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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Италия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

21.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Овчарки используются преимущественно для охраны стада и имущества. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Эта древняя порода собак, охраняющих стада, происходит от овчарок, фактически 

всё еще используемых в Абруццах, где овцеводство процветает даже в наши  

дни, и овчарок, которые существовали в регионах тосканской Мареммы и Лацио  

в недавнем прошлом. Сезонные перегоны скота из одного района в другой, 

особенно начиная с 1860 года, способствовали стихийному скрещиванию этих двух 

исходных пород. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Мареммо-абруцкая овчарка крупная, крепкого сложения, грубоватого,  

но одновременно с этим величественного и совершенного типичного вида. В целом, 

очертания овчарки средних пропорций напоминают обычную крупную собаку  

с корпусом, длина которого превышает высоту в холке; хорошо сбалансирована,  

как по размеру (гетерометрия = обычное соотношение размера и различных частей 

тела), так и по контуру (аллойдизм = гармоничность очертаний контура головы 

 и корпуса). 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина головы по отношению к высоте в холке достигает 4/10; длина морды немного 

меньше длины черепной части; длина корпуса на 1/18 больше, чем высота в холке. 

Глубина грудной клетки немного меньше, чем половина высоты собаки в холке. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Главная функция – использование данной породы в качестве охранника и защитника 

стада и имущества в целом – обуславливает наличие качеств, необходимых  

для выполнения вышеназванных задач, а также способность на верную преданность 

своему хозяину и его близким. 

ГОЛОВА:  

В целом, крупная и плоская, конической формы, напоминающая голову белого 

медведя. 

Череп: очень широкий, со слегка округлыми скулами, в профиль также округлый. 

Верхние продольные линии черепной части и морды слегка расходятся, благодаря 

чему профиль головы немного выпуклый. Надбровные дуги умеренно выражены. 

Срединная лобная бороздка слегка обозначена. Затылочный бугор едва заметен. 

Переход ото лба к морде: выражен слабо, лобно-носовой угол всегда открыт. 
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Мочка носа: достаточно крупная, не выходит на контур морды, с большими, широко 

открытыми ноздрями, влажная и прохладная, черного цвета. При осмотре в профиль 

не должна выступать за передний край губ. 

Морда: длина морды чуть меньше длины черепной части, глубина морды составляет 

половину ее длины, боковые поверхности слегка сходящиеся, сужаются к мочке 

носа, но сохраняют форму тупого клина, что заметно при осмотре спереди. Область 

под глазами слегка выточена. 

Губы: при осмотре спереди, нижний край в точке соединения верхних губ образует 

полукруг небольшого радиуса. Развитые незначительно, они едва покрывают зубы, 

отчего угол губ лишь слегка обозначен. Как результат, нижний боковой контур 

обозначен губами только во фронтальной зоне, боковая сторона определена нижней 

челюстью и углом губ. Края губ черные. 

Челюсти/Зубы: челюсти сильные, нормально развитые, с прямо поставленными 

ровными резцами хорошего размера, в полном комплекте. Зубы белые, крепкие, 

прикус ножницеобразный. 

Глаза: по сравнению с размером собаки небольшие; цвет радужной оболочки глаза 

охра или каштановый. Если смотреть сбоку, глаза ни глубоко посаженные,  

ни выпуклые. Выражение глаз живое и внимательное. Разрез век миндалевидный, 

обводка глаз черная. 

Уши: посажены очень высоко над скуловыми дугами, естественные, висячие,  

но весьма подвижные. Уши треугольной формы , концы ушей заостренные, никогда 

не округлые; по сравнению с размером собаки небольшие. У собак среднего размера 

длина ушей не должна превышать 12 см. Основания ушей средней ширины. 

Шея: верхний профиль шеи умеренно изогнут. Длина шеи всегда меньше длины 

головы. Шея толстая, с очень сильно развитой мускулатурой, всегда без подвеса; 

покрыта длинной и густой шерстью, образующей воротник, особенно заметный  

у кобелей. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая от холки до крупа, от крупа несколько наклонная. 

Спина: прямая при осмотре сбоку; ее длина достигает около 32% от высоты собаки  

в холке.  

Поясница: идеально сливается с линией верха, слегка выпуклая, широкая, с хорошо 

развитой мускулатурой. 

Грудь: обхват груди больше высоты в холке более, чем на одну пятую. Грудь 

опускается до уровня локтей. Она широкая, глубокая и длинная. 

Круп: широкий, мощный, с хорошо развитой мускулатурой. Наклон крупа от линии 

бедер до основания хвоста составляет примерно 20º, постепенно увеличиваясь  

до 30º и более, по этой причине круп мареммо-абруцкой овчарки квалифицируется, 

как наклонный. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 
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Хвост: из-за наклонного крупа хвост посажен низко, в естественной стойке свисает 

ниже уровня скакательных суставов. Когда собака в статическом положении, хвост 

опущен; в движении поднимается до уровня линии спины, в работе конец хвоста 

довольно сильно закручивается. Обильно покрыт густой шерстью, без подвеса. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сбоку и спереди прямые, по отношению к корпусу хорошо 

сбалансированы, разные части передних конечностей пропорционально соразмерны. 

Лопатки: длинные, наклонные, с хорошо развитой мускулатурой. Движения 

лопаток должны быть действительно свободные. Длина лопаток достигает 

 ¼ от высоты в холке. Угол наклона составляет 50º–60º к горизонтали. 

Плечевые кости: хорошо прижаты к корпусу в верхних двух третях от общей 

длины. Угол наклона плечевых костей приблизительно 55º–60º  к горизонтали; 

длина плечевых костей составляет приблизительно 30% от высоты собаки в холке. 

Плечи расположены почти параллельно центральной плоскости корпуса. Угол плече 

лопаточных сочленений колеблется от 105º до 120º. 

Локти: обычно хорошо прилегают к грудной клетке, покрыты мягкой неплотно 

прилегающей кожей. Расположены параллельно центральной плоскости корпуса; 

локтевые отростки должны располагаться на воображаемой вертикальной линии, 

проведенной от тыльного угла лопатки до земли. Угол сочленения между 

плечевыми костями и предплечьями колеблется от 145º до 150º. 

Предплечья: прямые, вертикальные, с массивным костяком. Их длина слегка 

превышает длину плечевых костей. 

Пясти: не слишком короткие и не слишком длинные. Сухие с минимально развитой 

подкожной соединительной тканью. При осмотре сбоку пясти слегка наклонные. 

Передние лапы: крупные, округлой формы, с хорошо собранными пальцами, 

покрыты короткой густой шерстью, когти предпочтительно черные. Допускается 

коричневатый цвет когтей. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: в целом: при осмотре сзади и сбоку конечности прямые. По отношению 

к корпусу пропорциональны, различные части задних конечностей гармонично 

соединяются друг с другом. 

Бедра: длинные, слегка наклонные, широкие, с заметно выступающей мускулатурой 

и слегка выпуклым задним краем. Угол тазобедренных суставов около 100º. 

Голени: немного короче бедер. Наклон к горизонтали около 60º. Костяк крепкий, 

мускулатура сухая. Желобок вдоль ахиллова сухожилия хорошо выражен. 

Колени: средне выражены. 

Скакательные суставы: довольно крупные и широкие. Угол скакательных суставов 

колеблется от 140º до 150º. 

Плюсны: Крепкие, сухие и широкие, не слишком длинные и не слишком короткие. 

Прибылые пальцы отсутствуют. 
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Задние лапы: крупные, не настолько округлые, как передние, с хорошо собранными 

пальцами, покрыты короткой густой шерстью, когти предпочтительно черные, 

 но коричневый цвет когтей допустим. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Шаг и продуктивная широкая рысь.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: очень обильная. Шерсть длинная, на ощупь довольно грубая, по текстуре 

напоминает лошадиную гриву. По корпусу шерсть прямая, допускается небольшая 

волна. Вокруг шеи волос образует характерный воротник и очесы ограниченной 

длины по краю задних конечностей. Но при этом шерсть на морде, черепной части 

головы, ушах и передних сторонах конечностей короткая. Длина волоса, 

покрывающего корпус, достигает 8 см. Обильный подшерсток появляется 

исключительно в зимний период времени. 

Окрас: чисто-белый. Допускается ограниченное присутствие оттенков цвета 

слоновой кости, бледно-оранжевого или лимонного. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  65 до 73 см, 

Суки: от 62 до 70 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

• Повторяющаяся иноходь. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Верхние продольные линии черепной части и морды сходящиеся 

• Хвост, закрученный за спиной 

• Постоянная иноходь 

• Рост выше или ниже пределов, зафиксированных стандартом. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Курчавая шерсть 

• Окрас шерсти «изабелла»; четко обозначенные пятна цвета «изабелла»  

или слоновой кости. Черные вкрапления 

• Окрас изабелловый (сиреневый) или цвета слоновой кости, сплошной  

или с отчетливыми пятнами. Оттенки черного 

• Мочка носа, полностью депигментированная 

• Морда с явно выпуклой или вогнутой спинкой носа 
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• Частичная или полная депигментация век. Белесые (неравномерно окрашенные) 

глаза. Косоглазие 

• Перекус 

• Бесхвостость или короткий хвост, врожденный или купированный. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


