
 
 

 

Проходит 27-я Национальная выставка французских бульдогов, а среди нас впервые 

нет Резо – Реваза Ревазовича Хомасуридзе. И эта пустота отдается болью в сердце и 

ощущением, что такого не может быть. Кажется, сейчас он появится возле ринга, 

улыбнется и все будет, как всегда…. 

   Давайте сегодня вспомним, как все начиналось. 

   В 1990г в Москве шла интенсивная работа по созданию будущей РКФ. Ее создатель, 

Евгений Львович Ерусалимский, к огромному сожалению тоже ушедший от нас, собирал 

активистов, проводил совещания, пытаясь объединить различные по структуре 

кинологические организации в единую. На одном из таких совещаний он познакомил 

меня с молодым человеком, представив, как очень перспективного эксперта, 

приехавшего в Москву из Грузии.  



    РКФ была официально создана и в 1993г стала ассоциированным членом FCI. 

Начались выставки по правилам FCI, новые родословные, новые правила племенной 

работы и т.д. Это были первые годы, самые сложные при создании новой структуры.  

   В каталоге пятой Евразии, проходившей 23-25 февраля 1996 года, президент РКФ 

Ерусалимский Е.Л. поздравляет участников с подписанием договора о действительном 

членстве РКФ в FCI - договор был подписан  21 декабря 1995г  и давал право 

проведения в России выставок с присвоением титула CACIB. 5-я Евразия была первой 

выставкой, на которой стало возможно получить этот титул в России. Рассказывая о 

сложных проблемах первых лет, Евгений Львович благодарит работавших с ним людей и 

пишет: «Однако среди них мне хотелось бы выделить и, я надеюсь, буду в этом понят и 

прав,  имя Реваза Хомасуридзе – Генерального секретаря РКФ, Председателя 

Племенной Комиссии РКФ, Вице-Президента  Российской федерации любительского 

собаководства, который с редчайшей самоотдачей и высоким профессионализмом 

способствовал созданию современной системы регистрации РКФ, подбирал коллектив 

высококвалифицированных специалистов и руководит его работой, вызывая у всех 

официальных и неофициальных визитеров из разных стран изумление перед 

масштабом и отлаженностью нашей системы, а у его коллег – чувство глубокого 

уважения и признательности». 

 Лучше о Реваз Ревазовиче, как организаторе, просто не скажешь. 

 

  Теперь давайте вспомним Хомасуридзе – эксперта. Первые контакты нашего НКП  с 

ним, как судьей, состоялись в 1997 году, когда он судил нашу 3-ю Национальную 

выставку. Судить французских бульдогов он начал с 1980 года, а категорию судьи ФЦИ 

по всем породам получил в 1995 году. 

   На выставки с его судейством всегда было много желающих. Судил он строго и 

получить у него высокую оценку было очень престижно.  

 В некрологе от ФЦИ Tamas Jakkel написал – «Реваз был судьей выставок с 1979 года. 

Его компетентность, опыт, знания и доброта сделали его ценимым всеми в собачьем 

мире.  

Генеральный комитет FCI и вся семья FCI выражают свои самые искренние 

соболезнования в связи с потерей нашего друга.» 

 

  И, наконец, Хомасуридзе был блестящим заводчиком. В том же некрологе ФЦИ  

написано - «На вершине своей блестящей судейской карьеры Реваз был очень 

известным во всем мире заводчиком высококлассных французских бульдогов с крепким 

здоровьем и невероятным темпераментом из питомника A’VIGDORS». 

  Реваз Ревазович говорил, что порода нравится ему из-за высокого интеллекта и 

внешнего вида крепкой и энергичной собаки. Его первым французским бульдогом после 



приезда в Москву была PETI LLEVR TATA, собака нашего разведения (фото 1) Она стала 

родоначальницей питомника A’VIGDORS. 

  От ее первой вязки с привозным из Бельгии кобелем ALAIN DЕ LA PARURE 09 марта 

2004 родилась А’VIGDORS HARIBDA. Владелицей Харибды стала  Суханова Н. Харибда 

оказалась прекрасной производительницей. В 2007 и 2008 году в конкурсе НКП 

Харибда занимала первое место среди сук-производительниц. Ее сын ПЕТИ ЛЬЕВР 

ДАНИЕЛЬ ДАРМАНИ (вл. Антонова) был первым, получившим титул Чемпион НКП 8 раз. 

 От следующей вязки Таты с вывозным из Франции  Unesco Des Fosses de Saule 25 

октября 2004 г родились A`VIGDORS TROYA (фото 2) и A'VIGDORS TORTILLA.(фото 3)  

    С этих трех сук  начинался A'VIGDORS. 14 декабря 2005г питомник стал членом НКП 

французский бульдог. 

  Выставочная карьера родоначальниц питомника сложилась отлично. Они имели все 

наши титулы, Троя и Харибда были интерчемпионами, а Троя еще и Чемпионом Мира.  

  На 18 национальной выставке 2012г Тортилла получила титул Лучшего Ветерана.  При 

проведении бонитировки в 2020г Троя заняла первое место в классе ЭЛИТА. 

   На крупнейших Российских выставках приставка A`VIGDORS появилась в 2006 году. На 

выставке Россия 2006 года дочь Таты 2005 года рождения - A'VIGDORS FIRA FIRUZI FIORI 

(вл. Каневская) становится лучшей сукой, а в 2007г она же выигрывает Национальную 

выставку.  

На Евразии 2007г сын Трои A`VIGDORS BRABUS (вл. Каневская) становится лучшим 

юниором. А в 2008 и 2009 годах ЛПП на Евразии становится еще один внук Таты - 

A'VIGDORS BISQUITE VENCEDOR (вл. Клишас).  

  А дальше питомник стал самым многочисленным по количеству собак, при этом в 

основном высокого качества. Щенки разлетались по всей России, оставаясь в составе 

питомника. И только прекрасный организаторский талант Реваза Ревазовича сделал 

возможным контроль за разведением этих собак и помощь заводчикам, живущим в 

самых разных регионах нашей страны.  

    Очень хочется надеяться, что заводчики – владельцы Авигдорсов удержат высокую 

планку питомника, серьезно занимаясь племенным разведением. 

   Нашему НКП будет очень не хватать дружеских советов Реваз Ревазовича, его 

критических замечаний и предложений.    

Эта выставка посвящена памяти Реваза Хомасуридзе, имя которого мы всегда будем 

помнить с уважением и благодарностью. 
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 вл. Комиссарова Е. 


