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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Венгрия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

20.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Кувас используется в качестве сторожевой собаки для охраны дома, имущества, 

иных ценностей, а также для защиты людей. Кроме того, кувас – отличный охотник 

и ищейка. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Кувас – старинная венгерская пастушья собака. Ввезен в Карпатский массив 

мадьярами, которые использовали этих собак для защиты и охраны овец  

от хищных животных и воров. Во времена короля Матиаса Корвинуса кувас 

благодаря своему природному инстинкту охотника использовался, главным 

образом, в качестве охотничьей собаки. Так как потребность в собаках – пастухах 

постоянно уменьшается, сегодня кувас почти не используется в своем 

первоначальном предназначении, и практически переселился в деревни  

и города. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Сильная крупная собака с густой, волнистой, белой шерстью. Приятный, радующий 

глаз, внешний вид собаки выражает благородство и силу. Все части корпуса 

гармонично сбалансированы. Конечности одновременно ни слишком короткие,  

ни чрезмерно длинные. Костяк мощный, но не грубый. Мышцы сильные, сухие, 

суставы чистых линий. При взгляде сбоку корпус кажется прямоугольным, почти 

квадратным. Строение корпуса прочное, мускулистое. Темперамент живой, очень 

подвижный. Весь внешний вид куваса свидетельствует о его выносливости  

и неутомимости. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса немного превышает высоту в холке. Самая глубокая точка грудной 

клетки расположена почти на уровне половины высоты в холке. Длина морды  

чуть меньше половины длины головы. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Кувас храбр и бесстрашен. Самоотверженно охраняет и защищает вверенных ему 

людей, ценности, имущество – иногда ценой собственной жизни. Обладает чувством 

уверенности и собственного достоинства, при дурном обращении способен  

на агрессию. Способен на настоящую привязанность, верно и преданно любит 

своего хозяина и его домочадцев. Требует постоянных тренировок и занятости. 

Неприхотлив. Ухаживать за ним очень легко. Хорошо переносит самые суровые 

климатические условия.  
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ГОЛОВА:  

В виде несильно суживающегося клина, гармонично пропорциональна размеру 

корпуса, полна благородства и силы, выразительна. Куваса легко отличить  

от представителей других пород по форме головы. Голова характерно сухая, 

элегантная. У кобелей голова чуть массивнее, чем у сук. 

Череп: широкий, лоб умеренно выпуклый, с хорошо обозначенной продольной 

лобной бороздой. 

Переход ото лба к морде: едва заметен. 

Мочка носа: Спинка носа прямая. 

Морда: плавно суживается но не заостряется 

Губы: черные, плотно прилегающие. Углы губ неровные, слегка зазубренные. 

Челюсти/Зубы: челюсти сильные; зубы хорошо развитые, сильные, правильные; 

ножницеобразный прикус, зубы в соответствии с зубной формулой. 

Глаза: косо поставленные, миндалевидные, темно-карие. Веки плотно прилегают 

 к глазному яблоку. 

Уши: посажены на среднем уровне высот, треугольной формы. Кончики ушей 

округлые. Настораживаясь, собака слегка приподнимает ухо. 

Шея: короткая, очень мускулистая, образует с горизонтом угол в 25º – 30°. Гребень 

шеи короткий. Кожа горла упругая, туго натянутая, без подвеса. У кобелей 

присутствуют воротник и грива. 

КОРПУС: 

При взгляде сбоку корпус кажется прямоугольным, почти квадратным. 

Линяя верха: прочная, средней длины. 

Спина: средней длины, прямая, широкая, очень мускулистая, упругая. 

Поясница: короткая, крепко сочлененная со спиной. 

Грудь: благодаря сильно развитым мускулам передняя часть груди закруглена, 

слегка выступает лишь крайняя точка грудины. Грудь глубокая, длинная,  

с овальными ребрами. 

Круп: слегка скошен, очень мускулистый и широкий. Шерсть очень густая, что 

создает впечатление приподнятости крупа по отношению к спине. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: посажен низко, в продолжение корпуса, вертикально свисает до уровня 

скакательного сустава, образуя на конце небольшой крючок (ни в коем случае  

не должен образовывать изгиб в форме кольца). Настораживаясь, собака поднимает 

хвост, иногда до уровня верхней линии. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: по отношению к запястьям – вертикально поставленные. Параллельные, 

расставлены умеренно широко друг от друга. Постав передних конечностей 

является правильным в том случае, если при взгляде спереди вертикальная линия, 

протянутая от лопаточного сустава, проходит вдоль оси передней конечности  
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и пересекает лапу между 3 и 4 пальцами. При взгляде сбоку постав передних 

конечностей является правильным в том случае, если вертикальная линия, 

протянутая от локтевого сустава до земли, проходит через центр конечностей вниз  

к запястьям. 

Лопатки: длинные, косо поставленные, мускулистые. Плечи и лопатки образуют 

угол в 100º – 110º. 

Плечевые кости: наклонные, крепкие. 

Локти: сухие, плотно прилегающие к грудной клетке; не заходящие под грудную 

клетку, но и не вывернутые наружу. Вниз от локтя ноги прямые и поставлены 

вертикально. 

Предплечья: относительно длинные, прямые, компактные, с сухой мускулатурой. 

Мышцы соединены с запястьем сухими и сильными сухожилиями. 

Пясти: относительно короткие, сухие, с небольшим наклоном (образуют  

с вертикалью угол в 10º – 15º). 

Передние лапы: круглые или слегка овальные, упругие, с короткими пальцами. 

Плотно собраны в комок. Подушечки упругие, эластичные. Когти твердые, крепкие, 

черного или шиферно-серого цвета. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: постав задних конечностей является правильным в том случае, если при 

взгляде сбоку коленный сустав расположен вертикально под подвздошным гребнем, 

и лапа – под тазобедренным суставом. Вертикальная линия, протянутая  

от седалищного бугра, касается пяточной кости. При взгляде сзади постав передних 

конечностей является правильным в том случае, если вертикальная линия, 

протянутая от седалищного бугра, проходит вдоль оси конечностей, расставленных 

умеренно широко и параллельно обоим бокам. 

Бедра: с длинными, широкими, массивными мускулами, плотно сочлененные  

с тазом. Угол тазобедренного сустава составляет от 110º до 120º. 

Голени: с длинными, мощными мускулами и прочными сухожилиями. При взгляде 

сзади вертикальны и параллельны с обеих сторон, также и по отношению к оси 

корпуса. 

Колени: массивные. Угол между бедром и голенью составляет от 110º до 120º . 

Скакательные суставы: широкие, длинные, мощные, с прочными сухожилиями. 

Угол скакательного сустава равен 130º – 140º. 

Плюсны: длинные, вертикальные. 

Задние лапы: овальной формы, в остальном аналогичны передним лапам. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Шаг медленный, широкий. Рысь легкая, пружинистая, с хорошим касанием земли, 

энергичная, равномерная и неутомимая. Локти не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: умеренно жесткая, волнистая, без тенденции к матовости. Осевой волос 

достаточно грубый, подшерсток мягкий, нежный. Голова, уши и лапы покрыты 

короткой (1 – 2 см), густой, прямой шерстью. Передняя и боковая поверхности 

передних и задних конечностей покрыты короткой (1 – 2 см), гладкой шерстью.  

В нижней части конечностей имеются очесы длиной 5 – 8 см, очесы задних 

конечностей достают до скакательных суставов. На шее волос образует воротник, 

который в области грудины плавно переходит в гриву. Особенно сильно это заметно 

у кобелей. Шерсть, покрывающая корпус, бедра и плечи, средней длины (4 – 14 см), 

очень волнистая, образует многочисленные пряди, локоны и бахрому. Поверхность 

хвоста полностью покрыта длинной волнистой шерстью (10 – 15 см). 

Окрас: белый. Допускается окрас цвета слоновой кости. Мочка носа, края  

век и губ – черные. Подушечки черные или шиферно-серые. Нёбо пасти желательно 

темное, но разрешается наличие розовых пятен. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  71 до 76 см, 

Суки: от 66 до 70 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Заметно выраженный переход ото лба к морде 

• Недостаточная пигментация кожи мочки носа, губ, век 

• Отсутствие одного или более зубов (резцы, клыки, премоляры 2 – 4, моляры 1 -2) 

• Отсутствие более чем двух РМ1. М3 не учитываются 

• Недокус или перекус, перекос челюсти 

• Зазор между верхними и нижними резцами более 2 мм 

• Энтропия, эктропия 

• Стоячие уши 

• Хвост закрученный или в состоянии покоя поднятый выше уровня крестца 

• Шерстный покров с тенденцией к лохматости, курчавости, жесткости 

•Длинная шерсть на конечностях 

• Любые отклонения от окраса, разрешенного стандартом 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 
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• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


