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Стандарт FCI N° 343 от 17.12.2015. Перевод РКФ от 22.08.2022. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Италия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.11.2015 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Рабочая собака, разнообразные области использования. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 

горные и скотогонные собаки. 
 Секция 2.1 Собаки типа молоссов и мастифов. 
 С испытаниями рабочих качеств. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Прямыми предками породы являются 
древние римские молоссы. В недавнем прошлом представители породы были 
разбросаны по всей Италии, подавляющее большинство находилось в провинции 
Апулия  и в прилегающих регионах Южной Италии. Название породы происходит от 
латинского «cohors», что означает «защитник, охранник фермы». 
 
ОБЩИЙ ВИД: От среднего до крупного размера. Крепкая и сильная собака, но, тем не 
менее, обладающая определенной элегантностью. Мощная и сухая мускулатура. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Собака обладает прямоугольным силуэтом, длина корпуса 
чуть больше высоты собаки в холке. (Длина корпуса на 11% больше высоты в холке). 
Длина головы приблизительно равна 36%  от высоты собаки в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Защитник собственности, семьи и домашнего скота; 
чрезвычайно ловкий, с быстрой реакцией. В прошлом использовался для пастьбы 
скота и охоты на крупную дичь. 
 
ГОЛОВА: Крупная и имеющая типичные черты молосса. Верхние продольные линии 
черепной части и  морды слегка  конвергентны (сходящиеся). Без видимых складок. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий, длина скуловых дуг равна их ширине. Выпуклый спереди (в районе 
лба) череп становится более плоским к затылочному бугру. Посередине лба 
проходит  видимая бороздка, начинающаяся от  стопа и доходящая приблизительно 
до середины черепа. 
Стоп: Хорошо выражен, надбровные дуги развиты. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Нос: Мочка носа чёрная. При наличии на морде серой маски мочка носа может быть в 
тон маски.  Мочка носа крупная, с большими  и хорошо открытыми ноздрями. Нос 
находится на одной линии со спинкой носа. 
Морда: Мощная, квадратная, заметно короче черепной части, пропорция морда : 
череп составляет приблизительно 1 : 2. Передняя часть морды плоская, боковые 
поверхности параллельны, длина морды равна её ширине. При осмотре сбоку – 
глубокая. При осмотре в профиль спинка носа прямая. 
Губы: Верхние губы при осмотре спереди  имеют рисунок перевернутой  буквы U в 
том месте, где они смыкаются;  при осмотре сбоку губы незначительно свисают. Они 
накрывают нижнюю челюсть и формируют нижний профиль морды. 
Челюсти/Зубы: Челюсти крупные, мощные и изогнутые. Стандартные прикус – 
небольшой перекус, не превышающий 5 мм. Прямой прикус приемлем, но не 
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желателен. 
Скулы: Жевательные мышцы хорошо развиты, но не выпирают. 
Глаза: Среднего размера, слегка выпуклые, никогда не могут быть выпученными; 
овальной формы, прямо и широко поставленные. Веки плотно прилегающие. Цвет 
радужной оболочки глаз как можно более тёмный, в зависимости от окраса шерсти. 
Взгляд живой и внимательный. 
Уши: Треугольные, висячие, среднего размера. Поставлены широко и гораздо выше 
скуловых дуг. Уши не купируются. 
 
ШЕЯ: Сильная, мускулистая, длина шеи равна длине головы. 
 
КОРПУС: Длина корпуса  немного превышает высоту в холке. Компактный, но не 
квадратный. 
Холка: Выраженная, выше уровня крупа. 
Спина: Прямая, очень мускулистая и крепкая. 
Поясница: Короткая, сильная. 
Круп: Длинный, широкий, слегка наклонный. 
Грудь: Хорошо развита во всех измерениях, достигает локтей. 
 
ХВОСТ: Естественной длины. Довольно высоко посажен; очень толстый у основания. 
В движении держится высоко, но никогда не закручивается и не поставлен 
вертикально. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Лопатки: Длинные, наклонно поставленные, с хорошо развитой мускулатурой. 
Плечи: Сильные. 
Предплечья: Прямые и очень крепкие. 
Запястья:  Гибкие. 
Пясти: Упругие и слегка наклонные. 
Передние лапы: «Кошачьи» лапы. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Бёдра: Длинные, широкие, задняя линия бедра выпуклая. 
Голени: Сильные, достаточно сухие. 
Коленные суставы (колени): Прочные,  с умеренно выраженными углами. 
Скакательные суставы: С умеренно выраженными углами. 
Плюсны: Массивные и жилистые. 
Задние лапы: Чуть менее компактные, чем передние. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Широкий шаг, размашистая рысь. Предпочтительный 
аллюр – рысь. 
 
КОЖА: Достаточно толстая и плотно прилегающая. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
Шерсть: Короткая, блестящая, очень плотная с незначительным подшерстком, 

стекловидной текстуры.  

Окрас: Черный, свинцово-серый, сланцево-серый, светло-серый, светло-палевый; 
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темно-палевый и красно-олений; тигровый (полосы разных оттенков палевого или 
серого); у палевых и тигровых собак черная или серая маска не должна простираться 
выше линии глаз. Небольшое белое пятно на груди, на кончиках пальцев и на спинке 
носа допустимо. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: Кобели 64–68 см. 
  Суки 60–64 см. 
Допускается отклонение на 2 см в большую или меньшую сторону. 
 
Вес: Кобели от 45 до 50 кг. 
 Суки от 40 до 45 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для 
породы работу. 
 
СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
• Верхние продольные линии черепной части и морды параллельны или сходятся 

под слишком большим углом. Излишне развиты скуловые дуги. 
• Частичная депигментация мочки носа. 
• Ножницеобразный прикус, перекус более 5 мм. 
• Хвост, закрученный в кольцо или поставленный вертикально. 
• Иноходь. 
• Рост выше или ниже предусмотренного стандартом. 
• Наличие прибылых пальцев. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Верхние продольные линии черепной части и морды расходящиеся. 
• Полная депигментация мочки носа. 
• Спинка носа прогнутая или горбатая (бараний нос, римский нос). 
• Недокус. 
• Полная или частичная депигментация век; белёсые глаза (с вкраплением голубых 

пятен); косоглазие. 
• Бесхвостость, короткий хвост. 
• Шерсть полудлинная, очень короткая или с бахромой. 
• Все окрасы, не предусмотренные стандартом; большие белые пятна. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 
• Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной 

породе характерными признаками могут использоваться в разведении. 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 22.08.2022. 
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