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ПЕРЕВОД: Dubravka Reicher, профессор. Откорректирован Jennifer Mulholland и 
Raymond Triquet. Официальный оригинальный язык английский (EN). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Босния и Герцеговина и Хорватия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 07.11.2017 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака для пастьбы и защиты домашнего скота; сторожевая и 
фермерская собака. 
 

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

 Секция 2.2 Горные пастушьи собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Основой для восстановления породы Торняк 
стали почти исчезнувшие потомки генетически однородных по происхождению 
аборигенных и примитивных пастушьих собак. Это исконные обитатели горных 
областей и окружающих их долин Боснии и Герцеговины и Хорватии. 
Первые упоминания о породе встречаются в письменных источниках в 1067 и 1374 
гг. Изучение истории и современного состояния породы, а затем и планомерное 
восстановление началось одновременно в Хорватии и Боснии и Герцеговине 
приблизительно в 1972 году, а плановое чистокровное разведение началось в 1978 
году. В настоящее время поголовье этой породы состоит из многочисленных 
чистокровных собак, отобранных в нескольких поколениях и распространенных 
всюду в Боснии и Герцеговине и Хорватии. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Торняк – крупная и сильная собака, пропорциональная и ловкая. 
Корпус почти квадратный. Костяк не легкий, но и не тяжелый, и не грубый. Он 
сильный, гармоничный и хорошо сбалансированный как в статике, так и в движении. 
Шерсть длинная и густая. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Корпус почти квадратный. Длина корпуса не должна превышать высоту в холке более 
чем на 8 %. 
Отношение между длиной черепа и длиной морды – 1:1. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Спокойный, дружелюбный, отважный, послушный, 
умный, полный достоинства и уверенности в себе. Бесстрашный при охране 
доверенного ему имущества, неподкупный, с недоверием относится к посторонним. 
Торняк предан владельцу и спокоен в его присутствии. Очень ласков с людьми 
ближнего окружения. Быстро и легко обучается и долго держит в памяти полученные 
навыки; с удовольствием выполняет свою работу. Легок в дрессировке. 
 
ГОЛОВА 
Удлиненная. Отношение между длиной черепной части и длиной морды – 1:1. Более 
короткая морда допустима. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Линии черепа и морды расходящиеся. Надбровные дуги не ярко выражены. Череп 
удлиненный, умеренно широкий. Лоб плоский. Затылочный бугор слабо выражен. 
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Переход от лба к морде: Слабо выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Мочка носа крупная, с достаточно широкими ноздрями, должна иметь 
темную пигментацию. Ее цвет гармонирует с окрасом собаки. Депигментация 
недопустима. 
Морда: Прямоугольная. Спинка носа абсолютно прямая. 
Губы: Плотно прилегающие, с темной пигментацией. 
Челюсти/Зубы: Челюсти длинные и сильные. Ножницеобразный прикус с полным 
комплектом зубов. 
 
ГЛАЗА: Миндалевидной формы, темные. Веки плотно прилегающие. Темная обводка 
век. 
 
УШИ: Среднего размера, треугольные, висячие, посажены довольно высоко. 
Прилегают к скулам. С более короткой шерстью. 
 
ШЕЯ: 
Средней длины, мощная, поставлена не высоко, с толстой кожей. Густая, длинная 
шерсть образует гриву. 
 
КОРПУС: 
Холка: Умеренно выражена. 
Спина: Короткая, крепкая, умеренно широкая, прямая. 
Поясница: Короткая и умеренно широкая; у сук более длинная. 
Круп: Средней длины, широкий и немного наклонный. 
Грудь: Хорошего объема, глубокая, широкая, овального сечения. Глубина достигает, 
по крайней мере, уровня локтей. Грудная кость крепкая, передняя часть груди 
умеренно выражена. 
Линия низа и живот: Живот с хорошо развитой мускулатурой. Линия низа умеренно 
подтянута от конца грудины к задней части. 
 
ХВОСТ: Длинный, умеренно высоко посажен, очень подвижный. В покое висит, а в 
движении всегда поднимается выше уровня спины, что характерно для породы. 
Покрыт длинной густой шерстью. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
Сильные, с хорошими углами. 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Хорошо развитые, с крепким костяком и плотной мускулатурой. При осмотре спереди 
вертикальные, поставлены параллельно друг другу. 
Лопатки: Средней длины, хорошо отведены назад. Углы плече-лопаточных 
сочленений приблизительно 120°. 
Плечевые кости: Мускулистые и крепкие, их длин почти равны длине лопаток. 
Локти: Умеренно прижаты к корпусу. 
Предплечья: Сильные, с хорошо развитой мускулатурой, поставлены вертикально. 
Пясти: Немного наклонные. 
Передние лапы: Лапы сводистые, с хорошо собранными пальцами. Когти 
пигментированные, темная пигментация желательна. Подушечки лап упругие, 
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жесткие и плотные, темная пигментация предпочтительна. Передние лапы более 
развиты, чем задние. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Сильные, при осмотре сзади параллельные. При осмотре сбоку – с достаточными 
углами. Колени хорошо выражены. 
Бедра: Широкие, сильные, с хорошей мускулатурой. 
Голени: С хорошо развитой мускулатурой, сильные, широкие, по длине равны длине 
бедра. 
Скакательные суставы: Прочные, расположены достаточно высоко. 
Плюсны: Сильные. 
Возможны прибылые пальцы. 
Задние лапы: Лапы сводистые, с хорошо собранными пальцами. Когти 
пигментированные, темная пигментация желательна. Подушечки лап упругие, 
жесткие и плотные, темная пигментация желательна. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: 
Торняк – рысак. Движения хорошо сбалансированные, пластичные, продуктивные, 
гармоничные, с сильным толчком задних конечностей. В движении линия верха 
прочная. 
 
КОЖА: Кожа плотная, хорошо прилегающая по всему корпусу. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Торняк – длинношерстная собака. Шерсть короткая только на морде и 
конечностях. Остевая шерсть длинная, густая, грубая и прямая. Особенно длинная 
шерсть на верхней части крупа; на плечах и спине шерсть может быть немного 
волнистой. На морде, на лбу (до воображаемой линии, на которой поставлены уши), 
на ушах и на передних частях конечностей шерсть короткая. Обильная шерсть на шее 
образует «гриву», густая и длинная на задней стороне бедер – «штаны». На задней 
стороне предплечий – очесы. У собак в хорошей шерсти на задних сторонах плюсен 
также имеются очесы. Хвост богато покрыт очень длинной шерстью. Зимний 
подшерсток длинный, очень плотный и пушистый. Шерсть густая и плотная, на спине 
должна прилегать. 
 
Окрас: Как правило, торняк спятнистого окраса– белый с пятнами различных цветов 
и оттенков. 
Доминирующий цвет белый. Также встречаются собаки с черным плащом и белыми 
отметинами, чаще всего у них белая шея, голова и ноги. Окрас может быть также 
почти белым, с маленькими пятнами. 
 
РАЗМЕР: 
Высота в холке: Кобели: 65–70 см 
   Суки:  60–65 см 
   С допуском +/–2 см 
 
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 

• Костяк слишком легкий или слишком тяжелый. 
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• Голова слишком легкая или слишком тяжелая. 
• Недостатки в поставе ушей, их длине и оброслости. 
• Прямой прикус. 
• Отсутствие 2-х вторых премоляров, 2-х третьих премоляров (2Р2, 2Р3). 

Отсутствие более 2-х первых премоляров (2Р1). 
• Излишне растянутый корпус. 
• Горбатая или провисшая спина. 
• Загруженная собака. 
• Отклонения в углах конечностей. 
• Вывернутые или подставленные под корпус локти. 
• Хвост закинутый на спину. 
• Недостаточная оброслость хвоста. 
• Шерсть недостаточной длины. 
• Темная маска. 
• Распущенные пальцы. 
 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивные или пугливые собаки. 
• Явно выраженные физические или поведенческие аномалии. 
• Нетипичность. 
• Отклонения от полового типа. 
• Аномалии в цвете и форме глаз (бельмо, порочное выражение, разные по цвету 

глаза). 
• Энтропия, эктропия. 
• Перекус или недокус. 
• Отсутствие любых других зубов, кроме упомянутых в недостатках (исключая 

М3). 
• Короткая шерсть. 
• Недостаточный подшерсток. 
• Короткий хвост. 
• Отсутствие хвоста. 
• Сплошной (одноцветный) окрас. 
• Альбинизм. 
• Нетипичное распределение цветов по корпусу. 
• Рост больше или меньше стандартного, Учитывая допустимые отклонения. 
• Косметическая стрижка или свидетельство косметических или хирургических 

вмешательств. 
 
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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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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