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МАРЕММСКАЯ ГОНЧАЯ

Мареммская гончая является частью 
народной культуры фермеров 
исторической области Маремма, с ее 
неповторимым ландшафтом, густыми 
лесами и извилистым побережьем.

Фермерскому хозяйству нужна была 
собака, которая вносила бы весомый вклад 
в жизнеобеспечение семьи, поэтому отбор 
велся прежде всего с целью улучшения 
охотничьих качеств. Так родилась и обрела 
свои породные качества эта собака, 
являющаяся сегодня всеобщим 
достоянием.



О ее происхождении никогда не следует 
забывать, если мы хотим понимать ее 
природу и предназначение. Мареммские 
гончие в соответствии с требованиями и 
условиями жизни владельцев должны были 
работать на благо фермерского хозяйства и 
поэтому использовались для многих видов 
охоты (лиса, куница, дикобраз, кролик, заяц, 
кабан). Сейчас собаки этой породы в 
основном используются в охоте на кабана. 
Облаивание зверя спереди является их 
отличительной особенностью.

Гончая, к какой бы породе она ни 
принадлежала, должна быть полностью 
пригодна для охоты. Матушка природа 
наделяет гончих классическими качествами 
поиска, сближения, облаивания спереди (при 
охоте на кабана) и преследования; каждое из 
этих действий должно выполняться в 
соответствии со стандартом работы данной 
конкретной породы. 



Рабочие испытания, которые проводятся на 
открытой местности или на огороженных 
территориях, имеют своей целью проверку и 
подтверждение охотничьих качеств собак. Те, 
кто имел возможность наблюдать работу 
мареммских гончих, не могли не заметить, как 
умело они используют в поиске не только нюх, 
но и зрение, и слух. 

Скажем пару слов об этих органах чувств. 
Обоняние – наиболее развитое чувство у 
собаки (примерно в 10 миллионов раз 
превосходящее таковое у человека). При взгляде 
на собачий нос мы чаще всего интуитивно 
задумываемся о способностях собаки. Важную 
роль играет мочка носа, поскольку секреция 
определенных клеток (влажный нос) 
способствует стимуляции растворения частиц 
запаха, которые в процессе носового дыхания 
вступают в контакт с чувствительными клетками 
спинки носа, а от них в головной мозг 
поступают импульсы, определяя ответ. В нашем 
случае ответ – это подача голоса.



Слух, как и обоняние, является у собак очень 
развитым чувством. Собака способна воспринимать 
звуки, которые человеческое ухо не различает, 
особенно это касается высоких частот (более 35 кГц 
против 20 у человека).  Иногда, если собака теряет 
след при преследовании, она использует также и 
слух для продолжения действия. Зрение собак, хотя 
и уступает человеческому, лучше распознает 
движущиеся предметы в процессе собственного 
движения, оно очень чувствительно к внезапным 
движениям, учитывая ширину поля зрения, 
обусловленную расположением глаз.

Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мареммская 
гончая – это собака, наделенная отменным чутьем и 
интеллектом. Она отлично подходит для охоты на 
кабана, хорошо преследует и плотно облаивает. 
Исторически и генетически она приспособлена к 
охоте в достаточно сложных природных условиях, и 
если другую собаку могут сбить со следа 
труднопроходимые заросли или водоемы, то для 
мареммской гончей это не проблема.



Такова мареммская гончая 
и ее охотничьи качества. 
Признание со стороны 
ENCI, а теперь и FCI дало 
толчок к распространению 
породы. На сегодняшний 
день мареммские гончие 
живут по всей Италии и 
начали пересекать границы 
страны.
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