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Вступает в силу с 01.01.2016 г. 

07.12.2015 г. 

FCI-Стандарт N° 197 

 

МАСТИНО НАПОЛЕТАНО 

(Неаполитанский Мастиф) 

MASTINO NAPOLETANO 

(Neapolitan Mastiff) 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Италия. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО  СТАНДАРТА: 13.11.2015 г. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Сторожевая и охранная собака. 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:   

Группа 2. (Пинчеры и Шнауцеры, Молоссы, Швейцарские Пастушьи собаки и другие породы). 

Секция 2.1. ( Собаки типа Молоссов и Мастифов). 

Без рабочих испытаний. 

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: 

Неаполитанский мастиф происходит от  римского мастифа, описанного в 1 веке нашей эры  

римским агрономом  Колумеллой  в его книге «О  сельском хозяйстве». Порода была широко 

распространена римскими легионерами, с которыми мастифы сражались бок о бок, и стала 

прародителем многочисленных пород мастифов в европейских странах. Порода просуществовала 

много веков в сельской местности у подножия Везувия и в целом в регионе Неаполя. 

Неаполитанский мастиф как порода получил  новое развитие, начиная с 1947 года благодаря 

настойчивости и самоотдаче любителей породы. 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Большая, тяжелая и объёмная собака, производящая впечатление  

мощи. Длина корпуса превышает высоту в холке. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса на 15% превышает высоту в холке. Соотношение 

«череп-морда» составляет 2:1. Длина головы составляет  примерно 3,8/10 от высоты собаки в 

холке. Шея довольно короткая. Очень объемная грудная клетка. 

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Поведение уравновешенное и стабильное, не агрессивное. 

Охранник собственности и её владельцев, всегда настороже, умный, благородный и 

величественный. 

ГОЛОВА: Короткая и массивная, череп широкий на уровне  скуловых дуг. Обильные морщины и 

складки кожи типичны и особенно выражены от наружного угла глаза до нижних углов губ. 

Верхние продольные линии черепной части и морды параллельны. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Череп широкий и плоский, особенно между ушами, при осмотре спереди 

слегка выпуклый в лобной части.  Скуловые дуги хорошо выражены, но с плоской мускулатурой. 

Надбровные дуги хорошо развиты; лобная бороздка выраженная; затылочный бугор едва видим. 

Стоп: Хорошо выраженный. 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Нос: Мочка носа является продолжением морды, но она не должна выступать за внешнюю 

вертикальную линию губ. 
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Цвет мочки носа находится в соответствии с окрасом шерсти: чёрная у чёрных особей, тёмно-

серая у собак других окрасов, каштановая у коричневых собак. 

Морда: Очень широкая и глубокая; длина морды равна её ширине. Длина морды составляет 1/3 от 

длины головы. Боковые плоскости морды параллельны между собой так, что при осмотре спереди 

форма морды выглядит практически квадратной. Глубина морды приблизительно  составляет две 

ее длины. 

Губы: Мясистые, толстые, хорошо наполненные. Верхние губы, при осмотре спереди, образуют в 

точке смыкания  перевернутую букву V.  Рисунок нижней части морды создается верхними 

губами, в  нижней точке находится уголок губ, с видимой слизистой оболочкой, уголок губ 

располагается на линии, зрительно начинающейся  от внешнего уголка глаза. 

Челюсти/Зубы: Мощные с сильными челюстями и превосходно смыкающимися зубными 

аркадами. Нижняя челюсть должна быть очень хорошей ширины. Прикус ножницеобразный 

(верхние резцы плотно перекрывают нижние, находятся в плотном контакте с ними и поставлены 

в челюстях вертикально) или прямой (верхние резцы своими краями смыкаются с краями резцов 

нижней челюсти). 

Допускается перекус без отхода (обратный  ножницеообразный прикус). 

Глаза: Широко расставлены во фронтальной плоскости;  довольно округлые по форме, никогда не 

могут быть выпученными или слишком глубоко посаженными. Цвет радужной оболочки обычно 

темнее, чем окрас шерсти, кроме окрасов дильют, где цвет глаза более светлый. Складки кожи не 

должны закрывать глаза. 

Уши: Маленькие в соотношении с размером собаки, треугольной формы, плоские, посажены выше 

скул и плотно прилегают к ним. 

Уши естественной формы. 

ШЕЯ:  Верхний профиль шеи слегка изогнутый. Шея довольно короткая, имеющая форму конуса, 

с хорошо развитой мускулатурой. На нижней части шеи большое количество свободной кожи 

формирует двойной отчетливо разделенный подвес, но не слишком преувеличенный. Подвес 

начинается на уровне нижней челюсти и доходит до середины шеи,  не опускаясь  ниже. 

КОРПУС: Длина корпуса превосходит высоту в холке на 15%. 

Линия верха:  Прямая. 

Холка: Широкая, длинная, не ярко выраженная. 

Спина: Широкая, по длине составляет 1/3 от высоты в холке. Поясничный отдел гармонично 

соединяется со спиной, мускулистый, хорошо развитый в ширину. 

Поясница: Широкая, крепкая с хорошо развитой мускулатурой. 

Тазобедренные кости настолько хорошо развиты, что выступают наружу, доставая до линии 

верхней точки поясничного отдела. 

Грудь: Широкая, с хорошо развитой грудной мускулатурой. Грудная клетка широкая, с длинными 

и хорошо округлыми ребрами. Большая окружность  грудной клетки. 

Край грудины расположен на уровне плече-лопаточных сочленений. 

ХВОСТ: Широкий и толстый у основания, сильный, слегка сужающийся к концу. В длину 

достигает скакательных суставов. В состоянии покоя висит, изогнутый в виде сабли, в движении 

поднимается горизонтально или чуть выше линии верха. 
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КОНЕЧНОСТИ 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общее впечатление:   Передние конечности от земли  до локтей, как при осмотре в профиль, так и 

при осмотре спереди, вертикальные с массивным костяком, пропорциональным размерам собаки. 

Лопатки: Длинные, косо поставленные, с хорошо развитой мускулатурой; мышцы длинные и 

рельефные. 

Плечи: Хорошие углы плече-лопаточных сочленений. Хорошо развита мускулатура. 

Локти: Должны быть параллельны срединной плоскости корпуса, т. е. вывернутые ни внутрь, ни 

наружу. 

Предплечья: Длина предплечий приблизительно равна суммарной длине лопаток и плечевых 

костей. Предплечья поставлены абсолютно вертикально, с массивным костяком и хорошо 

развитой мускулатурой. 

Запястные суставы: Широкие, сухие, без утолщений. Продолжают вертикальную линию 

предплечий. 

Пясти: Продолжают вертикальную линию предплечий. Угол наклона  и длина пястей умеренные. 

Передние лапы: Округлой формы, большие; пальцы сводистые и собранные. Подушечки плотные 

и хорошо пигментированные. Когти крепкие, изогнутые, тёмного цвета. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общее впечатление: В целом, задние конечности должны быть мощными, крепкими, 

пропорциональными размеру собаки и способными обеспечить при движении толчок нужной 

силы. 

Бедра: По длине составляют 1/3 высоты в холке, угол наклона к горизонтали равен примерно 60°. 

Мускулатура широкая, толстая, рельефная. Тазобедренный угол – около 90°. 

Коленные суставы (Колено): Угол сочленения бедер с голенями составляет около 110°-115°. 

Голени: Длина голени несколько меньше длины бедра. Угол наклона составляет к горизонтали 50° 

– 55°. Костяк массивный, мускулатура отчетливо видимая. 

Скакательные суставы: Угол сочленения голеней с плюснами составляет примерно 140°-145°. 

Плюсны: Сильные и сухие, почти цилиндрической формы, абсолютно прямые и параллельные, 

недлинные. 

Задние лапы: Меньше передних, округлой формы; пальцы сводистые и собранные. Подушечки 

плотные и хорошо пигментированные. Когти крепкие, изогнутые, тёмного цвета. 

АЛЛЮР/ ДВИЖЕНИЯ: Вид аллюра является характерным признаком породы. При движении 

спокойным аллюром шаг неаполитанского мастифа подобен кошачьему, с львиной повадкой и 

медвежьей медлительностью. Движения рысью отличаются сильным толчком задних конечностей 

и широким вымахом передних. Галопом неаполитанский мастиф передвигается редко, 

характерный аллюр - шаг и рысь, но допускается и иноходь. 
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КОЖНЫЙ ПОКРОВ: Кожа толстая, обильная, свободно свисающая по всей поверхности 

корпуса, особенно на голове, где она образует многочисленные складки и морщины, а также в 

нижней части шеи, в виде двойного подвеса. Но излишняя кожа не должна мешать здоровью и 

благополучию собаки. 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

ШЕРСТЬ: Короткая и плотная, густая, одинаковой длины по всему корпусу. Длина шерсти не 

должна превышать 1,5 см. Не должно быть никаких очесов. 

ОКРАС: Предпочтительные окрасы: серый, свинцово-серый и черный, но также коричневый, 

палевый и темно-палевый (красно-олений). Допустимы небольшие белые пятна на груди и/или на 

кончиках пальцев. Все указанные окрасы могут быть тигровыми; допускаются окрасы   ореховый, 

серо-голубой и изабелловые оттенки. 

РОСТ И ВЕС: 

Высота в холке: у кобелей: 65 – 75 см; 

у сук:  60 – 68 см. 

Вес: у кобелей: 60 – 70 кг; 

у сук:   50 – 60 кг. 

 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 

рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект 

оценивается, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его 

влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

• Перекус с отходом (выраженный перекус). 

• Слишком высоко несущийся хвост (хвост трубой). 

• Отклонения от стандартного роста в ту или иную сторону. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения, должна 

быть дисквалифицирована. 

• Выраженное схождение или расхождение продольных линий черепной части и морды. 

• Курносость или горбоносость, так называемый «орлиный» (римский) нос. 

• Полное отсутствие пигментации мочки носа. 

• Недокус. 

• Энтропия/эктропия 

• Бельмо, бесцветные, светлые глаза, полная депигментация обводки век, косоглазие. 

• Отсутствие складок, морщин и подвеса. 

• Врожденное или искусственное отсутствие хвоста. 

• Чрезмерные белые пятна, белые отметины на голове. 

 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 

• 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. 


