
КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ № 310 от 13.08.2013 

 

Комментарии составлены с учетом мнения специалистов из Перу, 

которые занимались составлением нового стандарта породы 

Перуанская голая собака. 

 

 

ПРЕАМБУЛА: 

Теоретически считается, что при вязке двух голых собак в помете будет 25% щенков 

в шерсти. Практически число щенков в шерсти непредсказуемо. К сожалению, 

перуанская голая собака – это очень редкая порода. По статистике перуанского 

клуба породы в мире на сегодняшний день насчитывается около 30000 

представителей этой породы трех размеров. Самые малочисленные – это малая 

разновидность, поэтому в Перу издан закон о разрешении вывоза из страны средней 

и большой разновидности, но вывозить малую разновидность запрещено. В связи с 

этим, принято решение не выбраковывать разновидность в шерсти, так как это 

приводит к уменьшению генетического разнообразия. В Перу проводились 

многочисленные исследования и доказано, что использование в разведении собак в 

шерсти не приводит к увеличению количества шерсти у голых собак, при этом было 

отмечено улучшение зубной формулы в линиях, где используются собаки в шерсти.  

ВНЕШНИЙ ВИД: 

В связи с тем, что шерсть у голой разновидности отсутствует, а у большинства 

представителей разновидности в шерсти отсутствует подшерсток, применением 

этой собаки считается компаньон. Но не стоит забывать, что изначально порода 

выводилась как борзые и представители этой породы не утратили элегантности, 

стройности, быстроты и гармонии. Поэтому особое внимание стоит обращать на 

недопустимость грубости и массивности. Однако в последнее время появилось 

много перуанских голых собак, особенно у малой разновидности, которые излишне 

облегчены. Перуанская голая собака не должна быть слишком худой с облегченным 

костяком, более похожей на левретку, чем на перуанскую голую собаку. В этих 

собаках важна гармония, изящество, но не субтильность.  

ВАЖНЫЕ СООТНОШЕНИЯ: 

К сожалению, в последнее время появилось очень много представителей породы с 

растянутым форматом, поэтому следует обращать внимание на то, что соотношение 

между высотой в холке и косой длиной туловища 1:1, корпус сук может быть 

немного растянутее, чем у кобелей. 

ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: 

Собаки данной породы очень привязаны к хозяевам, предпочитают не отходить 

далеко от них. Но при этом очень недоверчивы к посторонним и не любят, когда их 

трогают. Это породный признак. Следует различать излишнюю робость и нежелание 

контакта с посторонними. Перуанская голая собака спокойно ведет себя в ринге, но 

отстраняется, когда ее пытаются трогать. Собаки этой породы дают себя трогать, но 

всем своим видом показывают насколько им это не нравится. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 



Череп: В последнее время появилось много собак с излишне круглым черепом или 

излишне грубым и массивным черепом, поэтому следует обращать особое внимание, 

что голова у перуанцев должна быть изящной. 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Морда: при осмотре необходимо обращать внимание на соотношение длины морды 

и длины в черепной части, они должны быть примерно равны. Морда не должна 

быть узкой по сравнению с массивным черепом. Голова должна быть гармоничной. 

Скулы: должны быть развиты, но не излишне. 

Уши: В Перу обращают очень большое внимание на уши. Многие заводчики в Перу 

говорят, что первое, на что стоит обращать внимание при осмотре собак этой 

породы - это уши и хвост. Уши не должны быть круглыми на концах. Уши не должны 

стоять излишне высоко или излишне низко. У собак этой породы не должны быть 

маленькие уши, при взгляде спереди собаки выглядят даже немного лопоухими. 

Необходимо помнить, что поскольку собаки этой породы изначально были 

селикционированны как борзые, то многие представители породы закладывают 

уши назад. Согласно стандарту заложенные назад уши – это норма.  

Однако не следует путать нестоящие уши и уши, заложенные назад.  

Что касается висящих ушей, то согласно стандарту это дисквалифицирующий порок.  

Челюсти и зубы: у представителей в шерсти полная зубная формула, а у голых 

представителей неполная. Многочисленные исследования перуанских заводчиков 

так и не выявили тенденцию, при каких условиях количество зубов увеличивается. 

Это совершенно непредсказуемо. У родителей с почти полной зубной формулой 

могут рождаться почти беззубые щенки. Но у почти беззубых родителей часто 

рождаются почти щенки с почти полной зубной формой. Единственное, что удалось 

выяснить, что у малых представителей породы количество зубов почти всегда 

меньше, чем у средних и больших. У крупных средних и больших голых собак чаще 

встречаются почти полнозубые собаки с хорошими зубами. Следует помнить также, 

что у голой разновидности породы зубы начинают выпадать после 2 лет, что не 

является дефектом. Зубы у представителей этой породы склонны к болезням и 

выпадению. Надо отметить, что зубы – это слабое место у перуанцев. В остальном 

собаки этой породы отличаются замечательным здоровьем, не смотря на 

постоянный инбридинг из-за малого количества представителей породы в мире. 

Согласно новому стандарту у голого представителя породы могут отсутствовать от 

одного до всех зубов, что не является недостатком. Еще одна особенность зубной 

системы голых собак это что зубы чаще имеют заметный наклон вперед, поэтому 

при определении прикуса не всегда прикус определяется по зубам, зачастую нижние 

зубы выступают сильнее верхних, однако по челюстям видно, что все в норме. Если 

зубы у перуанца отсутствуют, то прикус определяется по челюстям. 

ШЕЯ: 
Особое внимание стоит обращать на длину шеи и отсутствие подвеса. 

ТЕЛО: 

Линия верха: В стандарте написано: «прямая, хотя некоторые особи проявляют 
спинно-поясничную выпуклость, которая исчезает к крупу», однако на бланке 
родословных собак из Перу нарисован силуэт перуанской голой собаки с выпуклой 



спиной. Заводчики из Перу предпочитают собак с выраженной спинно-поясничной 
выпуклостью.  
Грудь: Очень важно помнить, что у перуанской голой собаки грудь не должна быть 
излишней ширины. Грудь у собак этой породы  не должна доходить до локтей, но 
при этом должна быть хорошей глубины.  
Линия низа и живот: Очень важная отличительная особенность породы это линия 
низа и живота. Трудно описать словами какой должна быть эта линия. В 
приложении к комментариям есть схема данной линии, нарисована она перуанским 
кинологом, одним из составителей нового стандарта. Линия низа и живота это 
особенность, которая подчеркивает отличие перуанских голых собак от 
ксолоитцкуинтли.  
ХВОСТ: Как было сказано выше, для заводчиков из Перу хвост - это один из самых 

важных моментов в оценки перуанских голых собак. Хвост ни в коем случае не 

должен быть загнут кольцом, но в возбужденном состоянии собака может держать 

хвост поднятым в закругленном изгибе. Поджатый к животу хвост для перуанской 

голой собаки это норма. 

 

КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: Отличительной особенностью породы, о которой забывают очень 

многие – это спрямленный угол плече-лопаточного сочленения. Согласно стандарту 

угол плече-лопаточного сочленения варьирует от 100° до 120°. 

Передние лапы: у собак этой породы «заячья» лапа и хорошо развиты межпальцевые 

перепонки. Заводчики из Перу недостаточно развитые межпальцевые перепонки 

относят к сильным дефектам.  Еще одна отличительная особенность перуанцев, о 

которой не упомянуто в стандарте это когти. Конечно, когти должны быть 

подстрижены, но следует помнить, что когти у этой породы длиннее, чем у собак 

других пород. У пятнистых представителей это заметнее, так как у них чаще 

встречаются  светлые когти. 

АЛЛЮР/ ДВИЖЕНИЯ: 

Так как собаки этой породы изначально культивировались как борзые, то шаг у 

собак более быстрый, мягкий, гибкий и энергичный. Даже малые представители 

породы двигаются в быстром темпе.  

КОЖА: Следует обращать внимание на кожу собак. У пятнистых представителей 

кожа мягче. Следует отметить, что представители этой породы не склонны к 

появлению угрей и прыщей, поэтому следует обращать внимание на качество кожи. 

Не следует путать угри и прыщи с аллергенными воспалениями. Если прыщей 

немного, то это может быть проявлением аллергии. Если прыщей много на всем 

теле, то это должно штрафоваться при оценке собак.  

Следует также помнить, что наличие царапин и шрамов не должно влиять на оценку 

собаки, так как собаки голой разновидности не имеют защитного шерстяного 

покрова и царапины появляются при нормальной жизнедеятельности собаки. 

Окрас: 
Окрас – это спорный момент в новом стандарте. Не секрет, что перуанскую голую 

собаку называют перуанской голой орхидеей инков. И это название они получили за 

пятнистый окрас, который во многих странах называют «орхидеей». В этой породе 



всегда отдавали предпочтение пятнистым представителям. Однако в новом 

стандарте однотонный окрас назван предпочтительным, а у пятнистых собак 

ограничили количество белых пятен. Собаки с белыми пятнами, которые 

покрывают более 1/3 тела, считаются собаками с дефектом. С практической точки 

зрение данное решение можно понять, так как в белых пятнах нет пигмента и 

собаки обгорают на этих участках. С учетом того, что в Перу среднегодовая 

температура 28 градусов, данное решение оправдано. Но, к сожалению, данное 

решение отнимает очень важную часть истории породы, так как именно пятнистые 

собаки были элитой в племенах инков, именно пятнистые собаки жили у шаманов и 

считались посредником между шаманом и богами, именно пятнистые собаки 

ценились на вес золота. К сожалению, победила практичность.  

Следует помнить также, что голые представители этой породы загорают. То есть 

собака в разное время года может быть разного цвета. Более того, цвет загара может 

значительно отличаться в зависимости от места, где собака загорала. 

Собаки с бронзовым цветом кожи, но имеющие черные подушечки лап, нос и темные 

глаза могут регистрироваться как бронзовыми, так и черными. Собаки с бронзовым 

цветом кожи, бронзовыми подушечками лап, носом и осветленными глазами 

регистрируются как бронзовые.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 
Голая разновидность: По мнению перуанских заводчиков, идеальный вариант- это 

отсутствие шерсти вообще. Но допускается наличие остатков шерсти на голове, 

конечностях ног и хвоста, а также несколько редких волосков на спине. 

Остатки шерсти у перуанцев ни в коем случае не должны быть густыми и жесткими. 

Шерсть на голове не должна покрывать скулы и морду. Следует обращать внимание 

на наличие признаков бритья. У перуанских голых собак излишняя шерстистость 

передается щенкам, поэтому следует снижать оценку собакам с излишней шерстью 

даже в разрешенных местах. Поэтому попытки побрить собаку и скрыть излишнюю 

оброслость являются недопустимыми.  

Разновидность в шерсти: Очень сложный и спорный вопрос. Так как в породе 

никогда не проводился отбор по качеству шерсти, то шерсть у перуанцев может 

быть очень разной. Встречаются даже перуанцы, которые выглядят как пудель. 

Перуанские заводчики разъясняют этот вопрос следующим образом: Шерсть должна 

быть как у короткошерстных собак, однако в разведение стоит допускать и с 

немного длинноватой прямой шерстью. Курчавая шерсть и шерсть длиннее 10 см 

должна выбраковываться.  

В приложении можно видеть собак с желательной шерстью, допустимой и собак, 

которых необходимо выбраковывать.  

 

РОСТ И ВЕС: 
Существуют три размера для кобелей и сук. 

Малые: 25-40 см 

Средние: 41-50 см 

Большие: 51-65 см 

 



Однако в малом размере трудно найти представителя менее 30 см. Кроме того, 

заводчики из Перу считают, что представители менее 30 см далеки от стандарта. К 

сожалению, все собаки меньше 30 см при объективной оценке заслуживают оценки 

не выше удовлетворительно. Поэтому перуанские заводчики рекомендуют не 

стремиться выводить мелких малых перуанских голых собак. 

 

ДЕФЕКТЫ:  

Нестоящие уши у голых представителей оцениваются строже, чем нестоящие уши у 

представителей в шерсти. Однако нельзя путать нестоящие уши и уши в закладе, что 

является нормой. 

Многочисленные исследования показали, что у собак, имеющих белые или розовые 

пятна более половины тела, часто наблюдаются проблемы со здоровьем, поэтому 

белые или розовые пятна, превышающие 1/3 тела у голой разновидности это 

дефект.  

 

 

 





















 


