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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Венгрия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

15.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Семейная Пастушья и сторожевая собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Комондор – старинная венгерская пастушья порода азиатского происхождения, 

которая была привезена в Венгрию мадьярскими племенами, кочевавшими в районе 

Карпатских гор. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Своим крупным размером, мощным корпусом, привлекательной внешностью  

и достойным поведением комондор вызывает удивление, восхищение, а иногда 

чувство страха. От природы не склонен к лести и заискиванию. Крепкий корпус 

покрыт матовой, густой, длинной шерстью, свитой в шнуры. При взгляде сбоку 

форма корпуса имеет форму наклоненного прямоугольника, немного 

отличающегося от квадрата. Густо покрытая шерстью голова возвышается  

над корпусом. Когда собака в движении, обычно свисающий хвост слегка 

поднимается почти до уровня горизонтали. Шерсть цвета слоновой кости. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

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

клетки составляет значение, примерно равное половине высоты в холке. Длина 

морды несколько короче, чем половина длины головы. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Защищая вверенное ему стадо и хозяйское имущество, комондор проявляет 

непоколебимое мужество. Его атака бесшумна и отважна. На доверенный  

ему участок не может ступить ни одно чужое существо. Комондор очень 

подозрителен. Днем он охотно проводит время в лежачем положении, позволяющем 

ему обозревать весь участок, ночью – постоянно в движении. 

ГОЛОВА:  

Широкая, гармонично пропорциональная корпусу. Даже пышная шерсть не портит 

его пропорций. 

Череп: куполообразный, с хорошо развитыми бровями. 

Переход ото лба к морде: явно выраженный, но не отвесный. 

Мочка носа: черная, прямая, тупо обрубленная. 

Морда: не заостренная; спинка носа - прямая. 

Губы: черные, плотно прилегают к пасти и челюстным костям. Углы губ неровные, 

как бы зазубренные. 
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Челюсти/Зубы: челюсти очень мускулистые, крепкие, мощные, с полным, ровным 

ножницеобразным прикусом, зубы в соответствии с зубной формулой. 

Глаза: прямо поставленные, темно-карие, с плотно прилегающими веками. 

Уши: поставлены умеренно высоко, свисают от основания, треугольной формы.  

Не поднимаются вверх ни тогда, когда собака находится в состоянии возбуждения, 

ни тогда, когда нападает. 

Шея: очень мускулистая, скорее короткая, чем средней длины, без подвеса и без 

воротника. Образует с горизонтом угол в 35 градусов. В состоянии покоя собака 

держит шею таким образом, что та является продолжением линии спины. 

КОРПУС: 

Линяя верха: части тела, образующие линию верха, широкие и очень мускулистые. 

Спина: короткая. 

Поясница: средней длины. 

Грудь: широкая, очень мускулистая. Грудная клетка средней глубины, широкая, 

длинная. 

Круп: широкий, средней длины, слегка покатый. 

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

восходящую кривую. 

Хвост: низко посаженный, отчетливо свисающий, конец приподнят почти до уровня 

горизонтальной линии. Желательно, чтобы хвост доставал до скакательных 

суставов. В состоянии возбуждения может подниматься почти до уровня линии 

спины. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: наличие длинного, плотного шерстного покрова сильно затрудняет 

оценку конечностей. Передние конечности колоннообразные, при взгляде спереди 

или сбоку – прямые, параллельные, вертикальные. За счет широкой груди 

конечности широко расставленные, сильные, с очень свободными движениями. 

Образуют прочное сочленение с корпусом. Костяк сильный и массивный. Суставы 

крупные. 

Лопатки: умеренно наклонные, расположены над самой глубокой точкой груди. 

Плечевые кости: крепкие, умеренно наклонные. 

Локти: строго направлены назад. 

Предплечья: прямые, крепкие, параллельно поставленные при осмотре спереди. 

Пясти: крепкие, слегка наклонные. 

Передние лапы: большие, крепкие, с хорошо сочлененными пальцами. Подушечки 

толстые, эластичные. Подушечки и когти пальцев шиферно-серого цвета. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: постав широкий, с правильными, среднего размера углами сочленений. 

Ниже линии крупа, конечности широкие и очень мускулистые. 

Бедра: массивные, с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: крепкие, средней длины. 
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Колени: хорошо очерчены. 

Скакательные суставы: выражены, крепкие. 

Плюсны: параллельные при осмотре сзади. 

Задние лапы: длиннее передних; по остальным характеристикам задние лапы 

аналогичны передним. Прибылые пальцы подлежат удалению. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Собака движется легко, свободно, ровно стелющейся, размашистой рысью.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: весь корпус покрыт длинной шерстью, состоящей из грубоватого остевого 

волоса и более тонкого подшерстка. Характерный покров определяется 

соотношением остевого волоса и подшерстка. Основное требование – наличие 

косматого шерстного покрова с тенденцией к матовости. Встречается шерсть 

равномерно густая, волнистая, свернутая в шнуры. Небольшие пучки шерсти 

обладают меньшей степенью матовости или не матовые вовсе. Самой длинной 

шерстью покрыты круп, область поясницы и тыльная сторона бедер (не менее 20 – 

27 см). На пояснице; на спине, по бокам груди и на лопатках шерстный покров 

средней длины (15 – 22 см). Более короткая шерсть на морде, макушке головы, 

черепе, бровях, шее, ушах и конечностях (10 – 18 см); самая короткая шерсть (9 – 11 

см) на губах и нижней части конечностей. Нежелательны как расчесанная,  

так и запущенная шерсть. 

Окрас: слоновой кости. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 70 см, 

Суки: от 65 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. 

• Недостаточная пигментация мочки носа, глаз и краев век 

• Сырые, отвисшие веки 

• Хвост кольцом. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Рыхлая или излишне легкая кондиция всего корпуса 

• Энтропия или эктропия 

• Перекус или недокус, перекос челюсти 

• Заостренные, легкие уши 

• Короткий хвост (заканчивающийся на 3 см выше скакательного сустава) 

• Тяжелые конечности, неправильные движения 
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• Окрас шерсти отличается от цвета слоновой кости либо многоцветный 

• Рост ниже оговоренного стандартом минимума 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

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

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


