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Стандарт FCI N° 315 от 22.09.2000. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

ПЕРЕВОД: O.B.C. Christensen, Комитет по стандартам Датского кеннел клуба. 
Официальный оригинальный язык английский (EN). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Дания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 26.06.2000 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон, сторожевая собака. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 
горные и скотогонные собаки. 

 Секция 2.1 Молоссы, догообразные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Собаки в типе брохольмера известны со 
средних веков, когда они широко использовались для охоты (на оленей). Позже 
брохольмеров применяли главным образом в качестве сторожевых собак для охраны 
больших фермерских хозяйств и усадеб. В конце 18 века брохольмеры стали 
чистокровной породой, а их число увеличилось. Произошло это благодаря графу 
Сехесту Брохольму, в честь которого порода и получила свое название. После второй 
мировой войны брохольмеры были на грани исчезновения, но примерно в 1975 году 
группа энтузиастов – позже организованная в «Общество возрождения породы 
брохольмер» – при поддержке Датского кеннел клуба начала работу по 
восстановлению породы. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Мастифообразная собака, крупная, крепкого сложения, 
прямоугольного формата, отличающаяся спокойными, сильными движениями. 
Доминирующей чертой экстерьера брохольмера являются мощные передние 
конечности. Голова массивная, широкая, шея крепкая, с несколько рыхлой кожей, 
грудь широкая и глубокая. В состоянии покоя собака держит голову достаточно 
низко, как бы сутулясь, хвост свисает вниз в виде сабли. Во время движения собака 
приподнимает хвост, но не выше линии верха. В состоянии настороженности или 
возбуждения поднимает голову и хвост выше горизонтальной линии. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Черепная часть и морда одинаковой длины. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Спокоен, добродушен, дружелюбен, но при этом 
бдителен. Должен проявлять большую уверенностью в себе. 
 
ГОЛОВА: Довольно большая и широкая, массивного вида. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий и достаточно плоский. Верхняя линия черепа параллельна верхней 
линии морды и расположена чуть выше относительно спинки носа. 
Переход от лба к морде: Не слишком выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Крупная, широкая, черная. 
Морда: Массивная; за счет тяжелой головы выглядит достаточно короткой. Верхняя 
и нижняя челюсти одинаковой длины. 
Губы: Отвислые, но не чрезмерно.  
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Зубы: Мощные челюсти с хорошо развитой мускулатурой. Прикус ножницеобразный 
или прямой (клещеобразный). 
 
ГЛАЗА: Округлые, не слишком большие. Цвет глаз от светлого до темно-янтарного. 
Выражение должно отражать большую уверенность в себе. 
 
УШИ: Среднего размера, достаточно высоко посажены. Висячие, прилегают к скулам. 
 
ШЕЯ: Очень мощная и мускулистая, с небольшим подвесом, но не чрезмерным. 
 
КОРПУС: 
Линия верха: Прямая. 
Холка: Крепкая, явно выраженная. 
Спина: Достаточно длинная. 
Круп: Средней длины, с небольшим наклоном. 
Грудь: Мощная и глубокая, с хорошо развитой передней частью. 
 
ХВОСТ: Поставлен достаточно низко, у основания широкий, свисающий, без очесов 
или подвеса. Во время движения хвост поднимается до горизонтальной линии, 
желательно не выше. Хвост ни в коем случае не должен быть закинут на спину или 
закручен в кольцо. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Сильные, прямые и мощные, с мускулистыми плечами. В движении шагом 
и рысью длина костей и углы сочленений должны обеспечивать свободные движения 
с хорошим вымахом. 
Плечи: Очень мускулистые. 
Локти: Прилегают к корпусу. 
Предплечья: Прямые и мощные. 
Пясти: Не слишком длинные.  
Передние лапы: Округлые и собранные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: Мощные и мускулистые. Углы сочленений должны обеспечивать 
хороший толчок. При взгляде сзади – прямые и параллельные. 
Бедра: Мощные и мускулистые. 
Плюсны: Не слишком длинные. 
Задние лапы: Прочно сложенные, аналогичны передним. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Спокойные, природным аллюром являются шаг и рысь. При 
движении собака держит голову достаточно низко, как бы сутулится. 
 
КОЖА: Толстая, хорошо пигментированная; обильная по всему корпусу, особенно на 
шее. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Волос короткий и плотно прилегающий, с густым подшерстком. 
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Окрас: Желтый с черной маской. Золотисто-рыжий. Черный. Белые отметины на 
груди, лапах и кончике хвоста не являются обязательными. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: у кобелей около 75 см, вес: 50–70 кг. 

у сук  около 70 см, вес: 40–60 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. 
• Недостаточность субстанции, недостаточно выраженная передняя часть и/или 

глубина груди. 
• Чрезмерная легкость и элегантность головы и корпуса. 
• Слишком заметный переход от лба к морде. Слишком легкая морда. Отвислые 

углы губ. 
• Слишком крупные или слишком мелкие уши. Уши в виде розы. 
• Слишком высокий или слишком низкий постав хвоста. Хвост крючком или 

петлевидный. 
• Длинные и слабые пясти. Распущенные лапы. 
• Коровий постав. 
• Слишком элегантные движения. 
• Очесы/подвес на задней стороне бедер и хвосте. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Нервозность, резкость или агрессия. 
• Квадратный формат, отчетливо выраженная недостаточность субстанции. 
• Мочка носа не черная. 
• Недокус или перекус. 
• Глаза разного цвета. 
• Стоячие уши. 
• Закрученный хвост. 
• Шерстный покров: нестандартного окраса; длинная шерсть. 
 
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. 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 
 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 25.03.2022. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ БРОХОЛЬМЕР 

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать 
стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно 

показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного 
материала для изучения этой породы. 
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	 Нервозность, резкость или агрессия.

