumbia
*����� ���	 �1���
�0�"���
*����� ���	 �1���
�0�"���

1.0 j - schwarz
�:����� �� ��� �����	
�,���

0.1 j - schwarz
.����� � �� �����	
�,���

1.0 j - blau
���� � �� �����	
�,���

������� ���	 �����	
�,���
0.1 j - blau

���� �� ����� �����	
�,���
���� �� ��� �����	
�,���

.����� ���	 �����	
�,���
���� �� ������� �����	
�,���

Australorps
1.0 j - schwarz

���� �� ��� (�����
���"��
���� �� ���  �C����
��3�'�

8����� � �� ��	������
�$��'
���� � $� �� (�����
���"��
���� �� ��  �C����
��3�'�

8����� �� ��� ��	������
�$��'
0.1 j - schwarz

���� �� �� (�����
���"��
���� � ��  �C����
��3�'�
���� �� ���� (�����
���"��

8����� �� ��� ��	������
�$��'
���� �� ���  �C����
��3�'�
���� � �� (�����
���"��

8����� � �� ��	������
�$��'
���� � ��  �C����
��3�'�

8����� � �� ��	������
�$��'
���� � ��  �C����
��3�'�

8����� � �� ��	������
�$��'
���� �� ��  �C����
��3�'�
���� �� ��� (�����
���"��

Plymouth Rocks
1.0 j - rebhuhnfarbig-gebändert

*����� � ��  ?����
�&��	�
���� �� 0#����  ?����
�&��	�

0.1 j - rebhuhnfarbig-gebändert
8����� �� ���  ?����
�&��	�
8����� �� ���  ?����
�&��	�
8����� � ��  ?����
�&��	�

���� �� ����  ?����
�&��	�
���� �� ���  ?����
�&��	�
���� � ��  ?����
�&��	�

Amrocks
1.0 j - gestreift

���� ���	 �����
�-�	��
���� ���	 �����
�-�	��
���� ���	 �����
�-�	��
���� ���	 �����
�-�	��

0.1 j - gestreift
���� ���	 �����
�-�	��
���� ���	 �����
�-�	��
���� ���	 �����
�-�	��
���� ���	 �����
�-�	��

Bielefelder Kennhühner
1.0 j - kennsperber

���� ���	 ��6�	
���������
���� � �� ������	
� ��

���� �� ��� �����	���	3�	
�5�%	�
���� � �� ������	
� ��
���� �� ��� �����	���	3�	
�5�%	�
���� � �� ������	
� ��
���� ���	 ��6�	
���������

1.0 a - kennsperber
���� �� ����� /�"�	�
�$����
���� �� ��� /�"�	�
�$����
���� �� ��� /�"�	�
�$����

0.1 j - kennsperber
���� �� ����� ������	
� ��
���� ���	 ��6�	
���������
���� � �� �����	���	3�	
�5�%	�
���� � �� /�"�	�
�$����
���� ���	 ��6�	
���������
���� �� ,#$�:�� �����	���	3�	
�5�%	�
���� ���	 ��6�	
���������
���� �� ����� �����	���	3�	
�5�%	�
���� ���	 ��6�	
���������
���� �� ��� ������	
� ��
���� ���	 ��6�	
���������
���� �� ��� ������	
� ��

Deutsche Lachshühner
1.0 j - weiß

PR: Ferber, Ottfried

���� �� �� ,33�'
�0��	���
0.1 j - weiß

���� �� ��� ,33�'
�0��	���
���� �� ��� ,33�'
�0��	���
���� �� ����� ,33�'
�0��	���

Sundheimer
1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

���� � �� ,33�'
�0��	���
���� �� �� ,33�'
�0��	���
���� �� ����� ,33�'
�0��	���

0.1 j - weiß-schwarzcolumbia
���� �� ��� ,33�'
�0��	���
���� � �� ,33�'
�0��	���
���� � �� ,33�'
�0��	���
���� � �� ,33�'
�0��	���

Deutsche Reichshühner
1.0 j - gold-schwarz gesäumt

���� � �  �	��	����
�0���D
���� � �  �	��	����
�0���D

0.1 j - gold-schwarz gesäumt
���� �� #�=� ��  �	��	����
�0���D
���� � ��  �	��	����
�0���D
���� �� ���  �	��	����
�0���D
���� ���	  �	��	����
�0���D
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��! #$%��!�&����	�!

Barnevelder
1.0 j - braun-schwarz doppeltgesäumt

PR: Ferber, Ottfried

���� �� ��� ��>�	����
��������
���� �� ,#$�4�� ��>�	����
��������

0.1 j - braun-schwarz doppeltgesäumt
���� � �� ��>�	����
��������
���� �� ��� ��>�	����
��������
���� � �� ��>�	����
��������
���� �� ��� ��>�	����
��������

1.0 j - braun-blau doppeltgesäumt
���� �� �� ��6�	
���	�
���� � $� �� ��6�	
���	�

.����� �� ��� ��6�	
���	�
0.1 j - braun-blau doppeltgesäumt

���� �� ��� ��6�	
���	�
���� �� ��� ��6�	
���	�

.����� �� �� ��6�	
���	�

.����� � � ��6�	
���	�
1.0 j - weiß

���� � �� ������'���
������
.����� �� ���� ������'���
������
.����� �� ��� ������'���
������

0.1 j - weiß
.����� �� ����� ������'���
������

���� � �� ������'���
������
���� �� ���� ������'���
������
���� ��  $��� ������'���
������

Welsumer
1.0 j - rost-rebhuhnfarbig

���� � �� ,�'��"	��'
�0�"���
���� �� ��� ,�'��"	��'
�0�"���

0.1 j - rost-rebhuhnfarbig
���� � �� ,�'��"	��'
�0�"���
���� �� ���� ,�'��"	��'
�0�"���
���� �� ��� ,�'��"	��'
�0�"���

Rhodeländer
1.0 j - dunkelrot

���� � �� ,��'�9���
�,��	�
0.1 j - dunkelrot

���� � �� ,��'�9���
�,��	�
���� � �� ,��'�9���
�,��	�

New Hampshire
1.0 j - weiß

���� �� ��  ��'����
�,�'��
+����� �� ���  ��'����
�,�'��

0.1 j - weiß
���� �� �����  ��'����
�,�'��
���� � ��  ��'����
�,�'��

+����� �� ���  ��'����
�,�'��

Dresdner
1.0 j - braun

)*���� �� ���� �����	
�0���D
���� �� ��� ,��'�9���
�,��	�

)*���� � �� �����	
�0���D
+����� ���	 �����%�
�,�'��
)*���� � �� �����	
�0���D
+����� ���	 �����%�
�,�'��
)*���� �� ��� �����	
�0���D
+����� ���	 �����%�
�,�'��

0.1 j - braun
+����� ���	 �����%�
�,�'��
)����� � �� �����	
�0���D
+����� ���	 �����%�
�,�'��

���� �� ��� ,��'�9���
�,��	�
)����� � �� �����	
�0���D

���� �� ��� ,��'�9���
�,��	�
)����� �� ��)8�� �����	
�0���D
+����� ���	 �����%�
�,�'��
)����� �� �� �����	
�0���D
+����� ���	 �����%�
�,�'��

Araucana
1.0 j - goldhalsig

PR: Büchter, Clemens

���� �� ��)*�� �1���	
�������
���� � �� �1���	
�������

4����� � �� �1���	
�������
0.1 j - goldhalsig

���� �� ��� �1���	
�������
���� � �� �1���	
�������

4����� � �� �1���	
�������

Sulmtaler
1.0 j - gold-weizenfarbig

���� � �� �/�#����
�,<�<5<
+����� �� �� �/�#����
�,<�<5<
*����� �� ��� �/�#����
�,<�<5<

0.1 j - gold-weizenfarbig
���� �� ��� �/�#����
�,<�<5<
���� �� ��� �/�#����
�,<�<5<
���� ��  $��� �/�#����
�,<�<5<

*����� � �� �/�#����
�,<�<5<
*����� � �� �/�#����
�,<�<5<

Minorka
1.0 j - schwarz

���� ���	 �������
�$�������
���� ���	 �������
�$�������

0.1 j - schwarz
���� ���	 �������
�$�������
���� ���	 �������
�$�������
���� ���	 �������
�$�������

Italiener
1.0 j - rebhuhnhalsig

.����� � �� ����	9��%
�!���
���� �� ��� ��	��'�	
���'�

.����� �� �� ����	9��%
�!���(
���� �� ��� ��	��'�	
���'�

0.1 j - rebhuhnhalsig
���� �� �� ��	��'�	
���'�

.����� �� ��� ����	9��%
�!���
���� �� �� ��	��'�	
���'�

.����� �� ,#$8�� ����	9��%
�!���
���� �� ��� ��	��'�	
���'�
���� � � ��	��'�	
���'�

Seidenhühner
1.0 j - splash

PR: Küper,  Siegfried

���� �� ��� ���"��%
�,���
���� � �� ���"��%
�,���

0.1 j - splash
���� �� ��� ���"��%
�,���
���� �� �� ���"��%
�,���
���� � �� ���"��%
�,���
���� �� ��� ���"��%
�,���

1.0 j - gelb
**���� �� ��� �����	
�/��	��

���� � �� �����	
�/��	��
0.1 j - gelb

**���� �� ��� �����	
�/��	��
���� �� ����� �����	
�/��	��
���� � �� �����	
�/��	��

**���� �� �� �����	
�/��	��
1.0 j - wildfarbig

���� �� ��� ���"��%
�����
���� � �� ���"��%
�����
���� �� ��� ���"��%
�����

0.1 j - wildfarbig
���� �� �� ���"��%
�����
���� �� $� �� ���"��%
�����
���� �� ����� ���"��%
�����
���� �� �� ���"��%
�����

Seidenhühner mit Bart
1.0 j - weiß

���� ���	 ����
� 	6��=-�%	��
������� �� ��� ����
� 	6��=-�%	��

0.1 j - weiß
���� �� �� ����
� 	6��=-�%	��
���� ��  $��� ����
� 	6��=-�%	��
���� �� �� ����
� 	6��=-�%	��
���� �� �� ����
� 	6��=-�%	��
���� �� ��� ����
� 	6��=-�%	��
���� �� ��� ����
� 	6��=-�%	��
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��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����
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Bergische Kräher
1.0 j - schwarz-goldbraun gedobbelt

PR: Büchter, Clemens

�*���� �� ��� ���%�3>��
�5�	��
���� � �� ���%�3>��
�5�	��

0.1 j - schwarz-goldbraun gedobbelt
�*���� �� ����� ���%�3>��
�5�	��

���� � $� �� ���%�3>��
�5�	��
���� � �� ���%�3>��
�5�	��
���� �� �� ���%�3>��
�5�	��

Bergische Schlotterkämme
1.0 j - schwarz

���� ���	 ���
� �����=&���	�
���� ���	 ���
� �����=&���	�

0.1 j - schwarz
���� ���	 ���
� �����=&���	�
���� ���	 ���
� �����=&���	�
���� ���	 ���
� �����=&���	�
���� ���	 ���
� �����=&���	�

Lakenfelder
1.0 j

*����� � �� ��6�	
�5���
���� �� ��� ��6�	
�5���

*����� � �� ��6�	
�5���
0.1 j

���� � �� ��6�	
�5���
*����� � �� ��6�	
�5���

���� �� ����� ��6�	
�5���

Zwerghühner

Zwerg-Cochin
1.0 j - gelb

PR: Lüttkehellweg, Anton

���� �� �� ��������
�E��"��
���� �� ��� ��������
�E��"��

0.1 j - gelb
���� � �� ��������
�E��"��
���� �� ��� ��������
�E��"��
���� � �� ��������
�E��"��
���� �� ����� ��������
�E��"��

1.0 j - schwarz
*����� �� �� �96�	
�,�'��

���� � �� ����
�$�����
���� �� ����� �96�	
�,�'��
���� � �� ����
�$�����

*����� �� ��� �96�	
�,�'��
.����� �� �� ����
�$�����

���� �� ��� �96�	
�,�'��
0.1 j - schwarz

���� ���	 �96�	
�,�'��

���� �� ��� ����
�$�����
���� �� ��� �96�	
�,�'��
���� � �� ����
�$�����

+����� �� �� �96�	
�,�'��
.����� �� �� ����
�$�����(

���� � #�#� �� �96�	
�,�'��
���� � �� /	?
�$��

+����� �� ��� �96�	
�,�'��
���� �� ����� /	?
�$��
���� �� �� �96�	
�,�'��
���� � �� /	?
�$��

+����� �� ��� �96�	
�,�'��
���� �� ��� �96�	
�,�'��

1.0 j - blau
������ � �� ��6�	
�������

���� �� ��� /	?
�$��
������ � �� ��6�	
�������

���� �� ��� /	?
�$��
������ �� ��� ��6�	
�������

0.1 j - blau
���� � �� /	?
�$��
���� �� �� ��6�	
�������
���� �� ����� /	?
�$��
���� � �� ��6�	
�������
���� �� ����� /	?
�$��
���� � � ��6�	
�������

1.0 j - gesperbert
���� � �� ���	���
�$����
���� � $� �� ���	���
�$����
���� � �� ���	���
�$����
���� � �� ���	���
�$����

0.1 j - gesperbert
���� � � ���	���
�$����
���� �� ����� ���	���
�$����
���� �� ��� ���	���
�$����

1.0 j - gelb-gesperbert
���� �� ,#$����  �%�
�!�����

0.1 j - gelb-gesperbert
���� �� ���  �%�
�!�����
���� � ��  �%�
�!�����
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1.0 j - goldhalsig
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1.0 j - gold-weizenfarbig
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Zwerg-Cochin gelockt
1.0 j - gelb-gesperbert
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Ohiki
1.0 j - goldhalsig
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Chabos
1.0 j - schwarz mit weißen Tupfen

PR: Ahrens,Udo
���� � �� ������
�������'��<���	���
���� �� ��� ������
�������'��<���	���

0.1 j - schwarz mit weißen Tupfen
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1.0 j - weiß mit schwarzem Schwanz
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0.1 j - weiß mit schwarzem Schwanz
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1.0 j - schwarz-silber
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1.0 j - gold-weizenfarbig
PR: Ahrens,Udo
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0.1 j - gold-weizenfarbig
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1.0 j - gold-porzellanfarbig
���� �� ��� ����
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0.1 j - gold-porzellanfarbig
���� ��  $��� ����
�&���
���� � �� ����
�&���
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Chabos gelockt
1.0 j - schwarz-silber
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Okina-Chabo
1.0 j - weiß
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0.1 j - weiß
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Bantam
1.0 j - orangehalsig

PR: Büchter, Clemens
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0.1 j - orangehalsig
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1.0 j - gold-porzellanfarbig
���� �� ����� !������
�������

8����� �� ��� !������
�������
0.1 j - gold-porzellanfarbig

8����� � �� !������
�������
8����� �� ��� !������
�������
8����� � �� !������
�������

���� � �� !������
�������
���� �� ��� !������
�������

Sebright
1.0 j - silber-schwarz gesäumt
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0.1 j - silber-schwarz gesäumt
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1.0 j - gold-schwarz gesäumt
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Antwerpener Bartzwerge
1.0 j - schwarz

PR: Trösken, Nico
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0.1 j - schwarz
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1.0 j - weiß
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1.0 j - gesperbert
���� �� �� &����
�0�"���

0.1 j - gesperbert
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0.1 j - wachtelfarbig
���� �� ���� ;"�
�$�	��6
���� �� �� �����	
�������
���� �� �� ;"�
�$�	��6
���� � �� �����	
�������
���� �� ��� ;"�
�$�	��6
���� �� ��� �����	
�������

1.0 j - silber-wachtelfarbig
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1.0 j - perlgrau-silberwachtelfarbig
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1.0 j - gelb-schwarzcolumbia
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PR: Trösken, Nico
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1.0 j - schwarz-weiß gescheckt
PR: Gertz ,Wolfgang

���� ���	 ��D
�$�����
���� ���	 ��D
�$�����
���� ���	 ��D
�$�����

0.1 j - schwarz-weiß gescheckt
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1.0 j - perlgrau-weiß gescheckt
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Federfüßige Zwerghühner
1.0 j - gold-porzellanfarbig

PR: Dietrich, Ingo
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0.1 j - gold-porzellanfarbig
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1.0 a - isabell-porzellanfarbig
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1.0 j - weiß
���� �� �����  �����
�/���=5��������

0.1 j - weiß
���� � ��  �����
�/���=5��������
���� �� ��  �����
�/���=5��������
���� �� ���  �����
�/���=5��������

1.0 j - schwarz
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1.0 j - gestreift
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0.1 j - gestreift
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Holländische Zwerghühner
1.0 j - goldhalsig

PR: Freyaldenhoven, Andreas
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1.0 j - weiß
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Deutsche Zwerghühner
1.0 j - goldhalsig
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Zwerg-Asil
1.0 j - rotbunt
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Altenglische Zwerg-Kämpfer
1.0 j - goldhalsig
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�,��	������
:*���� ��  $��� �����	
�,��	������

���� �� ��� �����	
�,��	������
0.1 j - goldhalsig

:*���� �� ��� �����	
�,��	������
:*���� �� �� �����	
�,��	������
:*���� �� �� �����	
�,��	������

���� � �� �����	
�,��	������
���� �� ��� �����	
�,��	������

Moderne Englische Zwerg-
Kämpfer

1.0 j - goldhalsig
���� �� ��� !����
�$�����

0.1 j - goldhalsig
���� �� �� !����
�$�����

1.0 j - weiß
���� �� ��� ���	6
�$�����'
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��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����
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PR: Freyaldenhoven, Andreas

���� � �� !����
�$�����
������� �� ��� ���	6
�$�����'

���� �� �� !����
�$�����
0.1 j - weiß

���� � $� �� ���	6
�$�����'
���� � �� !����
�$�����

������� �� ����� ���	6
�$�����'
���� �� �� !����
�$�����
���� �� ��� ���	6
�$�����'
���� �� �� !����
�$�����

������� �� ��� ���	6
�$�����'
���� �� �� !����
�$�����

Ko Shamo
1.0 j - gelb mit schwarzem Schwanz

8����� �� ��� ���	����
�0���D
���� �� �� ���	����
�0���D

0.1 j - gelb mit schwarzem Schwanz
���� � �� ���	����
�0���D

)*���� �� �� ���	����
�0���D(
)*���� � �� ���	����
�0���D(

Zwerg-Kraienköppe
1.0 j - silberhalsig

���� � �� �����	���
�5%	���
���� �� ��� �����	���
�5%	���
���� �� ��� �����	���
�5%	���

0.1 j - silberhalsig
���� �� �� �����	���
�5%	���
���� �� �� �����	���
�5%	���
���� �� ��� �����	���
�5%	���
���� � �� �����	���
�5%	���
���� �� ��� �����	���
�5%	���

Zwerg-Yokohama
1.0 j - weiß

PR: Klever, Gustav-Adolf

���� �� ��� (�����	
�,��	�
���� �� �� (�����	
�,��	�
���� �� ����� (�����	
�,��	�

0.1 j - weiß
���� �� �� (�����	
�,��	�
���� �� ��� (�����	
�,��	�
���� �� �� (�����	
�,��	�
���� �� �� (�����	
�,��	�
���� �� ��� (�����	
�,��	�

Zwerg-Phönix
1.0 j - goldhalsig

**���� �� ��� �����	
�/��%��
���� �� ��� �����	
�/��%��

0.1 j - goldhalsig
**���� �� �� �����	
�/��%��(

**���� � �� �����	
�/��%��
���� �� �� �����	
�/��%��
���� � �� �����	
�/��%��
���� � �� �����	
�/��%��

1.0 j - schwarz
���� �� ��� #�9��'��
�!��'

0.1 j - schwarz
���� �� �� #�9��'��
�!��'
���� � �� #�9��'��
�!��'
���� �� ���+8�� #�9��'��
�!��'
���� �� �� #�9��'��
�!��'

Zwerg-Brahma
1.0 j - silberfarbig-gebändert

*����� � �� ������
�5���
���� ��  $��� ;�	����
���D�������

*����� � �� ������
�5���
*����� �� �� ;�	����
���D�������
*����� �� ��� ������
�5���

���� � �� ;�	����
���D�������
0.1 j - silberfarbig-gebändert

8����� � �� ;�	����
���D�������
)*���� �� ��� ������
�5���

���� �� ��� ;�	����
���D�������
)*���� �� �� ������
�5���
8����� �� �� ;�	����
���D�������
)*���� �� ��� ������
�5���

���� �� �� ;�	����
���D�������
8����� �� ��� ;�	����
���D�������

1.0 j - rebhuhnfarbig-gebändert
8����� �� ��� �����%�
����6
*����� �� �� ��	��'�	�
������
8����� �� �� �����%�
����6
*����� � $� �� �����
�$�����
*����� � �� ��	��'�	�
������
*����� �� �� �����
�$�����
*����� �� �� ��	��'�	�
������(
8����� �� ����� �����%�
����6

0.1 j - rebhuhnfarbig-gebändert
8����� �� ��� �����%�
����6
8����� �� �� ��	��'�	�
������
*����� �� �� �����
�$�����
8����� �� �� �����%�
����6

���� �� ����� ��	��'�	�
������
*����� �� ��� �����
�$�����
8����� �� ��� �����%�
����6

���� �� �� ��	��'�	�
������
*����� � �� �����
�$�����
8����� �� ��� ��	��'�	�
������
*����� �� �� �����
�$�����

Deutsche Zwerg-Langschan
1.0 j - schwarz

���� �� ��� (	'�7�'
����7�
���� � �� (	'�7�'
����7�
���� �� �� (	'�7�'
����7�

)����� ��  $��� (	'�7�'
����7�
)����� �� �� (	'�7�'
����7�

0.1 j - schwarz
���� �� �� (	'�7�'
����7�
���� �� ��� (	'�7�'
����7�

���� �� �� (	'�7�'
����7�
���� �� ��� (	'�7�'
����7�

)����� �� ��� (	'�7�'
����7�
1.0 j - birkenfarbig

���� �� �� (�����
���"��
���� � �� (�����
���"��

0.1 j - birkenfarbig
���� �� ��� (�����
���"��
���� �� ��� (�����
���"��
���� �� �� (�����
���"��
���� �� �� (�����
���"��

1.0 j - gestreift
���� � �� ��	��
�,����

0.1 j - gestreift
���� � �� ��	��
�,����
���� �� �� ��	��
�,����
���� �� ��*��� ��	��
�,����

Frankfurter Zwerghühner
1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

���� � �� ���"	���
� ��
���� �� ��� ���"	���
� ��
���� � �� ���"	���
� ��

0.1 j - weiß-schwarzcolumbia
���� �� ��� ���"	���
� ��
���� � �� ���"	���
� ��
���� � �� ���"	���
� ��

Zwerg-Orpington
1.0 j - gelb

PR: Windler, Hubert

���� � �� �����%�
������
���� �� ��� �/����?�	
�!<�<0<
���� � �� �����%�
������
���� �� ��� �/����?�	
�!<�<0<
���� � �� �����%�
������
���� � �� �����%�
������

������� � �� �����%�
������
0.1 j - gelb

���� �� �� �����%�
������
���� �� ��� �/����?�	
�!<�<0<
���� �� ��� �����%�
������
���� �� ��� �/����?�	
�!<�<0<
���� �� �� �����%�
������
���� � $� �� �/����?�	
�!<�<0<
���� � �� �����%�
������
���� �� �� �/����?�	
�!<�<0<
���� �� ��� �����%�
������
���� �� ��� �����%�
������

������� �� �� �����%�
������
1.0 j - schwarz

���� �� ��� ���C
�,�'��
���� �� �� ���C
�,�'��

)*���� �� �� ���C
�,�'��
)*���� �� ��� ���C
�,�'��

0.1 j - schwarz
���� �� �� ���C
�,�'��
���� �� ��� ���C
�,�'��
���� �� �� ���C
�,�'��
���� ��  $��� ���C
�,�'��
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1.0 j - gelb-schwarz gesäumt
PR: Windler, Hubert

���� �� �� /	���
�0�"���
*����� � �� /	���
�0�"���

���� � �� /	���
�0�"���
���� �� ��� /	���
�0�"���

*����� �� ���� /	���
�0�"���
���� �� ��� /	���
�0�"���

0.1 j - gelb-schwarz gesäumt
���� �� ����� /	���
�0�"���
���� �� ��� /	���
�0�"���
���� � �� /	���
�0�"���

8����� �� ��� /	���
�0�"���
���� � �� /	���
�0�"���

8����� �� �� /	���
�0�"���
���� � �� /	���
�0�"���

8����� � �� /	���
�0�"���
���� � �� /	���
�0�"���

8����� � �� /	���
�0�"���
���� �� ����� /	���
�0�"���

Zwerg-Australorps
1.0 j - schwarz

*����� �� �� &���
�������
)*���� �� �� �1���	
���"������

���� �� �� ���%
���"������
���� � #�#� �� &���
�������
���� �� �� �1���	
���"������

8����� �� ����4�� !��'
��������
���� �� �� ���%
���"������

)*���� �� �� �1���	
���"������
���� �� �� !��'
��������

+*���� � �� (��'����	�
�$���
��D�������

���� � �� �1���	
���"������
+*���� � �� (��'����	�
�$���

��D�������
)*���� � �� �1���	
���"������
+*���� �� ��� (��'����	�
�$���

��D�������
���� �� �� �1���	
���"������

+*���� � �� (��'����	�
�$���
��D�������

0.1 j - schwarz
���� �� ,#$4�� &���
�������
���� �� ��� �1���	
���"������
���� �� ���� &���
�������
���� �� �� ���%
���"������
���� �� �� �1���	
���"������
���� � �� ���%
���"������

8����� �� ��� !��'
��������
���� �� �� �1���	
���"������
���� � � ���%
���"������
���� �� ��� !��'
��������
���� �� �� �1���	
���"������

+*���� � �� (��'����	�
�$���
��D�������

���� �� ��� !��'
��������
)*���� � �� �1���	
���"������
+*���� � �� (��'����	�
�$���

��D�������
���� � �� �1���	
���"������
���� �� ��� &���
�������

1.0 j - weiß
**���� �� �� (	��C
�(�>��

���� �� ��� (	��C
�(�>��
���� �� ��� (	��C
�(�>��

0.1 j - weiß
**���� �� ��� (	��C
�(�>��
**���� � �� (	��C
�(�>��

���� �� �� (	��C
�(�>��
���� �� ��� (	��C
�(�>��
���� �� �� (	��C
�(�>��

1.0 j - blau-gesäumt
���� � �� ���%
�0��	���
���� �� ��� ���%
�0��	���
���� � �� ���%
�0��	���
���� � �� ���%
�0��	���

0.1 j - blau-gesäumt
���� � �� ���%
�0��	���
���� � �� ���%
�0��	���
���� �� ��� ���%
�0��	���
���� �� ��� ���%
�0��	���

Zwerg-Plymouth Rocks
1.0 j - schwarz

PR: Gertz ,Wolfgang

���� �� ��� ���1����	
�0�"���
���� �� �� ���1����	
�0�"���

0.1 j - schwarz
���� � $� �� ���1����	
�0�"���
���� � �� ���1����	
�0�"���
���� �� ����� ���1����	
�0�"���

1.0 j - weiß
���� � ���  ?�'�	
�06��
���� � ���  ?�'�	
�06��

0.1 j - weiß
���� � ��  ?�'�	
�06��
���� � ��  ?�'�	
�06��
���� �� ���  ?�'�	
�06��
���� � ��  ?�'�	
�06��

Bielefelder Zwerg-Kennhühner
1.0 j - kennsperber

���� �� ��� ��	�'�6�
���>	��
���� �� �� #�9��'��
�!��'
���� �� ��� ��	�'�6�
���>	��
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�!��'
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�!��'
���� � �� ��	�'�6�
���>	��
���� � �� #�9��'��
�!��'
���� �� ����� ��	�'�6�
���>	��

0.1 j - kennsperber
���� �� ����� #�9��'��
�!��'
���� � �� ��	�'�6�
���>	��
���� �� ��� #�9��'��
�!��'
���� � �� ��	�'�6�
���>	��
���� �� ��� #�9��'��
�!��'
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���>	��
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�!��'
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���>	��
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�!��'
���� �� ��� ��	�'�6�
���>	��
���� �� �� #�9��'��
�!��'
���� � �� #�9��'��
�!��'

���� �� ��� #�9��'��
�!��'

Zwerg-Sussex
1.0 j - gelb-schwarzcolumbia

���� �� �� #������
�$����'
���� �� ����� #������
�$����'
���� �� ��� #������
�$����'

0.1 j - gelb-schwarzcolumbia
���� � �� #������
�$����'
���� �� �� #������
�$����'
���� �  $��� #������
�$����'
���� �� ��� #������
�$����'
���� �� �� #������
�$����'

1.0 j - braun-porzellanfarbig (bunt)
���� �� ��� ���'������
�,���
���� �� �� #������
�$����'

*����� �� ����� ���'������
�,���
���� � �� #������
�$����'
���� �� ��� ���'������
�,���

0.1 j - braun-porzellanfarbig (bunt)
���� � �� #������
�$����'

8����� �� �� ���'������
�,���
���� � �� #������
�$����'
���� �� ���� ���'������
�,���
���� �� �� #������
�$����'
���� �� �� ���'������
�,���
���� �� �� #������
�$����'

8����� �� ��� ���'������
�,���
���� � �� #������
�$����'
���� �� ��� ���'������
�,���
���� � �� #������
�$����'

Deutsche Zwerg-Lachshühner
1.0 j - lachsfarbig

���� � �� ���	
���	>��
���� �� ��� (�����	
�����
���� �� �� ���	
���	>��

0.1 j - lachsfarbig
���� �� ��� ���	
���	>��
���� � �� (�����	
�����
���� � �� ���	
���	>��
���� �� ����� (�����	
�����
���� � �� ���	
���	>��
���� �� ��� (�����	
�����
���� �� ��� ���	
���	>��
���� � �� (�����	
�����

Zwerg-Niederrheiner
1.0 j - gelb-sperber

PR: Hunke, Wilfried
���� �� ��� ;���	��'�������
�,���

*����� � �� /�������9�'�
�0���
���� �� ���� ;���	��'�������
�,���
���� � �� /�������9�'�
�0���

*����� �� ��� ;���	��'�������
�,���
*����� � �� ;���	��'�������
�,���

0.1 j - gelb-sperber
���� � �� /�������9�'�
�0���
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PR: Hunke, Wilfried

*����� �� �� ;���	��'�������
�,���
���� �� ���� /�������9�'�
�0���
���� �� ��� ;���	��'�������
�,���

*����� � �� /�������9�'�
�0���
���� � �� /�������9�'�
�0���

0.1 a - gelb-sperber
���� �� �� ;���	��'�������
�,���

1.0 j - birkenfarbig
���� �� ���  �	������
��������
���� � ��  	����
�/�		��
���� �� ���  �	������
��������
���� �� ��  	����
�/�		��

0.1 j - birkenfarbig
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��������
���� �� ��  	����
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���� � ��  �	������
��������
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���� � ��  �	������
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1.0 j - blau-orangebrüstig
���� �� ����� (����'�
�-�	����
���� �� �� (����'�
�-�	����

0.1 j - blau-orangebrüstig
���� ��  $��� (����'�
�-�	����
���� �� �� (����'�
�-�	����
���� � �� (����'�
�-�	����

Zwerg-Wyandotten
1.0 j - gestreift

PR: Beinke, Kai

���� �� ��� (	���
���	�
���� � �� (	���
���	�
���� �  $��� (	���
���	�

0.1 j - gestreift
���� �� ��� (	���
���	�
���� �� �� (	���
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���	�
���� �� ���.��� (	���
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1.0 j - orangefarbig-gebändert
+����� ���	 �����%�
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0.1 j - orangefarbig-gebändert
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1.0 j - silber-schwarz gesäumt
���� �� ����� ��"�	����
�����
���� �� �� ��"�	����
�����

������� �� ��� ��"�	����
�����
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0.1 j - silber-schwarz gesäumt
���� �� �� ��"�	����
�����
���� �� ��� ��"�	����
�����

������� �� ����� ��"�	����
�����
1.0 j - gelb

������ �� �� ,��%�
�����
������ ��  $��� ,��%�
�����

���� �� �� ,��%�
�����
0.1 j - gelb
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�����
������ �� �� ,��%�
�����
������ �� ��� ,��%�
�����

���� � �� ,��%�
�����
���� �� ��� ,��%�
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1.0 j - birkenfarbig
���� �� ��� ���%��"�	��	
�,�������<�

,��	�
���� �� �� ���%��"�	��	
�,�������<�

,��	�
0.1 j - birkenfarbig
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,��	�

���� �� �� ���%��"�	��	
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,��	�

�

1.0 j - weiß-schwarzcolumbia
PR: Schmack,  Peter

���� ���	  �	��	
�,����
0.1 j - weiß-schwarzcolumbia

���� ���	  �	��	
�,����
���� ���	  �	��	
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1.0 j - gelb-schwarzcolumbia
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���� � �� (�������
�,���
*����� �� ��� &�����
�������

���� �� ��� (�������
�,���
���� �� ���  	��������
�/����9<

0.1 j - gelb-schwarzcolumbia
���� � �� (�������
�,���

8*���� �� ���  	��������
�/����9<
���� �� ��� ��	���
�0	��%�	�'�

8����� �� ��� (�������
�,���
8*���� ��  $���  	��������
�/����9<

���� � �� ��	���
�0	��%�	�'�
���� � �� (�������
�,���
���� �� ���  	��������
�/����9<
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8����� �� ��� (�������
�,���
���� � $� ��  	��������
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���� � �� (�������
�,���
���� � ����� &�����
�������
���� �� ���  	��������
�/����9<

+*���� �� ��� &�����
�������
���� �� ���  	��������
�/����9<

+*���� �� ��� &�����
�������

8*���� � ��  	��������
�/����9<
8����� �� ����� (�������
�,���

���� �� ,#$����  	��������
�/����9<
���� �� ������� (�������
�,���

Deutsche Zwerg-Reichshühner
1.0 j - birkenfarbig

PR: Stroh, Wilfried

*����� �� ��� #��'
�0���D
���� � �� #��'
�0���D

0.1 j - birkenfarbig
*����� � �� #��'
�0���D

���� �� �� #��'
�0���D
���� �� �� #��'
�0���D
���� �� ��� #��'
�0���D

Zwerg-Barnevelder
1.0 j - braun-schwarz doppeltgesäumt

PR: Dersch, Gerhard

���� � �� �������"���
�F�>�	
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���� �� ��� #�		���
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�F�>�	
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0.1 j - braun-schwarz doppeltgesäumt
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1.0 j - silber-schwarz doppeltgesäumt
���� �� ��� ��6�	
������
���� �� �� 5��	"���
�0���D
���� �� ��� ��6�	
������
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*����� � �� ��6�	
������
���� � �� ��>�	����
�������

*����� �� �� ��6�	
������
*����� � �� ��6�	
������

0.1 j - silber-schwarz doppeltgesäumt
���� �� ��).��� 5��	"���
�0���D
���� �� ��� ��>�	����
�������
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PR: Dersch, Gerhard

���� �� ���� ��6�	
������
���� � �� ��>�	����
�������
���� �� ��� ��6�	
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1.0 j - schwarz
���� � �� ������'���
������
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��������
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�5���=,���
���� �� �� ��>�	����
��������
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0.1 j - schwarz
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1.0 j - weiß
)����� �� ��� !��"����
���	���
)����� � �� !��"����
���	���

���� �� ��� !��"����
���	���
���� �� �� !��"����
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0.1 j - weiß
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���� �� �� !��"����
���	���
���� �� ��� !��"����
���	���

1.0 j - kennfarbig
���� �� ��� ��>�	����
�������
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0.1 j - kennfarbig
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Zwerg-Welsumer
1.0 j - rost-rebhuhnfarbig

PR: Ferber, Ottfried

�*���� �� �� (����	
��������<�����
�*���� �� �� (����	
��������<�����
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0.1 j - rost-rebhuhnfarbig
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1.0 j - orangefarbig
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0.1 j - orangefarbig
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Zwerg-New Hampshire
1.0 j - goldbraun

PR: Stroh, Wilfried
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0.1 j - goldbraun
���� �� �� ������
�$����'
���� �� ��� (	�%��
���"������
���� �� �� ,�%���
�,��	�

)*���� �� ��  ��'�	
�!��'
���� �� ���  	����	
�,����

*����� �� �� �3>������
�$��<�<,�'<
���� � �� ,�%���
�,��	�

*����� �� ��� �3>������
�$��<�<,�'<
)*���� �� �����  ��'�	
�!��'

���� �� ��  	����	
�,����
���� �� �� ,�%���
�,��	�
���� �� ��� �3>������
�$��<�<,�'<

)*���� �� ��  ��'�	
�!��'
���� �� ��  	����	
�,����
���� �� �� ,�%���
�,��	�
���� �� ��� �3>������
�$��<�<,�'<

*����� �� ��  	����	
�,����
���� �� �� ,�%���
�,��	�

�:����� �� ��� (	�%��
���"������
���� �� ��  	����	
�,����
���� �� �� ,�%���
�,��	�
���� � �� ������
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Zwerg-Dresdner
1.0 j - braun

**���� �� ��� /	�����
�!�'���
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�!�'���
**���� ��  $��� /	�����
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0.1 j - braun
**���� �� �� /	�����
�!�'���
**���� �� �� /	�����
�!�'���
**���� �� ����� /	�����
�!�'���
**���� �� �� /	�����
�!�'���

Zwerg-Sulmtaler
1.0 j - gold-weizenfarbig
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0.1 j - gold-weizenfarbig
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Zwerg-Vorwerkhühner
1.0 j
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0.1 j
8����� �� ��� ������"�	�
��3�'�

���� �� ��� &�����
�������
8����� �� �� ������"�	�
��3�'�
+*���� �� �� &�����
�������
8����� �� �� ������"�	�
��3�'�

���� �� ��� &�����
�������

Zwerg-Spanier
1.0 j - schwarz
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0.1 j - schwarz
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Zwerg-Minorka
1.0 j - schwarz

PR: Küper,  Siegfried

���� �� �� �������
�$��������
���� � �� �������
�$�������

0.1 j - schwarz
���� � �� �������
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1.0 j - weiß
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0.1 j - weiß
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Zwerg-Minorka mit Rosenkamm
1.0 j - schwarz
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0.1 j - schwarz
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Zwerg-Italiener
1.0 j - goldfarbig

PR: Hunke, Wilfried
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���������
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1.0 j - orangefarbig
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1.0 j - blau
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���� �� ��� &3����
���D
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Zwerg-Italiener mit Rosenkamm
1.0 j - silberfarbig
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Zwerg-Paduaner
1.0 j - schwarz

PR: Küper,  Siegfried

���� �� �� �������
� ��7����
���� �� ��� �������
� ��7����

1.0 a - schwarz
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Zwerg-Paduaner gestruppt
0.1 j - schwarz
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Zwerg-Holländer Haubenhühner
1.0 j - Weißhauben schwarz
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���	�
���� �� �� �>�	�
��������
���� � �� ���������
���	�

���� �� ��� �>�	�
��������

Zwerg-Seidenhühner
1.0 j - weiß

���� �� ����� 5��	�����
�06��
0.1 j - weiß

���� �� ��� 5��	�����
�06��
���� �� �� 5��	�����
�06��
���� �  $��� 5��	�����
�06��
���� �� �� 5��	�����
�06��

Zwerg-Seidenhühner mit Bart
1.0 j - weiß

8����� �� ��� ���������
���������
���� �� �� ���������
���������
���� �� �� ���������
���������

8����� � �� ���������
���������
���� �� ��� ���������
���������

8����� �� �� ���������
���������
0.1 j - weiß

���� �� ��� ���������
���������
���� �� ��)+��� ���������
���������
���� � �� ���������
���������
���� �� �� ���������
���������
���� � �� ���������
���������

Zwerg-Rheinländer
1.0 j - schwarz

PR: Hunke, Wilfried

���� �� �� ����	9��%
�!���
8*���� � �� �������"�	�
�0�"���
+����� �� ��� ����	9��%
�!���

���� �� �� �������"�	�
�0�"���
+����� �� ��� ����	9��%
�!���
8*���� �� �� �������"�	�
�0�"���

���� �� ��� ����	9��%
�!���
���� �� �� �������"�	�
�0�"���

0.1 j - schwarz
���� �� ,#$�*�� ����	9��%
�!���
���� �� �� �������"�	�
�0�"���

+����� �� �� ����	9��%
�!���
���� �� �� �������"�	�
�0�"���
���� �� ��� ����	9��%
�!���

8����� �� �� �������"�	�
�0�"���
+����� �� ��� ����	9��%
�!���

���� � �� �������"�	�
�0�"���
+����� �� �� ����	9��%
�!���
8����� � �� �������"�	�
�0�"���

���� �� ��� ����	9��%
�!���
���� �� �� �������"�	�
�0�"���

Deutsche Zwerg-Sperber
1.0 j - gesperbert

���� � �� ���%�	
���	>��



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����
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0.1 j - gesperbert
PR: Hunke, Wilfried

���� �� ����� ���%�	
���	>��
���� �� �� ���%�	
���	>��
���� �� ��� ���%�	
���	>��
���� �� �� ���%�	
���	>��

Ostfriesische Zwerg-Möwen
1.0 j - silber-schwarzgeflockt

PR: Reinermann,  Klaus

���� �� ��� �����	�
�!�'���
���� � �� �����	�
�!�'���

0.1 j - silber-schwarzgeflockt
���� ��  $��� �����	�
�!�'���
���� �� �� �����	�
�!�'���
���� �� �� �����	�
�!�'���
���� �� ��� �����	�
�!�'���
���� �� ����� �����	�
�!�'���
���� �� �� �����	�
�!�'���
���� �� ��� �����	�
�!�'���
���� �� �� �����	�
�!�'���

Zwerg-Lakenfelder
1.0 j

8*���� � �� /��7��	
�������
���� � �� �	����
������

8*���� � �� /��7��	
�������
8����� � �� !������
���D

���� � �� �	����
������
8����� � �� !������
���D

���� �� ��� �	����
������
8����� � ��� !������
���D

0.1 j
8*���� � �� /��7��	
�������
8����� �� ��� !������
���D
8*���� � �� /��7��	
�������
8����� � $� �� !������
���D
8*���� � �� /��7��	
�������
8����� �� ����� !������
���D
8*���� � �� /��7��	
�������

���� �� ����� �	����
������
8*���� � ��� /��7��	
�������

���� �< < �	����
������
8*���� � �� /��7��	
�������

���� �� ��� �	����
������

Zwerg-Hamburger
1.0 j - silberlack

���� � ��  	��������
�/����9����	
���� � �� #�		���
��������
���� �� ,#$)�� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �< < ,�'�����
�$����'�
���� � �� #�		���
��������
���� �< < ,�'�����
�$����'�
���� � �� #�		���
��������
���� � �� ,�'�����
�$����'�
���� �� ��� #�		���
��������
���� � ��  	��������
�/����9����	

0.1 j - silberlack
���� � ��  	��������
�/����9����	
���� � �� #�		���
��������
���� � �� ���	�%�	
�!���=(	����(
���� � �� ,�'�����
�$����'�
���� � ��� #�		���
��������
���� �� ��� ,�'�����
�$����'�
���� � �� ���	�%�	
�!���=(	����(
���� � �� #�		���
��������
���� � �� ,�'�����
�$����'�
���� � �� ���	�%�	
�!���=(	����
���� � �� #�		���
��������
���� � �� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �� ���  	��������
�/����9����	
���� � �� #�		���
��������
���� �� ��� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �� ��  	��������
�/����9����	
���� �� ��� #�		���
��������
���� �� ���  	��������
�/����9����	

Tauben
Formentauben

Cauchois
1.0 j - blau-bronze geschuppt

PR: Runge, Egon

���� �� �� 5%��	
����	��'
���� �� ,#$:��� 5%��	
����	��'
���� �� �� 5%��	
����	��'
���� �� ��� 5%��	
����	��'

1.0 a - blau-bronze geschuppt
���� �� �� 5%��	
����	��'

0.1 j - blau-bronze geschuppt
���� � �� 5%��	
����	��'
���� �< < 5%��	
����	��'
���� �� ������� 5%��	
����	��'
���� � �� 5%��	
����	��'

0.1 a - blau-bronze geschuppt
���� �� ��� 5%��	
����	��'

Coburger Lerchen
1.0 j - silber ohne Binden

���� �� ���  ��'�
�,�'��
���� � $� ��  ��'�
�,�'��
���� �� ��  ��'�
�,�'��

0.1 j - silber ohne Binden
���� � ��  ��'�
�,�'��
���� �� ��  ��'�
�,�'��
���� �� ���  ��'�
�,�'��

Mittelhäuser
1.0 j - weiß

���� � �� !���
���%������
+����� �� �� !���
���%������
*����� �� ��� !���
���%������

0.1 j - weiß
���� �� ��� !���
���%������

*����� � �� !���
���%������
+����� � �� !���
���%������

Lahore
1.0 j - schwarz

���� � �� 0	�	�������
�&��
*����� � �� 0	�	�������
�&��

1.0 a - schwarz
���� �� ��� 0	�	�������
�&��
���� �� ��� 0	�	�������
�&��

0.1 j - schwarz
*����� � �� 0	�	�������
�&��

0.1 a - schwarz
���� �� �� 0	�	�������
�&��

Show Racer
1.0 j - blau mit schwarzen Binden gescheckt
���� � �� �����
�,��	�

1.0 j - rotfahl mit Binden gescheckt
���� � �� �����
�,��	�

1.0 j - blau-gehämmert gescheckt
���� �� �� �����
�,��	�
���� �� ��� �����
�,��	�

0.1 j - blau-gehämmert gescheckt
���� � �� �����
�,��	�
���� �� �� �����
�,��	�
���� �� ��� �����
�,��	�
���� � �� �����
�,��	�

1.0 j - rotfahl-gehämmert gescheckt
���� � �� �����
�,��	�

Giant Homer
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

���� �� �� �3��	
���	���
���� � �� �3��	
���	���
���� �� ��� �3��	
���	���

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
���� � � �3��	
���	���
���� �� �� �3��	
���	���
���� �� ��� �3��	
���	���

Huhntauben

Kingtauben
1.0 j - weiß

���� � �� �����%�
�������
���� � �� �����%�
�������
���� � ��� �����%�
�������

0.1 j - weiß
���� � �� �����%�
�������
���� � �� �����%�
�������
���� �� ��� �����%�
�������

1.0 j - schwarz
���� � �� (����
�����



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

1.0 a - schwarz
PR: Runge, Egon

���� �� ��� (����
�����
0.1 j - schwarz

���� � �� (����
�����
0.1 a - schwarz

���� �� �� (����
�����
���� �� ��� (����
�����

0.1 j - blau-gehämmert
���� �� �� (����
�����

1.0 j - rotfahl mit Binden
���� � �� -	���
�������
���� �� ��:.�� -	���
�������

1.0 a - rotfahl mit Binden
���� �� �� -	���
�������
���� �� �� -	���
�������

0.1 j - rotfahl mit Binden
���� �� ��� -	���
�������
���� �� �� -	���
�������
���� �  $��� -	���
�������
���� � �� -	���
�������

0.1 a - rotfahl mit Binden
���� �� ��� -	���
�������
���� ���	 -	���
�������

1.0 j - schwarz-gescheckt
���� �� �� (����
�����

Deutsche Modeneser Gazzi
1.0 j - schwarz

PR: Sack, Horst

*����� � �� ��	�����
��������
*����� �� �� ��	�����
��������
*����� �� �� ��	�����
��������

���� � �� ��	�����
��������
0.1 j - schwarz

*����� �� �� ��	�����
��������
*����� �� �� ��	�����
��������
*����� �� ��� ��	�����
��������

���� �� ��� ��	�����
��������
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

���� �� �� ��	�����
�(�	�=0	�%�	��
���� � $� �� ��	�����
�(�	�=0	�%�	��
���� �� �� ��	�����
�(�	�=0	�%�	��

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
���� �� ���8��� ��	�����
�(�	�=0	�%�	��
���� �� �� ��	�����
�(�	�=0	�%�	��
���� � �� ��	�����
�(�	�=0	�%�	��
���� �� ��� ��	�����
�(�	�=0	�%�	��

Deutsche Modeneser Schietti
1.0 j - schwarz

���� �� �� 0��'�
�$����
)*���� �� ��� /�7�'
���7����=��D�������
)*���� � �� 0��'�
�$����

���� �� ��� (	���
�����
)*���� � �� 0��'�
�$����

���� �� �� (	���
�����
)*���� �� �� 0��'�
�$����

���� �� �� (	���
�����
)*���� �� ��� 0��'�
�$����

���� �� ��� (	���
�����

0.1 j - schwarz
���� �� ��.��� 0��'�
�$����

)*���� �� ��� /�7�'
���7����=��D�������
)*���� � �� 0��'�
�$����

���� �� �� (	���
�����
)*���� �� ��� 0��'�
�$����
)*���� �� ��� 0��'�
�$����
)*���� �� �� 0��'�
�$����

1.0 a - blau ohne Binden
���� �� ��� (	���
�����

0.1 a - blau ohne Binden
���� �� �� (	���
�����

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
���� �� �� ��"�	
�-�	����
���� �� ��� ��"�	
�-�	����

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
���� �� �� ��"�	
�-�	����
���� �� �� ��"�	
�-�	����
���� �� ��� ��"�	
�-�	����
���� �� �� ��"�	
�-�	����

1.0 j - blau-gehämmert
���� �� �� /�����	
�$����
���� �� �� /�����	
�$����
���� �� �� /�����	
�$����

.����� ��  $��� /�����	
�$����
0.1 j - blau-gehämmert

.����� �� ��� /�����	
�$����
���� �� �� /�����	
�$����
���� �� �� /�����	
�$����
���� �� ��� /�����	
�$����
1.0 j - weiß mit dunklen Augen und rotem 

Rand
���� �� �� (����
�$�����
1.0 a - weiß mit dunklen Augen und rotem 

Rand
���� �� �� (����
�$�����
0.1 j - weiß mit dunklen Augen und rotem 

Rand
���� �� ��� (����
�$�����
0.1 a - weiß mit dunklen Augen und rotem 

Rand
���� �� �� (����
�$�����

1.0 j - rotfahl-gehämmert
���� �� �� ,����	����	
�,���
���� �� ��� ,����	����	
�,���

0.1 j - rotfahl-gehämmert
���� � �� ,����	����	
�,���
���� � �� ,����	����	
�,���
���� �� �� ,����	����	
�,���
���� �� �� ,����	����	
�,���

1.0 j - schwarz-getigert
)*���� �� ��� /�7�'
���7����=��D�������

0.1 j - schwarz-getigert
8����� �� �� /�7�'
���7����=��D�������

1.0 j - schwarz-gescheckt
)*���� �� �� /�7�'
���7����=��D�������

0.1 j - schwarz-gescheckt
8����� �� ��� /�7�'
���7����=��D�������

Deutsche Modeneser Magnani
1.0 j - vielfarbig

���� �� ��� /	�C��
�������
���� � �� /	�C��
�������

1.0 a - vielfarbig
���� �� ��� /	�C��
�������

���� �� ��� /	�C��
�������
0.1 j - vielfarbig

���� � �� /	�C��
�������
���� �� �� /	�C��
�������

0.1 a - vielfarbig
���� � �� /	�C��
�������
���� �� �� /	�C��
�������

Kropftauben

Hessische Kröpfer
1.0 j - weiß

PR: Bachhofen, Wolfgang
���� �� ��� ������'
�,���

*����� �� �� ������'
�,���
*����� �� �� ������'
�,���
*����� �� �� ������'
�,���

1.0 a - weiß
���� �� ��� ������'
�,���
���� � �� ������'
�,���
���� �� ���.�� ������'
�,���

0.1 j - weiß
*����� � �� ������'
�,���
*����� �� �� ������'
�,���

���� �� ���4�� ������'
�,���
0.1 a - weiß

���� �� ,#$�8�� ������'
�,���
*����� �� �� ������'
�,���

Schlesische Kröpfer
1.0 j - weiß

���� � �� �����
�,��
���� �� �� �����
�,��

1.0 a - weiß
���� � �� �����
�,��

0.1 j - weiß
���� �� �� �����
�,��
���� �� �� �����
�,��
���� �� ��� �����
�,��
���� � $� �� �����
�,��

0.1 a - weiß
���� � �� �����
�,��
���� �� �� �����
�,��
���� �� ��� �����
�,��

Voorburger Schildkröpfer
1.0 j - schwarz

8����� � �� ,�����"���
��>��
8����� �� ���� ,�����"���
��>��

���� � �� ,�����"���
��>��
0.1 j - schwarz

8����� � �� ,�����"���
��>��
8����� � �� ,�����"���
��>��

���� � �� ,�����"���
��>��
0.1 a - blau mit schwarzen Binden

���� � �� ,�����"���
� ��
1.0 j - blaufahl mit dunklen Binden

���� � �� ,�����"���
� ��
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PR: Bachhofen, Wolfgang

8����� �� ��� ,�����"���
� ��
0.1 j - blaufahl mit dunklen Binden

���� �� ��� ,�����"���
� ��
8����� �� ���� ,�����"���
� ��
8����� � �� ,�����"���
� ��

Farbentauben

Startauben
1.0 j - schwarz

PR: Runge, Egon

)����� �� �� �������"�	�
�0�"���
���� �� ��� �������"�	�
�0�"���

)����� � �� �������"�	�
�0�"���
���� �� �� �������"�	�
�0�"���

1.0 a - schwarz
���� � �� �������"�	�
�0�"���
���� �� ��� �������"�	�
�0�"���

0.1 j - schwarz
)����� �� �� �������"�	�
�0�"���

���� ��  $��� �������"�	�
�0�"���
)����� � �� �������"�	�
�0�"���

���� �� ��� �������"�	�
�0�"���
0.1 a - schwarz

���� � �� �������"�	�
�0�"���
���� �� ��� �������"�	�
�0�"���

Münsterländer Feldtauben
1.0 a - blau ohne Binden

)����� �� �� ��������
�5��������
0.1 a - blau ohne Binden

)����� � �� ��������
�5��������
)����� �� ��� ��������
�5��������

Süddeutsche Mohrenköpfe
1.0 j - schwarz

)����� � �� ;"�
�$�	��6
)����� �� ��� ;"�
�$�	��6
)����� �� �� ;"�
�$�	��6

0.1 j - schwarz
)����� �� ��� ;"�
�$�	��6
)����� � �� ;"�
�$�	��6
)����� �� ��� ;"�
�$�	��6

Fränkische Samtschildtauben
1.0 j - schwarz

PR: Felter, Siegfried

���� �� ��� (����
�(��������
1.0 a - schwarz

���� � �� (����
�(��������
���� �� ��� (����
�(��������

0.1 j - schwarz
���� �� �� (����
�(��������

���� �� ��� (����
�(��������
���� �� �� (����
�(��������
���� �� �� (����
�(��������

0.1 a - schwarz
���� �� �� (����
�(��������

1.0 j - gelbfahl-gehämmert
)����� � �� (����
�(��������

1.0 a - gelbfahl-gehämmert
)����� �� ��� (����
�(��������

0.1 j - gelbfahl-gehämmert
)����� �� �� (����
�(��������

0.1 a - gelbfahl-gehämmert
)����� �� ��� (����
�(��������

Nürnberger Lerchen
1.0 j - gelercht

���� � �� ,���
�������
���� �� �� ,���
�������
���� � �� ,���
�������

0.1 j - gelercht
���� �� ��� ,���
�������
���� � �� ,���
�������
���� �� �� ,���
�������

1.0 j - mehllicht ohne Binden
���� � �� ,����
�,��	�

1.0 a - mehllicht ohne Binden
���� �< < ,����
�,��	�
���� �� �� ,����
�,��	�

0.1 j - mehllicht ohne Binden
���� � �� ,����
�,��	�

0.1 a - mehllicht ohne Binden
���� �� ��� ,����
�,��	�
���� � �� ,����
�,��	�

Thüringer Weißschwänze
1.0 a - blaufahl ohne Binden

)����� �� ��� ��������
�5��������
���� � �� ��������
�5��������

0.1 a - blaufahl ohne Binden
���� �� �� ��������
�5��������

)����� �� �� ��������
�5��������

Thüringer Weißköpfe
1.0 j - schwarz

���� �� �� ���	���
�!�'���
���� �� ��� ���	���
�!�'���
���� �� ��� ���	���
�!�'���
���� �� �� ���	���
�!�'���

1.0 a - schwarz
���� �� ��� ���	���
�!�'���

0.1 j - schwarz
���� �� �� ���	���
�!�'���
���� �� �� ���	���
�!�'���
���� � $� �� ���	���
�!�'���
���� �� �� ���	���
�!�'���
���� �� �� ���	���
�!�'���
���� �� ��� ���	���
�!�'���

0.1 a - schwarz
���� �� ��� ���	���
�!�'���

Thüringer Schildtauben
1.0 j - schwarz

���� � �� ,���
�,�'��
���� �� �� ,���
�,�'��
���� �� ��.��� ,���
�,�'��

0.1 j - schwarz
���� �� �� ,���
�,�'��
���� �� ��� ,���
�,�'��
���� � �� ,���
�,�'��

0.1 j - rot
���� � �� $������������
�����

0.1 a - rot
���� �� �� $������������
�����

1.0 j - gelb
���� �� �� (�6C��	
�$����6
���� � ,#$���� (�6C��	
�$����6
���� �� ��� (�6C��	
�$����6
���� �� ��� (�6C��	
�$����6

0.1 j - gelb
���� �� �� (�6C��	
�$����6
���� �� ��� (�6C��	
�$����6
���� �� �� (�6C��	
�$����6

0.1 a - gelb
���� �� �� (�6C��	
�$����6

Thüringer Schnippen
1.0 j - schwarz

*����� �� ��� ����
� ���%�'�
���� �� �� $������������
�����
���� �� �� ����
� ���%�'�
���� �� �� ����
� ���%�'�

1.0 a - schwarz
���� � �� ����
� ���%�'�
���� �� ��� $������������
�����

0.1 j - schwarz
*����� �� ��� ����
� ���%�'�

���� �� �� $������������
�����
���� �� �� ����
� ���%�'�
���� �� ��� ����
� ���%�'�

0.1 a - schwarz
���� �� ��� ����
� ���%�'�
���� �� �� $������������
�����

1.0 j - gelb
���� � �� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��

1.0 a - gelb
���� �� �� ����	
�(�>��

0.1 j - gelb
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �  $��� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��

0.1 a - gelb
���� �� ��:4�� ����	
�(�>��



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

Schweizer Farbentauben

Einfarbige Schweizer Taube
1.0 j - eisfarbig mit weißen Binden

PR: Felter, Siegfried

���� �� ��� ������
���	>��
���� �� �� ������
���	>��
���� � �� ������
���	>��

1.0 a - eisfarbig mit weißen Binden
���� �� ��� ������
���	>��
���� �� �� ������
���	>��

0.1 j - eisfarbig mit weißen Binden
���� �� ��� ������
���	>��
���� � �� ������
���	>��
���� �� �� ������
���	>��
���� � �� ������
���	>��
���� � �� ������
���	>��
���� �� �� ������
���	>��

0.1 a - eisfarbig mit weißen Binden
���� � �� ������
���	>��

Trommeltauben

Arabische Trommeltauben
1.0 j - weiß

PR: Bachhofen, Wolfgang

���� � �� ��	��
�,����
���� �� ��� ��	��
�,����
���� �� �� ��	��
�,����
���� � �� ��	��
�,����

0.1 j - weiß
���� � �� ��	��
�,����
���� �� ��� ��	��
�,����
���� �� �� ��	��
�,����
���� �� ��� ��	��
�,����

1.0 j - dominant rot-gescheckt
���� �� ��4:�� ����
� ���%�'�

0.1 j - dominant rot-gescheckt
���� �� ��� ����
� ���%�'�

1.0 j - dominant gelb-gescheckt
���� �� ��� ����
� ���%�'�

0.1 j - dominant gelb-gescheckt
���� �� �� ����
� ���%�'�

Altenburger Trommeltauben
1.0 j - schwarz

���� �� ��� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��

0.1 j - schwarz
���� � �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
���� � �� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��
���� � �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��

1.0 j - blau-gehämmert
���� �� ��� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��

0.1 j - blau-gehämmert
���� � �� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �  $��� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��

1.0 j - gelbfahl-gehämmert
���� � �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��

0.1 j - gelbfahl-gehämmert
���� � �� ����	
�(�>��
���� �� �� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��
���� �� ��� ����	
�(�>��

Strukturtauben

Schmalkaldener Mohrenköpfe
1.0 j - gelb

PR: Sack, Horst
���� �� ��� ���'�
���D

��.���� � �� ���'�
���D
1.0 a - gelb

��.���� �� �� ���'�
���D
0.1 j - gelb

���� �� �� ���'�
���D
��.���� �� ��� ���'�
���D

0.1 a - gelb
���� � �� ���'�
���D

��.���� ���	 ���'�
���D

Mövchen

Altdeutsche Mövchen
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

8����� �� ��� ���	3%�	
�����	�'
���� �  $��� ���	3%�	
�����	�'
���� �� �� ���	3%�	
�����	�'

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
8����� � �� ���	3%�	
�����	�'

���� �� �� ���	3%�	
�����	�'
���� �� �� ���	3%�	
�����	�'
���� �� ��� ���	3%�	
�����	�'

1.0 j - rotfahl
���� � ��  �	���"���
�0���D
���� �� ��  �	���"���
�0���D

1.0 a - rotfahl
���� �� ��� ���	3%�	
�����	�'
���� � ��  �	���"���
�0���D

0.1 j - rotfahl
���� � ��  �	���"���
�0���D
���� �� �� ���	3%�	
�����	�'
���� � ��  �	���"���
�0���D
���� �� ��  �	���"���
�0���D

Aachener Lackschildmövchen
1.0 j - gelb

PR: Bachhofen, Wolfgang

���� �� �� ���%��
�#����	��
���� �� ��� ���%��
�#����	��

1.0 a - gelb
���� �� ��� ���%��
�#����	��
���� � �� ���%��
�#����	��

0.1 j - gelb
���� � �� ���%��
�#����	��

0.1 a - gelb
���� � �� ���%��
�#����	��

Italienische Mövchen
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

8����� � �� ��	�����
�������
8����� �� �� ��	�����
�������
8����� �� ��� ��	�����
�������
8����� � �� ��	�����
�������

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
8����� � �� ��	�����
�������
8����� �� ��� ��	�����
�������
8����� �� ��� ��	�����
�������
8����� � �� ��	�����
�������

Tümmlertauben

Stargarder Zitterhälse
1.0 j - gelb

PR: Mesche, Oliver
���� �� ��� #�����	
���	���
���� �� �� #�����	
���	���
���� �� �� #�����	
���	���
���� �� �� #�����	
���	���
���� � $� �� #�����	
���	���
���� �� �� #�����	
���	���

0.1 j - gelb
���� �� �� #�����	
���	���
���� �� �� #�����	
���	���
���� �� ��� #�����	
���	���
���� �� ��� #�����	
���	���
���� �� ��� #�����	
���	���
���� �� �� #�����	
���	���

Ostpreußische Werfer
1.0 j - schwarz

PR: Fischer, Harald

���� �� ��� ������	
�!���



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

PR: Fischer, Harald

���� �� �� ������	
�!���
0.1 j - schwarz

���� �� �� ������	
�!���
���� �� ��� ������	
�!���
���� �� �� ������	
�!���

Niederländische Hochflieger
1.0 j - schwarz

PR: Mesche, Oliver

*����� � �� �����	�
������
*����� � �� �����	�
������

���� � �� �����	�
������
���� �� ��� �����	�
������
���� �� ��� �����	�
������

0.1 j - schwarz
*����� �� ��� �����	�
������
*����� � �� �����	�
������

���� � �� �����	�
������
���� � �� �����	�
������
���� �� ��� �����	�
������

Altholländische Tümmler
1.0 j - weiß

���� �� �� ,����	����	
�,���
���� ��  $��� ,����	����	
�,���

0.1 j - weiß
*����� �� ��� ,����	����	
�,���
*����� �� �� ,����	����	
�,���

���� �� ��� ,����	����	
�,���
���� �� �� ,����	����	
�,���

Kölner Tümmler
1.0 j - weiß

)*���� � �� 0��'�
�&���
���� �� �� (	����	
�$��
���� �� ����� (����
�(����	���
���� � �� &���'�
�$�����'
���� � �� /	���
�0�"���
���� �� ��� (	����	
�$��
���� � �� (����
�(����	���
���� � �� &���'�
�$�����'

)*���� � �� /	���
�0�"���
���� � �� (����
�(����	���
���� �� �� /	���
�0�"���
���� �� ��� &���'�
�$�����'
���� �� ��� (����
�(����	���
���� �� ��� (	3��	
�&�	"��

)*���� � �� 0��'�
�&���
���� �� ��� (����
�(����	���

)*���� � �� 0��'�
�&���
���� �� ��� (	3��	
�&�	"��
���� �� ��� (����
�(����	���
���� �� ��� (	����	
�$��
���� � �� 0��'�
�&���

1.0 a - weiß
���� �� �� (	3��	
�&�	"��
���� � �� &���'�
�$�����'

0.1 j - weiß
���� �� ��� (	����	
�$��
���� � �� &���'�
�$�����'
���� �� ��� /	���
�0�"���

)*���� �� �� 0��'�
�&���
���� � �� &���'�
�$�����'
���� � �� (����
�(����	���
���� �� �� /	���
�0�"���

)*���� � �� 0��'�
�&���
)*���� � �� /	���
�0�"���

���� �� ��� (����
�(����	���
���� �� ����� (	3��	
�&�	"��
���� � �� 0��'�
�&���
���� �� ��� (	����	
�$��
���� � �� (����
�(����	���
���� � �� /	���
�0�"���

)*���� � �� 0��'�
�&���
���� � �� (	����	
�$��
���� � �� &���'�
�$�����'
���� �� ��� (����
�(����	���

0.1 a - weiß
���� ��  $��� (	3��	
�&�	"��
���� � �� &���'�
�$�����'
���� �� ��� (	3��	
�&�	"��

1.0 j - blau ohne Binden
���� ���	 ,�%��"�	��	
������
���� ���	 ,�%��"�	��	
������
���� ���	 ,�%��"�	��	
������

0.1 j - blau ohne Binden
���� ���	 ,�%��"�	��	
������
���� ���	 ,�%��"�	��	
������
���� ���	 ,�%��"�	��	
������

1.0 j - hellgrau-dunkel gesäumt
���� �� �� ����
�&���
���� �� �� ����
�&���

+����� �� �� ����
�&���
���� �� ��� ����
�&���

0.1 j - hellgrau-dunkel gesäumt
���� � �� ����
�&���
���� � �� ����
�&���

+����� �� ����� ����
�&���
���� �� ��� ����
�&���

Elsterpurzler
1.0 j - rot

PR: Fischer, Harald

���� �� �� ���	���
�$����
���� � �� ���	���
�$����
���� �� ��� ���	���
�$����

0.1 j - rot
���� �� ��� ���	���
�$����
���� � �� ���	���
�$����

Wiener Weißschilder
1.0 j - rot

���� �� �� /	���
�0�"���
���� �� �� /	���
�0�"���

)*���� �� ��)+�� /	���
�0�"���
���� �� �� /	���
�0�"���

)*���� � �� /	���
�0�"���

0.1 j - rot
���� �� ��� /	���
�0�"���
���� � �� /	���
�0�"���

)*���� �� �� /	���
�0�"���
���� � �� /	���
�0�"���

)*���� � �� /	���
�0�"���

Orientalische Roller
1.0 j - gelb

���� � �� #�C
�������
���� �� ��� #�C
�������

1.0 a - gelb
���� �� ��� #�C
�������

0.1 j - gelb
���� � �� #�C
�������
���� �� �� #�C
�������

0.1 a - gelb
���� �� ����� #�C
�������

1.0 j - gelbfahl-gehämmert
���� �� �� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �  $��� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �� �� ���	�%�	
�!���=(	����

0.1 j - gelbfahl-gehämmert
���� �� ��� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �� ����� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �� �� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �� ��� ���	�%�	
�!���=(	����
���� �� ��� ���	�%�	
�!���=(	����

Regensburger Tümmler
1.0 j - gelb

���� �� ��� (����
���	�
���� �� ��� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�
���� �� ��� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�

0.1 j - gelb
���� �� ��� (����
���	�
���� �� ��).:�� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�
���� �� �� (����
���	�

Rostower Positurtümmler
1.0 j - gelb

���� �� ��� �����'�	
�!��'
���� � �� �����'�	
�!��'
���� � �� �����'�	
�!��'
���� � �� �����'�	
�!��'
���� �� ��� �����'�	
�!��'
���� � �� �����'�	
�!��'

0.1 j - gelb
���� � �� �����'�	
�!��'
���� �� �� �����'�	
�!��'



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����
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Sibirische Positurtümmler
1.0 j - weiß
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Zwerg-Cochin
1.0 j - gelb
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1.0 j - schwarz
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1.0 j - blau
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1.0 j - schwarz mit dunklem Kamm und 
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1.0 j - perlgrau mit weißen Tupfen
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1.0 j - gelb mit schwarzem Schwanz
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1.0 j - schwarz-silber
PR: Niedernostheide, Norbert
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1.0 j - weiß
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PR: Niedernostheide, Norbert
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1.0 j - blau
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Bantam
1.0 j - schwarz

PR: Dannenfelser, Wolfgang
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1.0 j - weiß-schwarzcolumbia
PR: Schreiter, Ruben
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1.0 j - schwarz

PR: Falk, Peter

������ �� �� ,�����
�����
���� �� ��� ��	�
���	���

�:����� �� �� /���
����	�%
������ �� �� ,�����
�����

���� �� ,#��� ��	�
���	���
���� � �� ��6�	
�0	��%����
���� �� ��� /���
����	�%

������ � �� ,�����
�����
���� � �� ��6�	
�0	��%����
���� �� �� ��	�
���	���
���� �� ���� /���
����	�%
���� �� ��� ��	�
���	���
���� �� �� ��6�	
�0	��%����
���� �� ��� /���
����	�%
���� �� �� ,���
����	�%



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

PR: Falk, Peter

���� �� �� ��	�
���	���
�:����� �� ��� /���
����	�%

���� ���	 ,���
����	�%
���� �� �� ,�����
�����

1.0 a - schwarz
���� �� ��� ��6�	
�0	��%����
���� �� ����4�� ��6�	
�0	��%����

0.1 j - schwarz
���� �� �� ��	�
���	���

�:����� �� �� /���
����	�%
���� �� �� ��6�	
�0	��%����
���� �� �� ��	�
���	���

�:����� �� ��� /���
����	�%
���� � �� ��6�	
�0	��%����
���� �� �� ��	�
���	���
���� �� ��� /���
����	�%
���� �� �� ,�����
�����
���� �� �� ��6�	
�0	��%����
���� �� �� /���
����	�%
���� �� �� ,�����
�����
���� � �� ��6�	
�0	��%����
���� �� ��� /���
����	�%
���� � �� ��6�	
�0	��%����
���� � �� ,�����
�����
���� � � �� /���
����	�%
���� �� �� ,�����
�����
���� �� �� ��6�	
�0	��%����
���� �� ��� /���
����	�%
���� �� �� ,�����
�����
���� ���	 ,���
����	�%
���� �� ��� /���
����	�%
���� ���	 ,���
����	�%
���� �� ����� /���
����	�%
���� �� ��� ��	�
���	���

�:����� �� ��� /���
����	�%
���� �� �� ��	�
���	���

1.0 j - weiß
���� � �� ,���
����	�%
���� �� ��� (	����	
�������

0.1 j - weiß
���� �� �� (	����	
�������
���� �� ��� (	����	
�������
���� �� ��� (	����	
�������
���� �� �� (	����	
�������

0.1 a - weiß
���� �� �� ,���
����	�%
���� �� �� (	����	
�������
���� � 0#�:�� ,���
����	�%

1.0 j - rot
���� �� ��� ;������
�/�	��	%

*����� �� �� ;������
�/�	��	%
*����� � �� ;������
�/�	��	%
*����� �� ��� ;������
�/�	��	%

0.1 j - rot
���� �� ��� ;������
�/�	��	%
���� �� �� ;������
�/�	��	%

*����� � �� ;������
�/�	��	%
*����� �� �� ;������
�/�	��	%

1.0 j - gelb
���� �� �� ,1�'�����9��
�5����

1.0 a - gelb
���� �� ��� ,1�'�����9��
�5����

0.1 j - gelb
*����� �� �� ,1�'�����9��
�5����

���� �� ��� ,1�'�����9��
�5����
���� ��  ,��� ,1�'�����9��
�5����

1.0 j - perlgrau
���� �� �� �����%�
��%���%(
���� ���	 ,1�'�����9��
����'
���� �� ��� �����%�
��%���%
���� �� �� &����
������
���� � #�#� �� �����%�
��%���%

8����� �� �� &����
������
���� �� �� �����%�
��%���%(

1.0 a - perlgrau
���� �� ��� &����
������

0.1 j - perlgrau
���� �� ��� �����%�
��%���%
���� � �� &����
������
���� �� ����� �����%�
��%���%

8����� �� �� &����
������
���� �� ��� �����%�
��%���%

8����� �� �� &����
������
���� �� �� �����%�
��%���%
���� �� ��� �����%�
��%���%

0.1 a - perlgrau
���� �� �� &����
������

1.0 j - gesperbert
PR: Mütze, Harald

���� �� ��)��� 0��%����
� �	�%
+����� �� �� &��������	
�/�	��%
.����� �� ��  ��������	
� �	���	%

���� �� �� &��������	
�/�	��%
���� �� ��� 0��%����
� �	�%

+����� �� ��� &��������	
�/�	��%
���� �� �� 0��%����
� �	�%

0.1 j - gesperbert
���� �� �� 0��%����
� �	�%

+����� �� �� &��������	
�/�	��%
.����� �� ���  ��������	
� �	���	%
+����� � #�#� �� &��������	
�/�	��%
.����� �� ���  ��������	
� �	���	%

���� �� ��� &��������	
�/�	��%
���� �� �� 0��%����
� �	�%

0.1 a - gesperbert
.����� �� �����  ��������	
� �	���	%

1.0 j - blau-gesäumt
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� � �=� ��  ��������	
� �	���	%
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� � �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� ����� �3���	
�5��D��%�	
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	

1.0 a - blau-gesäumt
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� ���  ��������	
� �	���	%
���� �� ��� �3���	
�5��D��%�	

0.1 j - blau-gesäumt
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� ���  ��������	
� �	���	%
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� ���  ��������	
� �	���	%
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� ��� �3���	
�5��D��%�	
���� �� ��� �3���	
�5��D��%�	
���� � �� �3���	
�5��D��%�	
���� � �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� �� �3���	
�5��D��%�	

0.1 a - blau-gesäumt
���� �� ��� �3���	
�5��D��%�	
���� �� ���  ��������	
� �	���	%

���� �� �� �3���	
�5��D��%�	
���� �� ��  ��������	
� �	���	%

1.0 j - wachtelfarbig
���� � �� ���1���
���	��	
���� �� ��� ,����
�;��>�	
���� �� �� &�����
�0	��%����

+����� ���	 ������"�	�
�-����
4����� �� ��� ���1���
���	��	

���� � �� ,����
�;��>�	
���� �� �� &�����
�0	��%����
���� ���	 ������"�	�
�-����
���� �� ��� ,����
�;��>�	
���� � �� ���1���
���	��	
���� � �� &�����
�0	��%����
���� �� �� &3����
�����	
���� ���	 ������"�	�
�-����

+����� �� ��� ������%�	
�����	���
���� �� ��� &�����
�0	��%����

+����� � �� ������%�	
�����	���
���� ���	 ������"�	�
�-����
���� � �� &�����
�0	��%����
���� �� �� ������%�	
�����	���
���� � � �� ,����
�;��>�	

0.1 j - wachtelfarbig
���� �� �� ,����
�;��>�	
���� �� �� ���1���
���	��	
���� �� �� &�����
�0	��%����

*����� ���	 ������"�	�
�-����
���� �� ��� ���1���
���	��	
���� �� ��� ,����
�;��>�	
���� � �� &�����
�0	��%����
���� ���	 ������"�	�
�-����
���� �� ��� &3����
�����	
���� � �� ,����
�;��>�	
���� �� �� &�����
�0	��%����

+����� �� �� ������%�	
�����	���
���� ���	 ������"�	�
�-����
���� �� ��� &3����
�����	
���� �� �� &�����
�0	��%����
���� �� �� &3����
�����	
���� � �� ������%�	
�����	���
���� ���	 ������"�	�
�-����
���� �� �� &�����
�0	��%����
���� �� ��� ,����
�;��>�	
���� �� �� ������%�	
�����	���
���� � �� &3����
�����	
���� � �� &�����
�0	��%����
���� �� ��� &3����
�����	
���� �� ��� ������%�	
�����	���
���� �� ��� ,����
�;��>�	
���� �� �� &�����
�0	��%����

������ �� �� ���1���
���	��	
���� ��  ,��� ,����
�;��>�	

1.0 j - blau-wachtelfarbig
PR: Kley, Heinz-Josef

���� �� �� ���1���
���	��	
���� �� �� ���1���
���	��	
���� �� ��� ���1���
���	��	

0.1 j - blau-wachtelfarbig
���� �� �� ���1���
���	��	

.����� �� 0#�:�� ���1���
���	��	
���� �� �� ���1���
���	��	

1.0 j - silber-wachtelfarbig
)*���� � �� ������	���
�$1	���
)*���� �� �� ������	���
�$1	���
)*���� �� �� ������	���
�$1	���

0.1 j - silber-wachtelfarbig
:*���� � �� ������	���
�$1	���



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

PR: Kley, Heinz-Josef

:*���� �� ��� ������	���
�$1	���
1.0 j - gelb-schwarzcolumbia

���� �� �� /	3��
���	��
���� �� ���  ���9��'��
����	'
���� �� �� /	3��
���	��
���� �� ���  ��"�	�
���"������

+����� �� �����  ���9��'��
����	'
���� �� ��  ��"�	�
���"������
���� ���	 &3����
�����	
���� �� ��  ���9��'��
����	'
���� �� ��  ��"�	�
���"������

1.0 a - gelb-schwarzcolumbia
���� �� ���  ���9��'��
����	'
���� �� ��� /	3��
���	��
���� �� ���  ���9��'��
����	'

0.1 j - gelb-schwarzcolumbia
+����� ���	  ���9��'��
����	'

���� �� �� /	3��
���	��
���� � � ��  ���9��'��
����	'
���� �� ��  ��"�	�
���"������
���� �� ��� /	3��
���	��
���� �� ��  ��"�	�
���"������
���� �� �� /	3��
���	��
���� �� ��  ��"�	�
���"������
���� �� �� /	3��
���	��
���� �� ��  ��"�	�
���"������
���� �� ��):�� /	3��
���	��
���� �� ��  ��"�	�
���"������
���� �� ��� /	3��
���	��
���� �� �� &3����
�����	

0.1 a - gelb-schwarzcolumbia
���� �� ���  ���9��'��
����	'

1.0 j - gelb-blaucolumbia
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� ��� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���

0.1 j - gelb-blaucolumbia
���� �� ��� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� ,#�*��� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���

1.0 j - weiß-schwarzcolumbia
���� � �� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� ��� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���

0.1 j - weiß-schwarzcolumbia
���� �� ��� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� �� 0	��"�	��	
�2�	���
���� �� ��� 0	��"�	��	
�2�	���

1.0 j - goldhalsig
���� � ��  3��7�	
�����	
���� �� ����� /�����	
�� �	�%

8����� �� ��� (	����	�
�-�	����
���� �� �� /�����	
�� �	�%
���� �� ,#��� (	����	�
�-�	����
���� �� �� /�����	
�� �	�%
���� � ��  3��7�	
�����	

0.1 j - goldhalsig
���� �� ���  3��7�	
�����	
���� �� �� /�����	
�� �	�%
���� �� �� ,����
�;��>�	
���� �� ���  3��7�	
�����	
���� �� ��� /�����	
�� �	�%
���� �� ��  3��7�	
�����	

���� � #�#� �� ,����
�;��>�	
���� �� �� /�����	
�� �	�%
���� �� ��  3��7�	
�����	
���� �� ��� (	����	�
�-�	����
���� �� �� /�����	
�� �	�%
���� �� �� (	����	�
�-�	����
���� �� ��� /�����	
�� �	�%

8����� �� �� (	����	�
�-�	����
0.1 a - goldhalsig

���� �� ��� ,����
�;��>�	
1.0 j - blau-goldhalsig

������ �� ��� ���	���
����'�
���� �� ��� ���	���
����'�

������ �� �� ���	���
����'�
0.1 j - blau-goldhalsig

���� �� �� ���	���
����'�
������ �� �� ���	���
����'�

���� �� �� ���	���
����'�
������ �� ��� ���	���
����'�
������ �� �� ���	���
����'�

1.0 j - silberhalsig
���� �� ��  1�'�	
�!�	"�	�

0.1 j - silberhalsig
���� �� ���  1�'�	
�!�	"�	�
���� �� ��  1�'�	
�!�	"�	�
���� �� ���  1�'�	
�!�	"�	�

1.0 j - rot-gesattelt
PR: Zabel, Andreas
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Grübbe Bartzwerge
1.0 j - wachtelfarbig

PR: Dopheide, Jens
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Federfüßige Zwerghühner
1.0 j - gold-porzellanfarbig
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1.0 j - schwarz mit weißen Tupfen
PR: Tasche,Horst
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PR: Tasche,Horst
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Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner
1.0 j - gold-porzellanfarbig

PR: Ruth,  Thomas
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Holländische Zwerghühner
1.0 j - goldhalsig

PR: Unger, Heinz-Dieter
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PR: Unger, Heinz-Dieter
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1.0 j - orangehalsig
PR: Michel, Sascha
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1.0 j - rot-gesattelt
PR: Guder, Helmut
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.����� � �� ��6�	
������=��	����
)*���� �� �� ���'�
�/1���	

���� �� ��� �������
�-�	������
.����� �� �� ��6�	
������=��	����
)*���� � �� ���'�
�/1���	
+����� �� �� ��6�	
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���� �� ��� �������
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1.0 j - blau

PR: Unger, Heinz-Dieter
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0.1 j - blau
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1.0 j - kennfarbig
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������	
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0.1 j - kennfarbig
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)����� �� �� ���������
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1.0 j - schwarz-weiß gescheckt
���� �� ��� �������
�$�������

0.1 j - schwarz-weiß gescheckt
���� �� ��� �������
�$�������

������� �� �� �������
�$�������

Deutsche Zwerghühner
1.0 j - wildfarbig

PR: Ziegler, Gerhard
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0.1 j - wildfarbig
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1.0 j - goldhalsig
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0.1 j - goldhalsig
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1.0 j - orangehalsig
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1.0 j - silberhalsig
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1.0 j - blau-goldhalsig
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1.0 j - rot-gesattelt
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0.1 j - rot-gesattelt
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1.0 j - weiß
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0.1 j - weiß
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1.0 j - schwarz
PR: Siekmann,  Martin
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0.1 j - schwarz
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1.0 j - weiß-schwarzcolumbia
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0.1 j - weiß-schwarzcolumbia
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Zwerg-Malaien
1.0 j - gold-weizenfarbig

PR: Balkenhol, Florian
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0.1 j - gold-weizenfarbig
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1.0 j - silber-weizenfarbig
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1.0 j - fasanenbraun
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1.0 a - fasanenbraun
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1.0 j - weiß
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0.1 a - schwarz
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1.0 j - schwarz-weiß gescheckt
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0.1 j - schwarz-weiß gescheckt
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1.0 j - braun-porzellanfarbig
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0.1 j - braun-porzellanfarbig
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Brügger Zwerg-Kämpfer
1.0 j - schwarz

PR: Kahre, Michael
���� �� ��� ���	�>�
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0.1 j - schwarz
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Zwerg-Asil
1.0 j - weiß
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0.1 j - weiß
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1.0 j - rotbunt

PR: Engbers, Albert
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1.0 a - rotbunt
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0.1 a - gelbbunt
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0.1 j - AOC blau-weizenfarbig
PR: Engbers, Albert

���� �� ��� /	���
���	���
���� � �� /	���
���	���

Indische Zwerg-Kämpfer
1.0 j - fasanenbraun
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Altenglische Zwerg-Kämpfer
1.0 j - goldhalsig

PR: Kahre, Michael
.����� �� ,#��� (	���
�/1����	

���� �� �� !���
��3�'�
���� � � (	���
�/1����	
���� ���	 /	��%�	
���"�	�

.����� �� �� (	���
�/1����	
���� �� ����� /	��%�	
���"�	�

.����� �� �� (	���
�/1����	

���� �� ��� (	���
�/1����	
0.1 j - goldhalsig

.����� �� �� (	���
�/1����	
���� �� �� !���
��3�'�

.����� �� ��� (	���
�/1����	
���� �� ��� /	��%�	
���"�	�
���� �� �� (	���
�/1����	
���� �� �� /	��%�	
���"�	�

1.0 j - gold-weizenfarbig
���� ���	 �1����
������	

0.1 j - gold-weizenfarbig
���� ���	 �1����
������	

1.0 j - rot-gesattelt
���� �� ��� �������
�/�	%��
���� �� �� !���
��3�'�

*����� �� �� �������
�/�	%��
������� �� �� �1����
������	

���� �� �� �������
�/�	%��
���� �� ��� /	��%�	
���"�	�
���� �� �� �������
�/�	%��
���� �� ��� �������
�/�	%��

*����� �� �� �������
�/�	%��
0.1 j - rot-gesattelt

���� �� �� �������
�/�	%��
���� �� ��� !���
��3�'�

*����� �� �� �������
�/�	%��
������� �� ��� �1����
������	

���� �� �� �������
�/�	%��
���� ���	 /	��%�	
���"�	�
���� �� �� �������
�/�	%��

*����� �� �� �������
�/�	%��
1.0 j - rebhuhnfarbig mit weißen Federspitzen 

(bunt)
���� �� ��� ��"��'
��	���
���� �� ��� �����'���
�������
���� � �� ��"��'
��	���

0.1 j - rebhuhnfarbig mit weißen Federspitzen 
(bunt)

���� �� �� ��"��'
��	���
���� �� �� �����'���
�������
���� � � �� ��"��'
��	���
���� �� �� �����'���
�������
���� � �� ��"��'
��	���
���� �� �� ��"��'
��	���
���� �� ��� ��"��'
��	���

1.0 j - schwarz mit Messingrücken
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Moderne Englische Zwerg-
Kämpfer

1.0 j - goldhalsig
PR: Müller-Gemeinhardt, Thomas
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PR: Müller-Gemeinhardt, Thomas
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1.0 j - orangebrüstig
PR: Bernath, Berthold
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���� �� ��� ���"�	�
�5�"�	�
8����� �� �� (�����
���	���

���� �� ����� ���"�	�
�5�"�	�
���� �� �� (	1��	
����	�
���� �� ��� ���"�	�
�5�"�	�

0.1 j - birkenfarbig
���� �� ��� ���"�	�
�5�"�	�

8����� �� ��� (�����
���	���
���� �� ����� ���"�	�
�5�"�	�
���� �� �� (	1��	
����	�
���� �  ��� ���"�	�
�5�"�	�
���� � �� (	1��	
����	�
���� �� ��� ���"�	�
�5�"�	�
���� � �� (	1��	
����	�

1.0 j - blau-birkenfarbig
PR: Bernath, Berthold
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Ko Shamo
1.0 j - gold-weizenfarbig

PR: Stumme, Michael
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PR: Stumme, Michael
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1.0 j - rotbunt

PR: Fischer,  Stefan
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PR: Brinkwirth, Wilhelm
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Javanesische Zwerghühner
1.0 j - rebhuhnfarbig

PR: Oesterwind, Wilma
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Zwerg-Sumatra
1.0 j - schwarz

PR: Schmitt,  Matthias
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Zwerg-Yokohama
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Zwerg-Phönix
1.0 j - wildfarbig

PR: Vallan, Wolfgang
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1.0 j - gelb

PR: Bruhn, Thorsten
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1.0 j - schwarz-weiß gescheckt
PR: Esse, Hans-Wilhelm
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Zwerg-Plymouth Rocks
1.0 j - gestreift

PR: Kippenhan, Bernd
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1.0 j - gestreift

PR: Kämmerling,  Wilhelm
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1.0 j - kennsperber

PR: Betz,  Rainer
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Zwerg-Mechelner
1.0 j - gesperbert

PR: Suntken,  Theo
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Deutsche Zwerg-Lachshühner
1.0 j - lachsfarbig

PR: Oesterwind,  Wilma

���� �� �� (�����	
�����	
+����� �� ��� (��'
�(�	�

���� �� ����� �����	����%�
�5����
*����� �� ���� ���C
������

���� �� ��� �����	����%�
�5����
���� �� �� �����	
��	9��
���� �� ����� (�����	
�����	
���� �� ��� ���C
������
���� �� �� �����	����%�
�5����
���� � �� �����	
��	9��
���� �� ���� �����
�29�

*����� � � ���C
������
���� �� �� �����
�29�
���� �� #�#� �� #��'
������
���� �� �� (��'
�(�	�

*����� �� ��� ���C
������
+����� � �� (��'
�(�	�

���� �� ��� #��'
������
���� �� ��� �����
�29�

*����� �� �� ���C
������
���� �� ��� �����	����%�
�5����
���� �� ��)�4�� #��'
������

+����� �� ��� (��'
�(�	�
0.1 j - lachsfarbig

���� �� �� (�����	
�����	
���� �� �� �����
�29�
���� � � �� #��'
������
���� �� ���� (��'
�(�	�
���� �� �� (�����	
�����	
���� �� ��� �����	
��	9��
���� � �� �����	����%�
�5����
���� �� ����� #��'
������

+����� �� ��)�+�� (��'
�(�	�
���� �� �� �����	
��	9��
���� �� ��� �����	����%�
�5����
���� � �� ���C
������
���� �� ��� #��'
������

+����� �� �� (��'
�(�	�
*����� �� ���� ���C
������

���� �� ��� �����	
��	9��
���� �� �=� �� #��'
������
���� �� �� �����	����%�
�5����
���� �� ��� (��'
�(�	�

*����� �� ��� ���C
������
���� � �� #��'
������
���� �� �� �����	
��	9��
���� �� �� �����	����%�
�5����

+����� �� ��� (��'
�(�	�
���� �� ��� (�����	
�����	
���� � �� �����
�29�
���� � � �����	
��	9��

+����� �� ��� (��'
�(�	�
���� � �� �����
�29�
���� �� �� (�����	
�����	
���� �� �� �����	
��	9��



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

Zwerg-Marans
1.0 j - schwarz-kupfer

PR: Kexel, Bernd
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Zwerg-Sundheimer
1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

PR: Hallermann,  Franz
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Zwerg-Niederrheiner
1.0 j - blau-sperber

PR: Roth, Gerd
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1.0 j - birkenfarbig
PR: Fuhrmann,  Horst
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Zwerg-Wyandotten
1.0 j - weiß

PR: Bergs, Wolfgang
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1.0 j - schwarz
PR: Hirsekorn, Ralf
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PR: Schmack, Peter
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1.0 j - rebhuhnfarbig-gebändert
PR: Tangermann,  Kai-Uwe
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1.0 j - silberhalsig
PR: Hartmann, Ralf
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PR: Hartmann, Ralf
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1.0 j - orangehalsig
PR: Tangermann,  Kai-Uwe

����� �� ���  	��%��
�2�
����� �� ��  	��%��
�2�

0.1 j - orangehalsig
����� �� ��  	��%��
�2�
����� �� ��  	��%��
�2�
����� �� ���  	��%��
�2�
����� � ��  	��%��
�2�

1.0 j - braun-gebändert
PR: Hartmann, Ralf
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1.0 j - silberfarbig-gebändert
PR: Podiwin, Eberhard
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0.1 j - silberfarbig-gebändert
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1.0 j - orangefarbig-gebändert
PR: Tangermann,  Kai-Uwe
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0.1 j - orangefarbig-gebändert
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1.0 j - silber-schwarz gesäumt

PR: Rohrmann, Walter
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0.1 j - silber-schwarz gesäumt
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PR: Rohrmann, Walter
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1.0 j - gelb-schwarz gesäumt
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1.0 j - gold-schwarz gesäumt
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0.1 j - gold-schwarz gesäumt
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1.0 j - gold-blau gesäumt
PR: Diekmann, Willi
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0.1 j - gold-blau gesäumt
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1.0 j - gold-weiß gesäumt
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0.1 j - gold-weiß gesäumt
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PR: Kampers, Hermann
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1.0 j - gelb
PR: Schuchmann, Joachim
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PR: Schuchmann, Joachim
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1.0 j - rot
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1.0 j - lachsfarbig
PR: Adlung, Florian
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1.0 j - kennfarbig
PR: Kampers, Hermann
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0.1 j - kennfarbig
PR: Kampers, Hermann
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1.0 j - weiß-schwarzcolumbia
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1.0 j - gelb-schwarzcolumbia
PR: Rohde, Jochen
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1.0 j - weiß-blaucolumbia
PR: Schierholz, Heinrich
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PR: Schierholz, Heinrich
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Deutsche Zwerg-Reichshühner
1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

PR: Blomenkamp, Jan

����� �� ��� �����	
�(����
����� � �� �/�(1��	�
����� �� ��� �����	
�(����

8������ �� ����� �/�(1��	�
����� � � �����	
�(����

8������ � �� �/�(1��	�
����� �� �� �����	
�(����
����� �� ���  	��'����
�0	���=$���

0.1 j - weiß-schwarzcolumbia
����� � ��  	��'����
�0	���=$���
����� �� �� �����	
�(����
����� � ��  	��'����
�0	���=$���

8������ �� ����� �/�(1��	�
����� �� �� �����	
�(����
����� �� #�#� �� �/�(1��	�
����� �� ��  	��'����
�0	���=$���
����� � �� �����	
�(����
����� � �� �/�(1��	�
����� �� ��� �����	
�(����
����� � �� �/�(1��	�

1.0 j - gelb-schwarzcolumbia
����� � ��  	��'����
�0	���=$���
����� �� �� 5		��
������
����� � ��  	��'����
�0	���=$���
����� �� ��� 5		��
������

0.1 j - gelb-schwarzcolumbia
����� �� ��� 5		��
������
����� �� ���  	��'����
�0	���=$���
����� �� ����� 5		��
������
����� � ��  	��'����
�0	���=$���
����� � �� 5		��
������
����� � ��  	��'����
�0	���=$���
����� � �� 5		��
������

1.0 j - birkenfarbig
����� �� ����� 5�"	����
��	"�	�

����� �� ��� 5�"	����
��	"�	�
����� � �� 5�"	����
��	"�	�

0.1 j - birkenfarbig
����� �� ����� 5�"	����
��	"�	�
����� � �� 5�"	����
��	"�	�
����� �� ��� 5�"	����
��	"�	�
����� �� ��� 5�"	����
��	"�	�

1.0 j - orangebrüstig
8������ �� ��� ���9�	��
�5�%	���
)������ � �� ��>���
������
8������ �� ��� ���9�	��
�5�%	���
8������ � �� ���9�	��
�5�%	���
8������ �� �� ���9�	��
�5�%	���

0.1 j - orangebrüstig
)*����� � �� ���9�	��
�5�%	���
)������ �� ��� ��>���
������
)*����� � � �� ���9�	��
�5�%	���
)*����� �� �� ���9�	��
�5�%	���
)*����� �� ��� ���9�	��
�5�%	���

1.0 j - weiß
8������ �� ����� (1��	�
�-�	�������	

����� � �� (1��	�
�-�	�������	
����� � �� (1��	�
�-�	�������	

0.1 j - weiß
8������ �� ��� (1��	�
�-�	�������	

����� �� ��))�� (1��	�
�-�	�������	
����� �� ��� (1��	�
�-�	�������	
����� �� ��� (1��	�
�-�	�������	

1.0 j - schwarz
����� � �� ���?�	
�2���
����� � �� ���?�	
�2���

0.1 j - schwarz
����� � � ���?�	
�2���
����� �� �� ���?�	
�2���
����� �� ��� ���?�	
�2���
����� �� ��� ���?�	
�2���
����� � �� ���?�	
�2���

1.0 j - rot
8������ �� ��� (�������
�2�	���
8������ �� ��� �����'����	
�&�"���
8������ � �� (�������
�2�	���
8������ �� ��� �����'����	
�&�"���
8������ � �� (�������
�2�	���

0.1 j - rot
*������ � �� �����'����	
�&�"���
8������ �� ��� (�������
�2�	���
*������ � �� �����'����	
�&�"���
8������ �� 0#�:�� (�������
�2�	���
*������ � �� �����'����	
�&�"���
8������ �� ��4+�� (�������
�2�	���
*������ � � �����'����	
�&�"���

1.0 j - rost-rebhuhnfarbig
+������ �� ����� ��	���
�(�	�
+������ �� ��� ��	���
�(�	�

0.1 j - rost-rebhuhnfarbig
*������ �� �� ��	���
�(�	�
*������ �� ��� ��	���
�(�	�
*������ �� �� ��	���
�(�	�
+������ �� �=� �� ��	���
�(�	�

1.0 j - braun-porzellanfarbig
)*����� � �� �����	
�/1���	

����� � � �����	
�/1���	
0.1 j - braun-porzellanfarbig

)*����� � �� �����	
�/1���	
)*����� � � �����	
�/1���	

����� �� ����� �����	
�/1���	
����� �� ,#�*:�� �����	
�/1���	

)*����� � �� �����	
�/1���	

)*����� �� ����*�� �����	
�/1���	

Zwerg-Barnevelder
1.0 j - braun-schwarz doppeltgesäumt

PR: Backert, Martin
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0.1 j - braun-blau doppeltgesäumt
PR: Backert, Martin
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1.0 j - schwarz
PR: Büttgenbach,Ernst
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Zwerg-Welsumer
1.0 j - rost-rebhuhnfarbig
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Zwerg-Rhodeländer
1.0 j - dunkelrot

PR: de Groot,  Marc
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Zwerg-New Hampshire
1.0 j - goldbraun

PR: Jahn, Jens-Olaf
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)*����� � �� ����	
���	���
8*����� � �� &�	�����
������	

����� �� ��  �	�
�$1	���
����� �� ��� �����	"���
������	

8*����� � �� &�	�����
������	
����� �� ���  �	�
�$1	���

)*����� �� ��� ����	
���	���
����� ��  ,��� �����	"���
������	

)*����� � �� ����	
���	���
����� �� ��� ���9������
�����	���
����� �� �� �/�(�	%����
�5<�<� <
����� �� ��� �����	"���
������	
����� �� �� ���9������
�����	���

8������ � �� ����
��9��%
����� � �� -����	�
�$3	�
����� �� ��� �����	"���
������	

*������ �� �� -����	�
�$3	�
8������ � �� ����
��9��%

����� �� �� ���9������
�����	���
����� �� ��� �����	"���
������	

*������ � �� -����	�
�$3	�
8������ �� �� ����
��9��%

����� �� �� ���9������
�����	���
����� �� ��� �����	"���
������	

8������ � �� ����
��9��%
����� �� �� ���	3��	
��������
����� �� ��� �����	"���
������	
����� �� ��� ���	3��	
��������
����� �� ����� (3	"�
�5�%	���
����� �� ��� �����	"���
������	
����� � �� ���	3��	
��������
����� � �� (3	"�
�5�%	���

1.0 j - weiß
����� � �� (3	"�
�5�%	���

+������ �� ��� ��	���
����%����
+������ � �� ��	�"6
��1%���	

����� � �� ��	���
����%����
����� � �� (3	"�
�5�%	���
����� �� �� ���	3��	
��������
����� � �� ��	�"6
��1%���	
����� �� ��� ;���	����
������	
����� ��  ��� �����	"���
������	
����� �� �� ��	�"6
��1%���	
����� �� ��� �����	"���
������	
����� �� ��� ;���	����
������	
����� � �� ��	�"6
��1%���	

PR: Jahn, Peter

����� �� ��� ;���	����
������	
����� � �� �����	"���
������	

0.1 j - weiß
����� �� ��� ��	���
����%����
����� �� �� ��	�"6
��1%���	
����� � �� �����	"���
������	
����� �� ��� ;���	����
������	
����� �� ��� ��	���
����%����
����� �� �� ���	3��	
��������
����� �� ��*.�� �����	"���
������	
����� �� ��� ;���	����
������	
����� �� �� ��	���
����%����
����� �� �� ��	�"6
��1%���	
����� �� �� �����	"���
������	
����� �� ����� ;���	����
������	
����� �� �� (3	"�
�5�%	���

*������ � �� ��	�"6
��1%���	
����� �� ����� �����	"���
������	
����� �� ��� ��	���
����%����
����� � �� (3	"�
�5�%	���

����� �� �� ��	�"6
��1%���	
����� �� ��� �����	"���
������	

+������ �� ��� ��	���
����%����
����� �� �� ��	�"6
��1%���	
����� �� ��� �����	"���
������	

*������ � �� ��	�"6
��1%���	
����� � �=� �� ��	���
����%����

Zwerg-Dresdner
1.0 j - braun

PR: Bergenthun,  Dieter
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1.0 j - wildfarbig

PR: Rist,  Daniel
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Zwerg-Strupphühner
1.0 j - schwarz

PR: Plaßmann,  Bernd
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PR: Heinen, Markus
����� �� ����� �����
�/�	��	%
����� � ��  �	��	
�-�	������
����� �� ��� ��%%�	
������

8*����� �� ����� �����
�/�	��	%
*������ �� ��  �	��	
�-�	������
*������ �� �� ��%%�	
������

����� �� ���  �	��	
�-�	������
����� � �� ��%%�	
������

0.1 j - gold-weizenfarbig
����� � �� �����
�/�	��	%
����� �� ���  �	��	
�-�	������
����� � #�#� �� ��%%�	
������

8*����� � �� �����
�/�	��	%
����� �� ���  �	��	
�-�	������

*������ �� ��� ��%%�	
������
*������ �� ��  �	��	
�-�	������

����� � �� ��%%�	
������
����� �� ���  �	��	
�-�	������
����� �� �� �����
�/�	��	%

1.0 j - blau-weizenfarbig
����� �� �� �����
�/�	��	%
����� �� �� ��%%�	
������(

8*����� �� �� �����
�/�	��	%
0.1 j - blau-weizenfarbig

*������ �� ��� ��%%�	
������
����� � �� �����
�/�	��	%

*������ � �� ��%%�	
������(
����� �� ��� �����
�/�	��	%
����� � �� ��%%�	
������

8*����� �� ��� �����
�/�	��	%
����� � �� ��%%�	
������



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

1.0 j - silber-weizenfarbig
PR: Heinen, Markus

����� �� �� �����
�/�	��	%
8*����� �� ��� �����
�/�	��	%

0.1 j - silber-weizenfarbig
����� � �� �����
�/�	��	%
����� � �� �����
�/�	��	%

8*����� � �� �����
�/�	��	%

Zwerg-Altsteirer
1.0 j - wildbraun

*������ �� �� 5���������	
�,�����	%
����� �� ��� /	����
�0	��%����

**����� � �� 5���������	
�,�����	%
����� �� �� (�3��
�����	���
����� ��  ��� /	����
�0	��%����
����� �� ����� (�3��
�����	���

0.1 j - wildbraun
����� �� ����� /	����
�0	��%����
����� �� ��� (�3��
�����	���

*������ � �� 5���������	
�,�����	%
����� �� ��� (�3��
�����	���
����� �� �� 5���������	
�,�����	%
����� �� ����� (�3��
�����	���
����� � �� 5���������	
�,�����	%
����� �� ��� (�3��
�����	���

**����� � �� 5���������	
�,�����	%
����� �� ��� (�3��
�����	���
����� � �� /	����
�0	��%����
����� �� ��� (�3��
�����	���
����� �� �� /	����
�0	��%����

1.0 j - weiß
����� �� �� ���������
���	���=����
����� �� ��� /	����
�0	��%����
����� � � �� (�3��
�����	���

8*����� � �� ���������
���	���=����
����� ���	 /	����
�0	��%����
����� �� �=� �� (�3��
�����	���

0.1 j - weiß
����� � � /	����
�0	��%����
����� �� �� ���������
���	���=����
����� �� ��� (�3��
�����	���
����� �� ����� /	����
�0	��%����
����� � �� ���������
���	���=����
����� �� ��� (�3��
�����	���

:*����� �� �� ���������
���	���=����
����� �� ��� (�3��
�����	���

:*����� �� �� ���������
���	���=����
����� �� ����� (�3��
�����	���

1.0 j - gesperbert
����� �� ����� (�3��
�����	���
����� �� ����� (�3��
�����	���

0.1 j - gesperbert
����� �� ��� (�3��
�����	���
����� �� �� (�3��
�����	���
����� �� ��� (�3��
�����	���
����� �� ����� (�3��
�����	���

Zwerg-Vorwerkhühner
1.0 j

PR: Richter, Dany

*������ �� ��� �����	�
���"������
*������ �� ����� ��	���
������
*������ �� ��� ����
������	
8*����� � �� �/�/��7��	
��<�<5<

����� � �� �3����'�
� �	���	%
8*����� � �� �/�/��7��	
��<�<5<

����� � �� !��'��
���	'
����� �� ������� &�����
�-�	������
����� �� ��� �����	�
���"������
����� �� ����� ����
������	
����� �� �=� �� �3����'�
� �	���	%
����� �� ��� E"���
�/��	�

+������ � �� &�����
�-�	������
8*����� � �� �����
�/1���	

����� �� ����� �����	�
���"������
����� � �� �3����'�
� �	���	%
����� �� ����� �����
�/1���	
����� �� ��� ��	���
������
����� �� ��� &�����
�-�	������
����� � �� E"���
�/��	�
����� �� ��� �3����'�
� �	���	%
����� � �� �����
�/1���	

+������ � �� &�����
�-�	������
*������ � �� ��	���
������
*������ � �� E"���
�/��	�

0.1 j
����� � �� ��	���
������
����� �� ��� �����	�
���"������
����� � �� �����
�/1���	

*������ � �� E"���
�/��	�
����� �� ��� �3����'�
� �	���	%

8*����� � �� �/�/��7��	
��<�<5<
����� � �� !��'��
���	'
����� � �� ����
������	
����� �� ����� �����
�/1���	
����� �� ��� �����	�
���"������
����� �� ��� &�����
�-�	������
����� �� ����� E"���
�/��	�

8*����� � �� �/�/��7��	
��<�<5<
8*����� � �� �����	�
���"������
*������ �� ����� &�����
�-�	������

����� � � �� �3����'�
� �	���	%
����� �� �� !��'��
���	'

*������ � �� ����
������	
8*����� � �� �/�/��7��	
��<�<5<

����� � �� !��'��
���	'
����� � �� ����
������	
����� �� ��� &�����
�-�	������
����� � �� �����	�
���"������
����� �� ��� �3����'�
� �	���	%

8*����� � �� �/�/��7��	
��<�<5<
����� � �� ��	���
������
����� �� ��� !��'��
���	'

*������ �� ����� &�����
�-�	������
����� � �� �3����'�
� �	���	%

*������ � �� ����
������	
8*����� � �� �/�/��7��	
��<�<5<

����� �� ����� E"���
�/��	�
����� � #�#� �� �3����'�
� �	���	%
����� �� ��� ��	���
������

����� �� ��� �����	�
���"������
����� �� ��� �����
�/1���	

Zwerg-Kastilianer
1.0 j - schwarz

PR: Vay,  Siegfried
����� ���	 ����
�(�	�
����� ���	 ����
�(�	�
����� ���	 ����
�(�	�

0.1 j - schwarz
����� ���	 ����
�(�	�
����� ���	 ����
�(�	�
����� ���	 ����
�(�	�

Zwerg-Minorka
1.0 j - schwarz

PR: Weichold,  Jürgen

����� �� ����� �����
�/1���	
8������ �� ����� �����
���	"�	�

����� �� �=� �� �����
�/1���	
����� �� ��� (��"
��������
����� �� �� �����
���	"�	�
����� �� �� (��"
��������

0.1 j - schwarz
����� �� ��� �����
���	"�	�
����� �� ��� (��"
��������
����� �� ��� �����
�/1���	
����� �� ��� (��"
��������
����� �� �� �����
�/1���	
����� � �� (��"
��������
����� �� �� �����
�/1���	
����� �� ��� (��"
��������
����� �� �� �����
�/1���	
����� �� ��� (��"
��������

8������ �� ����� �����
���	"�	�
����� � � �� (��"
��������
����� �� �� �����
���	"�	�

1.0 j - weiß
*������ �� ��� �������
�5����

0.1 j - weiß
*������ �� ���� �������
�5����

Zwerg-Minorka mit Rosenkamm
1.0 j - schwarz

����� �� �� ��9���
�0	��'
����� �� ��:��� ��9���
�0	��'

0.1 j - schwarz
����� �� �� ��9���
�0	��'
����� �  ,��� ��9���
�0	��'
����� �� ��� ��9���
�0	��'
����� �� �� ��9���
�0	��'
����� �� �� ��9���
�0	��'
����� �� ���� ��9���
�0	��'

1.0 j - weiß
*������ �� ��� �������
�5����

0.1 j - weiß
*������ �� ��� �������
�5����



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

Zwerg-Italiener
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PR: Ahlgrimm, Friedhelm
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PR: Köhler, Volkmar
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1.0 j - orangefarbig
PR: Aigner, Thomas
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PR: Aigner, Thomas
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�$1	���
����� � �� �����
�$1	���

0.1 j - gelb
����� � �� �����	"�	
�(��

*������ �� ��� �����
�$1	���
����� � �� �����	"�	
�(��
����� �� �� �����
�$1	���
����� � �� �����	"�	
�(��

8*����� �� ��� �����
�$1	���
����� � �� �����	"�	
�(��
����� �� ����� �����
�$1	���

1.0 j - gestreift
PR: Köhler, Volkmar

8������ �� ��� ���	�
����'
����� ���	 �����	
�5��D��%�	

*������ �� ��� ���	�
����'
����� ���	 �����	
�5��D��%�	

8������ �� �� ���	�
����'
����� � �� ���	�
����'

0.1 j - gestreift
8������ � �� ���	�
����'

����� ���	 �����	
�5��D��%�	
����� �� �� ���	�
����'
����� ���	 �����	
�5��D��%�	
����� �� ����� ���	�
����'

*������ �� ��� ���	�
����'
1.0 j - kennfarbig

PR: Reichenbach, Hermann

����� �� ��� ��	��
���������
����� �� ��� -�	���
�$3	�
����� �� �� ��	��
���������
����� � �� -�	���
�$3	�
����� � �� ��	��
���������

0.1 j - kennfarbig
����� �� ��� -�	���
�$3	�
����� �� �� ��	��
���������
����� �� ����� -�	���
�$3	�
����� � �� ��	��
���������
����� �� ����� -�	���
�$3	�
����� � �� ��	��
���������
����� � �� -�	���
�$3	�
����� � �� ��	��
���������

*������ � #�#� �� -�	���
�$3	�
1.0 j - weiß-schwarzcolumbia

����� �� ��� �����"�	�
�29�
����� � �� ;�������
�$�����
����� �� ��� �����"�	�
�29�

0.1 j - weiß-schwarzcolumbia
����� �� ��� �����"�	�
�29�
����� � �� ;�������
�$�����
����� � �� �����"�	�
�29�
����� �� ,#�*+�� ;�������
�$�����
����� �� ��� �����"�	�
�29�
����� � �� ;�������
�$�����
����� � �� �����"�	�
�29�
����� � �� ;�������
�$�����
����� �� ��� �����"�	�
�29�
����� �� ��� ;�������
�$�����
����� � �� �����"�	�
�29�

1.0 j - gelb-schwarzcolumbia
����� � �� &3����
�����	
����� � �� �����	"�	
�(��
����� �� ��� &3����
�����	

0.1 j - gelb-schwarzcolumbia
����� ���	 ��	��
� ��7����
����� �� �� �����	"�	
�(��
����� �� ��� &3����
�����	
����� � �� �����	"�	
�(��
����� �� ��� &3����
�����	
����� � �� �����	"�	
�(��
����� �� ����� &3����
�����	
����� � �� �����	"�	
�(��
����� �� ��� &3����
�����	
����� � �� �����	"�	
�(��
����� ���	 ��	��
� ��7����

1.0 j - schwarz-weiß gescheckt
����� � �� �3����
�5����

8������ �� ��� ���	
�������
����� � �� �3����
�5����
����� �� ��� ���	
�������

0.1 j - schwarz-weiß gescheckt
8������ �� �� ���	
�������

����� �� �� �3����
�5����
8������ � �� ���	
�������

����� �� �� �3����
�5����
8������ �� ��� ���	
�������

����� �� ��� �3����
�5����
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PR: Reichenbach, Hermann

����� �� �� ���	
�������
����� � � �� ���	
�������
����� �� �� ���	
�������

Zwerg-Italiener mit Rosenkamm
1.0 j - schwarz

PR: Ahlgrimm, Friedhelm

����� � �� ���%�9�'�
�2%�
+������ ���	 ���%�9�'�
�2%�

0.1 j - schwarz
����� � �� ���%�9�'�
�2%�
����� �� �=� �� ���%�9�'�
�2%�

Amerikanische Zwerg-Leghorn
1.0 j - weiß

PR: Grundmeier,  Christian

*������ �� �� �������
��������
����� � �� �6���
�$���
����� �� ����� ����	"
��	���

*������ � �� �������
��������
����� � �� �6���
�$���

*������ �� ����� �������
��������
8������ �� �� ����	"
��	���
*������ �� ��� �6���
�$���
*������ �� �=� �� !�������
�$���

����� �� ����� ,�'�����
���	����
����� �� ��� �6���
�$���
����� �� �� !�������
�$���
����� � �� ,�'�����
���	����

*������ �� �� �6���
�$���
����� ��  ,��� !�������
�$���
����� �� �� ,�'�����
���	����

0.1 j - weiß
����� �� ��� !�������
�$���
����� �� �� ,�'�����
���	����
����� � �� �6���
�$���

8������ �� �� !�������
�$���
����� � ��)*��� ����	"
��	���
����� �� ��� ,�'�����
���	����
����� �� ��� �6���
�$���
����� �� ������� ,�'�����
���	����
����� �� �� !�������
�$���
����� �� ����� ����	"
��	���

*������ �� �� �6���
�$���
����� �� ��� ����	"
��	���

8������ � �� �������
��������
����� �� ��� �6���
�$���

8������ �� ��� ����	"
��	���
����� �� �� �������
��������

*������ � �� �6���
�$���
����� �� ��� �������
��������
����� �� ��� ,�'�����
���	����

Zwerg-Eulenbarthühner
1.0 j - silberlack

PR: Ruth,Thomas

����� �� �� (��'�
������

0.1 j - silberlack
����� �� ��� (��'�
������
����� �� ��� (��'�
�������
����� � �� (��'�
������
����� �� ��� (��'�
������

Zwerg-La Fléche
1.0 j - schwarz

����� �� ����� /	?
��������%�
8*����� � �� �������
�&�"���

����� � �� /	?
��������%�
8*����� � � �������
�&�"���

����� � � /	?
��������%�
����� �� �� �����	�
���	��
����� �� �� /	?
��������%�

*������ �� ����� �����	�
���	��
0.1 j - schwarz

*������ �� ��� �����	�
���	��
����� �� ��� /	?
��������%�

8*����� �� �� �������
�&�"���
����� � �� �����	�
���	��
����� � �� /	?
��������%�
����� �� ����� �����	�
���	��

8*����� �� ��� �������
�&�"���
����� �� ��� /	?
��������%�

8*����� � �� �������
�&�"���
����� �� ��� /	?
��������%�

8*����� � �� �������
�&�"���
����� �� �� /	?
��������%�

8*����� �� 0#�:�� �������
�&�"���
����� �� ����� /	?
��������%�

*������ � �� �����	�
���	��

Zwerg-Augsburger
1.0 j - schwarz

PR: Hess,  Siegmund

����� ���	 ���	1�%�	
�0	���
����� � �� ������%�	
�5����
����� �� ��� 0����
�2�	���

*������ � �� ������%�	
�5�����
����� � �� 0����
�2�	���

1.0 a - schwarz
����� ���	 ���	1�%�	
�0	���

0.1 j - schwarz
����� ���	 ���	1�%�	
�0	���

*������ �� ��� ������%�	
�5����
����� �� ��� 0����
�2�	���
����� ���	 ���	1�%�	
�0	���

*������ � �� ������%�	
�5����
����� ���	 ���	1�%�	
�0	���
����� �� �� 0����
�2�	���
����� �� �� ������%�	
�5����
����� � ��� 0����
�2�	���
����� ���	 ���	1�%�	
�0	���
����� �� �� ������%�	
�5����
����� �� ��� 0����
�2�	���
����� �� ��� ������%�	
�5����
����� �� �� 0����
�2�	���
����� �� �� ������%�	
�5����
����� � �� 0����
�2�	���

Bergische Zwerg-Kräher
1.0 j - schwarz-goldbraun gedobbelt

PR: Nuber, Franz

����� �� ���� �3���	�
�/1���	
8*����� � �� �3���	�
�/1���	

0.1 j - schwarz-goldbraun gedobbelt
����� �� �=� �� �3���	�
�/1���	

*������ � �� �3���	�
�/1���	
����� �� ��� �3���	�
�/1���	

Zwerg-Krüper
1.0 j - weiß

PR: Schmidt,  Udo

����� �� �� �����	��
����%	�'
0.1 j - weiß

����� �� ��� �����	��
����%	�'
����� �� ��� �����	��
����%	�'
����� �� �� �����	��
����%	�'
����� �� �=� �� �����	��
����%	�'

Zwerg-Rheinländer
1.0 j - schwarz

PR: Quatmann, Josef

����� � #�#� �� ���	3�	
���������
*������ �� ���+��� ��	�"�	�
����	�%

����� �� ����:�� �����	
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����� �� ��� �����
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������	%
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�������
����� �� ����� ����
������	%
����� �� ��� ��	�"�	�
����	�%
����� �� ��� ���	3�	
���������

0.1 j - schwarz
*������ �� �� ��	�"�	�
����	�%

����� �� ��� ���	3�	
���������
����� �� ��� ����
������	%
����� � �� ���	�>�
��������
����� � � �� �����	
���	����=$���
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PR: Quatmann, Josef
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1.0 j - weiß
PR: Schöpper, Gerd

+������ �� ��  ���
�5��D��%�	
����� �� ���  ���
�5��D��%�	

0.1 j - weiß
*������ �� �����  ���
�5��D��%�	

����� �� ��  ���
�5��D��%�	
����� �� ��  ���
�5��D��%�	

1.0 j - blau-gesäumt
����� �� ����  6�6'"����
�5�"�	�
����� �� �� 5	�%�
�5�%	���

+������ �� ��� ;"�	����	
��������
����� �� �� 5	�%�
�5�%	���
����� �� ��� ;"�	����	
��������
����� �� �� 5	�%�
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����� � � �� ;"�	����	
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����� �� �� 5	�%�
�5�%	���
����� �� ��� ;"�	����	
��������
����� �� �� 5	�%�
�5�%	���
����� � ��  6�6'"����
�5�"�	�

0.1 j - blau-gesäumt
����� �� �� ;"�	����	
��������
����� �� ���  6�6'"����
�5�"�	�
����� �� �� 5	�%�
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����� �� �� ;"�	����	
��������
����� �� ���  6�6'"����
�5�"�	�
����� �� ��� ;"�	����	
��������

1.0 j - rebhuhnhalsig
PR: Quatmann, Josef

����� �� ��� ���������
��������
����� �� �� ���������
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0.1 j - rebhuhnhalsig
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1.0 j - silberhalsig
.������ �� �� 5	�%�
��"�	��	%

����� � �� ���������
��������
����� �� �� 5	�%�
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0.1 j - silberhalsig
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Deutsche Zwerg-Sperber
1.0 j - gesperbert

PR: Schöpper, Gerd

+*����� � �� ���%�3>��
���	����,���
:*����� �� ���  �	�
�$1	���

����� �� �=� �� ���%�3>��
���	����,���
0.1 j - gesperbert
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:*����� � �  �	�
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�$1	���

Zwerg-Brakel
1.0 j - silber

PR: Maurer, Uwe
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1.0 j - gold
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Ostfriesische Zwerg-Möwen
1.0 j - silber-schwarzgeflockt

PR: Beyermann, Lars
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PR: Beyermann, Lars
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Zwerg-Friesenhühner
1.0 j - gelb-weiß geflockt

PR: Siekmann, Martin

8������ �� �� -�	%=,��%9��	
���	��
8������ �� �� -�	%=,��%9��	
���	��
8������ �� �� -�	%=,��%9��	
���	��

����� �� ��� -�	%=,��%9��	
���	��
0.1 j - gelb-weiß geflockt

����� �� �� -�	%=,��%9��	
���	��
8������ �� ��� -�	%=,��%9��	
���	��
8������ �� �� -�	%=,��%9��	
���	��

Zwerg-Lakenfelder
1.0 j

PR: Hellmann, Peter
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Zwerg-Hamburger
1.0 j - silberlack

PR: Wessels, Thomas
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1.0 j - schwarz
PR: Richter,  Dany
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PR: Richter,  Dany
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Zwerg-Ardenner
1.0 j - birkenfarbig

PR: Knöll,  Norbert
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Appenzeller Zwerg-Barthühner
1.0 j - schwarz

PR: Baumgartl,Gerald
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Thüringer Zwerg-Barthühner
1.0 j - schwarz

PR: Wilken, Rudi

����� �� ����� ���"�����
��������
����� �� ����� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� ���"�����
��������
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���
����� � �� �����%�
����	�%�H:I
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���

*������ � �� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� ���"�����
��������

0.1 j - schwarz
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���
����� �� ��� ���"�����
��������
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���

����� �� ��� ���"�����
��������
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���
����� �� �� ���"�����
��������
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���
����� �� ����� ���"�����
��������
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���
����� � #�#� �� �����%�
����	�%�H:I
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���

*������ �� �� �����%�
����	�%�H:I
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���
����� � �� �����%�
����	�%�H:I
����� ���	 ,���'3���	
�0	��%	���

1.0 j - blau-gesäumt
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I
����� � �� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ����� �����%�
����	�%�H:I

*������ � � �� �����%�
����	�%�H:I
0.1 j - blau-gesäumt

����� � �� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ����� �����%�
����	�%�H:I

1.0 j - rot
����� �� �� ���"�����
��������

0.1 j - rot
����� �� ����� ���"�����
��������
����� �� �� ���"�����
��������

1.0 j - gelb
����� � �� �/������	
���<�<5<(<
����� �� ��� (���
���	'��
����� � �� �/������	
���<�<5<(<

:*����� �� ����� �/������	
���<�<5<(<
:*����� �� ��� �/������	
���<�<5<(<

0.1 j - gelb
����� � �� (���
���	'��
����� �� ��� �/������	
���<�<5<(<
����� � �� (���
���	'��
����� � �� �/������	
���<�<5<(<

1.0 j - gold-schwarzgetupft
����� �� �� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I

0.1 j - gold-schwarzgetupft
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I

1.0 j - chamois-weißgetupft
����� � �� ������
�#��'�	
����� �� �� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� (	���
������	

8*����� �� ��� �/�&����'��A����������
����� �� ����� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� �/�&����'��A����������
����� �� �� (	���
������	
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I
����� �� �� ������
�#��'�	
����� � �� (	���
������	

*������ �� ��� �����%�
����	�%�H:I
����� � �� ������
�#��'�	

0.1 j - chamois-weißgetupft
����� �� ��� (	���
������	
����� � �� �/�&����'��A����������
����� �� ��� (	���
������	
����� �� �� ������
�#��'�	
����� �� �=� �� �/�&����'��A����������
����� � �� ������
�#��'�	
����� � �� (	���
������	
����� � �� �/�&����'��A����������
����� � �� ������
�#��'�	
����� �� ��� (	���
������	
����� � �� �/�&����'��A����������
����� � �� ������
�#��'�	

����� �� �� �����%�
����	�%�H:I
8*����� � �� �/�&����'��A����������

����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I
����� � ,#�+��� ������
�#��'�	

8*����� �� �� �/�&����'��A����������
����� �� �� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� (	���
������	

8*����� �� �� �/�&����'��A����������
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� (	���
������	
����� � �� �/�&����'��A����������
����� �� ��� (	���
������	

Zwerg-Kaulhühner
1.0 j - goldhalsig

PR: Unger, Heinz-D.

����� �� ��� ��'�	%�
�!���
����� �� �� ��'�	%�
�!���
����� � �� ��'�	%�
�!���
����� �� ��� ��'�	%�
�!���

0.1 j - goldhalsig
����� �� �� ��'�	%�
�!���
����� � � ��'�	%�
�!���
����� �� ��� ��'�	%�
�!���
����� � �� ��'�	%�
�!���

1.0 j - orangehalsig
����� �� ��� 0�����	
���	��	

0.1 j - orangehalsig
����� � �� 0�����	
���	��	

Zwerg-Kaulhühner mit Schopf
1.0 j - orangehalsig

����� �� ��� 0�����	
���	��	
0.1 j - orangehalsig

����� �� #�#� �� 0�����	
���	��	

Tauben

Tauben
Formentauben

Saarlandtauben
1.0 a - rotfahl

PR: Klitzke, Jürgen

+*����� �� ��� #�C
������
����� � �� #�C
������

0.1 a - rotfahl
+*����� �� �� #�C
������

����� � �� #�C
������
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Cauchois
1.0 j - blau-bronze geschuppt

PR: Wasinski, Kurt

����� � �� ���'�
����
+������ �� �� �������
�&�"���

����� �� ��� ���'�
����
����� �� ���  ��'�	
�����	
����� �� �� ���'�
����
����� �� ���  ��'�	
�����	

0.1 j - blau-bronze geschuppt
����� �� ��� ���'�
����

*������ � �� �������
�&�"���
����� �� �� ���'�
����
����� � ��  ��'�	
�����	
����� �� �� ���'�
����
����� � � ��  ��'�	
�����	

1.0 j - rotfahl
����� �� �� ����
�&�����

0.1 j - rotfahl
����� �� ��� ����
�&�����

Französische Sottobanca
1.0 a - blau mit schwarzen Binden

����� �� ��� (	?��	
��	<�(�	�
0.1 a - blau mit schwarzen Binden

����� �� ��� (	?��	
��	<�(�	�
1.0 j - rot

����� � �� (	?��	
��	<�(�	�
1.0 a - rot

����� �� �� (	?��	
��	<�(�	�
0.1 j - rot

����� � �� (	?��	
��	<�(�	�
0.1 a - rot

����� �� ��� (	?��	
��	<�(�	�
1.0 j - gelb

����� � �� (	?��	
��	<�(�	�
1.0 a - gelb

����� �� ��� (	?��	
��	<�(�	�
0.1 j - gelb

����� � �� (	?��	
��	<�(�	�
0.1 a - gelb

����� �� �� (	?��	
��	<�(�	�
1.0 a - AOC rotfahl mit Binden

����� �� ��� (	?��	
��	<�(�	�
0.1 a - AOC rotfahl mit Binden

����� �� �� (	?��	
��	<�(�	�
1.0 a - AOC blaufahl mit Binden

����� � �� (	?��	
��	<�(�	�
0.1 a - AOC blaufahl mit Binden

����� �� �� (	?��	
��	<�(�	�

Giertauben
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

PR: Liebich, Siegfried

����� �� �� �����%��	
������
)������ �� �� �����%��	
������

����� �� �� �����%��	
������

����� �� ��� �����%��	
������
0.1 j - blau mit schwarzen Binden

����� �� �� �����%��	
������
)������ � �� �����%��	
������

����� �� �� �����%��	
������
����� �� ��� �����%��	
������

Briver Farbenköpfe
1.0 j - schwarz-gemasert

PR: Bartnik, Dr. Friedhelm

����� � ��  �	����
������=��	����
����� �� ���  �	����
������=��	����
����� �� ��  �	����
������=��	����

1.0 a - schwarz-gemasert
����� �� ���  �	����
������=��	����
����� � ��  �	����
������=��	����
����� �� ���  �	����
������=��	����

0.1 j - schwarz-gemasert
����� �� ��  �	����
������=��	����

0.1 a - schwarz-gemasert
����� �� ��  �	����
������=��	����

Texaner
1.0 j - kennfarbig hell

PR: Wasinski, Kurt
����� � �� ,1��
�-�	������
����� �� ��� ,���
�����	�
����� �� �� ,1��
�-�	������
����� �� �� ,1��
�-�	������

0.1 j - rotfahl
����� �� �� ,1��
�-�	������
����� �� �� ,���
�����	�
����� �� ��*8�� ,1��
�-�	������
����� �� ��� ,���
�����	�
����� � �� ,1��
�-�	������

0.1 a - rotfahl
����� �� �� ,���
�����	�

0.1 j - rotfahl-gehämmert
����� �� ��� ,���
�����	�

Strasser
1.0 a - blau ohne Binden

PR: Ahl, Klaus

����� �� ���  �������
�(����
0.1 j - blau ohne Binden

����� �� ��  �������
�(����
1.0 a - blau-gehämmert

����� �� ���  �������
�(����
0.1 j - blau-gehämmert

����� �� ��  �������
�(����
1.0 j - schwarz

�������� �� �� &����
�(����
����� �� �� ,���
�����	�
����� � �� &����
�(����
����� �� ��� &���'�
�#��'�	
����� � �� &����
�(����

1.0 a - schwarz
����� �� ��� &���'�
�#��'�	

����� �� �� ,���
�����	�
����� �� �� &���'�
�#��'�	

0.1 j - schwarz
�������� �� �� &����
�(����
�*������ �� �� ,���
�����	�

����� � �� &����
�(����
����� � ,#��� &���'�
�#��'�	
����� �� ��� &����
�(����
����� �� �� &���'�
�#��'�	

0.1 a - schwarz
����� �� ��� &���'�
�#��'�	
����� �� �� ,���
�����	�

1.0 j - schwarz-gesäumt
����� � �� 5�	���
�0	��'

1.0 a - schwarz-gesäumt
����� �� ��� 5�	���
�0	��'

0.1 j - schwarz-gesäumt
����� � �� 5�	���
�0	��'

0.1 a - schwarz-gesäumt
����� �� �� 5�	���
�0	��'
����� �� ��� 5�	���
�0	��'

1.0 j - rot-gesäumt
����� �� �� 5�	���
�0	��'

1.0 a - rot-gesäumt
����� �� �� 5�	���
�0	��'
����� �� ����� 5�	���
�0	��'

Mährische Strasser
1.0 j - schwarz

PR: Wasinski, Kurt
����� �� �� �	�7���
�0	��%	<=�������
����� �� �� �	�7���
�0	��%	<=�������

0.1 j - schwarz
����� �� ��� �	�7���
�0	��%	<=�������
����� � ��� �	�7���
�0	��%	<=�������

0.1 a - schwarz
����� �� �� �	�7���
�0	��%	<=�������

Luchstauben weißschwingig
1.0 j - blau mit weißen Binden

PR: Elwing, Günter

+������ �� �� ����	
�5�	�%
0.1 j - blau mit weißen Binden

����� �� ���� ����	
�5�	�%
+������ �� �� ����	
�5�	�%

����� �� ��� ����	
�5�	�%
+������ �� ��� ����	
�5�	�%

1.0 j - blau-weiß geschuppt
����� � �� �/����'=�	����

+������ �� �� ����	
�5�	�%
����� �� �� �����%�
�0	��%��	
����� �� ��� ����	
�5�	�%
����� �� �� �����%�
�0	��%��	
����� �� ��� ����	
�5�	�%
����� � ��� �����%�
�0	��%��	

+������ �� �� ����	
�5�	�%
����� � �� �����'���
�������

+������ �� �� ����	
�5�	�%
����� �� ��8)�� �����'���
�������

1.0 a - blau-weiß geschuppt
����� �� ��� �/����'=�	����
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0.1 j - blau-weiß geschuppt
PR: Elwing, Günter

����� � �� �����'���
�������
����� � �� ����	
�5�	�%
����� �� �� �����%�
�0	��%��	
����� �� ��� �����'���
�������

+������ �� �� ����	
�5�	�%
����� �� ��� �����%�
�0	��%��	
����� �� �� �/����'=�	����
����� � �� ����	
�5�	�%
����� � ��� �����%�
�0	��%��	

+������ �� �� ����	
�5�	�%
����� �� ��� �����%�
�0	��%��	

+������ �� �� ����	
�5�	�%
����� �� ���*�� �����%�
�0	��%��	

0.1 a - blau-weiß geschuppt
����� �� �� �/����'=�	����

1.0 j - schwarz-weiß geschuppt
����� �� ��� ��	�������
�/�	��	%
����� � �� ��	�������
�/�	��	%
����� �� ��� ��	�������
�/�	��	%
����� �� �� ��	�������
�/�	��	%

1.0 a - schwarz-weiß geschuppt
����� �� �� ��	�������
�/�	��	%

0.1 j - schwarz-weiß geschuppt
����� � � �� ��	�������
�/�	��	%
����� �� �� ��	�������
�/�	��	%

0.1 a - schwarz-weiß geschuppt
����� �� ��� ��	�������
�/�	��	%

1.0 j - gelb-weiß geschuppt
����� �� �� /���
�(�	������

*������ � �� /���
�(�	������
����� �� �� /���
�(�	������

0.1 j - gelb-weiß geschuppt
����� �� ��� /���
�(�	������

Luchstauben farbschwingig
1.0 j - schwarz mit weißen Binden

����� �� ���� �/������%��	
����� �� �� �/������%��	

1.0 a - schwarz mit weißen Binden
����� �� ��� �/������%��	
����� �� �� �/������%��	

0.1 j - schwarz mit weißen Binden
����� �� ��� �/������%��	
����� �� �� �/������%��	

0.1 a - schwarz mit weißen Binden
����� �� �� �/������%��	

1.0 j - rot mit weißen Binden
����� �� �� E%���
������
����� �� �� ������'�
�0	��%	���
����� �� ��� E%���
������

*������ �� �� ������'�
�0	��%	���
����� �� ��� E%���
������
����� � �� E%���
������

0.1 j - rot mit weißen Binden
����� � �� E%���
������
����� �� �� ������'�
�0	��%	���
����� �� ��� E%���
������

*������ �� �� ������'�
�0	��%	���
����� �� ��88�� E%���
������

0.1 a - rot mit weißen Binden
����� �� ���+�� E%���
������

1.0 j - gelb mit weißen Binden
����� �� ���� E%���
������

0.1 j - gelb mit weißen Binden
����� � �� E%���
������

Coburger Lerchen
1.0 j - gelercht

PR: Klitzke, Jürgen

����� �� �� ������
�0	��%����
����� �� ��� ������
�0	��%����
����� �� ��� ������
�0	��%����

0.1 j - gelercht
����� �� ��� ������
�0	��%����
����� �� ���� ������
�0	��%����
����� � �� ������
�0	��%����

1.0 j - silber mit Binden
����� � �� ������	�
������
����� �� �� ����'��	%�
������
����� �� ��� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� �� �� ����'��	%�
������
����� �� ����  ?	
������=$1	���
����� �� �� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� � � ��  ��'�
��������
����� � �� ����'��	%�
������
����� �� ��� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� �� �� ������	�
������
����� �� ���  ��'�
��������
����� � �� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� �� �� ������	�
������
����� �� ���  ��'�
��������
����� �� ��� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� � �� ������	�
������
����� � ��  ��'�
��������

1.0 a - silber mit Binden
����� �� ��� �/� ������
������	��<�

/�	%
0.1 j - silber mit Binden

����� � �� ������	�
������
����� �� �� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� �� ��8��� ������	�
������
����� �� ��  ?	
������=$1	���
����� �� ��� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� �� ��  ��'�
��������
����� � �� ������	�
������
����� � �� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� �� ��  ��'�
��������
����� �� ��� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� � �� ����'��	%�
������
����� �� ��� �/� ������
������	��<�

/�	%
����� � �� ������	�
������

0.1 a - silber mit Binden
����� �� ��� �/� ������
������	��<�

/�	%
1.0 j - silber ohne Binden

����� �� �� ������
�0	��%����
����� � �� ���	��"�	�
����

����� �� ��� ������
�0	��%����
����� � �� !���
���	��%
����� �� ���� ���	��"�	�
����

.������ �� ���  �	�
�5�%	���
*������ � �� !���
���	��%

����� �� ��� ���	��"�	�
����
����� � ��  ?	
������=$1	���
����� �� ��  �	�
�5�%	���
����� �� �� ���	��"�	�
����
����� � ,#���  �	�
�5�%	���
����� �� ��  ?	
������=$1	���
����� �� ��� ���	��"�	�
����
����� �� ��� ����'��	%�
������
����� �� ��8��� ���	��"�	�
����
����� � �� ������
�0	��%����

0.1 j - silber ohne Binden
����� � �� ������
�0	��%����
����� �� �� ���	��"�	�
����
����� �� ��� ������
�0	��%����
����� �� ��� !���
���	��%
����� �� �� ���	��"�	�
����
����� �� ��8:�� ������
�0	��%����

*������ �� ��� !���
���	��%
����� � �� ���	��"�	�
����
����� �� �� !���
���	��%
����� � ��  �	�
�5�%	���
����� �� �� ���	��"�	�
����

.������ �� ��  �	�
�5�%	���
����� � ��  ?	
������=$1	���
����� � �� ���	��"�	�
����
����� �� ���  �	�
�5�%	���
����� � ��  ?	
������=$1	���
����� �� ��� ���	��"�	�
����
����� �� �� ����'��	%�
������

Mittelhäuser
1.0 j - weiß

PR: Wasinski, Kurt

����� �� �� �1����
�����
*������ �� ��� (	����	
�,��	���

����� � �� �	������
������	
����� � �� �1����
�����
����� �� ��)�:�� (	����	
�,��	���
����� � �� �	������
������	
����� �� �� �1���	
�(����

*������ �� �� (	����	
�,��	���
����� �� ��� �	������
������	
����� �� �� �1���	
�(����
����� �� ��� (	����	
�,��	���
����� �� ��� �	������
������	

0.1 j - weiß
����� � �� �1���	
�(����
����� �� �� �	������
������	

*������ �� ��� (	����	
�,��	���
����� � �� �1���	
�(����
����� � �� �	������
������	
����� � ��)���� (	����	
�,��	���
����� �� �� �	������
������	
����� �� ��� �1����
�����
����� � �� �	������
������	
����� �� ��)���� �1����
�����

0.1 a - weiß
����� �� �� �1���	
�(����
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1.0 j - schwarz
PR: Wasinski, Kurt

����� �� ��� �1����
�����
0.1 j - schwarz

����� �� �� �1����
�����
1.0 a - rot

����� � �� �	%�
�(�	�
:*����� �� �� �	%�
�(�	�

0.1 j - rot
����� �� �� �	%�
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Lahore
1.0 j - schwarz

PR: Bartnik, Dr. Friedhelm
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1.0 j - silber
����� �� ��� E��	��
��������
����� �� �� ��	������
������	
����� �� ����)�� E��	��
��������
����� �� �� ��	������
������	
����� �� ��� E��	��
��������

0.1 j - silber
����� �� ����� E��	��
��������
����� �� ��� ��	������
������	
����� �� ��� E��	��
��������
����� �� �� ��	������
������	
����� �� ��� E��	��
��������
����� �� �� E��	��
��������

1.0 j - rot
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0.1 a - rot
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1.0 j - gelb
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0.1 j - gelb
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1.0 j - blaufahl
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1.0 j - gelbfahl
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Syrische Wammentauben
1.0 a - blau mit schwarzen Binden

PR: Breitbarth, Dr.Günter
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0.1 a - blau mit schwarzen Binden
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0.1 a - blau-gehämmert
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Basraer Wammentauben
1.0 j - gelb-grundfarbig (Schrabi)
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0.1 j - mehllicht (Abrasdel)
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Gelockte Wammentauben
1.0 j - weiß
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1.0 a - weiß
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Abu Abse Wammentauben
1.0 j - schwarz
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Libanontauben
1.0 j - rot

PR: Liebich, Siegfried
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1.0 a - rot
PR: Liebich, Siegfried
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Damascener
1.0 j - eisfarbig mit schwarzen Binden

PR: Schwöbel, Werner
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0.1 j - eisfarbig mit schwarzen Binden
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0.1 a - eisfarbig mit schwarzen Binden
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1.0 j - eisfarbig-gehämmert
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Show Racer
1.0 j - schwarz

PR: Gärtner, Oliver
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0.1 j - dunkel
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1.0 j - blau mit schwarzen Binden
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Exhibition Homer
1.0 j - blau mit schwarzen Binden
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0.1 a - blau-gehämmert
PR: Gärtner, Oliver
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Deutsche Schautauben
1.0 j - blau mit schwarzen Binden
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0.1 j - blau mit schwarzen Binden
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1.0 j - dominant rot
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Niederländische 
Schönheitsbrieftauben

1.0 j - dominant rot
PR: Brinkwirth,  Marc
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����� �� ��� /��%����
�(��=29�
����� � �� �/�(	���
����� �� �� /��%����
�(��=29�
����� �� �� �/�(	���

1.0 a - dominant rot
����� �� ��� /��%����
�(��=29�
����� �� �� /��%����
�(��=29�
����� �� ��� /��%����
�(��=29�

0.1 j - dominant rot
����� �� �� /��%����
�(��=29�
����� � �� �/�(	���
����� �� �� /��%����
�(��=29�

1.0 j - dominant gelb
����� �� �� �/�(	���
����� �� �� �/�(	���

0.1 j - dominant gelb
����� �� �� �/�(	���
����� �� � �� �/�(	���

1.0 j - blau ohne Binden
����� �� ��� �/�(	���

0.1 j - blau ohne Binden
����� � �� �/�(	���

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� � �� ��	��	%�
���%�

8������ �� �� ��	��	%�
���%�
8������ �� �� ��	��	%�
���%�

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
8������ �� �� ��	��	%�
���%�

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
8������ �� ��� ��	��	%�
���%�

����� �� ��� ��	��	%�
���%�
0.1 a - blau mit schwarzen Binden

8������ � �� ��	��	%�
���%�
1.0 j - blaufahl mit dunklen Binden

����� �� �� ��	�����
�5����
����� � �� ��	�����
�5����

1.0 a - blaufahl mit dunklen Binden
����� �� ��� ��	�����
�5����

1.0 j - rotfahl mit Binden
)*����� �� �� ������	
� �	�%

1.0 j - gelbfahl mit Binden
����� �� �� ������	
� �	�%
����� �� ��� ������	
� �	�%

0.1 j - blaufahl-gehämmert
����� �� ��� ��	�����
�5����
����� �� �� ��	�����
�5����

0.1 a - blaufahl-gehämmert
����� �� ��� ��	�����
�5����

1.0 j - rotfahl-gehämmert
����� �� �� ������	
� �	�%

1.0 j - blau-dunkel gehämmert
����� � �� �/�(	���

0.1 j - blaufahl-dunkel gehämmert
����� � �� �/�(	���

1.0 j - rotfahl-dunkel gehämmert
����� �� �� ������	
� �	�%(
����� �� ��� ������	
� �	�%(

1.0 j - rotfahl-schimmel mit Binden
)*����� �� ��� ������	
� �	�%
)*����� �� �� ������	
� �	�%

Warzentauben

Dragoon
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

PR: Fritz, Phillip

����� �� �� ������	
�(�	�=;���
����� �� ����� ���������
�����
����� �� �� ������	
�(�	�=;���

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� ���������
�����
����� �� �� ������	
�(�	�=;���
����� �� ��� ���������
�����
����� �� �� ���������
�����

0.1 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� ���������
�����

1.0 j - weiß
����� ��  ���  3�'����
��������
����� �� ��  3�'����
��������

1.0 a - weiß
����� �� ���  3�'����
��������

0.1 j - weiß
����� �� ��  3�'����
��������

.������ �� ��  3�'����
��������
����� �� �����  3�'����
��������
����� � ��  3�'����
��������

.������ �� ���  3�'����
��������
����� �� ��  3�'����
��������

0.1 a - weiß
����� �� ��  3�'����
��������

1.0 j - blau-gehämmert
����� �� ��� ������	
�(�	�=;���

0.1 j - blau-gehämmert
����� � �� ������	
�(�	�=;���
����� �� �� ������"�	
�������
����� �� ��� ������	
�(�	�=;���

1.0 j - rotfahl-gehämmert
����� �� �� ������"�	
�������

0.1 j - blaufahl
����� �� ��� ���������
�����

0.1 a - blaufahl
����� �� ��� ���������
�����

1.0 j - rotfahl
����� �� �� ������"�	
�������

1.0 j - gelbfahl
�������� �� ����� ������"�	
�������

1.0 a - gelbfahl
����� �� �� ������"�	
�������

0.1 j - gelbfahl
.������ �� �� ������"�	
�������

0.1 a - gelbfahl
����� � �� ������"�	
�������

.������ �� ��� ������"�	
�������
1.0 j - blau-schimmel

����� � � �� ���������
�����
����� �� �� ���������
�����
����� �� ��� ���������
�����

0.1 j - blau-schimmel
����� �� �� ������"�	
�������
����� �� ��� ���������
�����

0.1 a - blau-schimmel
����� �� ��� ���������
�����
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1.0 a - blaufahl-schimmel
PR: Fritz, Phillip

����� �� �� ������"�	
�������
0.1 j - blaufahl-schimmel

.������ � �� ������"�	
�������

.������ �� ��� ������"�	
�������
0.1 a - blaufahl-schimmel

����� �� �� ������"�	
�������
1.0 j - rotfahl-schimmel

����� � �� ������"�	
�������
1.0 j - gelbfahl-schimmel

����� �� ��� ������"�	
�������
0.1 j - gelbfahl-schimmel

����� �� �� ������"�	
�������
0.1 a - gelbfahl-schimmel

����� �� ��� ������"�	
�������

Indianer
1.0 j - gelb

����� � �� /	3����
��1%���	
1.0 a - gelb

�������� �� ��� /	3����
��1%���	
����� �� �� /	3����
��1%���	

0.1 j - gelb
����� �� ��� /	3����
��1%���	

�������� � �� /	3����
��1%���	
����� �� ��� /	3����
��1%���	

0.1 a - gelb
����� �� �� /	3����
��1%���	

�������� � �� /	3����
��1%���	

Carrier
1.0 j - schwarz

����� ���	 ���9�	�
������	%
0.1 j - schwarz

����� ���	 ���9�	�
������	%
����� ���	 ���9�	�
������	%

Nürnberger Bagdetten
1.0 j - schwarz-geganselt

����� �� �� (�3��
�!�	"�	�=����	���
����� �� ��� (�3��
�!�	"�	�=����	���

0.1 j - schwarz-geganselt
����� �� �� (�3��
�!�	"�	�=����	���
����� �� ��� (�3��
�!�	"�	�=����	���
����� �� �� (�3��
�!�	"�	�=����	���
����� �� �� (�3��
�!�	"�	�=����	���
����� �� ��� (�3��
�!�	"�	�=����	���

1.0 j - rot-geganselt
����� � �� (�3��
�!�	"�	�=����	���

0.1 j - rot-geganselt
����� �� ��� (�3��
�!�	"�	�=����	���

1.0 j - gelb-geganselt
����� � � (�3��
�!�	"�	�=����	���

1.0 a - gelb-geganselt
����� �< < (�3��
�!�	"�	�=����	���

0.1 j - gelb-geganselt
����� � �� (�3��
�!�	"�	�=����	���

Steinheimer Bagdetten
1.0 j - weiß

+������ �� �� ������
�����	���
+������ �� ��� ������
�����	���
+������ �� �� ������
�����	���

0.1 j - weiß
+������ �� �� ������
�����	���
+������ �� �� ������
�����	���
+������ �� ��� ������
�����	���

1.0 j - blau-gescheckt
����� � ��  ���
�/�	%
����� �� ��  ���
�/�	%

1.0 a - blau-gescheckt
����� �� ��  ���
�/�	%
����� �� ���:��  ���
�/�	%

0.1 j - blau-gescheckt
����� � �  ���
�/�	%

0.1 a - blau-gescheckt
����� � ��  ���
�/�	%

Huhntauben

Kingtauben
1.0 j - weiß

PR: Brinkmann, Wilfried

����� �� �� �/�!�9�
�(������<�,��
����� �� ��� �/��	�9��
����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� � �� ������	
�-�	���

*������ � �� �/�,�����"���
��<�<(<
����� �� �� ���	��'
�!�	"�	�
����� �� ��� �/��	�9��

+������ � �� ��	���
������
����� �� ��� ������	
�-�	���
����� �� ��� �/��	�9��

+������ � �� ��	���
������
����� �� �� ,�	�����'
������	%

*������ � �� �/�,�����"���
��<�<(<
����� �� ����� ������	
�-�	���

+������ � �� ��	���
������
����� �� �� �/�!�9�
�(������<�,��
����� �� ��� ,�	�����'
������	%
����� � �� 0���
�����

�������� �� �� ������	
�-�	���
����� � �� �/�!�9�
�(������<�,��
����� �� �� 0���
�����
����� �� �� �/��	�9��

1.0 a - weiß
����� � �� �/��	�9��
����� ���	 ,�	�����'
������	%
����� �� ��� ������	
�-�	���
����� � �� ��	���
������
����� �� ��� ,�	�����'
������	%
����� � �� ��	���
������

0.1 j - weiß
����� �� ��� �/��	�9��

*������ � �� �/�,�����"���
��<�<(<
����� �� ��� ���	��'
�!�	"�	�
����� �� ��� ������	
�-�	���
����� � �� 0���
�����

����� �� ���)�� �/�!�9�
�(������<�,��
����� � �� ,�	�����'
������	%

+������ � �� ��	���
������
����� �� ��� ������	
�-�	���
����� �� �� 0���
�����
����� �� ��� ,�	�����'
������	%

+������ � �� ��	���
������
����� �� ��� �/�!�9�
�(������<�,��

�������� �� �� ������	
�-�	���
+������ � �� ��	���
������

����� �� �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� �� ��� ���	��'
�!�	"�	�
����� � �� ������	
�-�	���

*������ � �� �/�,�����"���
��<�<(<
����� � �� ���	��'
�!�	"�	�
����� �� ��� �/��	�9��

0.1 a - weiß
����� � ,#��� �/��	�9��
����� � �� ��	���
������
����� � �� �/��	�9��
����� � �� ��	���
������
����� �� �� �/��	�9��
����� �� ��� �/�,�����"���
��<�<(<

1.0 j - schwarz
����� �� ��� $���
�$�����
����� �� �� ����'�
���%��
����� � �� $���
�$�����
����� �� ��� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<

1.0 a - schwarz
����� � �� /	1����
�(�	�=�����

0.1 j - schwarz
����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� � �� $���
�$�����
����� � �� ����'�
���%��
����� �� ��� $���
�$�����
����� � �� ����'�
���%��
����� �� ��� $���
�$�����
����� �� ��� ������
�����	���

0.1 a - schwarz
����� � �� /	1����
�(�	�=�����
����� �� ��� $���
�$�����
����� �� �� /	1����
�(�	�=�����

0.1 j - dun
����� � � �� ������
�����	���

1.0 j - rot
����� �� ��� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<

�*������ �� �� ������
�����	���
1.0 a - rot

����� � �� (����	
�&�����
0.1 j - rot

����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
�*������ �� ��� ������
�����	���

1.0 j - gelb
����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� �� ��� ����	
�0	��%����

1.0 a - gelb
����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<

0.1 j - gelb
����� � �� (����	
�&�����
����� �� ��� ����	
�0	��%����
����� � �� (����	
�&�����

0.1 a - gelb
����� �� �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<

1.0 j - dominant rot
����� �� �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<(

1.0 a - dominant rot
����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
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0.1 j - dominant rot
PR: Brinkmann, Wilfried

����� �� �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

PR: Ahl,  Klaus
�������� � �� ��"��
�/�	��	%

����� � �� �?���	
�����
����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� �� �� �?���	
�����
����� �� �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� �� ��� �?���	
�����

�������� �� ��� ��"��
�/�	��	%
1.0 a - blau mit schwarzen Binden

����� �� �� �?���	
�����
����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� �� �� �?���	
�����

�������� �� ��� ��"��
�/�	��	%
0.1 j - blau mit schwarzen Binden

����� ���	 �?���	
�����
����� � �� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� ���	 �?���	
�����
����� ���	 �?���	
�����

0.1 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� �?���	
�����
����� �� ��� �/�;"�	��
�(<=�<�<�<
����� ���	 �?���	
�����

�������� � �� ��"��
�/�	��	%
1.0 j - blau-schimmel

����� ���	 �?���	
�����
����� � �� �?���	
�����

1.0 a - blau-schimmel
����� �� ��� �?���	
�����
����� ���	 �?���	
�����

0.1 j - blau-schimmel
����� �� ��� �?���	
�����
����� �� �� �?���	
�����
����� ���	 �?���	
�����

0.1 a - blau-schimmel
����� � �� �?���	
�����

1.0 j - blau-gehämmert
����� �� �� ������
�����	���

1.0 a - blau-dunkel gehämmert
����� � � �� ������
�����	���

1.0 j - rotfahl mit Binden
�������� �� ��� ��"��
�/�	��	%

1.0 a - rotfahl mit Binden
�������� � �� ��"��
�/�	��	%
�������� �� �� ��"��
�/�	��	%

0.1 a - rotfahl mit Binden
�������� ���	 ��"��
�/�	��	%

1.0 j - braunfahl mit Binden
����� �� ��� ���	��'
�!�	"�	�

�������� � �� ��"��
�/�	��	%
����� �� ��� ���	��'
�!�	"�	�

0.1 j - braunfahl mit Binden
����� �� �� ���	��'
�!�	"�	�

�������� � �� ��"��
�/�	��	%
����� �� ��� ���	��'
�!�	"�	�

0.1 a - braunfahl mit Binden
�������� �� �� ��"��
�/�	��	%
�������� � �� ��"��
�/�	��	%

0.1 j - braunfahl-gehämmert
����� �� ��� ����'�
���%��

1.0 j - indigo-dunkel gehämmert
����� �� �� ����'�
���%��
����� � �� ����'�
���%��

0.1 j - indigo-dunkel gehämmert
����� �� ��� ����'�
���%��

1.0 j - andalusierfarbig
����� �� ��� ������
�����	���
����� �� �� ����'�
���%��

1.0 a - andalusierfarbig
����� �� ��� ������
�����	���
����� �� �� ����'�
���%��

0.1 j - andalusierfarbig
����� �� ��� ����'�
���%��
����� � �� ����'�
���%��

1.0 j - rot-getigert
����� �� �� ����	
�0	��%����

0.1 a - rot-getigert
����� �� ��� ����	
�0	��%����

1.0 j - rot-gescheckt
����� �� ��� ��	>�����
�(�	�
����� �� �� ����	
�0	��%����
����� �� ����� ��	>�����
�(�	�

1.0 a - rot-gescheckt
����� �� �� ��	>�����
�(�	�

0.1 j - rot-gescheckt
����� �� ������� ��	>�����
�(�	�
����� �� �� ��	>�����
�(�	�
����� � �� ��	>�����
�(�	�

Modena Schietti
1.0 j - blau mit bronze Binden

PR: Niedernostheide, Helmut

����� � �� &�	��	�
�0	���
0.1 j - blau mit bronze Binden

����� � �� &�	��	�
�0	���
1.0 j - blau-bronze gehämmert

����� �� ��� &�	��	�
�0	���
0.1 j - blau-bronze gehämmert

����� �� �� &�	��	�
�0	���
1.0 j - blau-bronzeschildig ungesäumt

����� � ��  �������
�,�%��	
1.0 a - blaufahl mit Sulphurbinden

����� �� ���  �������
�,�%��	
1.0 a - braunfahl mit bronze Binden

����� �� ��  �������
�,�%��	
1.0 j - rotfahl

����� � �� &�	��	�
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1.0 a - dunkel-bronzeschildig getigert
����� �� ��  �������
�,�%��	

1.0 a - dunkel-bronzeschildig gescheckt
����� �� ���  �������
�,�%��	

0.1 j - dunkel-bronzeschildig gescheckt
����� �� ��  �������
�,�%��	

0.1 a - dunkel-bronzeschildig gescheckt
����� � ��  �������
�,�%��	

0.1 a - blau-schimmel mit bronze Binden
����� �� ���  �������
�,�%��	

1.0 j - rotfahl-schimmel
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Deutsche Modeneser Gazzi
1.0 j - schwarz
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1.0 j - blau ohne Binden
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0.1 j - blau ohne Binden
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1.0 j - blau mit schwarzen Binden
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0.1 j - blau mit schwarzen Binden
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1.0 j - blau-gehämmert
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1.0 j - blau-dunkel gehämmert
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0.1 j - blau-dunkel gehämmert
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1.0 j - braunfahl mit bronze Binden

8������ �� ��  3'�	
������	
8������ �� ��  3'�	
������	
8������ �� ��  3'�	
������	

1.0 a - braunfahl mit bronze Binden
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0.1 a - braunfahl mit bronze Binden
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1.0 j - gelbfahl mit gelben Binden
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1.0 a - gelbfahl mit gelben Binden
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0.1 j - gelbfahl mit gelben Binden
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0.1 a - gelbfahl mit gelben Binden
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Deutsche Modeneser Schietti
1.0 j - schwarz

PR: Drewes, Marcus

.������ �� ��� ������	��
�2�	���
����� ���	 ��������
���	"�	�
����� �� �� /	���
��������%
����� ���	 ,���
����	�%

.������ ���	 ���	3%�	
���	����
����� �� ��  �3"���
�$1	���
����� �� ��� �/������A� �	�
����� �� �� ���"��
� �	�%
����� �� ��� �/������A� �	�

*������ �� �� �������
��������
����� � �� ��"�	
���������
����� � �� ������	��
�2�	���
����� �� ��� ������'�
�$3	�
����� �� �� /	���
��������%
����� � �� (����
�������
����� ���	 ���	3%�	
���	����
����� �� ��� ���"��
� �	�%
����� � �� ��%%��
��	���= �	���	%
����� �� �� ��"�	
���������
����� � �� ����������
��������

������� �� �� �	���
�0	��%	���
+������ �� ��� ��������
���	"�	�

����� ���	 ,���
����	�%
*������ �� �� �������
��������

����� �� ��� ������'�
�$3	�
����� �� ��� ���"��
� �	�%
����� �� �� �	���
�0	��%	���
����� � � ��  �3"���
�$1	���
����� �� �� ��"�	
���������

+������ � �� ��������
���	"�	�
*������ �� ��� �������
��������
.������ �� �� �����
�(�	�

����� ���	 ,���
����	�%
����� �� �� ��%%��
��	���= �	���	%
����� �� ��)�:�� ���"��
� �	�%
����� �� �� �/������A� �	�
����� �� ��� �����
�(�	�
����� � �� /	���
��������%

+������ � �� ��������
���	"�	�
*������ �� �� �������
��������

����� � �� �	���
�0	��%	���
����� �� �� ,���
����	�%
����� �� ��  �3"���
�$1	���

1.0 a - schwarz
����� �� ��)�.�� ���"��
� �	�%

*������ � �� ����������
��������
����� �� �� ������	��
�2�	���
����� �� ��� ������'�
�$3	�
����� � �� ����������
��������
����� �� ��� ���"��
� �	�%

.������ �� �� �����
�(�	�
0.1 j - schwarz
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1.0 j - blau ohne Binden
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1.0 j - blau mit bronze Binden
PR: Schlangenotto, Markus
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0.1 j - blau mit bronze Binden
PR: Schlangenotto, Markus
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����� � �� �/����	��
�29���<�0�''�

1.0 j - rot
����� �� �� �����'
�$3	�
����� �� ��� �/������=����
����� � �� �����'
�$3	�
����� �� �� �/������=����
����� � �� �����'
�$3	�
����� �� ��� �/������=����
����� �� �� �����'
�$3	�
����� �� ��� �/������=����
����� �� �� �����'
�$3	�

1.0 a - rot
����� �� �� �����'
�$3	�

0.1 j - rot
����� �� ��� �����'
�$3	�
����� �� ��� �/������=����
����� �� �� �����'
�$3	�
����� �� ��� �/������=����
����� �� �� �����'
�$3	�
����� �� ��� �����'
�$3	�
����� � �� �����'
�$3	�

0.1 a - rot
����� �� ��� �����'
�$3	�

1.0 j - gelb
����� �� ��� ��������	
�,�%9��
����� �� �� (����	
�(�	�
����� �� �� �����
����
����� �� ��� ��������	
�,�%9��
����� � �� (����	
�(�	�
����� �� �� �����
����
����� �� �� (����	
�(�	�
����� �� ��� ��������	
�,�%9��

1.0 a - gelb
����� �� �� ��������	
�,�%9��

0.1 j - gelb
����� �� �� �����
����
����� �� ��� ��������	
�,�%9��
����� �� �� �����
����
����� �� �� ��������	
�,�%9��
����� �� �� �����
����
����� �� ��� ��������	
�,�%9��
����� �� �� �����
����
����� �� �� (����	
�(�	�
����� �� �� �����
����
����� �� ��� (����	
�(�	�
����� �� �� �����
����
����� � �� (����	
�(�	�

0.1 a - gelb
����� �� �� ��������	
�,�%9��

1.0 j - weiß
����� �� ��� /	���
���	����
����� � �� /	�"����	��
�$��
����� � �� /	���
���	����

�*����� � �� /	�"����	��
�$��
����� � �� /	���
���	����

����� �� ��� ���	��>�	
���"�	�
����� � �� /	���
���	����
����� �� ��� ���	��>�	
���"�	�
����� �� �� /	���
���	����
����� �� �� ���	��>�	
���"�	�

1.0 a - weiß
����� �� �� /	�"����	��
�$��

0.1 j - weiß
����� �� ��� /	���
���	����
����� �� �� /	�"����	��
�$��
����� � �� /	���
���	����

�*����� �� ��� /	�"����	��
�$��
����� � �� /	���
���	����
����� �� ��)�4�� ���	��>�	
���"�	�
����� �� �� /	���
���	����
����� � �� ���	��>�	
���"�	�
����� � �� /	���
���	����
����� �� ��� ���	��>�	
���"�	�
����� �� �� /	���
���	����
����� � �� /	���
���	����

0.1 a - weiß
����� � �� /	�"����	��
�$��

1.0 j - dunkel-bronzeschildig
PR: Braak, Walter
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����� �� �� �����	�
� �	�%
����� �� ��� �����	�
� �	�%

0.1 a - rot-hellschildig gesäumt
����� �� ����� �����	�
� �	�%

1.0 j - gelb-hellschildig gesäumt
����� � �� �����	�
� �	�%
����� � �� �/� ��	���=�����
��<�</<

+������ �� ��� ����
��	<����	��%
����� �� �� �����	�
� �	�%
����� �� �� �/� ��	���=�����
��<�</<
����� � ,#��� ����
��	<����	��%
����� � � �/� ��	���=�����
��<�</<
����� �� ��� ����
��	<����	��%

1.0 a - gelb-hellschildig gesäumt
����� � �� �����	�
� �	�%
����� �� �� ����
��	<����	��%
����� �� �� �����	�
� �	�%

+������ �� �� ����
��	<����	��%
0.1 j - gelb-hellschildig gesäumt

����� �� ��� �/� ��	���=�����
��<�</<
����� �� �� ����
��	<����	��%
����� �� �� �/� ��	���=�����
��<�</<
����� �� ��� �����	�
� �	�%
����� �� �� �/� ��	���=�����
��<�</<
����� �� ��� �����	�
� �	�%

0.1 a - gelb-hellschildig gesäumt
+������ �� �� ����
��	<����	��%

����� �� ��� �����	�
� �	�%
+������ �� �� ����
��	<����	��%

����� �� �� �����	�
� �	�%
����� � �� ����
��	<����	��%

1.0 j - rotfahl mit roten Binden
����� �� �� �3����	
���'��	%

+������ � �� (�����
����
����� �� �� �3����	
���'��	%

+������ �� ��� (�����
����
����� �� ��� �3����	
���'��	%

0.1 j - rotfahl mit roten Binden
����� � �� �3����	
���'��	%
����� �� ��� �3����	
���'��	%
����� �� �� �3����	
���'��	%

1.0 j - rotfahl-gehämmert
+������ �� �� (�����
����

����� �� �� �3����	
���'��	%
+������ �� ��� (�����
����
+������ �� �� (�����
����

0.1 j - rotfahl-gehämmert
+������ �� ��� (�����
����

����� �� �� �3����	
���'��	%
+������ �� �� (�����
����

����� � �� ���	
�(�	����
+������ �� ��� (�����
����

0.1 j - rotfahl-dunkel gehämmert
����� �� ��� ���	
�(�	����

1.0 j - rotfahl-schimmel mit roten Binden
����� �� �� �3����	
���'��	%
����� � �� (	����	
�������
����� � � �� �3����	
���'��	%
����� �� �� �3����	
���'��	%
����� �� ��� �3����	
���'��	%

1.0 a - rotfahl-schimmel mit roten Binden
����� �� �� (	����	
�������

0.1 j - rotfahl-schimmel mit roten Binden
����� �� �� �3����	
���'��	%
����� �� �� (	����	
�������
����� �� ��� �3����	
���'��	%

0.1 a - rotfahl-schimmel mit roten Binden
����� �� ��� (	����	
�������

1.0 j - gelbfahl mit gelben Binden
�������� �� �� ������
�$���

����� �� �� ������
�$���
1.0 a - gelbfahl mit gelben Binden

����� �� ��� ������
�$���
����� �� �� ������
�$���

0.1 j - gelbfahl mit gelben Binden
�������� �� �� ������
�$���

����� �� �� ������
�$���
����� � �� ������
�$���
����� �� �� ������
�$���

0.1 a - gelbfahl mit gelben Binden
����� �� ��� ������
�$���
����� �� ��� ������
�$���

0.1 j - schwarz-gescheckt
����� �� ��.)�� ���	
�(�	����

Deutsche Modeneser Magnani
1.0 j - vielfarbig

PR: Niedernostheide, Helmut

����� �� ���  �%%�
�/1���	
����� �� �� ,��%>���
�29�
����� �� ���  �%%�
�/1���	



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

PR: Niedernostheide, Helmut

����� �� ��� ,��%>���
�29�
0.1 j - vielfarbig

����� �� �� ,��%>���
�29�
����� �� ��  �%%�
�/1���	
����� �� �� ,��%>���
�29�
����� �� ��  �%%�
�/1���	
����� �� ��� ,��%>���
�29�

0.1 a - vielfarbig
����� �� �� ,��%>���
�29�

Triganino Modeneser Gazzi
1.0 j - schwarz mit Bronzebinden

����� � ��  ��������
�5�%	���
����� �� ��  ��������
�5�%	���

0.1 j - schwarz mit Bronzebinden
����� �� ��  ��������
�5�%	���
����� �� ���  ��������
�5�%	���

1.0 j - schwarz-bronze schildig
����� �� ��  ��������
�5�%	���
����� �� ���  ��������
�5�%	���

0.1 j - schwarz-bronze schildig
����� �� ��  ��������
�5�%	���
����� �� ��  ��������
�5�%	���

1.0 j - dunkel-bronzeschildig
����� �� ���  ��������
�5�%	���
����� �� ��  ��������
�5�%	���

0.1 j - dunkel-bronzeschildig
����� �� ���  ��������
�5�%	���
����� �� ��  ��������
�5�%	���

Kropftauben

Altdeutsche Kröpfer
1.0 j - weiß

PR: Böggemeier, Harald

����� �� �� ������"���
� �	�%
����� �� ��:�� �/�����	�
�$����<�<$<

1.0 a - weiß
����� � �� �/�����	�
�$����<�<$<
����� � �� �/�����	�
�$����<�<$<
����� �� ��� �/�����	�
�$����<�<$<

0.1 j - weiß
����� �� ��� ������"���
� �	�%
����� � � �� �/�����	�
�$����<�<$<

0.1 a - weiß
����� �� ��� �/�����	�
�$����<�<$<
����� �� ��� �/�����	�
�$����<�<$<
����� �� ����� �/�����	�
�$����<�<$<

1.0 j - schwarz
����� �� �� $����	
�����	(

0.1 j - schwarz
����� �� ��� $����	
�����	(
����� � �� $����	
�����	

0.1 a - schwarz
����� �� �� $����	
�����	

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� ����� ������"���
� �	�%
����� �� ��� ������"���
� �	�%

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� ������"���
� �	�%(

����� � �� �/�����	�
�$����<�<$<
1.0 j - blau-gehämmert

����� �� ��� ������"���
� �	�%
0.1 a - blau-gehämmert

����� � ���:)�� �/�����	�
�$����<�<$<
1.0 j - schwarz-getigert

����� � �� $����	
�����	
0.1 j - schwarz-getigert

����� � �� $����	
�����	
����� �� ����� $����	
�����	

0.1 a - schwarz-getigert
����� �� �� $����	
�����	

1.0 j - blau-getigert
����� �� �� ������"���
� �	�%

1.0 a - blau-getigert
����� �� �� �/�����	�
�$����<�<$<

0.1 j - blau-getigert
����� �� ����� ������"���
� �	�%
����� �� �� �/�����	�
�$����<�<$<(

1.0 j - schwarz-gescheckt
����� �� �� $����	
�����	

1.0 a - schwarz-gescheckt
����� �� �� �/�����	�
�$����<�<$<
����� �� ��� �/�����	�
�$����<�<$<
����� �� ��� �/�����	�
�$����<�<$<

0.1 j - schwarz-gescheckt
����� � �� $����	
�����	

0.1 a - schwarz-gescheckt
����� �� ��� �/�����	�
�$����<�<$<

1.0 j - blau-gescheckt
����� �� ��� �/�����	�
�$����<�<$<

1.0 a - blau-gescheckt
����� �� �� �/�����	�
�$����<�<$<

0.1 j - blau-gescheckt
����� � �� �/�����	�
�$����<�<$<

0.1 a - blau-gescheckt
����� �� ���:8�� �/�����	�
�$����<�<$<

Pommersche Kröpfer
1.0 j - weiß

PR: Wiegmann, Heino

�*������ � �� ��%�
���	��
����� �� ��� $?��	
�����	���

1.0 a - weiß
����� � �� $?��	
�����	���

0.1 j - weiß
����� �� ��� $?��	
�����	���

0.1 a - weiß
����� � �� $?��	
�����	���

�*������ � �� ��%�
���	��
����� �� �� $?��	
�����	���
����� � �� $?��	
�����	���

1.0 j - rot-geherzt
����� � �� /	����
�0	��%����

1.0 a - rot-geherzt
����� �� ��� /	����
�0	��%����

0.1 j - rot-geherzt
����� � �� /	����
�0	��%����

0.1 a - rot-geherzt
����� � �� /	����
�0	��%����

1.0 j - blau-geherzt
����� � �� $?��	
�����	���
����� �� ��� 2��	��
��������
����� �� �� ��������
���	��(

1.0 a - blau-geherzt
4������ � �� 2��	��
��������

����� � � �� ��������
���	��
4������ �� �� 2��	��
��������

����� � �� $?��	
�����	���
0.1 j - blau-geherzt

����� �� ��� 2��	��
��������
����� � �� $?��	
�����	���

0.1 a - blau-geherzt
����� � �� $?��	
�����	���
����� �� ��� ��������
���	��

1.0 j - blaufahl-geherzt
.������ �� ��� 2��	��
��������

0.1 j - blaufahl-geherzt
����� �� �� ��������
���	��

1.0 j - blau-gehämmert geherzt
�*������ �� �� ��%�
���	��

����� �� ��� ��������
���	��
�*������ � �� ��%�
���	��
.������ � �� 2��	��
��������

1.0 a - blau-gehämmert geherzt
����� ��  ,��� ��������
���	��

0.1 j - blau-gehämmert geherzt
����� � �� 2��	��
��������
����� �� �� ��������
���	��

1.0 j - schwarz-geherzt
+������ �� �� 2��	��
��������

0.1 j - schwarz-geherzt
����� �� ��� 2��	��
��������

Englische Kröpfer
1.0 j - weiß

PR: Dopmann, Egon

����� �� �� �������
�0�	%����%(
�������� � �� �������
�0�	%����%

1.0 a - weiß
����� � �� �������
�0�	%����%

0.1 j - weiß
����� �� ����� �������
�0�	%����%

�)������ �� ��� �������
�0�	%����%
0.1 a - weiß

����� �� �� �������
�0�	%����%
�+������ �� ���� �������
�0�	%����%

����� �� �� �������
�0�	%����%
1.0 j - dominant rot-geherzt

����� � �� ���'�	�
� �	���	%
����� � �� ���'�	�
� �	���	%
����� �� ��� ���'�	�
� �	���	%

1.0 a - dominant rot-geherzt
����� �� ����*�� ���'�	�
� �	���	%
����� �� ��� ���'�	�
� �	���	%

0.1 j - dominant rot-geherzt
����� �� ��� ���'�	�
� �	���	%
����� �� �� ���'�	�
� �	���	%

0.1 a - dominant rot-geherzt
����� �� ����� ���'�	�
� �	���	%
����� �� �� ���'�	�
� �	���	%
����� � �� ���'�	�
� �	���	%
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Englische Zwergkröpfer
1.0 j - weiß

PR: Dopmann, Egon

����� �� ����� (	���
����	�%
1.0 a - weiß

����� �� ��� (	���
����	�%
����� �� �� (	���
����	�%
����� �� ����.�� (	���
����	�%

0.1 j - weiß
����� �� �� (	���
����	�%

0.1 a - weiß
����� �� ��� (	���
����	�%
����� �� �� (	���
����	�%
����� �� ��� (	���
����	�%

1.0 j - schwarz-geherzt
����� �� �� ���6�	
�!�	"�	�
����� �� �� ���6�	
�!�	"�	�

0.1 j - schwarz-geherzt
����� � �� ���6�	
�!�	"�	�

0.1 a - schwarz-geherzt
����� �� ��� ���6�	
�!�	"�	�

1.0 j - blau-geherzt
����� �� ��� ��"�	�
�2�
����� �� �� 5���%�
��������
����� � �� ��"�	�
�2�

1.0 a - blau-geherzt
����� �� ��� 5���%�
��������

0.1 j - blau-geherzt
����� �� ��� ��"�	�
�2�
����� �� �� 5���%�
��������(
����� �� ��� ��"�	�
�2�

0.1 a - blau-geherzt
����� �� �� 5���%�
��������
����� �� ����� ��"�	�
�2�
����� �� �� 5���%�
��������
����� �� ��� ��"�	�
�2�
����� �� �� 5���%�
��������

1.0 j - dominant rot-geherzt
����� �� ���  �	����
���	��
����� � ��  �	����
���	��

1.0 a - dominant rot-geherzt
����� �� ���  �	����
���	��
����� �� �����  �	����
���	��

0.1 j - dominant rot-geherzt
����� � ��  �	����
���	��
����� � � ��  �	����
���	��
����� �� ���  �	����
���	��

0.1 a - dominant rot-geherzt
����� �� ��  �	����
���	��
����� �� ���  �	����
���	��
����� �� ��  �	����
���	��

1.0 j - dominant gelb-geherzt
����� �� ��� ���6�	
�!�	"�	�
����� � ��  �	����
���	��

0.1 j - dominant gelb-geherzt
����� � �� ���6�	
�!�	"�	�

0.1 a - dominant gelb-geherzt
����� �� ��  �	����
���	��

Sächsische Kröpfer
1.0 j - schwarz

PR: Böggemeier, Harald

����� �� �� �����	
�5%��
����� �� �� �����	
�5%��
����� �� ��� �����	
�5%��

1.0 a - schwarz
����� � �� �����	
�5%��
����� �� ��� �����	
�5%��
����� �� �� �����	
�5%��

0.1 j - schwarz
����� �� ����4�� �����	
�5%��
����� �� �� �����	
�5%��

0.1 a - schwarz
����� �� ��� �����	
�5%��
����� �� �� �����	
�5%��

1.0 j - rot
����� �� �� /������6�	
������	
����� �� ��� /������6�	
������	

1.0 a - rot
����� � �� /������6�	
������	
����� �� �� /������6�	
������	

0.1 j - rot
����� �� ��� /������6�	
������	
����� �� �� /������6�	
������	

0.1 a - rot
����� �� �� /������6�	
������	
����� �� ��� /������6�	
������	

1.0 j - isabell
����� �� ��� /������6�	
������	
����� �� �� /������6�	
������	

1.0 a - isabell
����� �� �� /������6�	
������	
����� � �� /������6�	
������	
����� �� �� /������6�	
������	

0.1 j - isabell
����� �� ��� /������6�	
������	

0.1 a - isabell
����� �� �� /������6�	
������	
����� �  ,��� /������6�	
������	

Hessische Kröpfer
1.0 j - schwarz

PR: Erb, Klaus-Hermann

����� � �� ������'
���"�	�
����� ���	 ���
�/��%�
����� �� ��� ������'
���"�	�
����� ���	 ���
�/��%�

*������ �� ��� ������'
���"�	�
����� ���	 ���
�/��%�

*������ � �� ������'
���"�	�
*������ � �� ������'
���"�	�
*������ �� ����� ������'
���"�	�
*������ �� ��� ������'
���"�	�

1.0 a - schwarz
����� ���	 ���
�/��%�
����� �� ��� ������'
���"�	�
����� ���	 ���
�/��%�
����� �� ��� ������'
���"�	�
����� ���	 ���
�/��%�

0.1 j - schwarz
����� � ��� ������'
���"�	�
����� ���	 ���
�/��%�

*������ �� �� ������'
���"�	�
*������ �� ��� ������'
���"�	�
*������ � �� ������'
���"�	�
*������ � �� ������'
���"�	�

0.1 a - schwarz
*������ � ��� ������'
���"�	�

����� ���	 ���
�/��%�
����� � � �� ������'
���"�	�
����� ���	 ���
�/��%�
����� �� ��� ������'
���"�	�
����� �� ��� ������'
���"�	�

1.0 a - weiß
����� �� �� �������
�(�	�=�����

0.1 a - weiß
����� � �� �������
�(�	�=�����
����� � �� �������
�(�	�=�����
����� �� ��� �������
�(�	�=�����
����� �� �� �������
�(�	�=�����
����� �� ����� �������
�(�	�=�����
1.0 a - Rieselkopf schwarz ohne Flügelrose

����� ���	 ���
�/��%�
1.0 j - schwarz-getigert

����� ���	 ���
�/��%�
1.0 a - schwarz-getigert

����� ���	 ���
�/��%�
0.1 j - schwarz-getigert

����� ���	 ���
�/��%�
1.0 a - schwarz-gescheckt

�������� ���	 ���
�/��%�
0.1 a - schwarz-gescheckt

�������� ���	 ���
�/��%�

Elsterkröpfer
1.0 j - schwarz

PR: Dopmann, Egon

����� � �� ,������
��������
����� �� �� /	���
���	����
����� �� ��� ,������
��������

1.0 a - schwarz
����� �� ��� /	���
���	����

0.1 j - schwarz
����� �� ���:*�� ,������
��������
����� �� ���:+�� /	���
���	����
����� �� ��� ,������
��������
����� � �� ,������
��������

1.0 j - blau
����� �� ��� 0	���
�/1���	
����� � �� /	���
���	����
����� �� �� 0	���
�/1���	
����� � ,#��� 0	���
�/1���	

1.0 a - blau
����� �� �� 0	���
�/1���	

0.1 j - blau
����� �� ���� 0	���
�/1���	
����� �� �� /	���
���	����
����� �� ��� 0	���
�/1���	
����� �� �� /	���
���	����
����� �� �� 0	���
�/1���	
����� �� ����� 0	���
�/1���	(

1.0 j - rot
����� �� ��� ,��	�
�����=��	����
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PR: Dopmann, Egon

����� �� �� /	���
���	����
����� �� ��� ,��	�
�����=��	����
����� � �� #�	����
�$��������
����� � �� ,��	�
�����=��	����

1.0 a - rot
����� �� �� ,��	�
�����=��	����
����� � �� #�	����
�$��������

0.1 j - rot
����� �� �� ,��	�
�����=��	����
����� �� ���� /	���
���	����
����� �� ��� ,��	�
�����=��	����
����� � �� #�	����
�$��������
����� �� �� ,��	�
�����=��	����

0.1 a - rot
����� �� ��� ,��	�
�����=��	����
����� �� �� #�	����
�$��������

Steigerkröpfer
1.0 j - schwarz

PR: Meyer, Karl-Ludwig
����� �� �� ��	�����
�����
����� �� ��:��� ��	�����
�����
����� �� �� ��	�����
�����

0.1 j - schwarz
����� �� ��� ��	�����
�����
����� �� �� ��	�����
�����
����� �� ��� ��	�����
�����

1.0 j - weiß
�������� �� ��� �3���	
�(�	�
�������� � �� �3���	
�(�	�

1.0 a - weiß
����� �� �� �3���	
�(�	�

0.1 j - weiß
����� �� ��� �3���	
�(�	�
����� �� ��.��� �3���	
�(�	�
����� �� �� �3���	
�(�	�

�������� �� ��� �3���	
�(�	�
0.1 a - weiß

����� �� �� �3���	
�(�	�
����� � ,#����� �3���	
�(�	�
����� �� ����� �3���	
�(�	�

1.0 j - rot
����� � ����� >���%�������	��
�����

0.1 j - rot
����� � �� >���%�������	��
�����

1.0 j - gelb
����� �� ��.��� �/��	����
����� � �� �/��	����

0.1 j - gelb
����� �� ����� �3���	
�(�	�
����� � �� �/��	����
����� �� ��� �3���	
�(�	�
����� � �� �/��	����

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� �/��	����
����� � �� �/��	����
����� �� ����� �/��	����

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� �/��	����
����� �� ��� �/��	����
����� �� ����� �/��	����

1.0 j - blau-gehämmert
����� �� ��� �/��	����

����� �� �� �/��	����
����� �� ����� �/��	����

0.1 j - blau-gehämmert
����� �� �� �/��	����
����� �� ��� �/��	����
����� �� ��� �/��	����

1.0 j - isabell
����� � �� /������6�	
������	
����� �� �� /������6�	
������	

1.0 a - isabell
����� �� ����� /������6�	
������	

0.1 j - isabell
����� �� ����� /������6�	
������	

0.1 a - isabell
����� � �� /������6�	
������	

Schlesische Kröpfer
1.0 j - schwarz

PR: Lindert, Fritz

����� �� ��� ����������'�
�/1����	
����� �� �� ����������'�
�/1����	
����� �� ��� ����������'�
�/1����	
����� �� ��� ����������'�
�/1����	

1.0 a - schwarz
����� �� �� ����������'�
�/1����	

0.1 j - schwarz
����� � �� ����������'�
�/1����	
����� �� ����� ����������'�
�/1����	

0.1 a - schwarz
����� � �� ����������'�
�/1����	

1.0 j - rot
����� �� ��� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%

1.0 a - rot
����� �� ��� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%

0.1 j - rot
����� � �� �'����'
�/���	��%

0.1 a - rot
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �� ���� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%

1.0 j - weiß
����� � � �� ��6
� �	�%
����� �� ��� $�����������
�#���
����� � �� ��6
� �	�%
����� � �� /?�'
�5�%	���
����� �� ��� $�����������
�#���
����� � �� /?�'
�5�%	���
����� �� ��� $�����������
�#���
����� � �� /?�'
�5�%	���
����� �� ����� $�����������
�#���
����� �� �� #�	����
�$��������
����� �� ����� $�����������
�#���
����� �� �� #�	����
�$��������

1.0 a - weiß
����� �� �� #�	����
�$��������
����� �� ����� $�����������
�#���
����� �� ��� ��6
� �	�%
����� �� ��� /?�'
�5�%	���
����� �� ����� $�����������
�#���

����� � �� #�	����
�$��������
0.1 j - weiß

����� � �� #�	����
�$��������
����� �� ��� $�����������
�#���
����� �� �� ��6
� �	�%
����� �� ��� /?�'
�5�%	���
����� �� ��� $�����������
�#���
����� �� ��� /?�'
�5�%	���
����� � �� ��6
� �	�%
����� �� �� $�����������
�#���
����� �� ����� #�	����
�$��������

0.1 a - weiß
����� �� �� #�	����
�$��������
����� �� �� $�����������
�#���
����� �� �� #�	����
�$��������
����� � ,#��� /?�'
�5�%	���
����� �� ��� $�����������
�#���
����� � �� ��6
� �	�%
����� �� �� /?�'
�5�%	���

1.0 j - blau mit Binden
����� �� ��� /?�'
�5�%	���
����� �� ��� 0	���
�/1���	
����� �� �� /?�'
�5�%	���

1.0 a - blau mit Binden
����� � �� 5�"	����
������
����� �� ��� /?�'
�5�%	���

0.1 j - blau mit Binden
����� � ����� /?�'
�5�%	���
����� �� �� 0	���
�/1���	
����� �� �� /?�'
�5�%	���
����� �� �� 5�"	����
������

0.1 a - blau mit Binden
����� �� �� /?�'
�5�%	���

1.0 j - blau-gehämmert
����� �� ��� 5�"	����
������
����� �� �� 5�"	����
������

1.0 a - blau-gehämmert
����� �� �� 5�"	����
������

0.1 j - blau-gehämmert
����� �� �� 5�"	����
������
����� � �� 5�"	����
������
����� �� ��� 5�"	����
������
����� �� ��� 5�"	����
������
����� � �� 5�"	����
������

0.1 a - blau-gehämmert
����� �� �� 5�"	����
������
����� �� ����� 5�"	����
������

1.0 a - rot-schimmel
����� �� ��� 5�"	����
������

0.1 j - rot-schimmel
����� ���	 5�"	����
������

0.1 a - rot-schimmel
����� � �� 5�"	����
������

1.0 j - gelb-schimmel
����� �� �� -�������
�,�	�
����� �� �� �����	
�#��'�	
����� �� �� -�������
�,�	�
����� �� �� �����	
�#��'�	

1.0 a - gelb-schimmel
����� �� ��� -�������
�,�	�
����� �� �� �����	
�#��'�	

0.1 j - gelb-schimmel
����� �� ��� �����	
�#��'�	
����� � �� -�������
�,�	�
����� �� ��� �����	
�#��'�	

0.1 a - gelb-schimmel
����� �� �� -�������
�,�	�(
����� �� ����� �����	
�#��'�	
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1.0 j - Weißplatten schwarz
PR: Hartmann, Bernd

����� � �� !�����
�0	��%����
����� �� ����� $�����������
�#���
����� �� ����� !�����
�0	��%����
����� �� ��� ����9��
�!�	"�	�
����� � �� $�����������
�#���
����� �� �� ����9��
�!�	"�	�
����� � � �� $�����������
�#���
����� � �� ����9��
�!�	"�	�
����� � �� $�����������
�#���
����� �� �� !�����
�0	��%����

1.0 a - Weißplatten schwarz
����� �� ��� $�����������
�#���
����� �� ����� ����9��
�!�	"�	�
����� �� ��� $�����������
�#���
����� � �� !�����
�0	��%����

0.1 j - Weißplatten schwarz
����� �� �� $�����������
�#���
����� �� ��� ����9��
�!�	"�	�
����� �� ��� $�����������
�#���
����� �� �� ����9��
�!�	"�	�
����� �� ��� $�����������
�#���
����� �� �� ����9��
�!�	"�	�
����� � ��� $�����������
�#���
����� �� �� !�����
�0	��%����

0.1 a - Weißplatten schwarz
����� �� ��� $�����������
�#���
����� �� �� ����9��
�!�	"�	�
����� �� ��� $�����������
�#���
����� �� ��� !�����
�0	��%����

1.0 j - Weißplatten rot
����� � �� $�����������
�#���

1.0 a - Weißplatten rot
����� � �� $�����������
�#���
����� �� ��� $�����������
�#���

0.1 a - Weißplatten rot
����� �� ����� $�����������
�#���

1.0 j - Weißplatten gelb
����� �� ��� $�����������
�#���
����� �� �� $�����������
�#���

0.1 j - Weißplatten gelb
����� �� �� $�����������
�#���
����� �� �� $�����������
�#���
����� �� �� $�����������
�#���

0.1 a - Weißplatten gelb
����� �� ��� $�����������
�#���

1.0 j - Weißplatten blau mit Binden
����� �� ��  �������
����	�%
����� �� ��  �������
����	�%
����� �� ���  �������
����	�%
����� �� ���  �������
����	�%

0.1 j - Weißplatten blau mit Binden
����� � ��  �������
����	�%
����� �� ��  �������
����	�%

1.0 a - Schalaster schwarz
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%

0.1 j - Schalaster schwarz
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� ����� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%�

0.1 a - Schalaster schwarz
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� ���� �'����'
�/���	��%

1.0 a - Schalaster rot
����� �� ��� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%

0.1 j - Schalaster rot
����� �� ����� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%

0.1 a - Schalaster rot
����� �� ��� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%

1.0 j - Schalaster gelb
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �  ,��� �'����'
�/���	��%

1.0 a - Schalaster gelb
����� �� ����� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%

0.1 j - Schalaster gelb
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%

0.1 a - Schalaster gelb
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%

1.0 j - Schalaster blau
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%

1.0 a - Schalaster blau
����� �� ����� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%

0.1 j - Schalaster blau
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� � �� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%
����� �� ��� �'����'
�/���	��%

0.1 a - Schalaster blau
����� �� �� �'����'
�/���	��%
����� �� �� �'����'
�/���	��%

Thüringer Kröpfer
1.0 j - weiß

PR: Wiegmann, Heino

����� �� �� �����	
�5����
1.0 a - weiß

����� � �� �����	
�5����
0.1 j - weiß

����� �� �� �����	
�5����
0.1 a - weiß

����� �� ��� �����	
�5����

Aachener Bandkröpfer
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

PR: van Briel,  Helmut

����� �� �� #�	����
�$��������
����� �� ��� #�	����
�$��������

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� #�	����
�$��������

����� �� ��� #�	����
�$��������
0.1 j - blau mit schwarzen Binden

����� �� �� #�	����
�$��������
����� �� �� #�	����
�$��������

0.1 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� #�	����
�$��������
����� �� ��� #�	����
�$��������

Norwichkröpfer
1.0 j - weiß

PR: Erb, Klaus-Hermann
����� �� �� �	��"���
��������
����� � �� �	��"���
��������
����� �� ��� �	��"���
��������
����� � �� �	��"���
��������

0.1 j - weiß
����� � �� �	��"���
��������
����� �� ��� �	��"���
��������

1.0 a - schwarz-geherzt
����� ���	 #�C
��"�	��	%

0.1 a - schwarz-geherzt
����� �� ��� #�C
��"�	��	%

0.1 j - andalusierfarbig-geherzt
����� �� �� #�C
��"�	��	%

0.1 a - andalusierfarbig-geherzt
����� �� �� #�C
��"�	��	%

1.0 j - blau-geherzt
����� �� ��� ���'��
�&���
����� �� �� ;������
�(�	������
����� �� �� &�����
�����
����� �� ��� ;������
�(�	������
����� �� ��� &�����
�����
����� � �� ;������
�(�	������
����� � �� ���'��
�&���

1.0 a - blau-geherzt
����� �� �� ���'��
�&���
����� �� ��� &�����
�����
����� �� �� ���'��
�&���

0.1 j - blau-geherzt
����� �� ��� ���'��
�&���
����� �� �� ;������
�(�	������
����� �� �� &�����
�����
����� � �� ;������
�(�	������
����� � �� &�����
�����

0.1 a - blau-geherzt
����� �� �� &�����
�����

1.0 j - rot-geherzt
����� �� ��� #�C
��"�	��	%
����� �� �� #�C
��"�	��	%
����� �� (#��:�� #�C
��"�	��	%

1.0 a - rot-geherzt
����� �� ��� #�C
��"�	��	%

0.1 j - rot-geherzt
����� �� �� #�C
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0.1 a - rot-geherzt
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1.0 j - braunfahl-geherzt
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1.0 a - rotfahl-geherzt
PR: Erb, Klaus-Hermann
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0.1 j - rotfahl-geherzt
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Stellerkröpfer
0.1 j - weiß

PR: Böggemeier, Harald
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0.1 a - weiß
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1.0 a - weiß mit roter Schnippe
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0.1 a - weiß mit roter Schnippe
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Voorburger Schildkröpfer
1.0 j - schwarz

PR: Kühne, Christian
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����� �� �� ���"�	�
�����	���
����� �� ��� ���"�	�
�����	���
����� �� �� ���"�	�
�����	���

0.1 j - rot
����� �� ����� ���"�	�
�����	���
����� �� ��� ���"�	�
�����	���
����� �� �� ���"�	�
�����	���
����� �� �� ���"�	�
�����	���
����� �� ��� ���"�	�
�����	���

0.1 a - rot
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1.0 j - gelb
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1.0 j - blau mit schwarzen Binden
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1.0 j - gelbfahl
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1.0 j - blau-gehämmert
PR: Böggemeier, Harald
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1.0 j - blau mit weißen Binden
PR: Kühne, Christian
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1.0 a - blau mit weißen Binden
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0.1 j - blau mit weißen Binden
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0.1 a - blau mit weißen Binden
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Amsterdamer Kröpfer
1.0 j - weiß

PR: Potreck, Norbert
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1.0 j - rot
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0.1 j - rot
PR: Potreck, Norbert
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1.0 a - gelb
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1.0 j - blau mit schwarzen Binden
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0.1 j - blau mit schwarzen Binden
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0.1 a - blau mit schwarzen Binden
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1.0 j - blau-schimmel
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1.0 j - blau-gehämmert
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0.1 a - blau-gehämmert
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1.0 j - gelb-geherzt
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Brünner Kröpfer
1.0 j - weiß

PR: Böckenfeld, Frank
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1.0 a - weiß
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1.0 j - schwarz
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Farbentauben

Böhmentauben
1.0 j - blau mit schwarzen Binden
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Gimpeltauben Kupfergimpel
1.0 j - Schwarzflügel

PR: Demeur, Marmicq

����� �� ���  �	'��	%�
��������
����� �� �� ����	�
�$1	���
����� �� ��� 0����	
�����	��%
����� �� ��  �	'��	%�
��������
����� � �� ����	�
�$1	���
����� �� �� 0����	
�����	��%
����� �� ��� ����	�
�$1	���
����� �� ��� 0����	
�����	��%
����� �� �� ����	�
�$1	���
����� �� ���  �	'��	%�
��������

1.0 a - Schwarzflügel
����� �� �� 0����	
�����	��%
����� �� ��� 0����	
�����	��%
����� �  ,��� 0����	
�����	��%

0.1 j - Schwarzflügel
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Gimpeltauben Goldgimpel
1.0 j - Schwarzflügel
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1.0 j - Weißflügel mit Binden
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Eistauben
1.0 j - ohne Binden

PR: Jahn,  Peter
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Eistauben belatscht
1.0 j - ohne Binden
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Startauben
1.0 j - schwarz

PR: Apel, Wolfgang
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Startauben mit Rundhaube
1.0 j - schwarz
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Feldfarbentauben, glattfüßig
1.0 j - andalusierfarbig mit weißen Binden

PR: Herbold, Bernd
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Münsterländer Feldtauben
1.0 j - blau ohne Binden
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Süddeutsche Kohllerchen
1.0 j

PR: Wachter, Gerhard
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Süddeutsche Blassen
1.0 j - schwarz
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1.0 j - gelercht
PR: Wachter, Gerhard
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Süddeutsche Mönchtauben, 
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Süddeutsche Mönchtauben, 
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Süddeutsche Schildtauben
1.0 j - schwarz

PR: Kling,  Dietmar

����� �� �� !���
�&�����
����� �� �� ��%������	
�������	%
����� � ,#��� /	��C�	
������%

)*����� � �� !���
�&�����
����� �� ��� ��%������	
�������	%
����� �� ��� /	��C�	
������%
����� � �� ��%������	
�������	%
����� �� �� /	��C�	
������%

1.0 a - schwarz
����� �� ��� /	��C�	
������%
����� �� �� /	��C�	
������%

0.1 j - schwarz
����� �� �� /	��C�	
������%
����� �� �� ��%������	
�������	%
����� �� ��� /	��C�	
������%
����� � �� !���
�&�����
����� �� �� /	��C�	
������%

)*����� � �� !���
�&�����
0.1 a - schwarz

����� �� ��� /	��C�	
������%
����� �� ��� /	��C�	
������%
����� �� ��� /	��C�	
������%

1.0 j - blau ohne Binden
����� �� �� �������	%�
������	

1.0 a - blau ohne Binden
����� �� ����� /3����
����	�%��<

0.1 j - blau ohne Binden
����� �� �� �������	%�
������	

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� �������	%�
������	

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� � � �������	%�
������	

1.0 j - blau-gehämmert
����� �� �� /3����
����	�%��<

1.0 j - rotfahl
����� �� �� /3����
����	�%��<
����� � �����  �6�	
�/�	��%
����� �� ��� /3����
����	�%��<
����� �� ��  �6�	
�/�	��%

1.0 a - rotfahl
����� �� ��  �6�	
�/�	��%

0.1 j - rotfahl
����� �� ���  �6�	
�/�	��%
����� �� ��  �6�	
�/�	��%

0.1 a - rotfahl
����� �� �� /3����
����	�%��<
����� �� ���  �6�	
�/�	��%

1.0 a - gelbfahl
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I

0.1 j - gelbfahl
����� �� �� �����%�
����	�%�H:I

0.1 a - rotfahl-gehämmert
����� �� �� /3����
����	�%��<

1.0 j - schwarz mit weißen Binden
����� �� �� �����%�
����	�%�H:I

0.1 j - schwarz mit weißen Binden
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I

1.0 j - schwarz-weiß geschuppt
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I

0.1 j - schwarz-weiß geschuppt
����� �� �� �����%�
����	�%�H:I

0.1 a - schwarz-weiß geschuppt
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I

0.1 j - hellblau-weiß geschuppt
����� �� �� /3����
����	�%��<

Süddeutsche Mohrenköpfe
1.0 j - schwarz

PR: Wachter, Gerhard

����� � ��  ��%�	
���	"�	�(
1.0 a - schwarz

����� �� ��  ��%�	
���	"�	�
0.1 j - schwarz

����� � ��  ��%�	
���	"�	�(
0.1 a - schwarz

����� � ��  ��%�	
���	"�	�(

Süddeutsche Latztauben
1.0 j - blau

*������ �� �� �3C
���	���(
0.1 a - blau

����� �� ����� �3C
���	���

Süddeutsche Schnippen
1.0 j - schwarz

����� �� ��� (	���	
���%�
����� �� �� ����
�;���
����� � �� (	���	
���%�
����� �� �� ����
�;���

1.0 a - schwarz
����� �� ��� (	���	
���%�
����� �� �� ����
�;���

0.1 j - schwarz
����� �� ��� (	���	
���%�
����� � �� ����
�;���
����� �� �� (	���	
���%�
����� � �� ����
�;���

0.1 a - schwarz
����� �� ��� (	���	
���%�
����� � �� ����
�;���

1.0 j - blau
����� �� �� �������	%�
������	

0.1 j - blau
����� �� ��� �������	%�
������	

Fränkische Samtschildtauben
1.0 j - schwarz

PR: Herbold, Bernd

����� �� ���  ��'�	
�����	
����� �� �� �3��	
�/�	��	%

1.0 a - schwarz
����� �� �� �3��	
�/�	��	%
����� �� ���  ��'�	
�����	
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PR: Herbold, Bernd

����� �� �� �3��	
�/�	��	%
0.1 j - schwarz

����� � ��  ��'�	
�����	
����� �� ��� �3��	
�/�	��	%

0.1 a - schwarz
����� �� �� �3��	
�/�	��	%
����� �� �� �3��	
�/�	��	%

1.0 j - rot
����� � �� �3��	
�/�	��	%

0.1 j - rot
����� � �� �3��	
�/�	��	%

Nürnberger Lerchen
1.0 j - gelercht

����� �� ��� (1�'�	
������
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	

�������� �� ��� #���
�$���'
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	

)*����� � �� ���1���
�(�	�=�����
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	

)*����� � �� ���1���
�(�	�=�����
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	
����� �� ��� (1�'�	
������

1.0 a - gelercht
����� �� �� ����������
��������
����� � �� ���	�'
�-�	�������	

0.1 j - gelercht
����� �� ��� (1�'�	
������
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	
����� � �� ����������
��������

�������� � ,#��� #���
�$���'
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	

)*����� �� ��� ���1���
�(�	�=�����
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	

)*����� �� �� ���1���
�(�	�=�����
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	
����� �� ��� (1�'�	
������

0.1 a - gelercht
����� �� �� ���	�'
�-�	�������	
����� � �� ����������
��������

�������� �� �� #���
�$���'
1.0 j - mehllicht mit Binden

����� �� �� ���1���
�(�	�=�����
����� �� ��� ���1���
�(�	�=�����
����� �� ��� ���1���
�(�	�=�����

0.1 j - mehllicht mit Binden
����� � �� ���1���
�(�	�=�����
����� �� �� ���1���
�(�	�=�����
����� �� �� ���1���
�(�	�=�����

Thüringer Weißschwänze
1.0 j - rot

PR: Schmidt,  Willi
����� �� ��� (	����
�����
����� � �� (	����
�����

1.0 a - rot
����� �� ��� (	����
�����

0.1 j - rot
����� � �� (	����
�����
����� �� ��� (	����
�����

0.1 a - rot
����� � �� (	����
�����

1.0 j - kupfer
����� �� �� ��	���%��
�(����

0.1 j - kupfer
����� �� �� ��	���%��
�(����

1.0 j - blau ohne Binden
����� � �� ��������
�#��'�	
����� �� ��� ��������
�#��'�	

1.0 a - blau ohne Binden
8������ � �� ��������
�#��'�	

����� � ,#��� ��������
�#��'�	
0.1 j - blau ohne Binden

����� �� ��� ��������
�#��'�	
0.1 a - blau ohne Binden

8������ �� �� ��������
�#��'�	

Thüringer Mäusertauben
1.0 j - gelb

����� � �� ���C
�������
����� � �� ���C
�������

1.0 a - gelb
����� �� ��� ���C
�������
����� � �� ���C
�������

0.1 j - gelb
����� � �� ���C
�������
����� ���	 ���C
�������

0.1 a - gelb
����� �� ��� ���C
�������
����� � �� ���C
�������

Thüringer Schwalben
1.0 j - schwarz

����� �� �� �/�����
�$����'��<�
$�����

����� �� ��� �/�����
�$����'��<�
$�����

����� �� ��� �/�����
�$����'��<�
$�����

1.0 a - schwarz
����� �� �� �/�����
�$����'��<�

$�����
����� � ��:::�� �/�����
�$����'��<�

$�����
0.1 j - schwarz

����� �� ��� �/�����
�$����'��<�
$�����

����� �� �� �/�����
�$����'��<�
$�����

0.1 a - schwarz
����� �� �� �/�����
�$����'��<�

$�����
����� �� ���)��� �/�����
�$����'��<�

$�����
����� �� �� �/�����
�$����'��<�

$�����

Thüringer Flügeltauben
1.0 j - blau-gehämmert

����� �� ��� ���9��%
�29�
����� �� ��� ���9��%
�29�

0.1 j - blau-gehämmert
����� �� �� ���9��%
�29�
����� �� �� ���9��%
�29�

1.0 a - rot mit weißen Binden
����� �� ���)+�� ��6�	
�����	���

0.1 j - rot mit weißen Binden
����� � �� ��6�	
�����	���

1.0 a - gelb mit weißen Binden
����� �� ��� ��6�	
�����	���

0.1 j - gelb mit weißen Binden
����� � �� ��6�	
�����	���

Thüringer Schildtauben
0.1 j - schwarz

����� �� �� �����9��
��������
1.0 j - rot

����� � �� �/���	"�
�0<�<$<
����� � �� /��%����
�����<�/��	�
����� �� ��� ��9��
�0	���=�����	
����� �� �� ��	��	
����'
����� � �� /��%����
�����<�/��	�
����� � ����� ��	��	
����'

1.0 a - rot
����� �� ��� /��%����
�����<�/��	�
����� �� ��� ��	��	
����'

0.1 j - rot
����� �� �� /��%����
�����<�/��	�(
����� �� ��� ��	��	
����'
����� �< < /��%����
�����<�/��	�
����� � �� �/���	"�
�0<�<$<

0.1 a - rot
����� �� �� /��%����
�����<�/��	�
����� � � �� ��	��	
����'
����� � �� /��%����
�����<�/��	�
����� �� �� ��	��	
����'

1.0 j - blau ohne Binden
����� � �� /�������
��������
����� �� ��� /�������
��������
����� �� �� /�������
��������

0.1 j - blau ohne Binden
����� �� ��� /�������
��������
����� �� �� /�������
��������

Thüringer Schnippen
1.0 j - schwarz

����� �� ���)8�� �����%�
����	�%�H:I
����� �� �� �����%�
����	�%�H:I

1.0 a - schwarz
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I

*������ �� �� �����%�
����	�%�H:I
0.1 j - schwarz

����� �� �� �����%�
����	�%�H:I
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0.1 a - schwarz
PR: Schmidt,  Willi

����� �� �� �����%�
����	�%�H:I
����� �� ��� �����%�
����	�%�H:I

1.0 j - rot
����� �� ��� (	?��	
�&�����
����� �� ��� (	?��	
�&�����

*������ �� �� (	?��	
�&�����
1.0 a - rot

����� �� ��� (	?��	
�&�����
����� � ����� (	?��	
�&�����

*������ �� ��� (	?��	
�&�����
0.1 j - rot

����� �� �� (	?��	
�&�����
����� �� �� (	?��	
�&�����

*������ �� �� (	?��	
�&�����
0.1 a - rot

����� � �� (	?��	
�&�����
����� �� ��� (	?��	
�&�����

*������ �� �� (	?��	
�&�����

Thüringer Brüster
1.0 j - gelb

����� �� �� �������%
�$1	���
����� �� �� �������%
�$1	���

1.0 a - gelb
����� �� ����� �������%
�$1	���

0.1 j - gelb
����� �� ��� �������%
�$1	���
����� �� ����� �������%
�$1	���

0.1 a - gelb
����� �� �� �������%
�$1	���

Sächsische Pfaffentauben
1.0 j - blau ohne Binden

PR: Herbold, Bernd

����� �� ���)*�� �/�,1�7��
���������<������
1.0 a - blau ohne Binden

����� �� ��� �/�,1�7��
���������<������
0.1 j - blau ohne Binden

����� �� �� �/�,1�7��
���������<������
0.1 a - blau ohne Binden

����� � �� �/�,1�7��
���������<������

Sächsische Schwalben
1.0 j - schwarz mit weißen Binden

����� �� ��� (	���	
���%�
����� �� �� (	���	
���%�(

1.0 a - schwarz mit weißen Binden
����� �� �� (	���	
���%�

0.1 j - schwarz mit weißen Binden
����� �� ��� (	���	
���%�

0.1 a - schwarz mit weißen Binden
����� �� �� (	���	
���%�

Sächsische Flügeltauben
1.0 j - rot mit weißen Binden

PR: Meyer, Karl-Ludw.

����� �� �� �/�,1�7��
���������<������
1.0 a - rot mit weißen Binden

����� �� ��� �/�,1�7��
���������<������
����� �� ��� �/�,1�7��
���������<������

0.1 j - rot mit weißen Binden
����� � �� �/�,1�7��
���������<������

1.0 j - rot-weiß geschuppt
����� � �� �/�,1�7��
���������<������

0.1 j - rot-weiß geschuppt
����� �� ��� �/�,1�7��
���������<������

Sächsische Flügeltauben mit 
Rundhaube

1.0 j - schwarz mit weißen Binden
����� �� ��� (	���	
���%�
����� �� �� (	���	
���%�

1.0 a - schwarz mit weißen Binden
����� �� ��� (	���	
���%�

0.1 j - schwarz mit weißen Binden
����� �� �� (	���	
���%�
����� �� �� (	���	
���%�
����� �� �� (	���	
���%�

0.1 a - schwarz mit weißen Binden
����� �� ��� (	���	
���%�
����� � � �� (	���	
���%�

1.0 j - blau mit weißen Binden
����� �� �� ��������
�#��'�	

0.1 j - blau mit weißen Binden
����� � �� ��������
�#��'�	
����� �� ��� ��������
�#��'�	

0.1 a - blau mit weißen Binden
����� � �� ��������
�#��'�	

Schweizer Farbentauben

Thurgauer Mehlfarbige
1.0 j - bindig

PR: Springmeyer, Gerhard

����� �� �� ������
�(�	��0	��%	���
����� �� ��� ������
�(�	��0	��%	���

0.1 j - bindig
����� �� �� ������
�(�	��0	��%	���
����� � �� ������
�(�	��0	��%	���

1.0 j - gehämmert
����� �� �� ������
�(�	��0	��%	���
����� �� ��� ������
�(�	��0	��%	���
����� �� ��.:�� ������
�(�	��0	��%	���

0.1 j - gehämmert
����� �� ��� ������
�(�	��0	��%	���
����� �� �� ������
�(�	��0	��%	���
����� �� �� ������
�(�	��0	��%	���

Aargauer Weißschwanz
1.0 j - schwarz

����� �� ��� ������
���	'
����� � �� ������
���	'

0.1 j - schwarz
����� � � �� ������
���	'
����� �� �� ������
���	'

0.1 a - schwarz
����� �� ��� ������
���	'

1.0 j - blau ohne Binden
����� �� �� ��		�	
�0	��'

0.1 j - blau ohne Binden
����� �� ��� ��		�	
�0	��'

Luzerner Einfarbige Taube
1.0 j - schwarz

����� �� ��  1��9
������
����� � ��  1��9
������

1.0 a - schwarz
����� �� ���  1��9
������
����� �� ���  1��9
������

0.1 j - schwarz
����� � ��  1��9
������
����� �� ���  1��9
������

0.1 a - schwarz
����� �� ��  1��9
������
����� �� ��  1��9
������

1.0 j - rotfahl
����� �� ��� ,��%�����	
�����	
����� �� �� ,��%�����	
�����	
����� �� ��� ,��%�����	
�����	

1.0 a - rotfahl
����� �� �� ,��%�����	
�����	
����� �� �� ,��%�����	
�����	

0.1 j - rotfahl
����� �� ��� ,��%�����	
�����	
����� �� �� ,��%�����	
�����	
����� �� �� ,��%�����	
�����	

0.1 a - rotfahl
����� �� ��� ,��%�����	
�����	
����� �� �� ,��%�����	
�����	

1.0 j - gelbfahl
)*����� �� �� �/�,�����"���
��<�<(<

����� �� ��)++�� ,��%�����	
�����	
0.1 j - gelbfahl

)*����� �� �� �/�,�����"���
��<�<(<
)*����� �� ��� �/�,�����"���
��<�<(<
)*����� �� �� �/�,�����"���
��<�<(<

1.0 j - gelbfahl-gehämmert
)*����� �� ��� �/�,�����"���
��<�<(<
)*����� � �� �/�,�����"���
��<�<(<

0.1 j - gelbfahl-gehämmert
)*����� �� �� �/�,�����"���
��<�<(<

����� �� �� ,��%�����	
�����	
)*����� � �� �/�,�����"���
��<�<(<
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��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

Luzerner Goldkragen
1.0 j - ohne Binden

PR: Springmeyer, Gerhard

����� �� �� ,��%�����	
�����	
����� �� �� ,��%�����	
�����	

1.0 a - ohne Binden
����� �� �� ,��%�����	
�����	
����� �� ��� !���
�/1���	

0.1 j - ohne Binden
����� �� �� ,��%�����	
�����	

**����� �� �� 0���'
�(��	�%
����� �� ��� ,��%�����	
�����	

**����� � �� 0���'
�(��	�%
1.0 j - bindig

����� � �� �/�������
����������<�
&��7�

**����� �� �� 0���'
�(��	�%
����� �� �� �/�������
����������<�

&��7�
**����� �� ��� 0���'
�(��	�%

1.0 a - bindig
����� � �� !���
�/1���	

0.1 j - bindig
����� �� ��� �/�������
����������<�

&��7�
**����� �� �� 0���'
�(��	�%

����� �� �� �/�������
����������<�
&��7�

0.1 a - bindig
����� �� ��� !���
�/1���	

Zürcher Weißschwanz
1.0 j - blau ohne Binden

����� � �� ��		�	
�0	��'
0.1 j - blau ohne Binden

����� �� ��� ��		�	
�0	��'

Trommeltauben

Bucharische Trommeltauben
1.0 j - andalusierfarbig

PR: Springmeyer,Gerh.

����� ���	 ���7���	�>
������
1.0 a - andalusierfarbig

����� �� �� ���7���	�>
������
0.1 a - andalusierfarbig

����� �� ������� ���7���	�>
������
����� ���	 ���7���	�>
������

Deutsche doppelkuppige 
Trommeltauben

1.0 j - erbsgelb
����� � �� /	����
�0	��%����
����� �� �� /	����
�0	��%����

1.0 a - erbsgelb
����� �� �� /	����
�0	��%����

0.1 j - erbsgelb
����� �� �� /	����
�0	��%����
����� �� ��� /	����
�0	��%����

0.1 a - erbsgelb
����� �� ��� /	����
�0	��%����

Harzburger Trommeltauben
1.0 a - gelb

����� �� ��+:�� �3�	��
�,�%9��
����� �� �� �3�	��
�,�%9��

0.1 a - gelb
����� �� ,#����� �3�	��
�,�%9��
����� �� �� �3�	��
�,�%9��

Schmöllner Trommeltauben
1.0 j - schwarz

����� �� ��� ����'��
�(����
0.1 j - schwarz

����� �� �� ����'��
�(����

Arabische Trommeltauben
1.0 j - weiß

PR: Friedrich,  Harald

����� �� �� ��	��
����	��%
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� �� ��� ��	��
����	��%
����� � �� ����'��
�(����
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� �� �� ������	
�0	���
����� �� ��� /?	���	
���	��	
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� � �� ��	��
����	��%
����� �� ��).�� ������	
�0	���

1.0 a - weiß
����� �� �� ������	
�0	���

0.1 j - weiß
����� �� ��� ������	
�0	���
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� �� ��� ������	
�0	���
����� ���	 ����'��
�(����
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� �� �� /?	���	
���	��	
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� �� �� ��	��
����	��%

0.1 a - weiß
����� �� ��� ������	
�0	���

1.0 j - gelbfahl mit Binden
����� �� �� �����9��
��������

1.0 a - gelbfahl mit Binden
����� �� ��� �����9��
��������

0.1 j - gelbfahl mit Binden
����� �� �� �����9��
��������

0.1 a - gelbfahl mit Binden
����� �� �� �����9��
��������

Fränkische Trommeltauben
1.0 j - weiß

����� �� �� �������
����	�%
����� �� ��� ������
�(�	�
����� � �� �������
����	�%
����� �� ��� �������
����	�%

1.0 a - weiß
����� �� �� �������
����	�%
����� �� ��8.�� ������
�(�	�

0.1 j - weiß
����� �� �� �������
����	�%
����� �� ��� ������
�(�	�
����� �� ��� �������
����	�%

0.1 a - weiß
����� �� ��� �������
����	�%
����� �� ��� �������
����	�%

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� ������
�(�	�
����� �� ��� ������
�(�	�

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� ������
�(�	�

1.0 j - blau-gehämmert
����� �� ��+��� ������
�(�	�
����� �� �� ������
�(�	�

0.1 j - blau-gehämmert
����� �� ��� ������
�(�	�

Altenburger Trommeltauben
1.0 a - schwarz

PR: Meyer, Karl-Ludwig

����� � �� 0	��"�	��	
��"�	��	%
0.1 j - schwarz

����� �� ��� 0	��"�	��	
��"�	��	%
����� � �� 0	��"�	��	
��"�	��	%

1.0 a - weiß
����� �� ��� 0	��"�	��	
��"�	��	%
����� � �� 0	��"�	��	
��"�	��	%

0.1 a - weiß
����� � �� 0	��"�	��	
��"�	��	%

1.0 j - erbsgelb (gelbfahl)
8������ �� ��� 0	��"�	��	
��"�	��	%
8������ � �� 0	��"�	��	
��"�	��	%

����� �� ��� 0	��"�	��	
��"�	��	%
����� �� ��)4�� 0	��"�	��	
��"�	��	%
����� �� �� 0	��"�	��	
��"�	��	%
����� �� ��� 0	��"�	��	
��"�	��	%

0.1 j - erbsgelb (gelbfahl)
8������ � �� 0	��"�	��	
��"�	��	%
8������ � �� 0	��"�	��	
��"�	��	%

����� � �� 0	��"�	��	
��"�	��	%
����� �� �� 0	��"�	��	
��"�	��	%
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Strukturtauben

Schmalkaldener Mohrenköpfe
1.0 j - schwarz

PR: Otermans, Willi

����� �� �� ������"	��'
�/��	�
����� � �� ������"	��'
�/��	�
����� �� ��� ������"	��'
�/��	�

1.0 a - schwarz
����� � �� ������"	��'
�/��	�
����� �� ��� ������"	��'
�/��	�
����� � �� ������"	��'
�/��	�

0.1 j - schwarz
����� � �� ������"	��'
�/��	�

1.0 j - rot
����� �� ��� ��6�	
�5�	�%
����� �� �� ��6�	
�5�	�%(

1.0 a - rot
����� �� ���).�� ��6�	
�5�	�%

0.1 j - rot
����� �� �� ��6�	
�5�	�%

0.1 a - rot
����� � �� ��6�	
�5�	�%
����� �� ,#��� ��6�	
�5�	�%

Indische Pfautauben mit 
Spitzkappe (Augen orange)

1.0 j - rot
PR: Kaesler, Richard

����� �� ��� ,����	
������
0.1 j - rot

����� �� �� ,����	
������(
1.0 a - gelb

����� � �� ,����	
������
0.1 j - gelb

����� �� �� ,����	
������
����� �� ��.+�� ,����	
������
����� � �� ,����	
������

0.1 a - gelb
����� �� �� ,����	
������

1.0 j - vielfarbig
����� � �� ,����	
������

1.0 a - vielfarbig
����� �� ��� ,����	
������

0.1 j - vielfarbig
����� � �� ,����	
������
����� �� ��� ,����	
������

0.1 a - vielfarbig
����� � �� ,����	
������(
����� � �� ,����	
������(

Indische Pfautauben mit 
Spitzkappe (Augen perlfarbig)

1.0 j - schwarz
����� �� �� ,����	
������
����� � �� ,����	
������

1.0 a - schwarz
����� �� �� ,����	
������(
����� �� ��� ,����	
������

0.1 j - schwarz
����� �� �� ,����	
������

0.1 a - schwarz
����� �� ��� ,����	
������
����� �� �� ,����	
������

1.0 j - rot
����� �� �� ,����	
������

Indische Pfautauben mit 
Spitzkappe (Augen dunkel)

1.0 j - weiß
����� � �� ��		�	
�0	��'

0.1 j - weiß
����� � �� ��		�	
�0	��'

1.0 j - schwarz
����� �� �� !�"��
�;����	
����� �� �� !�"��
�;����	
����� � �� !�"��
�;����	
����� �� �� !�"��
�;����	

1.0 a - schwarz
����� �� �� !�"��
�;����	
����� �� �� !�"��
�;����	

0.1 j - schwarz
����� � �� !�"��
�;����	
����� �� ��� !�"��
�;����	

1.0 j - rot
����� � �� �����
�&�����

0.1 j - rot
����� �� ��� �����
�&�����
����� �� �� �����
�&�����
����� � �� �����
�&�����

0.1 j - gelb
����� �� ��� �����
�&�����

1.0 j - vielfarbig
����� �� ��� �����
�&�����
����� � � �� �����
�&�����

0.1 j - vielfarbig
����� �� ��� �����
�&�����
����� �� ��� �����
�&�����
����� �� �� �����
�&�����

Pfautauben
0.1 j - weiß

����� � �� ,����	�
��������
����� � �� ,����	�
��������

1.0 j - rot
����� �� ��� ,1�'��
�2�	���

1.0 a - rot
����� �� ��� ,1�'��
�2�	���

0.1 j - rot
����� �� �� ,1�'��
�2�	���

1.0 j - gelb
����� � �� ,����	�
��������
����� �� �� ,1�'��
�2�	���
����� � �� ,����	�
��������

0.1 j - gelb
����� �� ��� ,1�'��
�2�	���
����� �� ��� ,1�'��
�2�	���

0.1 j - andalusierfarbig
����� ���	 ,����	�
��������

1.0 j - kite
����� �� �� ,1�'��
�2�	���

0.1 a - kite
����� � ����� ,1�'��
�2�	���

1.0 j - schwarz-schildig
����� �� ��� &�	������
�0	���=$���
����� � �� ���������	
� �	�%
����� �� �� &�	������
�0	���=$���

0.1 j - schwarz-schildig
����� � �� ���������	
� �	�%
����� �� ���� &�	������
�0	���=$���

0.1 a - schwarz-schildig
����� �� �� &�	������
�0	���=$���

1.0 j - rot-schildig
����� �� �� &�	������
�0	���=$���
����� �� �� &�	������
�0	���=$���

0.1 j - rot-schildig
����� �� ���� &�	������
�0	���=$���
����� �� ��� &�	������
�0	���=$���

0.1 j - gelb-schildig
����� �� �� &�	������
�0	���=$���
����� �� ��� &�	������
�0	���=$���

Seldschuken
1.0 j - schwarz

PR: Otermans, Willi

����� � �� ����D
�$�������
1.0 a - schwarz

����� �� ��.��� ,��	�
�����	
0.1 j - schwarz

����� �� ��� ����D
�$�������
����� � �� ,��	�
�����	

0.1 a - schwarz
����� � �� ,��	�
�����	

1.0 j - weiß
����� �� �� ,��	�
�����	

1.0 a - weiß
����� �� ��� ,��	�
�����	
����� � �� ,��	�
�����	

0.1 a - weiß
����� � �� ,��	�
�����	
����� �� ��� ,��	�
�����	
����� � �� ,��	�
�����	

1.0 j - eisfarbig ohne Binden
*������ � �� �3���	�
���	����

����� �� �� �/�&	�"���
���	����<0	�%�
*������ � �� �3���	�
���	����

����� �� �� �/�&	�"���
���	����<0	�%�
*������ �� �� �3���	�
���	����

����� �� �� ����D
�$�������
1.0 a - eisfarbig ohne Binden

����� �� �� ,��	�
�����	(
����� �� ��� ����D
�$�������

*������ �� ��� �3���	�
���	����
����� �� ��� �/�&	�"���
���	����<0	�%�
����� �� ��� ����D
�$�������
����� �� ��� ,��	�
�����	

0.1 j - eisfarbig ohne Binden
*������ �� �� �3���	�
���	����

����� �� �� �/�&	�"���
���	����<0	�%�
*������ � �� �3���	�
���	����

����� � � �� ����D
�$�������
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PR: Otermans, Willi

*������ �� ��� �3���	�
���	����
0.1 a - eisfarbig ohne Binden

*������ � �� �3���	�
���	����

Lockentauben
1.0 j - schwarz

PR: Kaesler, Richard

����� �� ��� �/����%����
��<�<�<
1.0 a - schwarz

����� �� ��� �/����%����
��<�<�<
0.1 j - schwarz

����� � �� �/����%����
��<�<�<
����� �� �� �/����%����
��<�<�<

0.1 a - schwarz
����� �� ��� �/����%����
��<�<�<
����� �� ��� �/����%����
��<�<�<

1.0 j - blau-schimmel
����� �� �� ����	
������	%
����� �� �� ����	
������	%

1.0 a - blau-schimmel
����� �� ��� ����	
������	%
����� � ��� ����	
������	%

0.1 j - blau-schimmel
����� �� �� ����	
������	%
����� �� ��� ����	
������	%

0.1 a - blau-schimmel
����� �� �� ����	
������	%
����� � �� ����	
������	%

1.0 j - rot-schimmel
����� �� �� ����	
������	%

1.0 a - rot-schimmel
����� �� ��� ����	
������	%
����� �� �� ����	
������	%

0.1 j - rot-schimmel
����� � �� ����	
������	%

0.1 a - rot-schimmel
����� � �� ����	
������	%
����� �� �� ����	
������	%

1.0 j - gelb-schimmel
����� � ,#��� �	%����
������	
����� �� �� �	%����
������	
����� �� �� �	%����
������	

0.1 j - gelb-schimmel
����� �� �� �	%����
������	
����� �� �� �	%����
������	
����� �� ��� �	%����
������	

Altholländische Kapuziner
1.0 j - schwarz

PR: Joosten, Rob

����� �� �� �1����9�"�	
��������
1.0 a - schwarz

����� �� ��� �1����9�"�	
��������
����� �� �� �1����9�"�	
��������

0.1 j - schwarz
����� �� ��� �1����9�"�	
��������

0.1 a - schwarz
����� �� ��� �1����9�"�	
��������
����� �� ��� �1����9�"�	
��������

1.0 j - rot
����� �� ��� ;����"	��'
������=/��	�
����� � �� �/������%�
��<�<&<
����� �� ��� �����	
�$1	���
����� �� �� �/������%�
��<�<&<
����� � �� �1����9�"�	
��������
����� � �� �/������%�
��<�<&<
����� �� ��� �1����9�"�	
��������

1.0 a - rot
����� �� ��� �����	
�$1	���

*������ �� �� ;����"	��'
������=/��	�
����� �� �� ���
���	"�	�

0.1 j - rot
����� �� ��� ;����"	��'
������=/��	�
����� �� �� �/������%�
��<�<&<
����� �� �� �����	
�$1	���
����� � �� �/������%�
��<�<&<
����� ��  ,��� �1����9�"�	
��������
����� � �� �/������%�
��<�<&<
����� �� �� �1����9�"�	
��������

0.1 a - rot
����� �� ��� �����	
�$1	���

*������ �� �� ;����"	��'
������=/��	�
����� �� �� ���
���	"�	�

1.0 j - gelb
����� � �� ����6��'�
�����	
����� � �� ;����"	��'
������=/��	�
����� �� ��� (��	9���
�/�	��%

1.0 a - gelb
*������ �� ��� (��	9���
�/�	��%

����� � �� ���
���	"�	�
����� �� ��� (��	9���
�/�	��%
����� �� �� ����6��'�
�����	

*������ � �� (��	9���
�/�	��%
0.1 j - gelb

����� � �� ����6��'�
�����	
����� � � �� ;����"	��'
������=/��	�
����� �� �� (��	9���
�/�	��%

0.1 a - gelb
*������ �� ����� ;����"	��'
������=/��	�

����� �� ��� (��	9���
�/�	��%
����� �� �� ���
���	"�	�

*������ �� �� (��	9���
�/�	��%
����� �� �� ����6��'�
�����	

1.0 j - blaufahl
����� � �� ����6��'�
�����	
����� � �� (��	9���
�/�	��%

1.0 a - blaufahl
����� � �� (��	9���
�/�	��%

*������ �� �� (��	9���
�/�	��%
0.1 j - blaufahl

����� �� �� ����6��'�
�����	
0.1 a - blaufahl

����� �� ��� (��	9���
�/�	��%
*������ �� ��� (��	9���
�/�	��%

1.0 j - rotfahl
����� �� ��� ����6��'�
�����	

0.1 j - rotfahl
����� �� �� ����6��'�
�����	

1.0 j - gelbfahl
����� � �� ����6��'�
�����	

0.1 j - gelbfahl
����� �� �� ����6��'�
�����	

1.0 j - einfarbig weiß
����� �� �� ���
���	"�	�
����� �� ��� �����	
�$1	���

.������ � �� ���
���	"�	�
����� �� �� ;����"	��'
������=/��	�

����� �� ����� ���
���	"�	�
.������ � �� ���
���	"�	�

1.0 a - einfarbig weiß
����� �� �� ���
���	"�	�
����� �� ��� �����	
�$1	���
����� � �� ���
���	"�	�

*������ �� �� ;����"	��'
������=/��	�
.������ �� ��� ���
���	"�	�

0.1 j - einfarbig weiß
����� �� �� ���
���	"�	�
����� �� ��� �����	
�$1	���
����� � �� ���
���	"�	�
����� �� ����� �����	
�$1	���

.������ �� �� ���
���	"�	�
����� �� ��� ;����"	��'
������=/��	�

0.1 a - einfarbig weiß
����� �� �� ���
���	"�	�
����� �� ��� ���
���	"�	�

Chinesentauben
1.0 a - rot

����� �� ��  	�%�	
�0	��'
0.1 a - gelb

����� �� ��  	�%�	
�0	��'
1.0 j - gelbfahl-gehämmert

����� �� ��  	�%�	
�0	��'
1.0 a - gelbfahl-gehämmert

����� �� ��  	�%�	
�0	��'
0.1 j - gelbfahl-gehämmert

����� �� ��  	�%�	
�0	��'
����� �� ��  	�%�	
�0	��'

0.1 a - gelbfahl-gehämmert
����� �� ���  	�%�	
�0	��'

Mövchen

Altholländische Mövchen
1.0 j - schwarz

PR: Rijks, Theo

����� �� ��� ;��	����
������
����� �� ����� ;��	����
������
����� �� �� ;��	����
������

0.1 j - schwarz
����� �� ���4�� ;��	����
������

0.1 a - schwarz
����� � �� ;��	����
������

1.0 j - gelb
����� �� ��� ;��	����
������

0.1 j - gelb
����� �� �� ;��	����
������

0.1 a - gelb
����� �� ����� ;��	����
������

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� � �� ,3���
��������%

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� ,3���
��������%

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� ,3���
��������%
����� � � �� ,3���
��������%

0.1 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� ,3���
��������%



���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�! ���� ���! "�����

��! #$%��!�&����	�!

PR: Rijks, Theo

����� �� �� ,3���
��������%
1.0 j - blaufahl

*������ ���	 ��	�D��	
��������
1.0 j - rotfahl

����� �� ��� �������
�����
0.1 j - rotfahl

����� �� ��� �������
�����
1.0 j - gelbfahl

)*����� �� �� ��	�D��	
��������
0.1 j - gelbfahl

)*����� �� ��� ��	�D��	
��������
)*����� �� ��� ��	�D��	
��������
)*����� �� ����� ��	�D��	
��������

1.0 j - einfarbig weiß
����� �� �� E����
�,����	
����� �� ��� ��	�D��	
��������
����� �� �� E����
�,����	
����� �� ��� E����
�,����	
����� �� �� E����
�,����	
����� � �� E����
�,����	

0.1 j - einfarbig weiß
����� �� �� E����
�,����	
����� �� ��� ��	�D��	
��������
����� �� �� E����
�,����	
����� �� ��� ��	�D��	
��������

0.1 a - einfarbig weiß
����� � �� E����
�,����	
����� �� ����� ��	�D��	
��������

Altdeutsche Mövchen
1.0 j - schwarz

PR: Schlacke,  Karl-Heinz
����� �� ��� ,��"���
�����	��%
����� �� �� ,��"���
�����	��%

1.0 a - schwarz
����� �� ��� ,��"���
�����	��%

0.1 j - schwarz
����� �� �� ,��"���
�����	��%
����� � �� ,��"���
�����	��%
����� � �� ,��"���
�����	��%
����� � �� ,��"���
�����	��%

0.1 a - schwarz
����� �� ��� ,��"���
�����	��%

1.0 j - gelb
.������ �� �� ���%�	
�����=$1	���
.������ �� �� ���%�	
�����=$1	���

1.0 a - gelb
.������ �� ��� ���%�	
�����=$1	���

0.1 j - gelb
.������ � �� ���%�	
�����=$1	���
.������ �� �� ���%�	
�����=$1	���
.������ � �� ���%�	
�����=$1	���

0.1 a - gelb
.������ �� ��� ���%�	
�����=$1	���
.������ �� ����� ���%�	
�����=$1	���

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� -�������
�/�	%=����<
����� �� �� -�	������
���%��

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� -�������
�/�	%=����<
����� �� �� &������
�2�	���

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� � �� -�������
�/�	%=����<

����� �� ����� -�������
�/�	%=����<
0.1 a - blau mit schwarzen Binden

����� �� �� -�������
�/�	%=����<
����� � �� &������
�2�	���
����� �� ��� -�������
�/�	%=����<

1.0 j - blau-gehämmert
.������ �� ��� -�	������
���%��

����� �� �� -�	������
���%��
1.0 a - blau-gehämmert

.������ �� �� -�	������
���%��
����� �� ��� -�	������
���%��

0.1 j - blau-gehämmert
.������ � �� -�	������
���%��

����� �� �� -�	������
���%��
0.1 a - blau-gehämmert

����� �� ��� -�	������
���%��
1.0 j - braunfahl mit braunen Binden

����� �� �� E%���
������
����� �� �� E%���
������

0.1 j - braunfahl mit braunen Binden
����� �� ��� E%���
������
����� �� �� E%���
������

1.0 j - braunfahl-gehämmert
����� � �� E%���
������
����� ���	 ���"���
�-�	����
����� �� �� E%���
������
����� � � �� ���"���
�-�	����

1.0 a - braunfahl-gehämmert
����� �� �� E%���
������

0.1 j - braunfahl-gehämmert
����� �� ��� E%���
������
����� �� �� ���"���
�-�	����
����� � �� E%���
������
����� �� ��� ���"���
�-�	����

1.0 j - rotfahl
����� �� ����� �����
�(�	�
����� �� �� ,�����	
�����
����� �� �� �����
�(�	�
����� � �� ���"���
�-�	����
����� � �� ,�����	
�����
����� � �� ���"���
�-�	����
����� � �� ,�����	
�����
����� �� �� ���"���
�-�	����
����� �� ��� ,�����	
�����
����� �� ���  ����
�0	��%��
����� �� ��:8�� ,�����	
�����
����� � ��  ����
�0	��%��

1.0 a - rotfahl
����� �� ��� �����
�(�	�
����� �� �� �����
�(�	�
����� �� �� �����
�(�	�
����� �� �� �����
�(�	�

0.1 j - rotfahl
����� �� ��  ����
�0	��%��
����� �� ��� ���"���
�-�	����
����� ���	 �����
�(�	�
����� �� ��� ,�����	
�����
����� � �� ���"���
�-�	����
����� � �� �����
�(�	�
����� � �� ���"���
�-�	����
����� �  ,��� ,�����	
�����
����� �� ��� �����
�(�	�
����� �� �� ���"���
�-�	����
����� �� ����� ,�����	
�����
����� �� �� �����
�(�	�
����� � ��  ����
�0	��%��
����� �� ��� ,�����	
�����

0.1 a - rotfahl
����� �� ��� ,�����	
�����
����� �� �� �����
�(�	�
����� �� ��� ,�����	
�����
����� �� �� �����
�(�	�
����� � �� ,�����	
�����

1.0 j - gelbfahl
PR: Scheschi, Ralf

����� �� �� �����
�(�	�
����� �� �� �����
�(�	�

1.0 a - gelbfahl
����� �� ��� �����
�(�	�

8������ � �� -�������
�/�	%=����<
����� �� �� �����
�(�	�
����� �� ��� �����
�(�	�

0.1 j - gelbfahl
����� �� �� �����
�(�	�

8������ �� ����� -�������
�/�	%=����<
����� �� �� �����
�(�	�

8������ �� ��� -�������
�/�	%=����<
0.1 a - gelbfahl

����� �� ��� �����
�(�	�
8������ �� �� -�������
�/�	%=����<

����� �� �� �����
�(�	�
����� �� ��� �����
�(�	�
����� � �� �����
�(�	�

1.0 j - rotfahl-gehämmert
����� �� �� �����%�
�$1	���
����� �� �� �����%�
�$1	���

1.0 a - rotfahl-gehämmert
����� �� �� �����
�(�	�
����� � � �� �����%�
�$1	���
����� �� ��� �����
�(�	�
����� � �� �����
�(�	�
����� � �� �����
�(�	�

0.1 j - rotfahl-gehämmert
����� � �� �����
�(�	�
����� �� ��� �����%�
�$1	���
����� �� ��� �����
�(�	�
����� �� �� �����%�
�$1	���
����� �� �� �����
�(�	�

0.1 a - rotfahl-gehämmert
����� �� �� �����
�(�	�
����� �� ��� �����%�
�$1	���
����� �� ��� �����
�(�	�
����� � �� �����
�(�	�

1.0 a - schwarz-schwänzig
.������ �� ��� &������
�2�	���

0.1 a - schwarz-schwänzig
.������ � �� &������
�2�	���

1.0 a - rot-schwänzig
.������ �� �� &������
�2�	���
.������ � � &������
�2�	���

0.1 j - rot-schwänzig
.������ �� ��� &������
�2�	���

0.1 a - rot-schwänzig
.������ �� ����� &������
�2�	���

1.0 j - blau-schwänzig
����� �� �� &������
�2�	���

1.0 a - blau-schwänzig
����� �� �� &������
�2�	���

0.1 j - blau-schwänzig
����� �� �� &������
�2�	���

0.1 a - blau-schwänzig
����� �� ����� &������
�2�	���

1.0 j - einfarbig weiß
����� � �� ���'��	
�E���
����� �� �� ���9�	%���	
�����	



���� ���! "�����
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PR: Scheschi, Ralf

����� � (#��8�� ���7�
�&�����
����� �� �� ���'��	
�E���
����� �� �� ���9�	%���	
�����	
����� � �� �����
�(�	�
����� �� ��� ���7�
�&�����
����� �� �� ���9�	%���	
�����	

*������ �� ��� ���7�
�&�����
����� �� �� �����
�(�	�
����� � �� ���9�	%���	
�����	
����� �� ��� �����
�(�	�

*������ �� ��� ���7�
�&�����
����� � �� ���9�	%���	
�����	
����� �� �� ���'��	
�E���

0.1 j - einfarbig weiß
����� � �� ���'��	
�E���
����� �� ��� ���9�	%���	
�����	
����� �� ��� ���7�
�&�����
����� � �� ���'��	
�E���
����� � �� ���9�	%���	
�����	
����� �� �� ���7�
�&�����
����� �� ��� ���9�	%���	
�����	

*������ � �� ���7�
�&�����
����� �� �� ���9�	%���	
�����	

*������ �� �� ���7�
�&�����
����� �� ����� ���9�	%���	
�����	
����� �� �� ���'��	
�E���

0.1 a - einfarbig weiß
����� � �� �����
�(�	�
����� �� ��� �����
�(�	�
����� �� �� �����
�(�	�

1.0 j - AOC khakifahl 
����� ���	 E%���
������

0.1 j - AOC khakifahl 
����� �� �� E%���
������

0.1 a - AOC khakifahl 
����� �� ��� E%���
������

Aachener Lackschildmövchen
1.0 j - schwarz

PR: Geschwandtner, Daniel

����� �� �� #�C
�$3	�
����� �� ��� #����
�$�������
����� �� �� ,�9���'��>��
������	
����� � �� ��	���
������(

8������ �� ��� #����
�$�������
����� �� �� ������
����
����� �� ��� #����
�$�������
����� � � �� ������
����

1.0 a - schwarz
*������ �� �� ,�9���'��>��
������	

����� � �� #�C
�$3	�
*������ �� ��� ,�9���'��>��
������	

0.1 j - schwarz
����� �� �� #�C
�$3	�
����� �� ����� #����
�$�������
����� �� �� ��	���
������(
����� � �� ,�9���'��>��
������	

8������ �� �� #����
�$�������
����� �� ��*)�� ������
����
����� �� �� #����
�$�������
����� �� ��� ������
����

0.1 a - schwarz
*������ � �� ,�9���'��>��
������	

����� �� �� #�C
�$3	�(
*������ �� �� ,�9���'��>��
������	

1.0 j - rot
PR: Rijks, Theo

����� � �� &�����
��������%
����� �� ��� #����
�$�������
����� �� �� $���'
����	�%
����� �� ����� ������
����
����� � �� &�����
��������%
����� �� �� �/����%��
�,����<,���
����� �� �� $���'
����	�%
����� � �� �/����%��
�,����<,���
����� �� ��� ������
����
����� �� ����� $���'
����	�%
����� � �� #�C
�$3	�
����� � ,#��� #����
�$�������
����� �� �� $���'
����	�%
����� �� �� #�C
�$3	�(

8������ �� ����� #����
�$�������
1.0 a - rot

����� �� ����� �/����%��
�,����<,���
����� �� ��� #�C
�$3	�
����� � �� �/����%��
�,����<,���
����� � �� ,�9���'��>��
������	

0.1 j - rot
����� �� �� ,�9���'��>��
������	
����� �� ��� #����
�$�������
����� �� ��� $���'
����	�%
����� � �� &�����
��������%
����� �� ��*+�� �/����%��
�,����<,���
����� �� �� ������
����
����� �� �� $���'
����	�%
����� �� ��� �/����%��
�,����<,���
����� �� �� &�����
��������%
����� �� ��� ������
����
����� �� ����� $���'
����	�%
����� �� ��� #����
�$�������
����� �� �� #�C
�$3	�
����� �� ����� $���'
����	�%

8������ �� �� #����
�$�������
����� � �� #�C
�$3	�(

0.1 a - rot
����� �� ����� �/����%��
�,����<,���
����� � �� #�C
�$3	�
����� �� ����� �/����%��
�,����<,���

1.0 j - gelb
PR: Geschwandtner, Daniel

����� �� ����� &�����
��������%
����� �< < #�C
�$3	�
����� �� �� 0	���%
�-���%�
����� �� ��� ��	���
������
����� � ��  ����
�0	��%��
����� �� �� 0	���%
�-���%�
����� �� ��� ��	���
������
����� �� ���  ����
�0	��%��
����� �� �� 0	���%
�-���%�
����� �� ��� ������
����
����� �� �� &�����
��������%

1.0 a - gelb
����� �� ��*��� #�C
�$3	�
����� � �� 0	���%
�-���%�

8������ �� ��� ,�9���'��>��
������	
����� �� ��� ��	���
������

0.1 j - gelb
����� � �� &�����
��������%

8������ �� �� ,�9���'��>��
������	(
����� �� �� ������
����
����� �� ��� &�����
��������%

����� �� ��  ����
�0	��%��
����� �� �� ��	���
������
����� �� ����� ������
����
����� �� ��� ��	���
������
����� �� ��  ����
�0	��%��
����� �� ����� ������
����
����� �� ��� 0	���%
�-���%�
����� � �� #�C
�$3	�

0.1 a - gelb
����� � �� #�C
�$3	�
����� �� ����� ��	���
������

Figurita-Mövchen
1.0 j - weiß

PR: Scheschi, Ralf

����� �� �� �����
�������
����� �� ��� �����
�������
����� �� �� �����
�������

0.1 j - weiß
����� �� �� �����
�������
����� �� ��� �����
�������
����� �� �� �����
�������

Einfarbige Mövchen (African Owl)
1.0 j - khaki

PR: Rijks, Theo

����� � �� (3�������
���	��%
����� �� �� (3�������
���	��%

1.0 a - khaki
����� �� ��� (3�������
���	��%
����� �� �� (3�������
���	��%

0.1 j - khaki
����� �� �� (3�������
���	��%
����� �� �� (3�������
���	��%

0.1 a - khaki
����� �� ��� (3�������
���	��%
����� �� ��� (3�������
���	��%

Einfarbige Mövchen (African 
Owl) (Augen dunkel)

1.0 j - khaki-gescheckt
����� � �� (3�������
���	��%

1.0 a - khaki-gescheckt
����� � �� (3�������
���	��%

0.1 j - khaki-gescheckt
����� �� �� (3�������
���	��%
����� �� ��� (3�������
���	��%

0.1 a - khaki-gescheckt
����� � �� (3�������
���	��%
����� �� ��� (3�������
���	��%
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Altorientalische Mövchen 
Satinetten mit Spiegelschwanz

1.0 j - blau mit weißen Binden
PR: Geschwandtner, Daniel

����� � ��  	1�������
�����	
:*������ �� �� ,��%�
��	<���	���

1.0 a - blau mit weißen Binden
����� �� ���  	1�������
�����	

0.1 j - blau mit weißen Binden
����� �� ��  	1�������
�����	

0.1 a - blau mit weißen Binden
����� �� ��  	1�������
�����	

1.0 j - braunfahl mit weißen Binden
+������ �� �� ,�����	
�(����

����� �� ��� ,��%�
��	<���	���
+������ �� �� ,�����	
�(����

����� �� ��� ,�����	
�(����
0.1 j - braunfahl mit weißen Binden

:*������ � �� ,��%�
��	<���	���
+������ �� ��� ,�����	
�(����

:*������ �� ��� ,��%�
��	<���	���
����� �� ��  	1�������
�����	

0.1 j - khakifahl mit weißen Binden
.������ �  ,��� ,�����	
�(����

1.0 j - blau-geschuppt
����� �� ���  	1�������
�����	

+������ � �� ,��%�
��	<���	���
����� �� ��  	1�������
�����	

+������ � �� ,��%�
��	<���	���
0.1 j - blau-geschuppt

����� �� ���  	1�������
�����	
+������ � �� ,��%�
��	<���	���

0.1 a - blau-geschuppt
����� �� ��  	1�������
�����	

1.0 j - braunfahl-geschuppt
+������ �� �� ,�����	
�(����

����� � �� ,��%�
��	<���	���
+������ �� ��� ,�����	
�(����

����� �� ��)�+�� ,�����	
�(����
0.1 j - braunfahl-geschuppt

����� � �� ,��%�
��	<���	���
+������ �� �� ,�����	
�(����

:*������ �� �� ,��%�
��	<���	���
+������ �� �� ,�����	
�(����

����� �� ��� ,��%�
��	<���	���
1.0 j - khakifahl-geschuppt

.������ �� ��� ,�����	
�(����
0.1 j - khakifahl-geschuppt

.������ � �� ,�����	
�(����

Habul-Ruman Mövchen
1.0 j - blau-geschuppt

PR: Scheschi, Ralf

*������ � �� ,��'����
�5�%	���
*������ �� �� ,��'����
�5�%	���
*������ �� �� ,��'����
�5�%	���

0.1 j - blau-geschuppt
*������ �� ��� ,��'����
�5�%	���
*������ �� �� ,��'����
�5�%	���
*������ �� ��� ,��'����
�5�%	���

Tümmlertauben

Bremer Tümmler
1.0 j - Weißschlag braun

PR: Heide, Andreas

����� � �� (�	���
�5�%	���
)������ �� �� (�	���
�5�%	���
)������ �� ��� (�	���
�5�%	���

0.1 j - Weißschlag braun
����� �� �� (�	���
�5�%	���

)������ � �� (�	���
�5�%	���
)������ �� ��� (�	���
�5�%	���

Dänische Tümmler
1.0 j - weiß

����� � � �� ����'��
�&���%�	
����� �� �� ����'��
�&���%�	
����� �� �� ����'��
�&���%�	

1.0 a - weiß
����� �� �� ����'��
�&���%�	
����� �� ��� ����'��
�&���%�	

0.1 j - weiß
����� �� ��� ����'��
�&���%�	
����� � �� ����'��
�&���%�	
����� �� �� ����'��
�&���%�	

0.1 a - weiß
����� �� ��� ����'��
�&���%�	
����� �� �� ����'��
�&���%�	

1.0 j - schwarz
����� �� ���  	��'���
���	��	
����� �� ��  	��'���
���	��	

1.0 a - schwarz
*������ �� ���  	��'���
���	��	

����� �� ���  	��'���
���	��	
*������ �� ��  	��'���
���	��	

����� �� ��  	��'���
���	��	
0.1 j - schwarz

*������ �� ���  	��'���
���	��	
����� � ��  	��'���
���	��	

*������ �� ���  	��'���
���	��	
����� �� ��  	��'���
���	��	

0.1 a - schwarz
����� �� ��  	��'���
���	��	
����� �� ��  	��'���
���	��	

1.0 j - rot-getigert
����� �� �� ����1�����
�0	��%����
����� � �� ����1�����
�0	��%����
����� � ���*�� ����1�����
�0	��%����

0.1 j - rot-getigert
����� �� �� ����1�����
�0	��%����
����� �� ��� ����1�����
�0	��%����
����� � �� ����1�����
�0	��%����
����� �� �� ����1�����
�0	��%����

1.0 j - gelb-getigert
����� �� ��� ����1�����
�0	��%����

0.1 j - gelb-getigert
����� �� �� ����1�����
�0	��%����
����� � �� ����1�����
�0	��%����

Deutsche Langschnäblige 
Tümmler

1.0 j - Elstern rot
����� �� �� 0��	�	
�$������
����� �� ��� 0��	�	
�$������
����� �� �� 0��	�	
�$������

1.0 a - Elstern rot
����� � �� 0��	�	
�$������
����� �� ��� 0��	�	
�$������
����� �� ��� 0��	�	
�$������

0.1 j - Elstern rot
����� �� �� 0��	�	
�$������
����� �� �� 0��	�	
�$������
����� �� ��� 0��	�	
�$������

0.1 a - Elstern rot
����� � �� 0��	�	
�$������
����� �� ��� 0��	�	
�$������
����� � �� 0��	�	
�$������

1.0 j - Elstern gelb
����� �� ��� 0��	�	
�$������
����� �� �� 0��	�	
�$������

1.0 a - Elstern gelb
����� � ���:.�� 0��	�	
�$������
����� �� �� 0��	�	
�$������

0.1 j - Elstern gelb
����� �� �� 0��	�	
�$������
����� �� �� 0��	�	
�$������

Stralsunder Hochflieger
1.0 j - weiß

PR: Friedrich, Harald

����� � ��  �	'��	%�
��������
����� �� ���  ��'�����
�/�%	��
����� �� �� ��	���
���	��
����� �� ��� /?	���	
���	��	
����� �� ��  ��'�����
�/�%	��
����� � � �� /?	���	
���	��	
����� �� �� ��	���
���	��
����� �� ��  ��'�����
�/�%	��
����� �� ����� /?	���	
���	��	
����� �� ��  ��'�����
�/�%	��
����� �� ����� /?	���	
���	��	
����� �� ���  ��'�����
�/�%	��
����� �� ��� /?	���	
���	��	
����� �� ��  ��'�����
�/�%	��
����� �� ��� /?	���	
���	��	

1.0 a - weiß
����� � �� ��	���
���	��

0.1 j - weiß
����� �� ��  �	'��	%�
��������
����� �� �����  ��'�����
�/�%	��
����� �� �� ��	���
���	��
����� �� �� /?	���	
���	��	
����� �� �����  ��'�����
�/�%	��
����� �� ��� /?	���	
���	��	
����� � �� ��	���
���	��
����� �� ��  ��'�����
�/�%	��
����� �� ��� /?	���	
���	��	
����� �� ��  ��'�����
�/�%	��
����� �� ��� /?	���	
���	��	
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PR: Friedrich, Harald

����� �� ��  ��'�����
�/�%	��
����� �� ����.�� /?	���	
���	��	
����� �� ��  ��'�����
�/�%	��
����� �� �� /?	���	
���	��	

0.1 a - weiß
����� � �� ��	���
���	��

Pommersche Schaukappen
1.0 j - weiß

PR: Köhnemann, Harald

����� �� ��� �����
���"�	�
����� �� �� �������%
�$1	���
����� � �� �����
���"�	�
����� �� ��� �����
���"�	�

1.0 a - weiß
����� � � �� �������%
�$1	���
����� �� ����� �����
���"�	�
����� �� �� �������%
�$1	���
����� �� ����� �����
���"�	�

0.1 j - weiß
����� � �� �����
���"�	�
����� �� ��� �����
���"�	�
����� �� �� �����
���"�	�

0.1 a - weiß
����� �� ��� �������%
�$1	���
����� � �� �����
���"�	�

Stargarder Zitterhälse
0.1 a - schwarz

PR: Ziaja, Götz

����� �� ��� 0�����	
���	��%
1.0 j - rot

����� �� �� ,3���
������
����� �� �� 0�����	
���	��%

�*����� � �� ,3���
������
8������ �� ��� /�7�'
����%��

����� � �� 0�����	
���	��%
����� �� ����� ,3���
������

8������ �� �� /�7�'
����%��
����� �� ��� 0�����	
���	��%

8������ �� �� /�7�'
����%��
1.0 a - rot

����� �� �� 0�����	
���	��%
����� �� ��� ,3���
������

0.1 j - rot
����� �� �� 0�����	
���	��%

8������ �� �� /�7�'
����%��
����� �� ����� ,3���
������

8������ �� �� /�7�'
����%��
�*����� �� �� ,3���
������
8������ �� ��� /�7�'
����%��

����� �� ��� 0�����	
���	��%
1.0 j - gelb

�*����� �< < ,3���
������
����� �� �� �������"�����	
�(��
����� �� ����� ,3���
������
����� �� �� 0�����	
���	��%

�*����� �� �� ,3���
������
����� �� �� 0�����	
���	��%
����� � �� ,3���
������

0.1 j - gelb
����� �� ����� ,3���
������
����� �� �� 0�����	
���	��%
����� � �� �������"�����	
�(��
����� � �� 0�����	
���	��%

�*����� �� ��� ,3���
������
����� �� ����� 0�����	
���	��%
����� �� ��� ,3���
������
����� �� ���)4�� 0�����	
���	��%

�*����� �� ��� ,3���
������
0.1 a - gelb

����� � � �� ,3���
������
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

����� � �� �������"�����	
�(��
����� �� ��� �������"�����	
�(��
����� �� ��� �������"�����	
�(��
����� � �� �������"�����	
�(��
����� �� ��� �������"�����	
�(��

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� � �� �������"�����	
�(��
����� � �� �������"�����	
�(��
����� � �� �������"�����	
�(��
����� �� ����� �������"�����	
�(��
����� � �� �������"�����	
�(��

Niederländische Hochflieger
1.0 j - schwarz

PR: Projahn, Friedrich-Wilh.

����� �� �� 0	��'
�����73	�
����� �� ��� 0	��'
�����73	�

8������ �< < 0	��'
�����73	�
0.1 j - schwarz

����� � �� 0	��'
�����73	�
����� �� ��� 0	��'
�����73	�

8������ �� �� 0	��'
�����73	�
1.0 j - schornsteinfeger

����� �� �� �����	�
�0	��'
����� �� ��� �����	�
�0	��'
����� �� �� �����	�
�0	��'
����� �� �� �����	�
�0	��'

1.0 a - schornsteinfeger
����� �� ��� �����	�
�0	��'

0.1 j - schornsteinfeger
����� � �� �����	�
�0	��'
����� �� �� �����	�
�0	��'
����� � �� �����	�
�0	��'
����� �� ��� �����	�
�0	��'
����� � �� �����	�
�0	��'

1.0 j - Schildtiger schwarz
����� � �� (���
�,�%9��
����� �� ,#��� (���
�,�%9��

0.1 j - Schildtiger schwarz
����� �� �� (���
�,�%9��
����� �� ��� (���
�,�%9��

1.0 j - schwarz-weiß schildig
����� �� ��.)�� (���
�,�%9��

0.1 j - schwarz-weiß schildig
����� � �� (���
�,�%9��

1.0 j - rot-weiß schildig
����� �� ��� ����
������
����� �� ��� ����
������

+������ � �� ����
������
����� �� ��� ����
������

0.1 j - rot-weiß schildig
����� �� �� ����
������

+������ �� �� ����
������
����� �� �� ����
������

1.0 j - gelb-weiß schildig
*������ � �� (���
�,�%9��

0.1 j - gelb-weiß schildig
*������ � �� (���
�,�%9��

Amsterdamer Bärtchentümmler
1.0 j - schwarz

PR: Heide, Andreas

:*����� �� ��*��� �������
���	>��
1.0 a - schwarz

:*����� � �� �������
���	>��
0.1 j - schwarz

:*����� �� �� �������
���	>��
0.1 a - schwarz

:*����� � �� �������
���	>��
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

����� �� �� &	�������
�$���
����� �� ��  	���9����	
��������
����� � ,#��� &	�������
�$���
����� �� ��� &	�������
�$���

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
����� � �� &	�������
�$���
����� �� ��  	���9����	
��������
����� �� �� &	�������
�$���
����� �� ��� &	�������
�$���

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� &	�������
�$���
����� � �� &	�������
�$���

0.1 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� &	�������
�$���
����� �� ��� &	�������
�$���

1.0 j - rotfahl
����� �� ���  	���9����	
��������
����� �� ��  	���9����	
��������

1.0 a - rotfahl
����� �� ��  	���9����	
��������

0.1 j - rotfahl
����� �� ��  	���9����	
��������

1.0 j - gelbfahl
����� �� ���  	���9����	
��������
����� � ��  	���9����	
��������

1.0 a - gelbfahl
����� �� ���  	���9����	
��������
����� � ��  	���9����	
��������

0.1 j - gelbfahl
����� �� ��  	���9����	
��������

0.1 a - gelbfahl
����� � ��  	���9����	
��������

1.0 j - blaufahl
����� �� �� �����'
���	����

+������ �� ��� �����'
���	����
+������ �� ��� �����'
���	����
+������ �� �� �����'
���	����

0.1 j - blaufahl
+������ �� �� �����'
���	����
+������ �� �� �����'
���	����
+������ � �� �����'
���	����
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Altholländische Tümmler
1.0 a - schwarz

PR: Projahn, Friedrich-Wilh.

����� �� �� �/�(��'�
����� �� ��� �/�(��'�

0.1 a - schwarz
����� �� �� �/�(��'�
����� �� ��� �/�(��'�

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� �/�(��'�

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
����� � � �� �/�(��'�

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� �/�(��'�

0.1 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� �/�(��'�

1.0 j - blaufahl
����� �� ��� ,1	���
��!���
����� � �� ,1	���
��!���

1.0 a - blaufahl
����� �� �� ,1	���
��!���

0.1 j - blaufahl
����� � �� ,1	���
��!���

0.1 a - blaufahl
����� �� �� ,1	���
��!���

0.1 j - Weißschwanz gelb
����� � �� �/�(��'�

Kölner Tümmler
1.0 j - weiß

����� � �� -�	��
���>�%
����� �� ��� &�����
���%�
����� �� ��� !���
�/1���	
����� �� �� &�����
���%�
����� �� ��� !���
�/1���	
����� �� �� &�����
���%�

**����� � �� -�	��
���>�%
1.0 a - weiß

����� � �� !���
�/1���	
����� �� ��4��� !���
�/1���	

0.1 j - weiß
����� � �� &�����
���%�
����� �� ���� !���
�/1���	
����� �� ��� &�����
���%�
����� �� �� !���
�/1���	
����� � �� &�����
���%�
����� � �� -�	��
���>�%
����� �� �� &�����
���%�

**����� � �� -�	��
���>�%
0.1 a - weiß

����� � �� &�����
���%�
����� �� ��� !���
�/1���	
����� �� ����� &�����
���%�
����� �� ��� !���
�/1���	
����� �� �� &�����
���%�

1.0 j - schwarz
����� �� �� !���
�/1���	
����� �� ��� (	3��	
����'
����� �� �� �����%�����
�&�����
����� � �� �����
������=�	���

����� �� ��� (	3��	
����'
����� � �� �����%�����
�&�����
����� �� �� (	3��	
����'
����� � �� !���
�/1���	

1.0 a - schwarz
����� �� ��� !���
�/1���	
����� � �� (	3��	
����'
����� �� ��� !���
�/1���	
����� �� ����� �����
������=�	���

0.1 j - schwarz
PR: Schmieta, Heinz

����� �� �� !���
�/1���	
����� �� �� (	3��	
����'
����� �� ��� �����%�����
�&�����
����� � �� �����
������=�	���
����� �� ��� (	3��	
����'
����� �� �� �����%�����
�&�����
����� � �� �����
������=�	���
����� �� ���� (	3��	
����'
����� �� �� !���
�/1���	

0.1 a - schwarz
����� �� ����� !���
�/1���	
����� �� �� (	3��	
����'
����� �� �� !���
�/1���	

1.0 j - rot
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� �� ����� �����%�����
�&�����
����� ���	 �/���������
�$<�<-<

1.0 a - rot
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� ���	 �/���������
�$<�<-<

0.1 j - rot
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� �� ��� �����%�����
�&�����
����� ���	 �/���������
�$<�<-<

0.1 a - rot
����� ���	 �/���������
�$<�<-<
����� ���	 �/���������
�$<�<-<

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� ���	�
�0	��'

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
����� � ,#��� ���	�
�0	��'
����� �� �� ���	�
�0	��'

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� �� ���	�
�0	��'
����� �� �� ���	�
�0	��'

0.1 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� ���	�
�0	��'

1.0 j - blau-schimmel
����� �� �� ���	�
�0	��'
����� �� �� ���	�
�0	��'
����� �� ��� ���	�
�0	��'

1.0 a - blau-schimmel
����� �� ��� ���	�
�0	��'

0.1 j - blau-schimmel
����� �� �� ���	�
�0	��'

0.1 a - blau-schimmel
����� �� �� ���	�
�0	��'
����� �� ��� ���	�
�0	��'

1.0 j - blaufahl
����� �� �� ���	�
�0	��'

1.0 a - blaufahl
����� �� ��� ���	�
�0	��'
����� �� ��� ���	�
�0	��'

0.1 j - blaufahl
����� �� �� ���	�
�0	��'

0.1 a - blaufahl
����� �� ��� ���	�
�0	��'

����� �� �� ���	�
�0	��'
1.0 j - gelbfahl

����� �� �� !���
�/1���	(
1.0 a - gelbfahl

����� �� �� 0��	����
���	��
����� �� ��� !���
�/1���	
����� �� �� 0��	����
���	��
����� �� �� 0��	����
���	��

0.1 j - gelbfahl
����� � �� 0��	����
���	��
����� �� ��� !���
�/1���	
����� � �� 0��	����
���	��

0.1 a - gelbfahl
����� � ��)84�� !���
�/1���	

1.0 j - indigo mit Binden
����� �� �� ���	�
�0	��'
����� �� �� ���	�
�0	��'(

1.0 a - indigo mit Binden
����� �� ��� ���	�
�0	��'

0.1 j - indigo mit Binden
����� �� ��� ���	�
�0	��'
����� �� �� ���	�
�0	��'

0.1 a - indigo mit Binden
����� �� �� ���	�
�0	��'

1.0 a - indigo-gehämmert
����� �� �� ���	�
�0	��'

0.1 j - indigo-gehämmert
����� �� ��� ���	�
�0	��'
����� �� �� ���	�
�0	��'

0.1 a - indigo-gehämmert
����� �� ��� ���	�
�0	��'

1.0 j - andalusierfarbig
����� �� ��� ���	�
�0	��'
����� �� �� (	3��	
����'

1.0 a - andalusierfarbig
����� �� �� ���	�
�0	��'
����� �� �� (	3��	
����'
����� �� �� ���	�
�0	��'
����� � � �� (	3��	
����'

0.1 j - andalusierfarbig
����� �� �� (	3��	
����'

0.1 a - andalusierfarbig
����� �� �� ���	�
�0	��'
����� �� ��� ���	�
�0	��'

1.0 j - hellgrau-dunkel gesäumt
����� �� ��� �����%�����
�&�����

0.1 j - hellgrau-dunkel gesäumt
����� �� �� �����%�����
�&�����

1.0 j - Weißschlag rot
����� �� �� ����
������
����� � ��  1����
��������
����� �� ��� ����
������
����� �� �� ����
������
����� �� �� ����
������

1.0 a - Weißschlag rot
����� �� ���  1����
��������

0.1 j - Weißschlag rot
����� �� �� ����
������
����� � ��  1����
��������
����� �� ����� ����
������
����� �� ��� ����
������

0.1 a - Weißschlag rot
����� �� ��  1����
��������

1.0 j - Weißschlag blau mit schwarzen Binden
PR: Nagel, Torsten

����� �� ��� !���
�/1���	
����� �� �� !���
�/1���	
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1.0 a - Weißschlag blau mit schwarzen Binden
PR: Nagel, Torsten

����� �� �� !���
�/1���	
����� �� �� !���
�/1���	

0.1 j - Weißschlag blau mit schwarzen Binden
����� �� �� !���
�/1���	

0.1 a - Weißschlag blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� !���
�/1���	

1.0 j - Weißschlag blaufahl
����� � �� ��'�����
�5�%	���

0.1 j - Weißschlag blaufahl
����� � �� ��'�����
�5�%	���

1.0 j - Weißschlag blau-gehämmert
����� �� ��  ��	��
������	
����� �� ��� ���	�
�0	��'
����� � �� !���
�/1���	
����� �� ��  ��	��
������	
����� �� ��� ���	�
�0	��'
����� �� �� !���
�/1���	

1.0 a - Weißschlag blau-gehämmert
����� �� ��� !���
�/1���	
����� �� ��  ��	��
������	
����� �� ��� !���
�/1���	

0.1 j - Weißschlag blau-gehämmert
����� �� ��  ��	��
������	
����� � �� !���
�/1���	
����� � ��  ��	��
������	
����� �� �� ���	�
�0	��'

0.1 a - Weißschlag blau-gehämmert
����� �� ��  ��	��
������	
����� �� ��� ���	�
�0	��'
����� � ,#��� !���
�/1���	

1.0 j - Weißschwanz rot
����� �� ����� ��������
������
����� �� �� ��������
������

1.0 a - Weißschwanz rot
����� �� �� ��������
������
����� �� ��� ��������
������

0.1 j - Weißschwanz rot
����� �� �� ��������
������
����� �� �� ��������
������

0.1 a - Weißschwanz rot
����� �� ��� ��������
������
����� �� �� ��������
������

1.0 j - Weißschwanz gelb
����� �� �� ��������
������

0.1 a - Weißschwanz gelb
����� �� ��� ��������
������

1.0 j - Weißschlag-Weißschwanz schwarz
����� �� �� �/������%��	
����� �� ��� �/������%��	

1.0 a - Weißschlag-Weißschwanz schwarz
����� �� �� �/������%��	
����� �� ��� �/������%��	

0.1 j - Weißschlag-Weißschwanz schwarz
����� �� �� �/������%��	
����� �� ��� �/������%��	

0.1 a - Weißschlag-Weißschwanz schwarz
����� �� �� �/������%��	

1.0 a - Weißschlag-Weißschwanz blaufahl
����� �� ����� ��'�����
�5�%	���

1.0 j - Elstern schwarz
����� �� �� -6���
�$�����
����� �� �� -6���
�$�����

1.0 a - Elstern schwarz
����� �� ��� -6���
�$�����

1.0 j - Elstern rot
����� �� �� -6���
�$�����

����� �� �� -6���
�$�����
1.0 a - Elstern rot

����� �� ��� -6���
�$�����
����� �� ��� -6���
�$�����

1.0 j - Kalotten rot
����� �� ��  1����
��������
����� �� �� �����%�����
�&�����

1.0 a - Kalotten rot
����� �� �� �����%�����
�&�����
����� �� ��.8��  1����
��������
����� �� ����� �����%�����
�&�����

0.1 j - Kalotten rot
����� � ��  1����
��������
����� �� ��� �����%�����
�&�����

0.1 a - Kalotten rot
����� � ��  1����
��������
����� �� ��� �����%�����
�&�����

1.0 j - Kalotten gelb
����� �� �� -�	��
���>�%
����� �� ��� �����%�����
�&�����

8*����� �� �� -�	��
���>�%
����� � �� -�	��
���>�%

8*����� �� �� -�	��
���>�%
0.1 j - Kalotten gelb

����� �� ��� -�	��
���>�%
1.0 j - Kalotten blaufahl

����� �� �� (	����	
������	
����� �� ��� -�	��
���>�%
����� �� �� (	����	
������	
����� �� �� -�	��
���>�%
����� �� �� (	����	
������	

1.0 a - Kalotten blaufahl
����� �� ��� (	����	
������	
����� �� ��� (	����	
������	

0.1 j - Kalotten blaufahl
����� �� �� (	����	
������	
����� �� ���� (	����	
������	

0.1 a - Kalotten blaufahl
����� �� �� (	����	
������	

Kölner Tümmler belatscht
1.0 j - blaufahl

����� �� �� ��'�����
�5�%	���
����� �� ��� ��'�����
�5�%	���

1.0 a - blaufahl
����� �� �� ��'�����
�5�%	���

0.1 j - blaufahl
����� �� �� ��'�����
�5�%	���
����� � � �� ��'�����
�5�%	���

0.1 a - blaufahl
����� �� �� ��'�����
�5�%	���

Elsterpurzler
1.0 j - schwarz

PR: Vitzthum, Günter

8������ � �� ,����
�0	���
����� �� ��� ������"���
��%��	

*������ �� �� /	?C�	
�����	
����� �� ����� ������"���
��%��	

*������ �� ���� /	?C�	
�����	
����� � �� ������"���
��%��	

8������ �� �� ,����
�0	���
1.0 a - schwarz

8������ � �� ,����
�0	���
0.1 j - schwarz

����� � �� ������"���
��%��	
*������ �� �� /	?C�	
�����	

����� �� ��� ������"���
��%��	
*������ �� �� /	?C�	
�����	

����� �� ��� ������"���
��%��	
8������ � �� ,����
�0	���

1.0 j - schwarz-schwarzschnäblig
����� �� ���  ��%�	
���	"�	�
����� �� ��  ��%�	
���	"�	�
����� �� ��  ��%�	
���	"�	�

1.0 a - schwarz-schwarzschnäblig
����� �� ����  ��%�	
���	"�	�

*������ �� ��  ��%�	
���	"�	�
0.1 j - schwarz-schwarzschnäblig

����� �� ���  ��%�	
���	"�	�
����� �� ���  ��%�	
���	"�	�
����� � ��  ��%�	
���	"�	�

0.1 a - schwarz-schwarzschnäblig
*������ �� ��  ��%�	
���	"�	�

����� �� ���  ��%�	
���	"�	�
1.0 j - rot

����� � �� ��	������
������	
8������ ���	 ���������	
� �	�%

����� �� �� ������"���
��%��	
*������ � �� /	?C�	
�����	

����� �� �� (	����
�����
����� �� �� ����
�/�	%
����� �� ��� ������"���
��%��	
����� �� �� ����
�/�	%

8������ �� �� ,����
�0	���
����� �� ��� (	����
�����
����� �� ��� ������"���
��%��	
����� � �� (	����
�����
����� �� �� ��	������
������	

1.0 a - rot
����� �� ��� ����
�/�	%
����� �� ��� ���������	
� �	�%
����� �� ��� ����
�/�	%

8������ � �� ,����
�0	���
0.1 j - rot

����� �� ��� ��	������
������	
����� �� �� ������"���
��%��	

8������ �� �� ���������	
� �	�%
����� �� ��� ��	������
������	
����� �� �� ������"���
��%��	

*������ �� �� /	?C�	
�����	
����� � �� ������"���
��%��	

*������ �� ���� /	?C�	
�����	
0.1 a - rot

����� �� ��� (	����
�����
1.0 a - gelb

����� �� ��� (	����
�����
0.1 j - gelb

*������ �� �� /	?C�	
�����	
����� �� �� (	����
�����

1.0 j - blau
����� �� ��� ���������	
� �	�%

1.0 a - blau
����� �� �� ���������	
� �	�%

1.0 a - blau-schwarzschnäblig
����� �� �� 0��	�	
�$������
����� �� �� 0��	�	
�$������
����� � ��� 0��	�	
�$������
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0.1 a - blau-schwarzschnäblig
PR: Vitzthum, Günter

����� �� ���� 0��	�	
�$������
����� �� �� 0��	�	
�$������
����� �� ��� 0��	�	
�$������

1.0 j - aschfahl
����� �� ��� (��������
�5����
����� � �� (��������
�5����

1.0 a - aschfahl
����� � � �� (��������
�5����

0.1 j - aschfahl
����� � �� (��������
�5����
����� �� ����� (��������
�5����

0.1 a - aschfahl
����� � �� (��������
�5����

Deutsche Schautippler
1.0 j - schwarz

PR: Liebich, Siegfried

����� �� ��� ������%�	
�29�
�������� �� �� &�	9���
��������

1.0 a - schwarz
����� �� ��� ������%�	
�29�

0.1 j - schwarz
����� �� �� ������%�	
�29�

�������� � �� &�	9���
��������
����� � �� ������%�	
�29�

0.1 a - schwarz
����� �� �� ������%�	
�29�

1.0 j - schwarz-gescheckt
����� �� �� ������%�	
�29�

1.0 a - schwarz-gescheckt
+������ �� ����� ������%�	
�29�

����� �� �� ������%�	
�29�
0.1 j - schwarz-gescheckt

����� �� �� ������%�	
�29�
0.1 a - schwarz-gescheckt

+������ �� ��� ������%�	
�29�
1.0 j - kupfer-getigert

����� �� �� ���'����
��������
����� �� ��� ���'����
��������
����� �� �� ���'����
��������
����� �� �� ���'����
��������
����� �� ��� ���'����
��������

1.0 a - kupfer-getigert
����� �� �� �������
�/1���	
����� �� ��� �������
�/1���	
����� �� �� �������
�/1���	

0.1 j - kupfer-getigert
����� �� �� ���'����
��������
����� �� �� �������
�/1���	
����� �� ��� ���'����
��������
����� �� ��� ���'����
��������
����� �� �� ���'����
��������

0.1 a - kupfer-getigert
����� � � �� �������
�/1���	
����� �� �� �������
�/1���	

1.0 j - schwarz-getigert
�������� �� ����� &�	9���
��������
�������� � �� &�	9���
��������

0.1 j - schwarz-getigert
�������� �� �� &�	9���
��������
�������� �� �� &�	9���
��������

Lausitzer Purzler
1.0 j - blau-geelstert

PR: Vitzthum, Günter

����� �� �� $�����������
���	��

Englische Short Faced Tümmler
1.0 a - kite

PR: Reinermann, Klaus

����� �� ���  	�%�	
�0	��'
0.1 a - golddun

����� �� ���  	�%�	
�0	��'
0.1 j - gelb

����� � �  	�%�	
�0	��'

Portugiesische Tümmler
1.0 j - schwarz

����� �� ��� ���"�	�
�5�
1.0 a - schwarz

����� �� �� ���"�	�
�5�
0.1 j - schwarz

����� � ,#��)�� ���"�	�
�5�
����� �� �� ���"�	�
�5�

0.1 a - schwarz
����� � �� ���"�	�
�5�
����� �� �� ���"�	�
�5�

1.0 j - vielfarbig
����� �� �� ��������
����
����� �� �� ���7�
�&�����
����� �� �� ��������
����
����� �� �� ��������
����
����� �� ��� ��������
����
����� �� �� ��������
����

0.1 j - vielfarbig
����� �� �� ��������
����
����� �� ��):.�� ��������
����
����� �� ��� ��������
����
����� �� ��� ��������
����

1.0 j - kite
����� � �� ���7�
�&�����

0.1 j - kite
����� �� ��� ���7�
�&�����

0.1 j - agate rot
����� �� ��� ��������
����

1.0 a - schwarz-sprenkel
����� �� �� ���"�	�
�5�
����� �� (#����� ���"�	�
�5�

0.1 j - schwarz-sprenkel
����� � �� ���"�	�
�5�

0.1 a - schwarz-getigert
����� �� �� ���"�	�
�5�
����� �� ��� ���"�	�
�5�

1.0 j - dreifarbig-bronze
����� �� �� �/� ������%=������

0.1 j - dreifarbig-bronze
����� �� ��):��� �/� ������%=������
����� � � �/� ������%=������
����� � �� �/� ������%=������

����� �� �� �/� ������%=������
����� � �� �/� ������%=������

Wiener Tümmler
1.0 j - blau mit schwarzen Binden

PR: Groß, Reinhold
����� �� ��  3��
�5�	�%
����� �� ���  3��
�5�	�%

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
����� �  ,���  3��
�5�	�%
����� �� ��  3��
�5�	�%

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��  3��
�5�	�%
����� �� ��  3��
�5�	�%
����� �� ���  3��
�5�	�%

1.0 j - schwarz
����� �� �� ������
� �����

+������ � �� (����	
�!�	"�	�
����� � �� /	�C�=������
��������
����� �� ���  3��
�5�	�%
����� �� �� (����	
�!�	"�	�
����� � � ��  3��
�5�	�%

+������ �� �� (����	
�!�	"�	�
����� �� ���  3��
�5�	�%
����� �� �� (����	
�!�	"�	�
����� �� ���8��� ������
� �����

1.0 a - schwarz
����� �� �� /	�C�=������
��������

0.1 j - schwarz
����� � �� ������
� �����

+������ �� �� (����	
�!�	"�	�
����� �� ��  3��
�5�	�%
����� � �� /	�C�=������
��������
����� �� �� (����	
�!�	"�	�
����� �� ���  3��
�5�	�%

+������ �� �� (����	
�!�	"�	�
����� �� �����  3��
�5�	�%
����� �� �� (����	
�!�	"�	�
����� � �� ������
� �����

0.1 a - schwarz
����� �� ��� /	�C�=������
��������
����� �� ���  3��
�5�	�%

1.0 j - gelb
����� �� �� /	�C�=������
��������
����� �� ��� /	�C�=������
��������

1.0 a - gelb
����� �� �� /	�C�=������
��������
����� �� ��� /	�C�=������
��������

0.1 j - gelb
����� �� ��� /	�C�=������
��������

0.1 a - gelb
����� �� �� /	�C�=������
��������
����� �� �� /	�C�=������
��������

1.0 j - hellgestorcht
����� �� ������ /	�C�=������
��������
����� � �� (����	
�!�	"�	�
����� �� ��� (	�����"�	�
������

+������ �� �� (����	
�!�	"�	�
����� �� �� (	�����"�	�
������
����� � �� (����	
�!�	"�	�
����� �� �� (	�����"�	�
������

1.0 a - hellgestorcht
����� �� ��� /	�C�=������
��������
����� � �� (	�����"�	�
������
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PR: Groß, Reinhold

����� �� ��� /	�C�=������
��������
0.1 j - hellgestorcht

����� � �� /	�C�=������
��������
����� � �� (����	
�!�	"�	�
����� �� ��� (	�����"�	�
������

+������ �� �� (����	
�!�	"�	�
����� �� �� (	�����"�	�
������
����� �� �� (����	
�!�	"�	�
����� �� ��� (	�����"�	�
������

0.1 a - hellgestorcht
����� �� �� /	�C�=������
��������
����� �� ��� (	�����"�	�
������

Wiener Tümmler belatscht
1.0 j - hellgestorcht

*������ �� ��� /	�C�=������
�$��<=
�����	

*������ �� �� /	�C�=������
�$��<=
�����	

0.1 j - hellgestorcht
*������ �� �� /	�C�=������
�$��<=

�����	
*������ � �� /	�C�=������
�$��<=

�����	
1.0 j - blau

*������ �� ��� /	�C�=������
�$��<=
�����	

0.1 j - blau
*������ �� �� /	�C�=������
�$��<=

�����	

Budapester Kurze
1.0 a - schwarz (Schnabel schwarz)

.������ �� ��� ������'�
���	��

.������ �� �� ������'�
���	��

.������ � �� ������'�
���	��
0.1 a - schwarz (Schnabel schwarz)

.������ �� �� ������'�
���	��

.������ � �� ������'�
���	��

.������ �� ��� ������'�
���	��
1.0 a - weiß

.������ �� �� ������'�
���	��

.������ �� �� ������'�
���	��

.������ �� �� ������'�
���	��
0.1 a - weiß

.������ �� ��� ������'�
���	��

.������ �� ��� ������'�
���	��

.������ ���	 ������'�
���	��

Orientalische Roller
1.0 j - schwarz

PR: Haartje, Bernd
����� �� ��� ����	�����
���	��
����� �� �� ���	�9�'�
��������

)������ �� �� ;���	
�����(
����� �� ��:.�� ��������	
�(��	�%
����� �� �� ���	�9�'�
��������(
����� �� ��� ����	�����
���	��

)������ � �� ;���	
�����
����� �� �� ��������	
�(��	�%
����� �� ��� ����	�����
���	��

)������ �� �� ;���	
�����
����� �� �� ��	��
�0	���
����� �� �� ��������	
�(��	�%

)������ � �� ;���	
�����(
����� �� �� /	?�
���	��
����� �� �� /	1����
�(�	�=�����

1.0 a - schwarz
����� �� ��� /	?�
���	��
����� � � �� ����	�����
���	��
����� �� �� ;���"�	�
�������	
����� �� ��� ��������	
�(��	�%
����� �� ��� ����	�����
���	��
����� �� �� /	1����
�(�	�=�����
����� �� ��� /	?�
���	��

0.1 j - schwarz
����� �� ��� ����	�����
���	��

)������ � �� ;���	
�����
����� �� ��� ��	��
�0	���
����� �� �� ��������	
�(��	�%

)������ � �� ;���	
�����
����� �� ��� ��������	
�(��	�%
����� � �� /	1����
�(�	�=�����

)������ � �� ;���	
�����(
����� � � ��������	
�(��	�%
����� �� �� ���	�9�'�
��������

)������ �� �� ;���	
�����
����� � �� ���	�9�'�
��������(
����� �� ��� ����	�����
���	��

0.1 a - schwarz
����� �� ��� /	1����
�(�	�=�����
����� �� �� ����	�����
���	��
����� �� ����� ��������	
�(��	�%
����� � ��).)�� ����	�����
���	��
����� �� �� /	?�
���	��
����� �� ��� ����	�����
���	��
����� �� �� ;���"�	�
�������	

0.1 j - dun
����� � �� ������"���
�&�����

1.0 j - rot
����� �� ��� ������"���
�&�����
����� � �� /������	
������"��%
����� �� ,#��� &�����
�-�	������

)*����� �� �� ������"���
�&�����
����� �� ��� /������	
������"��%
����� �� ��).8�� &�����
�-�	������
����� �� ��� /�����	
����	�%
����� � �� /������	
������"��%
����� � �� 0�����
������	
����� � �� ;���"�	�
�������	
����� �� ��� /������	
������"��%
����� �� ��� 0�����
������	

1.0 a - rot
����� �� �� /�����	
����	�%
����� �� ��� 0�����
������	
����� �� �� ;���"�	�
�������	
����� �� ��� /������	
������"��%
����� �� �� &�����
�-�	������

0.1 j - rot
����� � �� ;���"�	�
�������	
����� � �� /������	
������"��%
����� �� �� &�����
�-�	������
����� � �� /������	
������"��%
����� � �� 0�����
������	
����� �� ����� /������	
������"��%
����� �� �� 0�����
������	

����� � �� /������	
������"��%
����� �� ����� /�����	
����	�%

0.1 a - rot
����� �� ����� /�����	
����	�%
����� �� �� &�����
�-�	������
����� �� �� ;���"�	�
�������	
����� �� ��� 0�����
������	
����� �� ��� &�����
�-�	������
����� �� ��� /������	
������"��%

1.0 j - gelb
����� � �� ;���"�	�
�������	

1.0 a - gelb
����� �� ��+*�� ;���"�	�
�������	

0.1 j - gelb
����� � �� ;���"�	�
�������	

0.1 a - gelb
����� �� ��� ;���"�	�
�������	

1.0 j - weiß
PR: Grünzig, Karl-Heinz

����� �� ��� �����	
�#��'�	
����� �� �� �����	
�#��'�	
����� �� �� �����	
�#��'�	

1.0 a - weiß
����� �� �� �����	
�#��'�	
����� �� ��� �����	
�#��'�	
����� �� ��� �����	
�#��'�	
����� �� �� �����	
�#��'�	

0.1 j - weiß
����� �� �� �����	
�#��'�	
����� �� �� �����	
�#��'�	
����� � �� �����	
�#��'�	

0.1 a - weiß
����� �� ��� �����	
�#��'�	
����� �� ����� �����	
�#��'�	

1.0 a - dominant gelb
����� �� �� ������"���
�&�����

1.0 j - gelbfahl
����� � �� ���	�%�	
�29�
����� �� �� ���	�%�	
�29�

1.0 a - gelbfahl
����� � � �� ���	�%�	
�29�

0.1 j - gelbfahl
����� �� �� ���	�%�	
�29�
����� �� �� ���	�%�	
�29�

0.1 a - gelbfahl
����� �� ��� ���	�%�	
�29�

1.0 j - aschfahl
����� �� �� /�����	
����	�%

1.0 a - aschfahl
����� �� ��� /�����	
����	�%

0.1 j - aschfahl
����� �� �� /�����	
����	�%

0.1 a - aschfahl
����� �� ��� /�����	
����	�%

1.0 j - gelbfahl-gehämmert
����� �� �� ���	�9�'�
��������

1.0 a - gelbfahl-gehämmert
)������ � �� ;���	
�����

����� �� �� ������"���
�&�����
)������ � �� ;���	
�����

����� �� ��� ������"���
�&�����
)������ �� �� ;���	
�����

0.1 j - gelbfahl-gehämmert
����� �� ��).*�� ������"���
�&�����
����� �� �� ���	�9�'�
��������
����� � �� ������"���
�&�����

)*����� �� ��� ������"���
�&�����
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0.1 a - gelbfahl-gehämmert
PR: Grünzig, Karl-Heinz

)������ � �� ;���	
�����
)������ �� �� ;���	
�����
)������ �� �� ;���	
�����

1.0 j - gelbfahl-dunkel gehämmert
����� �� ��� ������"���
�&�����

)*����� � �� ������"���
�&�����
1.0 j - vielfarbig

����� ��  ,��� ��	��
�0	���
����� �� ��  	1���	
���	��
����� �� �� ��	��
�0	���

*������ �� ��� ��	��
�0	���
����� �� �� ��	��
�0	���

1.0 a - vielfarbig
����� �� �� ��	��
�0	���
����� �� ���  	1���	
���	��
����� �� �� ��	��
�0	���

0.1 j - vielfarbig
����� �� ��� ��	��
�0	���
����� �� ���  	1���	
���	��

*������ � �� ��	��
�0	���
����� � ��  	1���	
���	��
����� � �� ��	��
�0	���

0.1 a - vielfarbig
����� �� ��� ��	��
�0	���
����� � �� ��	��
�0	���

1.0 j - Sprenkel-schwarz
����� �� ��� ����	�����
���	��
����� �� ��� /	?�
���	��
����� �� ��� ����	�����
���	��
����� �� ��� /	?�
���	��
����� �� �� ����	�����
���	��
����� �� �� ����	�����
���	��

1.0 a - Sprenkel-schwarz
����� � �� ����	�����
���	��
����� �� ��).+�� /	?�
���	��
����� �� �� ����	�����
���	��
����� �� �� /	?�
���	��
����� �� ��� ����	�����
���	��
����� �� ����� ����	�����
���	��

0.1 j - Sprenkel-schwarz
����� �� �� ����	�����
���	��
����� � �� /	?�
���	��
����� �� �� ����	�����
���	��
����� � �� ����	�����
���	��

0.1 a - Sprenkel-schwarz
����� � �� ����	�����
���	��
����� �� ��� /	?�
���	��
����� �� ��� ����	�����
���	��
����� �� ��� /	?�
���	��
����� �� ����� ����	�����
���	��

Persische Roller
1.0 j - rotfahl

PR: Friedrich, Harald

����� �� �� ��9���
�0	��'
����� �� ��� ��9���
�0	��'

1.0 a - rotfahl
����� �� ��� ��9���
�0	��'
����� �� �� ��9���
�0	��'
����� �� ��� ��9���
�0	��'

0.1 j - rotfahl
����� �� �� ��9���
�0	��'

����� �� �� ��9���
�0	��'
0.1 a - rotfahl

����� �� ��� ��9���
�0	��'

Rumänische Nackthalstümmler
1.0 j - rot

PR: Köhnemann, Harald

*������ �� ��� ,��'����
�5�%	���
*������ �� �� ,��'����
�5�%	���
*������ �� ��� ,��'����
�5�%	���

0.1 j - rot
*������ �� �� ,��'����
�5�%	���
*������ �� �� ,��'����
�5�%	���
*������ �� ��� ,��'����
�5�%	���

1.0 j - gelb
8������ �� �� ����
�����=$������
8������ �� �� ����
�����=$������

����� �� ��� ����
�����=$������
0.1 j - gelb

����� �� ��� ����
�����=$������
8������ � ,#��� ����
�����=$������
8������ � �� ����
�����=$������

Felegyhazaer Tümmler
1.0 j - weiß

**����� �� �� (���%��
�������	%
����� �� �� (���%��
�������	%
����� �� �� (���%��
�������	%

1.0 a - weiß
����� �� ��� (���%��
�������	%
����� � �� (���%��
�������	%
����� �� �� (���%��
�������	%

0.1 j - weiß
**����� � �� (���%��
�������	%

����� �� ��� (���%��
�������	%
����� �� �� (���%��
�������	%

0.1 a - weiß
����� � �� (���%��
�������	%
����� � �� (���%��
�������	%(
����� �� ��� (���%��
�������	%

1.0 j - schwarz-geganselt
����� �� �� ,1�'�����9��
����'
����� �� ��� /	���
�5�����'�
����� �� ��� ,1�'�����9��
����'

1.0 a - schwarz-geganselt
����� �� ��� ,1�'�����9��
����'
����� � �� /	���
�5�����'�(

*������ �� �� ,1�'�����9��
����'
����� �� �� ,1�'�����9��
����'

0.1 j - schwarz-geganselt
����� �� ��� ,1�'�����9��
����'
����� �� �� /	���
�5�����'�
����� �� �� ,1�'�����9��
����'

0.1 a - schwarz-geganselt
����� �� �� ,1�'�����9��
����'
����� �� ��� ,1�'�����9��
����'

1.0 j - rot-geganselt
����� ���	 ����	����%�	
�2%�
����� �� �� /	���
�5�����'�
����� ���	 ����	����%�	
�2%�
����� � �� /	���
�5�����'�

����� ���	 ����	����%�	
�2%�
����� � �� /	���
�5�����'�
����� ���	 ����	����%�	
�2%�

1.0 a - rot-geganselt
����� �� ��� ,1�'�����9��
����'
����� � �� /	���
�5�����'�

0.1 j - rot-geganselt
����� ���	 ����	����%�	
�2%�
����� �� ��� /	���
�5�����'�
����� ���	 ����	����%�	
�2%�
����� � �� /	���
�5�����'�
����� ���	 ����	����%�	
�2%�
����� �� ��� /	���
�5�����'�
����� ���	 ����	����%�	
�2%�

0.1 a - rot-geganselt
*������ �� �� ,1�'�����9��
����'

����� �� ��� /	���
�5�����'�
1.0 j - gelb-geganselt

+������ ���	 ����	����%�	
�2%�
����� � �� /	���
�5�����'�

+������ ���	 ����	����%�	
�2%�
0.1 j - gelb-geganselt

+������ ���	 ����	����%�	
�2%�
����� �� �� /	���
�5�����'�

+������ ���	 ����	����%�	
�2%�

Südbatschkaer Tümmler
1.0 j - gelb

PR: Apel,  Wolfgang

����� �� ������ ��	�9��
�$1	���
����� �� �� ��	�9��
�$1	���

1.0 a - gelb
����� �� �� ��	�9��
�$1	���
����� �� ��� ��	�9��
�$1	���
����� �� �� ��	�9��
�$1	���

0.1 j - gelb
����� �� ��� ��	�9��
�$1	���
����� �� �� ��	�9��
�$1	���

0.1 a - gelb
����� �� �� ��	�9��
�$1	���
����� �� ��� ��	�9��
�$1	���
����� �� �� ��	�9��
�$1	���

Debreciner Roller
1.0 j - rot

8*����� �� �� /���
���	�'
8*����� �� ��� /���
���	�'
8*����� �� �� /���
���	�'

0.1 j - rot
8*����� �� �� /���
���	�'
8*����� �� ��� /���
���	�'
8*����� �� �� /���
���	�'

Tulaer Sternschwanztümmler
1.0 j - rot

8*����� �� �� #�C
������
8*����� �� �� #�C
������
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1.0 a - rot
PR: Apel,  Wolfgang

8*����� �� ��� #�C
������
8*����� �� �� #�C
������

0.1 j - rot
8*����� �� �� #�C
������
8*����� �� ��� #�C
������

0.1 a - rot
8*����� �� �� #�C
������
8*����� �� ��� #�C
������

Griwun Tümmler
1.0 j - rot

PR: Groß, Reinhold
����� �� ��� (�	����
��1%���	
����� �� �� (�	����
��1%���	

1.0 a - rot
����� � �� (�	����
��1%���	
����� �� ��� (�	����
��1%���	

0.1 j - rot
����� �� �� (�	����
��1%���	
����� �� �� (�	����
��1%���	

0.1 a - rot
����� �� �� (�	����
��1%���	

1.0 j - gelb
����� �� �� (�	����
��1%���	

0.1 j - gelb
����� �� �� (�	����
��1%���	

Usbekische Tümmler
1.0 a - rot-gescheckt

PR: Brinkwirth,  Marc

����� ���	 (����
�5��D��%�	
����� ���	 (����
�5��D��%�	

0.1 a - rot-gescheckt
����� ���	 (����
�5��D��%�	
����� ���	 (����
�5��D��%�	

Deutsche Nönnchen
1.0 j - gelb

PR: Köhnemann, Harald

*������ ���	  1����
������
����� �� ���  1����
������

*������ ���	  1����
������
0.1 j - gelb

����� �� ���  1����
������
����� �� ��  1����
������
����� �� ��  1����
������(

Deutsche Nönnchen mit 
Rundhaube

1.0 j - rot
*������ �� ���  1����
������

����� �� ���  1����
������

+������ �� ��  1����
������
1.0 a - rot

*������ �� ��):+��  1����
������
����� � ��  1����
������

0.1 a - rot
����� �� ��  1����
������(

Hamburger Schimmel
1.0 j - schwarz

PR: Friedrich, Harald

����� �� �� ��������
������(
1.0 a - schwarz

����� �� �� ��������
������
����� � ,#��� ��������
������

0.1 j - schwarz
����� �� �� ��������
������(

0.1 a - schwarz
����� �� ����� ��������
������
����� �� ��.*�� ��������
������

Berliner Kurze
1.0 j - blau

PR: Ziaja, Götz

����� �� ��� �����'�
�����	
����� � �� �����'�
�����	
����� �� �� �����'�
�����	

1.0 a - blau
����� �< < /�	����1��	
���	��	
����� �� ��� �����'�
�����	

0.1 j - blau
����� �� ����� �����'�
�����	
����� �� �� �����'�
�����	
����� �� ��� �����'�
�����	

0.1 a - blau
����� �� �� �����'�
�����	
����� �� ��� /�	����1��	
���	��	
����� �< < �����'�
�����	

0.1 j - perlfarbig
����� � �� ������"3���	
��-������

1.0 j - isabellfarbig
����� � �� ������"3���	
��-������

0.1 j - isabellfarbig
����� �� �� /�	����1��	
���	��	
����� �� ����� ������"3���	
��-������
����� �� ��� /�	����1��	
���	��	

1.0 j - blau-eulig
����� �� �� �����'�
�����	

1.0 a - blau-eulig
����� �� ��� �����'�
�����	
����� �� �� �����'�
�����	

0.1 j - blau-eulig
����� �� ��� �����'�
�����	
����� �� �� �����'�
�����	
����� �< < �����'�
�����	

0.1 a - blau-eulig
����� �< < �����'�
�����	
����� �� ��� �����'�
�����	

1.0 j - perleulig
����� �� ����� /�	����1��	
���	��	
����� �� ��� ������"3���	
��-������

1.0 j - rot-streifig
����� �� ����� /�	����1��	
���	��	
����� �� ,#��� /�	����1��	
���	��	

1.0 a - rot-streifig
����� �� ��� /�	����1��	
���	��	

0.1 j - rot-streifig
����� �� ��� /�	����1��	
���	��	
����� �� �� /�	����1��	
���	��	

0.1 a - rot-geelstert
����� � �� &���	�	
����	�%

1.0 j - kupfer
�*������ � �� &���	�	
����	�%

����� � �� &���	�	
����	�%
0.1 j - kupfer

�*������ � �� &���	�	
����	�%
����� � �� &���	�	
����	�%

Königsberger Farbenköpfe mit 
Haube, belatscht

1.0 a - schwarz
����� � �� ���1	����
������

0.1 a - schwarz
����� �� ��� ���1	����
������

1.0 a - blau
����� �� ��� ���1	����
������

0.1 a - blau
����� �� �� ���1	����
������

1.0 a - gelb
����� �� ��� ���1	����
������

0.1 a - gelb
����� � �� ���1	����
������

Gumbinner Weißköpfe bestrümpft
1.0 j - schwarz

8������ �� ��� ������'�
���	��
1.0 a - schwarz

8������ �� ��� ������'�
���	��
8������ � �� ������'�
���	��

0.1 a - schwarz
8������ � �� ������'�
���	��
8������ �� ����� ������'�
���	��

Spielflugtauben

Rheinische Ringschläger
1.0 j - schwarz

PR: Kling, Dietmar

����� �� �� &	�������
�$���
����� �� ����� ������
������
����� �� �� �������
� �	����%
����� �� �� �3%�	
��9��%
����� �� �� ������
������
����� �� �� �������
� �	����%

1.0 a - schwarz
����� �� ��� &	�������
�$���
����� �� �� ������
������

0.1 j - schwarz
����� �� ��� �3%�	
��9��%
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PR: Kling, Dietmar

����� �� �� ������
������
����� �� �� �������
� �	����%
����� �� �� ������
������
����� �� ��� �������
� �	����%
����� ���	 ������
������
����� � � �� &	�������
�$���

0.1 a - schwarz
����� �� �� ������
������
����� �� ��� &	�������
�$���
����� �� �� ������
������

1.0 j - blau mit schwarzen Binden
����� � � ������
������
����� � �� �3%�	
��9��%
����� �� �� ������
������

1.0 a - blau mit schwarzen Binden
����� � ����� �3%�	
��9��%
����� �� �� ������
������

0.1 j - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� �3%�	
��9��%
����� �� �� &	�������
�$���
����� � �� ������
������
����� �� �� &	�������
�$���
����� �� ��� ������
������

0.1 a - blau mit schwarzen Binden
����� �� ��� �3%�	
��9��%
����� � �� ������
������

1.0 j - blau-gehämmert
����� �� ��� �3%�	
��9��%

1.0 a - blau-gehämmert
����� �� ��� �3%�	
��9��%

0.1 j - blau-gehämmert
����� �� �� �3%�	
��9��%

0.1 a - blau-gehämmert
����� �� �� �3%�	
��9��%

1.0 a - rotfahl-gehämmert
����� �� ��� �3%�	
��9��%

0.1 a - rotfahl-gehämmert
����� � � �3%�	
��9��%

1.0 j - rotfahl
����� �� ��� #��%�	����
�(�	�
����� �� �� �3%�	
��9��%
����� �� �� #��%�	����
�(�	�

0.1 j - rotfahl
����� � ��� #��%�	����
�(�	�
����� �� ���� �3%�	
��9��%
����� �� �� #��%�	����
�(�	�

0.1 a - rotfahl
����� �� �� #��%�	����
�(�	�

0.1 j - gelbfahl-gehämmert
����� � �� $�����������
���	��

0.1 a - gelbfahl-gehämmert
����� � �� $�����������
���	��
����� �� ���� $�����������
���	��

1.0 j - gelbfahl
����� �� ��� �3%�	
��9��%
����� �� �� #��%�	����
�(�	�

0.1 j - gelbfahl
����� �� ��� #��%�	����
�(�	�

0.1 a - gelbfahl
����� �� �� �3%�	
��9��%

Volieren, Stammschau 
und Paare

Volieren
Enten

Laufenten
1.4 - erbsgelb

PR: Günzel,  Christoph

:*������ � ��� (3���
� �	�%

Hühner

Sundheimer
1.4 - weiß-schwarzcolumbia

PR: Plaßmann,   Bernd

8������� �� ,#��� �����
�&�����

Deutsche Reichshühner
1.4 - gestreift

����� ���	 ��	�
�5����

Zwerghühner

Zwerg-Cochin
1.4 - gelb

*������� �� ��� �/�����
�5�%	����
�<(�	����

Chabos
1.4 - gold-weizenfarbig

:������� �� ��� ���"����	
��������

Zwerg-Wyandotten
1.4 - blau

.������� � #�#� �� �/����	����
�E<�<�<

Zwerg-Spanier
1.4 - schwarz

:������� �� ��� ��	���
����%����

Kropftauben

Pommersche Kröpfer
4.4 - weiß / blau-gehämmert geherzt 

PR: Liebich,Siegfried

����� �� ��� ��%�
���	��

Farbentauben

Sächsische Flügeltauben mit 
Rundhaube

4.4 - schwarz mit weißen Binden
����� �� ��� (	���	
���%�

Strukturtauben

Lockentauben
4.4 - weiß

����� �� ��� ����	
������	%

Tümmlertauben

Stralsunder Hochflieger
4.4 - weiß

����� �� �� �/� 	���'����

Stämme
Puten

Deutsche Puten
1.1 - Cröllwitzer

PR: Brüggemann,  Fr.-W.

����� �� ��� (���
�$1	���

Perlhühner

Perlhühner
1.1 - blau mit Perlung

����� � ,#��:�� 0����
���%��
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Enten

Warzenenten
1.2 - perlgrau-wildfarbig

PR: Brüggemann,  Fr.-W.

:������� � ��� 0����"���
��������

Zwergenten
1.2 - blau-wildfarbig

����� �� ��� ������9���
���	'
1.2 - weiß

����� �� ��� ������9���
���	'

Hühner

Onigadori
1.2 - orangehalsig

����� ���	 (����
�5��D��%�	

Bielefelder Kennhühner
1.2 - kennsperber

����� �� ��� ���'����	
����'�

Deutsche Sperber
1.2 - gesperbert

�.������ � ��� �����
�&�����

Friesenhühner
1.2 - gelb-weiß geflockt

4������ �� ��� �����	
������>

Zwerghühner

Zwerg-Cochin
1.2 - goldhalsig

����� � ��� �/����������<�&�����
1.2 - blau-goldhalsig

�*������ �< < �/����������<�&�����

Chabos
1.2 - gelb mit schwarzem Schwanz

����� �� ��� �/�,1�'�����9��
�5<�<&<

Bantam
1.2 - schwarz

�*������ �� ��� /�����	
�� �	�%

Antwerpener Bartzwerge
1.2 - perlgrau

�������� � ���  ��'�	
�-�	������
1.2 - gelb-schwarzcolumbia

�+������ �� ��� ���	���
�&7�	"��
1.2 - gelb-blaucolumbia

����� � ��� ���	���
�&7�	"��
1.2 - goldhalsig

�*������ � �� /�����	
�� �	�%
1.2 - blau-goldhalsig

�.������ �� ��)+�� ���	���
����'�

Holländische Zwerghühner
1.2 - goldhalsig

����� �� ��� ;�����
��1%���	
1.2 - blau-goldhalsig

����� �� ��*��� ;�����
����'�

Moderne Englische Zwerg-
Kämpfer

1.2 - goldhalsig
PR: Brinkwirth, Marc

����� �� ��� ,���
�,���
����� �� ��� ,���
�,���
����� �� ��� ,���
�,���

1.2 - orangebrüstig
�8������ �� ,#��� &������
�!�'���

1.2 - blau-orangebrüstig
�8������ �� ��8.�� &������
�&�����
�8������ �� ��� &������
�&�����

Zwerg-Croad-Langschan
1.2 - schwarz

�*������ �� ��� �����
�&�����

Zwerg-Sundheimer
1.2 - weiß-schwarzcolumbia

�*������ �� ��� �����
�&�����
1.2 - weiß-schwarzcolumbia

�*������ ���	 �����
�&�����

Zwerg-Niederrheiner
1.2 - birkenfarbig

:������� �� ��� 0��	����
���	��
:������� �� ������� 0��	����
���	��

Zwerg-Wyandotten
1.2 - orangefarbig-gebändert

:������� �� ��� ,�%9��
�-�	������
1.2 - weiß-schwarzcolumbia

����� � �� ���'��
���	"�	�

Deutsche Zwerg-Reichshühner
1.2 - weiß

����� �� ��� 5�"	����
��	"�	�

Zwerg-Barnevelder
1.2 - kennfarbig

����� � ��  ��'�	
�-�	������

Zwerg-Sulmtaler
1.2 - gold-weizenfarbig

�)������ � ��� ��%%�	
������

Tümmlertauben

Kölner Tümmler
1.1 - weiß

����� �� ��� 0��	����
���	��
����� �� ��� 0��	����
���	��
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Puten und 
Wassergeflügel

Groß- und Wassergeflügel
Puten

Deutsche Puten
1.0 j - bronzefarbig

PR: Rohrmus, Ulrich

�:������ �� ��� /	��%����	
������
����� �� ��� ,�����
�&�����
����� � � �� �1���	
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1.0 j - Schwarzflügel
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1.0 j - Bourbon
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1.0 j - Rotflügel
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1.0 j - Cröllwitzer
PR: Weilbacher, Gerhard
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0.1 a - Cröllwitzer

+������ � �� (����
�&�����
����� � �� (����
�&�����

1.0 j - narragansettfarbig
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�*����� �� ���:��� �����	
�-�	������
�*����� �� ��� �����	
�-�	������
�*����� �� ��� �����	
�-�	������
�*����� �� ��� �����	
�-�	������

0.1 j - kupfer
+*����� �� ����� �����	
�-�	������
+*����� �� �� �����	
�-�	������
+*����� �� ��� �����	
�-�	������
+*����� �� �� �����	
�-�	������

1.0 j - rot
����� ���	 ��C"	��'
�$�������

.������ �� ��� �����'
������	
����� �� ��� ��C"	��'
�$�������
����� �� ����� ��C"	��'
�$�������

0.1 j - rot
����� � �� ��C"	��'
�$�������

+������ � �� �����'
������	
����� ���	 ��C"	��'
�$�������
����� � �� ��C"	��'
�$�������

1.0 j - gelb
����� �� ��� /	��%����	
������

�������� �� ��� /	��%����	
������
0.1 j - gelb

����� � #�=� �� /	��%����	
������
�������� �� �� /	��%����	
������

Perlhühner

Perlhühner
1.0 j - blau mit Perlung

PR: Schmid, Ralf
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PR: Schmid, Ralf
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0.1 j - lavendelblau mit Perlung
PR: Weilbacher, Gerhard
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Gänse

Emdener Gänse
1.0 j - weiß

PR: Wenke, Gerhard
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Toulouser Gänse 
1.0 j - grau
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Pommerngänse
1.0 j - weiß

PR: Overbeck, Philip
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1.0 j - grau-gescheckt
PR: Eberwein, Martin
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Lockengänse
1.0 a - weiß

PR: Schaub, Reinhold

����� �� �� ����	
������
�������� �� ���� ����	
������

0.1 j - weiß
����� �� �� ����	
������

0.1 a - weiß
����� �� �� ����	
������

�������� ��  ,��� ����	
������
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1.0 j - weiß
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Russische Gänse
1.0 j - grau

PR: Wenke, Gerhard
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Pilgrimgänse
1.0 j - kennfarbig

PR: Schmitt, Oskar
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PR: Schmitt, Oskar

�������� �� ��� ������%�	
�������	
����� �� ��� ������%�	
�������	
����� �� �� ������%�	
�������	

0.1 j - kennfarbig
����� �� �� ������%�	
�������	

�������� �� ���))�� (	���
��������
����� � �� ������%�	
�������	

Steinbacher Kampfgänse
1.0 j - blau

PR: Overbeck, Philip
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1.0 j - grau
PR: Schmitt, Oskar
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Höckergänse
1.0 j - graubraun
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Elsässer Gänse
1.0 j - grau

PR: Eberwein, Martin
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Warzenenten
1.0 j - wildfarbig

PR: Böser, Theo
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1.0 j - weiß

PR: Schnell, Heinrich
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1.0 j - elstergescheckt-schwarz
PR: Holert, Siegfried
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1.0 j - blau

PR: Roller, Roland
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Orpingtonenten
1.0 j - gelb

PR: Feldmeyer, Friedhelm
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����� �� �� �����
�29�

Cayugaenten
1.0 j - schwarz

PR: Schaub,  Reinhold
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Krummschnabelenten
1.0 j - dunkel-wildfarbig mit Latz

PR: Holert, Siegfried
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Deutsche Campbellenten
1.0 j - braun-dunkelwildfarbig

PR: Ziegler, Stefan
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Streicherenten
1.0 j - silber-wildfarbig

PR: Holert, Siegfried
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Overberger Enten
1.0 j - blau-bronze

PR: Vitzthum,Günter

����� �� �� ;	��
�(�	�
����� � �� ;	��
�(�	�
����� �� �� ;	��
�(�	�
����� �� ��� ;	��
�(�	�
����� �� �� ;	��
�(�	�
����� �� ��� ;	��
�(�	�

0.1 j - blau-bronze
����� �� �� ;	��
�(�	�
����� �� ��� ;	��
�(�	�
����� ��  ,��� ;	��
�(�	�
����� �� ��� ;	��
�(�	�
����� �� �� ;	��
�(�	�
����� � �� ;	��
�(�	�

Welsh-Harlekin-Enten
1.0 j - creme-wildfarbig

PR: Fischer, Rudi
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Landenten
1.0 j - blau-wildfarbig

PR: Eberhardt, Maik
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Landenten mit Haube
1.0 j - weiß
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Laufenten
1.0 j - wildfarbig
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0.1 a - dunkel-wildfarbig
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Hochbrutflugenten mit Haube
1.0 j - blau-wildfarbig

PR: Eberhardt, Maik
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PR: Weghorst, Heiko
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1.0 a - weiß
PR: Sticher, Eberhardt
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1.0 j - schwarz
PR: Fleischer, Karl
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1.0 j - gelb
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1.0 j - blau-gelb
PR: Weghorst, Heiko
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1.0 j - butterscotch
PR: Brüggemann, Fr.-W.
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1.0 j - grobgescheckt-blauwildfarbig
PR: Dörre, Hartmut
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0.1 a - grobgescheckt-blauwildfarbig
PR: Dörre, Hartmut
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Ziergeflügel

Stämme
Ziergeflügel

Kräuselhaubenperlhuhn
1.1

PR: Stähle, Gerh.
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