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Использование

Защитник, охранник, полицейская и поисковая собака

Классификация F.C. I.

Группа 2. Собаки типа пинчер и шнауцер, молоссы, швейцарские
горные
и пастушьи собаки. Секция 2.2. Горные собаки, без рабочих
испытаний.

Краткая историческая
справка

Прямым предком собаки является римский молосс. В древние
времена она была распространена по всей Италии, в недавнем
прошлом основными областями проживания собак этой породы
были провинция Пулия
и регионы, примыкающие к Южной Италии. Название породы
происходит от латинского «cohors», что означает «защитник,
охранник фермерского двора».

Внешний вид

Размер от среднего до крупного. Несмотря на мощное и крепкое
телосложение выглядит элегантной. Рельефная, четко выраженная
мускулатура.

Важные пропорции

Длина головы достигает 36% от высоты собаки в холке. Длина
собаки немного превышает ее высоту.

Поведение,
темперамент

Охранник собственности, членов семьи и домашнего скота; очень
подвижный и чрезвычайно ответственный. В прошлом кане корсо
использовался для выпаса скота и для охоты на крупную дичь.

Голова

Крупная, типичная для молоссов. Верхние продольные оси черепа и
морды почти сходятся в одну точку.

Череп

Широкий; в районе скуловых дуг его ширина равна или немного
больше его длины. Спереди он выпуклый, а сзади – ото лба до
затылочного бугра – совершенно плоский. Посредине передней
части черепа проходит четко выраженная лобная борозда.

Стоп

Хорошо обозначен.

Нос

Черный и большой с широко раскрытыми ноздрями, находится на
одном уровне с переносицей.

Морда

Заметно короче черепа (пропорция морда/череп-1/2). Крепкая,
квадратная, передняя часть морды – плоская; ее боковые
поверхности параллельны друг другу. В профиль спинка носа –
прямая.

Губы

Верхние губы слегка нависают и покрывают нижнюю челюсть, так
что нижняя часть профиля морды полностью определяется
верхними губами.
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Челюсти/зубы

Челюсти очень большие, мощные и изогнутые. Нижняя челюсть
слегка выступает вперед, прикус – легкий перекус.

Глаза

Средней величины, овальной формы, смотрящие прямо вперед,
слегка выпуклые. Веки закрываются плотно. Глаза имеют очень
темный цвет, но цвет глаз зависит от цвета шерсти животного.
Выражение глаз – пронзительно внимательное.

Уши

Треугольной формы, свисающие, далеко отстоящие друг от друга,
находящиеся выше скуловых дуг. Часто после купирования они
приобретают форму равностороннего треугольника.

Шея

Сильная, мускулистая, ее длина равна длине головы.

Корпус

Тело собаки несколько длиннее ее высоты в холке. Крепкое, но не
толстое.

Холка

Ярко выраженная, выступающая над крупом собаки.

Спина

Прямая, очень мускулистая и твердая.

Бедра

Короткие и крепкие.

Круп

Длинный, широкий, слегка наклонный.

Грудная клетка

Хорошо развита в трех измерениях, достигает уровня локтей.

Хвост

Посажен довольно высоко, очень толстый в основании. Хвост
купируется по четвертому позвонку. Собака держит его высоко, но
никогда не загибает и не поднимает вертикально.

Передние конечности
Лопатки

Длинные, наклонные, очень мускулистые.

Плечи

Крепкие.

Предплечья

Прямые, очень крепкие.

Запястья и пясть

Эластичные.

Передние лапы

Кошачьего типа.

Задние конечности
Бедра

Длинные, широкие, задняя линия бедра выпуклая.

Голени

Крепкие, не толстые.

Скакательные суставы

Слегка угловатые.

Плюсны

Мощные и жилистые.

Задние лапы

Немного менее компактные, чем передние.

Движения

Широкий шаг, крупная размашистая рысь. Предпочитаемые
движения – рысь.

Кожное покрытие

Довольно толстая кожа, плотно прилегающая к телу.
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Шерсть

Короткая, блестящая, очень густая, с легким подшерстком.

Окрас

Черный, свинцово-серый, синевато-серый, светло-серый, светлорыжий, рыжий, темно-рыжий, тигровый (полосы различных оттенков
коричневого или серого). У собаки рыжего или тигрового окраса,
должна быть черная или серая маска на морде, маска не должна
заходить за линию глаз. Допускается наличие небольших белых
пятен на груди, на кончиках лап и на спинке носа собаки.

Рост и вес:
Высота в холке

Кобели: от 64 до 68 см, суки: от 60 до 64 см. Допускается
расхождение в 2 см в ту или другую сторону.

Вес

Кобели: от 45 до 50 кг, суки: от 40 до 45 кг.
Любое отклонение от вышеупомянутых норм будет считаться
недостатком, серьезность, с которой к этому недостатку будут
относиться, будет полностью зависеть от степени его развития.
Серьезные недостатки:
 Продольные оси морды и черепа параллельны друг другу или
сходятся;
 Боковые поверхности морды сходятся;
 Частичная депигментация носа;
 Прикус ножницеобразный, или перекус со значительным
отходом;
 Загнутый хвост; хвост, стоящий вертикально;
 Движения, постоянно переходящие в иноходь;
 Рост, превышающий норму, или не достигающий ее.

Недостатки

Дисквалифицирующие
пороки











Примечание

Агрессивность или чрезмерная пугливость;
Продольные оси морды и черепа расходятся;
Полная депигментация носа;
Впалая переносица, бараний нос;
Недокус;
Частичная или полная депигментация глазных век. Бельмо на
глазу, косоглазие;
Длинная, или мягкая с бахромой шерсть;
Неуказанный в стандарте цвет шерсти; большие белые пятна;
Любая собака, у которой четко выявляются физиологические
или поведенческие аномалии должна быть
дисквалифицирована.

Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, полностью
опущенных в мошонку.

Итальянский кане корсо. Стандарт породы. Перевод с английского языка.
Оригинал: http://www.fci.be

3 из 3

