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Подробнее о журнале  

Кому-то это покажется удивительным, в то время как другой найдет в 

результатах данного исследования подтверждение своим собственным 

наблюдениям. Группа ученых и заводчиков из Польши обнаружила 

закономерность между окрасом собак породы кане корсо и 

продолжительностью их жизни. 

Прямыми предками породы кане корсо является канис пугнакс – порода из 
группы молоссов, которая была известна еще во времена Древнего Рима. Этих 
собак использовали в качестве сторожевых и военных. После распада Римской 
империи порода не исчезла, люди нашли ей применение в качестве сторожей 
своего имущества и помощников на охоте. 
Предки современных кане корсо охраняли поля и усадьбы средневековых 
фермеров. После трансформации и модернизации сельского хозяйства 
численность этих собак стала неуклонно сокращаться, и порода оказалась на 
грани вымирания. Лишь несколько особей сохранилось в области Апулии 
(Южная Италия). Спасение породы началось в 70-х годах прошлого века. 
Профессор Франческо Баллотта и доктор Антонио Морсани разыскали 19 кане 
корсо, после чего был запущен процесс их разведения. Первый Стандарт кане 
корсо появился в 1987 году, когда было зарегистрировано 100 представителей 
породы. 
В 1994 году кане корсо была официально признана ENCI (Национальное 
Агентство Кинологических Клубов Италии) – организацией, защищающей 
итальянские клубы, в качестве национальной итальянской породы. FCI, которая 
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объединяет практически все страны мира с развитой кинологией (помимо США 
и Великобритании), официально признала эту породу только в 2007 году. Таким 
образом, формально кане корсо является одной из самых молодых пород 
собак. Ее популярность с каждым годом неуклонно растет, соответственно 
увеличивается и число владельцев. В настоящее время на международных шоу 
кане корсо лидирует по количеству представителей в группе молоссов и входит 
в топ-10 среди остальных пород.  
Средняя продолжительность жизни большинства известных пород уже 
детально описана. Что же касается кане корсо, то впервые этот показатель был 
установлен нашей исследовательской группой, а результаты опубликованы в 
международном журнале Open Veterinary Journal только в 2017 году (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). 
Благодаря сотрудничеству с питомниками кане кoрсо в 25 странах мира мы 
впервые определили среднюю продолжительность жизни этой породы на базе 
статистически знаменательного образца 232 собак. Собаки породы кане корсо 
живут в среднем 9,29 лет. Кроме того, в ходе исследований нам удалось 
установить разные показатели продолжительности жизни у собак с различным 
окрасом шерсти.  
Наша группа обнаружила, что дольше всех живут собаки черно-тигрового 
окраса – 10,3 года, серо-тигровые – 9,84 года, рыжие – 9,01 года, черные – 9,00 
лет, серые – 9,00 лет, собаки остальных окрасов – 8,09 года. Результаты 
исследований представлены в диаграмме. Итоги нашей работы имеют не 
только теоретическое значение для возможной идентификации генов, 
отвечающих за долготу жизни, но также могут послужить руководством для 
заводчиков кане корсо, желающих получать собак-долгожителей.    
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