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В памятниках литературы и искусства сохранились свидетельства древности 
происхождения кане корсо. Первые упоминания о догообразных собаках 
встречаются в китайской литературе: в 1121 году до нашей эры китайский 
император получил в подарок от тибетского властелина молосса, обученного ловить 
людей. Этимология и исторические документы свидетельствуют о долгой миграции 
собаки с востока на запад, которая завершилась окончательным ее воплощением  
в римскую сторожевую собаку – молосса (molossus).

Римская сторожевая собака подробно описа-
на римским автором Колумеллой в I веке до 
нашей эры. В книге «De re rustica» Колумел-

ла писал о сельской собаке, которая «охраняет как 
днем, так и ночью, и, будучи черной, она еще более 
ужасна. Не видно ее, так как схожа она с мраком, и, 
сокрытая им, она может совершенно незаметно при-
близиться к непрошеному гостю. Предпочтительно, 
чтобы тело собаки было компактным, а не вытяну-
тым и не приземистым, с большой головой, кото-
рая кажется главной его частью, с черными или зе-
лено-синими глазами, горящими страшным огнем, 
широкими грудью и плечами, толстыми лапами, 
коротким хвостом, твердыми мозолями и крючкова-
тыми когтями. Таким должно быть строение наибо-
лее ценимой собаки, предназначенной для службы в 
загородной усадьбе. Ее характер не должен быть ни 
слишком кротким, ни свирепым или жестоким, по-
тому что в первом случае собака была бы слишком 
мягкой по отношению к ворам, а в другом – могла бы 
нападать даже на живущих в доме. Достаточно того, 

что она будет суровой и не игривой, так что иной раз 
сердито взглянет даже на своих собратьев, а в отно-
шении нападающих всегда будет свирепа. Эти соба-
ки должны прежде всего иметь сторожевую бдитель-
ность, не ошибаться и быть не только отважными, но 
и осторожными».

Есть несколько версий происхождения названия 
породы «кане корсо». С точки зрения филологов, 
итальянское слово «соrsо» пришло, как и сама по-
рода, с востока и произошло от греческого «соrtos» 
– двор, загон, огороженное место. «Саne» – по-
итальянски «собака», следовательно, «саnе соrso» 
можно перевести как «собака, охраняющая двор» 
или «собака для внутренней охраны». Тот же корень 
находим в английском «соаrsе», что переводится как 
«сильный, мощный». Возможно также, что название 
породы произошло от итальянского слова «соrsiero» 
– «боевой конь, скакун или бегун», что подчеркива-
ло более легкое сложение подвижного кане корсо в 
противоположность тяжелым молоссам, например: 
мастино неполитано. Существует также гипотеза, 
что слово «соrso» связано с французским «соrso», 
так как известно, что до XVIII века существовали 
датские доги, называемые комнатными, которые обе-
регали покой своих хозяев, всегда находясь рядом с 
ними, даже в спальне, и собаки другой породы, назы-
ваемые «de corps», которых использовали на охоте, и 
их задачей было вступить в жесткую схватку один на 
один (corpo a corро) со зверем, после того как его уже 
окружили быстроногие борзые.

В 1238 году в Италии для аристократического 
рода «dе Соrsi» был установлен герб, на котором 
изображен кане корсо. Герб считался символом хра-
брости и умения сражаться – свидетельство того, что 
уже в те времена эта порода сформировалась и ее ха-
рактеристики стали легендарными.

Долгое время порода развивалась сама по себе есте-
ственным путем. Два десятилетия, с 1920-го по 1940-й, 
были годами восстановления – возвращается интерес 
к земле, растет интенсивность животноводства, и кане 
корсо с полными силами берет на себя прежние зада-
чи. Кане корсо снова становится собакой, общей для 
страны, села, деревни. Зачастую, закрытый в изоли-
рованных ареалах обитания, кане корсо являлся для 
жителей единственным значением слова «собака», по-
тому что других пород попросту не было.

Кане корсо
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Численность собак была огромной, и заводчики 
обладали обильным генетическим материалом, по-
зволяющим им отбирать особей, наилучшим обра-
зом отвечающих их потребностям, но единого стан-
дарта не было.

Благодаря братьям Малавази наконец представи-
лась возможность начать серьезную программу по 
воссозданию кане корсо, исходя из первоисточника: 
исторических описаний, картин и гравюр. Эти люди 
решительно и настойчиво заложили основы того, чем 
сегодня является итальянский кане корсо. В период 
с конца 1979-го и до января 1980-го они перевезли в 
Мантую трех собак: сук Tipsi и Brina вместе с Dauno, 
черным кобелем, рожденным в первом помете, по-
лученным Бребером от Mirak и Aliot. Несмотря на 
трудности, от этих трех особей в результате работы на 
кровном родстве, с целью закрепления характеристик 
типа и строения, родились первые экземпляры кане 
корсо современной эпохи. Были особо выделены за 
их тип и способность передавать генетические харак-
теристики некоторые экземпляры, которые теперь яв-
ляются предками всех современных кане корсо.

В январе 1994 года порода кане корсо была офи-
циально признана итальянским Кеннелл клубом. 12 
октября 1996 года в Международной кинологиче-
ской федерации (FCI) порода кане корсо была за-
регистрирована под номером 343, став 14-й итальян-
ской породой.

Кане корсо появились в России с 1994 года и за 
это время заслужили самые восторженные отзывы и 
кинологов-профессионалов, и людей, далеких от со-
баководства, и тех, для кого кане корсо стал первой в 
жизни собакой. Все просто: эта замечательная соба-
ка действительно оправдывает все ваши ожидания, 
не создавая лишних проблем. У нее врожденный за-
щитный рефлекс и спокойный, уравновешенный ха-
рактер. Благодаря прекрасной интуиции кане корсо 
сразу отличит друга от врага, безошибочно чувствуя 
даже самым тщательным образом скрываемые агрес-
сивные намерения. Он никогда не отступает перед 
опасностью и готов умереть за хозяина. Собака обе-
спечивает владельцу и его близкому окружению чув-
ство защищенности и спокойствия, безопасности и 
надежности, которое зачастую не могут дать ни ору-
жие, ни охранные системы, ни телохранители-люди. 
В критической ситуации кане корсо – это воистину 
«щит и меч» для всей семьи.

Его движения подобны движениям пантеры. Ат-
летическое сложение, масса мускулов, крепкий ко-
стяк и большая тяжелая голова (рост 60–70 см, вес 
45–65 кг) производят устрашающее впечатление. А 
железное здоровье, неприхотливость в еде, короткая 
шерсть, отсутствие запаха и слюней, чистоплотность 
и дисциплинированность удобны для содержания и 
в квартире, и в загородном доме. Никакого специ-
ального ухода кане корсо не требует.

Основное предназначение кане корсо – защита 
хозяина, его семьи и имущества. Хорошо чувствуя 
свою территорию и ее границы, собака всегда нахо-
дится рядом с домом или охраняемым объектом, в то 
же время она очень разумна и не будет бездумно но-
ситься вдоль изгороди и облаивать всех прохожих. 
Можно быть уверенным, что если эта собака подает 
голос, то происходит что-то, заслуживающее особого 
внимания. Но не беспокойтесь, кане корсо – не кро-
вожадный монстр. Без серьезной причины или ко-
манды собака никогда не нападет. Ведь она из груп-
пы мастифов, которые славятся тем, что способны 
думать, оценивать ситуацию, с полуслова понимать 
своего владельца, а при необходимости принимать 
самостоятельное решение.

Грозный для злоумышленника, со своей семьей 
кане корсо всегда ласков, нежен и общителен, стре-
мится к тому, чтобы постоянно находиться рядом 
с вами или вашей семьей. Правильно воспитанная 
собака никогда, ни при каких обстоятельствах не 
проявит агрессии к членам семьи. Ведь кане корсо 

из поколения в поколение проходили тщательный 
селекционный отбор по своему психологическому 
типу, чтобы в итоге получилась универсальная, раз-
носторонне используемая и, прежде всего, уравнове-
шенная собака, которая слушается всех членов семьи. 
В доме она ведет себя рассудительно и спокойно, не 
нанося ущерба имуществу, при условии, что ей дают 
возможность выплеснуть свою энергию во время 
прогулок: подвигаться, побегать и поиграть. У этого 
силача воистину идеальный характер, преданное и 
любящее сердце. Если у вас в семье есть дети, и даже 
совсем маленькие, за них можно не волноваться.

Кане корсо – благородная и доброжелательная 
собака, она прекрасно уживется не только с детьми, 
но и с любой живностью в доме: кошкой, попугайчи-
ком, морской свинкой или другой собакой. Кстати, 
в последнее время стало очень популярно приобре-
тать кане корсо в качестве няньки и телохранителя 
для малюсеньких декоративных собачек типа йорка, 
чихуахуа, мальтезе и т.п. Сильная и уравновешен-
ная, она не задириста и не драчлива: две собаки (или 
больше) без проблем могут жить вместе в одной се-
мье, не конфликтуя. Даже будучи щенком, кане кор-
со всегда контролирует свои действия и по отноше-
нию к маленьким собачкам и к котятам ведет себя, 
как правило, по-джентльменски.

Во время прогулки вы не будете в постоянном 
напряжении, а сможете расслабиться и отдохнуть. 
Корсо никогда первым не начнет драку с другими 
собаками и всячески попытается уйти от конфлик-
та. Ну а если его все-таки вынудят применить силу 
и молниеносную реакцию, то он сможет дать отпор 
любому противнику, которому уже не позавидуешь. 
Кане корсо – признанные лидеры в любой собачьей 
компании.

Чтобы грамотно воспитывать щенка, нужно его 
понимать. Поэтому одной из важнейших проблем, 
с которыми сталкивается начинающий собаковод, 
является проблема взаимопонимания. Эту пробле-
му можно разрешить лишь научившись общаться 
с собакой. Полноценное общение предполагает не 
только искренние отношения между партнерами, ос-
нованные на тесном психоэмоциональном контакте 
и доверии, но и непрерывный, целенаправленный 
обмен информацией.

Многие считают, что с собакой нужно общаться 
только посредством нормативных команд, отрицая 
тем самым ее способность к логическому осмыслению 
окружающего мира и происходящих событий. Другие 
считают эту точку зрения ошибочной. При правиль-
ном воспитании, ориентированном на развитие мозга, 
собака способна понимать значения сотен слов неза-
висимо от их интонации. Собаки понимают не только 
смысл слов и интонаций, но и поведение человека в 
целом, его направленность. Наша мимика, жесты, те 
или иные действия, движения и эмоции анализиру-
ются четвероногим партнером и сопоставляются с со-
бытиями, затрагивающими его интересы. Так как по-
ложительные и отрицательные воздействия хозяина, 
направленные на собаку, имеют для нее, несомненно, 
особенно важное значение, их характер также подвер-
гается тщательной оценке и изучению.

Как же сделать так, чтобы между вами и собакой 
было взаимопонимание? Ответ прост: с вашим пи-
томцем надо разговаривать так, как если бы вы об-
щались с маленьким ребенком. В начале воспитания 
щенка ваши слова будут для него мало информатив-
ны, а вот язык жестов, интонаций, мимики, направ-
ляющих и объясняющих движений и особенно эмо-
ции несут ему достоверную и полезную информацию 
о ваших намерениях, а также о том, что одобряется 
вами, а что нет. Вспомните: ведь и для маленького 
ребенка в первые годы жизни слова мало что значат.

Если вы будете терпеливо, последовательно и пра-
вильно сочетать слова с «немым языком» и он будет 
достаточно красноречив, то ваша собака день ото дня 
будет знать все больше и больше слов. Ей станут зна-
комы многие ситуации из вашей совместной жизни, 
более понятны ваши требования, причем при фор-
мировании и отработке каждого нового навыка этот 
язык жестов, интонаций, объясняющих слов, команд 
и т.д. будет обогащаться новыми элементами. Вы, в 
свою очередь, наблюдая за собакой, пытаясь понять 
ее устремления, тоже увидите много того в ее поведе-
нии, чего раньше просто не замечали.

Средства воздействий, применяемые человеком 
по отношению к собаке, при правильном их исполь-
зовании также выполняют роль носителей вполне 
определенной информации о намерениях дресси-
ровщика и тем самым способствуют общению и 
улучшению взаимопонимания в процессе обучения. 
Вот для чего начинающему собаководу необходимо 
знать основные правила их применения.

Положительные воздействия должны совпадать по 
времени с каким-либо действием собаки и вызывать 
у нее при этом положительные эмоции. Они увели-
чивают вероятность появления нужного поведения, к 
ним-то и стремится собака при обучении. В качестве 
положительного воздействия (подкрепления) мож-
но использовать пищу, ласку, лакомство, игру, то есть 
все то, что доставляет собаке радость и удовольствие. 

Если вы ждете гостей, нет 

необходимости запирать свою 

собаку: находясь рядом с вами, она 

будет внимательно изучать человека, 

наблюдать за его действиями, 

вслушиваться в разговор, чтобы 

оценить, представляет ли гость 

опасность или нет, рады ли вы его 

появлению. В вашем присутствии 

кане корсо будет вести себя спокойно 

и миролюбиво, радостно встретит 

хорошо знакомых друзей, может 

доброжелательно поприветствовать 

и незнакомого гостя. Однако 

оставшись одна, эта уверенная в 

своих силах собака, которой не 

ведомо чувство страха, станет 

надежным стражем хозяйского 

добра и ни за что не пропустит 

постороннего на свою территорию.

И вместе с тем, для нас они не просто 

верные стражи, а в первую очередь 

– всеобщие любимцы и преданные 

друзья всей семьи.
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Особое место среди положительных воздействий за-
нимает социальное одобрение действий собаки. Дру-
гими словами, своевременная радость хозяина (ис-
кусственно усиленные, но искренние положительные 
эмоции) за успехи собаки выполняет роль эффектив-
ного подкрепления. Однако подкрепляющие свой-
ства положительных воздействий этого типа зависят 
от того, насколько дрессировщик социально значим 
для своего воспитанника.

Отрицательные воздействия – такие, которые со-
впадают по времени с каким-либо действием или 
предваряют его и вызывают у собаки отрицательные 
эмоции. Эти воздействия, вызывая у собаки непри-
ятные ощущения, формируют желание избежать по-
вторного совершения данного действия. В качестве 
отрицательных воздействий можно использовать 
рывки поводком (различной силы) и другие непри-
ятные для собаки адекватные воздействия. Своев-
ременное эмоциональное неодобрение хозяином 
действий воспитанника следует также отнести к 
эффективному отрицательному воздействию. Одна-
ко действенность отрицательного эмоционального 
воздействия зависит от иерархического статуса вла-
дельца по отношению к его питомцу. Отрицательные 
воздействия должны прекращаться сразу же, как 
только прекратилось нежелательное действие соба-
ки. Это позволит ей избежать неприятностей и по-
нять смысл ваших требований. В начале обучения 
используют многократные, слабые объясняющие 
воздействия, а после того, как собака уже понимает 

смысл поставленной задачи, они становятся более 
редкими, но более сильными, наказующими. Не-
приятные воздействия нужно строго дозировать (по 
силе и длительности, при отработке приемов обще-
го послушания они не должны вызывать у собаки ни 
страха, ни агрессии).

На прогулке ни в коем случае не позволяйте со-
баке беспрерывно лаять во время игры, агрессивно 
реагировать на других животных, прохожих, бегу-
нов, лыжников, велосипедистов. Строгой командой 
и резким рывком поводка пресекайте эти дурные 
привычки. Некоторые жестокие и тщеславные вла-
дельцы наслаждаются «геройствами» своего воспи-
танника или даже поощряют их. Собаки же тонко 
улавливают настроение своих повелителей и от всей 
души стараются им угодить, тем более что это не со-
ставляет труда и опасности (обычно агрессия про-
является по отношению к более слабым). Если же 
кто-нибудь вдруг даст отпор «храбрецу», на помощь 
бросается хозяин. Да, дерутся все собаки, имеющие 
некультурных, безответственных, жестоких хозяев. 
И что бы они ни говорили о злобности своего питом-
ца, это их воспитание. Животное – это зеркало сво-
его хозяина, воспитателя. Если владелец с первого 
раза словом, жестом, шлепком покажет собаке свое 
неудовольствие ее агрессивностью, она изменит свое 
поведение (при условии регулярности подтвержде-
ния хозяином своего мнения). Заметив злобность у 
щенка, старайтесь решительно подавить ее.

Веселая, контактная спокойная собака всегда 
желанна в любом обществе – и в собачьем, и в че-
ловеческом. У нее гораздо меньше или вообще нет 
врагов, она имеет возможность вволю набегаться и 
наиграться. Агрессивный же пес всего этого лишен. 
Чтобы подавлять агрессивность в собаках, их вла-
дельцы должны дружно пресекать ссоры, возни-
кающие во время совместных игр своих питомцев. 
Особенно внимательно надо следить за настроением 
животных при появлении новичка на площадке.

Многие считают, что защищает только злая соба-
ка, но это заблуждение. Собака должна быть умной, 
здоровой и смелой, тогда инстинкт и разум подска-
жут ей, когда хозяину грозит опасность и что надо 
делать. А драться с другими псами, даже если они 
сами напали, ни к чему. При любом исходе поединка 
раны бывают и у победителя, и у побежденного.

Необходимо помнить, что кане корсо – это слу-
жебная порода, и если вы хотите получить такого 
кане корсо, о котором пишут книги, то занятие дрес-
сировкой должно стать естественной частью жизни 
вашего питомца. Никаких особенностей в дресси-
ровки кане корсо нет. Они, как и все служебные со-
баки, хорошо дрессируются.

Ольга Алексеевна Мартынишина,
Фотографии предоставлены автором


