Обращение к НКП «Французский Бульдог»
Мы, группа заводчиков, владельцев и любителей породы французский бульдог, просим объяснить,
какое количество рыжих «пестрин» должно присутствовать для определения окраса, как тигровый.
В стандарте FCI о тигровом окрасе сказано:
«Тигровый: Шерсть от светло-палевого до рыжего окраса с умеренно выраженными темными
полосками, придающими «тигровый» вид; при частой тигровости полосы не должен полностью
перекрывать основной окрас. Возможна черная маска. Ограниченные, небольшие белые отметины
допустимы.»
В разделе «Недостатки» никаких указаний по окрасу нет. В разделе дисквалифицирующих пороков
указан черный, черно-подпалый и другие не стандартные окрасы.
Данный вопрос стал актуальным в связи с тем, что в последнее время участились случаи, когда
наши и зарубежные эксперты на выставках разного уровня указывают в описании "слишком
темный окрас", "недостаточно пестрин", и это служит основанием для снижения оценки до «очень
хорошо» или «хорошо», хотя, исходя из стандарта, должно влиять лишь на место при расстановке,
и то при равном качестве экстерьера. Иногда вообще при малом количестве пестрин отмечают
«брак по окрасу». Хотя генетически собака, имеющая хотя бы один рыжий волосок уже не может
считаться черной.
Все знают, что не менее 2/3 поголовья французских бульдогов тигрового окраса при первом
взгляде выглядят черными. В стандарте до 2014г малое количество пестрин считалось
незначительным недостатком и при отличном экстерьере вообще не учитывалось.
Стремление к яркому тигровому окрасу должно выражаться в поощрении таких собак, при условии
высокого уровня остальных статей экстерьера. Занижение оценок подряд всем затемненным
собакам приведет к потере прекрасных по экстерьеру производителей. В течение четырех-пяти
лет изменить окрас всего поголовья французских бульдогов России просто не реально, это работа
на десятки лет. И ее надо вести очень аккуратно и грамотно, не нанося вред породе. И
карательные меры здесь не годятся.
Приводим выписку из стандарта АКС:
«У некоторых собак черные шерстинки настолько преобладают, что их, согласно стандарта, можно
отнести к "остаточно" (минимально) тигровым. Этого "следа" должно быть достаточно для
подтверждения тигровости.»
Очень разумная формулировка, которую стоит взять на вооружение нашим экспертам.
Большая просьба помочь в решении этого вопроса и, при необходимости, получить пояснения от
авторов стандарта породы французский бульдог по вопросу правильного определения и
понимания значения "окрас тигровый" у собак этой породы.
Под письмом более 40 подписей.

