
 

 
Интервью члена Президиума НКП французских бульдогов Комоловой И. с экспертом 

26 Национальной выставки Французских бульдогов 

Реваз Ревазовичем Хомасуридзе 

 
Реваз Ревазович, вы недавно судили важную и престижную выставку французских бульдогов 

в Москве. Заводчики и владельцы хотели бы задать несколько вопросов. 

1. Какие основные проблемы анатомии Вы можете отметить у молодого поколения (беби, 

щенки, юниоры) и у взрослых собак? 

РРХ В представленном поголовье (да и на других выставках, я часто смотрю ринги фр 

бульдогов) – очень небольшое количество собак имеют правильный формат и корректный 

фронт. У очень многих из них не правильная линия верха, короткий круп и короткая грудная 

клетка. Очень мало собак в правильном балансе, много коротконогих и длинноногих. 

2. Какие приоритеты в выборе лучших в классах и в сравнении на ЛК, ЛС. Какие нюансы 

вы могли простить суке и никогда не простите кобелю?  

РРХ В выборе лучших главное – ярко выраженные породные признаки. Любой 

недостаток суки для кобеля уже порок. Невозможно простить кобелю потерю полового типа, а 

суке несколько в кобелиных ладах можно простить этот недостаток. 

3. Пару слов про ветеранов – все были представлены в отличной форме, но какие все таки 

моменты повлияли на выбор лучшего. 

РРХ По поводу ветеранов – у меня особое мнение. Думаю, надо делать конкурс 

развлекательный (поощрительный)… Но в ринг ветеранов должны входить только сильные, 

способные к конкуренции с молодыми и без явных отклонений собаки (хромые, со слабыми 

связками, чрезмерным весом и т.д. могут участвовать в отдельном конкурсе для всех 

ветеранов, но на выставке в классе должно быть как для любого класса) 

4. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об уровне представленных собак. 

РРХ Поголовье очень разнотипное, от массивных и гипертипа до крайности облегченные. 

Лишь небольшое количество собак соответствуют мировому уровню! 

5. Расскажите, пожалуйста, про финальную расстановку – все собаки высокого уровня, что 

повлияло на выбор лучшего из лучших? 

РРХ В финале, как наверное, вам понятно, я выбрал собак на мой вкус, наиболее 

соответствующих стандарту: юниора кобеля (ЛЮ), взрослого кобеля (BOB) и суку (BOS) – 

тигровых, как наиболее близких к желаемому типу французского бульдога. 

У кобеля первоклассная голова, очень чистая, с великолепным выражением, прекрасный 

костяк, умеренно выражена линия верха (правильная – могла быть чуть ярче), и стабильный 

фронт. 

Сука первоклассная, но явно видно, что ей пока чуть не хватает общего объема (скорее всего, 

пока не рожала) с прекрасным выражением и отличной нижней челюстью. 

Юниор кобель тигровый – отличный тип, отличный верх (на данный момент узковат фронт и 

чуть узковато двигается), отличный показ и темперамент. 

6. Считаете ли Вы, что стандарт требует пересмотра (корректировки или уточнения) 

РРХ Все меняется и естественно, необходимы уточнения. 

7. Экспертиза французского бульдога сложнее и специфичней экспертизы собак других 

пород? И можно немного о судействе фр бульдогов в целом. 

РРХ Если следовать стандарту – то нет. Судья всегда должен искать баланс и золотую 

середину. 

Для меня важны при судействе (не только фр бульдога) – общий баланс, темперамент, а далее 

уточнение деталей. Собака обязательно должна быть запоминающейся. 

8. В связи с популярностью соц сетей, часто видим, что эксперты не обращают внимание на 

породные особенности ( линию верха, пигментацию, правильную голову и т.п. ) как по 

Вашему мнению можно повлиять на уровень экспертизы? Должен ли НКП проводить 



разъяснительную работу по пунктам стандарта? Возможно, РКФ надо проводить регулярную 

переподготовку экспертов по породам? 

РРХ К сожалению, я очень часто вижу все это! Мое мнение: только сами судьи на это 

могут повлиять, необходима система образования и переаттестация, проведение семинаров по 

породе при помощи НКП. 

9. Ваши пожелания участникам выставки и российским заводчикам? 

РРХ Главное - любить своих собак и постараться не расстраиваться из-за низкой оценки! 

(тем более, не переносить недовольство оценкой на отношение к собаке). Заводчики должны 

уметь отказаться от использования в разведение собак посредственных, и не забывать – 

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ С ЛУЧШИМ ДАЕТ ЛУЧШЕЕ. Думаю, что заводчикам необходимо 

анализировать после каждой выставки оценки и описания своих собак. Ведь часто собаки 

меняются и многие удивляются, почему ранее была одна оценка, а теперь другая (собака стала 

тяжелее, затрудненное дыхание, более растянутая и т.д.) Думаю, что необходимо ввести 

взвешивание на специализированных выставках. 

ЖЕЛАЮ УДАЧИ ВСЕМ С ВАШИМИ ЛЮБИМЫМИ БУЛЬДОГАМИ! 

 
Реваз Ревазович, Спасибо большое за комментарии к результатам выставки  

 

 


