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окрас и продолжительность 
жизни кане-корсо

наука

П редки нынешних собак кане-корсо охраняли 
поля и усадьбы средневековых фермеров. По-
сле трансформации и модернизации сельского 

хозяйства количество собак кане-корсо в дальней-
шем сокращалось и эта порода практически вымер-
ла. Лишь несколько собак проживало в области Апу-
лии (южная Италия). Спасение этой породы началось 
в 70-х  годах прошлого века. Профессор Франческо 
Баллотта и доктор Антонио Морсани нашли 19 собак 

Прямыми предками породы кане-кор-
со является Канис Пугнакс, порода из 
группы молоссов, которая была знако-
ма уже во времена древнего Рима. Эту 
породу использовали в качестве сторо-
жевых и военных собак. После распада 
Римской империи порода не исчезла, 
этих собак люди использовали как сто-
рожей своего имущества и охотничьих.

Евжен КоРЕц, владелец питомника Корец Корсо,  
директор зоопарка города Табор (Чехия)

кане-корсо, которых и начали скрещивать. Первый 
стандарт породы был создан в 1987 году, когда было 
зарегистрировано 100 собак кане-корсо.

Порода кане-корсо была официально признана 
организацией, представляющей итальянские клубы 
(ENCI - Национальное Агентство Кинологических Клу-
бов Италии), в 1994 году как национальная итальян-
ская порода. Международная кинологическая феде-
рация (FCI), которая объединяет практически все 
развитые страны мира (кроме  США и Великобрита-
нии), признала официально эту породу только в 2007 
году. Кане-корсо является одной из самых молодых 
пород собак. Ее популярность каждый год возрастает 
и количество собаководов увеличивается. На между-

народных выставках порода кане-корсо представле-
на самым большим количество собак по сравнению 
с  остальными породами из группы молоссов, а также 
является одной из 10 наиболее встречаемых  пород. 

Средняя продолжительность жизни большинства 
известных пород была уже детально описана. Что же 
касается кане-корсо, то их средняя продолжитель-
ность жизни была впервые установлена нашей ис-
следовательской группой и результаты опубликова-
ны  в 2017 году  в международном журнале «Open 
Veterinary Journal»(Korec, E., Chalupa, O., Hančl, M., 
Korcová, J., Bydžovská, M. 2017. Longevity of Cane 
Corso Italiano dog breed and its relationship with hair 
colour. Open Vet. J. 7(2), 170-173).

Средняя продолжительность жизни собак породы кане-кoрсо различных окрасов 
шерсти.

Колета Атисон (из архива Евгения 
Корец)

Рыжий (с черной маской) —  
Private Vendetta Della Valle Dei Lord

Тигровый 
Rus Best Line Ikaro

Серый — Olimpius Pride Euphoria
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Благодаря сотрудничеству с питомниками собак 
кане-кoрсо в 25 странах мира, мы впервые опреде-
лили среднюю продолжительность жизни этой поро-
ды на базе статистических данных 232 собак. Собаки 
породы кане-корсо живут в среднем 9,29 лет. Удиви-
тельного результата мы достигли, когда нам удалось 
установить зависимость средней продолжительности 
жизни  собак от окраса шерсти. 

Наша группа исследователей обнаружила, что 
дольше всех живут собаки с черно-тигровой окра-
ской шерсти (10,3 года), потом серо-тигровые со-

баки (9,84 года),  рыжие собаки (9,01 года), чер-
ные (9,00 лет), серые (9,00 лет) и собаки остальных 
окрасов (8,09 лет). Результаты наших исследований 
можно посмотреть на диаграмме. Эти открытия име-
ют не только теоретическиое значение для возмож-
ной идентификации генов, отвечающих за продол-
жительность жизни собаки, но также имеют большое 
значение для собаководов, которые хотят продлить  
жизнь своих питомцев.                                             

RNDr. Евжен Корец, Ph.D.
Питомник «Корец Корсо» 

www.koreccorso.cz
Директор зоопарка города  
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Просим всех владельцев собак 
породы кане-корсо о содействии 
в исследовании продолжительно-
сти жизни этой породы.
Для этого просим заполнить  
анкету на сайте:

www.koreccorso.cz/en/ 
longevity-research/
(+420) 233 372 021
director@zootabor.eu

Форментино (палевый  
с голубой маской)
Indiana Jones des Guardian  
du Panthenon)

Черный — Tator Ekslibris  
Imagine Olimpius Pride

Серо-тигровый — 
Olimpius Pride Erika
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