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ить, согласитесь, интересно. Инте-
ресно работать, периодически
преодолевая всевозможные труд-

ности и «проверки на прочность»… Правда,
когда проверок становится слишком много,
порой может стать и скучновато. 

Как, например, в случае с созданием
Россельхознадзора — новой структуры,
представленной теперь в каждом регионе. Комис-
сии данного ведомства, в составе ветеринаров,
зоологов, специалистов по охране животного
мира, руководствуясь статьей 8.35 КОАП («Уничто-
жение редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных или растений») в
последнее время активно «шерстят» крупные так-
сидермические мастерские.

Ситуация, как обычно на одной шестой части
суши, складывается своеобразно: структура соз-
дана (и даже уже вовсю карает правых и вино-
ватых), а правовая база не подготовлена,
на законодательном уровне эти вопро-
сы не отрегулированы до конца.

С одной стороны — попытка
навести порядок на нашем
«стихийном рынке» — дело
благородное. С другой
стороны — российское
ветеринарное законодатель-
ство и так чуть ли не самое стро-
гое в мире. 

Возьмем, к примеру, документы,
обязательные для студий и мастерских,
которые, по мнению Россельхознадзора,
должна иметь каждая подобная структура:

— действующее всего один год свидетельство о
постановке на учет в территориальной ветслужбе.
(В соседней Финляндии мастер-таксидермист
получает разовую лицензию на право ведения
работ и трудится потом, не зная горя. В России же,
почему-то ежегодно необходимо подтверждать
свою профпригодность, знание санитарных и
технологических норм в ветеринарных службах);

— на каждую шкуру, также, нужно представить
талон (корешок) именной лицензии и ветеринар-
ное свидетельство.

Если в мастерской обнаружен «краснокнижник»,
то проверяющие потребуют акт из района добычи
(или находки), подписанный двумя (!) егерями, на
основании чего выписывается ветсвидетельство.

Кроме того, на любой неохотничий вид необхо-
димо разрешение от Росприроднадзора, равно как

и на оборот данной
шкуры и других дери-
ватов. И совсем уж
анекдотичная ситуа-
ция складывается,
если проверяющие
обнаружат трофей,
а ф р и к а н с к о г о ,

например, происхождения: даже здесь они продол-
жают требовать российские документы! Причем,
как ни грустно, претензий к сделанным в той же
Африке трофеям, не будет, а вот за шкуры придет-
ся отвечать. Получается, что чужие таксидермисты
внушают доверия больше? 

Как правило, у серьезных мастеров какие-то из
требуемых бумаг присутствуют. Но «чего-то не
хватает», например, свидетельство просрочено. В
результате, большая мастерская оказывается пара-

лизована на несколько дней (в лучшем случае).
Не будем говорить про убытки, которые несет

студия и каждый работающий в ней
мастер — это само собой разумеется в

данной ситуации. Но, известно ли
вам, что сотрудники проверяю-

щего органа вправе сжечь
шкуру или даже целое изде-

лие из животного-«нелегала»? 
Радует, конечно, что посте-

пенно проходят «мутные времена»
в нашей профессии. 
Требование времени заставляет искать

легальные направления деятельности, ста-
новиться законопослушными. Охотничьих

видов много, работы хватит на всех. Жаль лишь,
что каждый шаг теперь придется подстраховывать
справками и документами, в некоторых случаях —
излишними.

Есть здесь и свой «плюс»: таксидермисты при-
выкнут к этому процессу в обыденной жизни и
процесс сборки документов для участия, напри-
мер, в чемпионате по таксидермии не составит
для россиян большого труда. Такое событие не за
горами. Ровно полгода остается до того момента,
как в австрийском Зальцбурге пройдет чемпионат
мира. Времени остается немного: готовьте изде-
лия, сертификаты на них, или просто собирай-
тесь посмотреть на это событие, которое впервые
произойдет на Европейском континенте. 

Буду рад встрече на Чемпионате мира и наде-
юсь на большой успех его российских участников!

С уважением, Владимир Сухарев

Сот-
рудники

проверяю-
щего органа 

вправе сжечь шку-
ру или даже 

готовое
изде-
лие

Ж
Владимир Сухарев —
главный редактор
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се, о чем беспокоились и что
готовили почти целый год —

состоялось! Ниже мы приводим
ПОЛНЫЙ список участников с
результатами, а также фотографии
некоторых интересных на наш
взгляд работ. 

С 18 по 25 Февраля 2008 года
(даты предварительные) в г.Зальц-
бург, Австрия, впервые на европей-
ском континенте, пройдет Чемпио-
нат Мира по таксидермии. Понятно,
что было бы не логично проводить
наш, Российский чемпионат,  в те

же сроки. Да и участникам надо дать
передышку. Вот почему Оргкомитет
Российских чемпионатов по такси-
дермии принял решение о том,
чтобы провести V Открытый Чем-
пионат России по таксидермии в
2009 году.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! ЖДЕМ ВАС
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ТАК-
СИДЕРМИИ 2009!

О сроках и месте проведения
Чемпионата на страницах журнала
будет объявлено дополнительно.

3

В
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Категория мастерства: Мастер Номинация: Млекопитающие полноразмерные
№п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 42 Щепин Максим Анатольевич 63 Рысь 75 3

Пермь
2 16 Иванов Алексей Владимирович 72 Лиса (+ беркут) 75 3

Лен. обл, п. Рощино

Категория мастерства: Мастер Номинация: Голова по плечи
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 14 Кирюдчев Евений Николаевич 22 Медведь 82 2

С.-Петербург
2 38 Клевцов Олег Вячеславович 56 Волк 73 3

Хабаровск

Категория мастерства: Мастер Номинация: Ковры
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 39 Маршук Игорь Владимирович 58 Медведь 87 2

С.-Петербург

Категория мастерства: Мастер Номинация: Птицы
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 16 Иванов Алексей Владимирович 24 Беркут (+лиса) 91 1

Лен. обл.
2 42 Щепин Максим Анатольевич 62 Сорока 86 2

Пермь
3 38 Клевцов Олег Вячеславович 57 Кедровка 85 2

Хабаровск

Пять дней в конце 

февраля промчались 

со скоростью пяти часов!

Всем, кто принимал

участие в организации

чемпионата: Kомпании

«Эксподизайн», журналу

«Таксидермия», компаниям

«Студия В.Сухарева», 

«Т-Комплект» — 

огромное спасибо!

СоревнованияСоревнованияT

IVОткрытый 
Чемпионат 
России 
по таксидермии
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Категория мастерства: Профессионал Номинация: Млекопитающие полноразмерные
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 21 Гурин Алексей Евгеньевич 30 Выдра 96 1

Екатеринбург
2 43 Остапенко Владимир Николаевич 64 Рысь 91 1

Воронеж
3 21 Гурин Алексей Евгеньевич 31 Выдра 90 1

Екатеринбург
4 45 Глазков Павел Борисович 67 Рысь 90 1

Лен. обл., г. Всеволожск
5 11 Сотников Юрий Юрьевич 18 Куница лесная 89 2

Рязань
6 20 Самкаев Ильнур Сагидович 29 Еж 89 2

Тюмень
7 27 Смыслова Елена Викторовна 39 Енотовидная 89 2

С-Петербург собака (+белка)
8 31 Никифоров Сергей Владимирович 45 Заяц беляк 88 2

Челябинская обл., г. Куса
9 33 Симкин Евгений Александрович 47 Росомаха 85 2

Ханты-Мансийск
10 13 Левченко Михаил Борисович 21 Енотовидная 80 2

Таганрог собака
11 6 Суховерхов Сергей Дмитриевич 9 Выдра речная 79 3

Тверская обл.
12 13 Левченко Михаил Борисович 20 Волк 79 3

Таганрог
13 25 Подкорытов Виктор Васильевич 36 Выдра 70 3

Кемерово
14 47 Волгина Татьяна Романовна 69 Росомаха 70 3

Томская обл
15 11 Сотников Юрий Юрьевич 17 Куница лесная 65

Рязань
16 36 Землянухин Александр Игоревич 54 Лесная куница 60

Липецк
17 4 Власов Константин Юрьевич 7 Выдра речная 50

Москва
18 26 Белоусов Николай Ильич 37 Летяга 40

Кемерово
19 27 Смыслова Елена Викторовна 38 Белка (+ еното- 40

С-Петербург видная собака)
20 22 Беруашвили Отари Доментиевич 33 Косуля 30

Тольятти

Гурин Алексей
Евгеньевич, «Выдра»
1 место, лучшая
работа чемпионата!
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Категория мастерства: Профессионал Номинация: Голова по плечи
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 32 Фоменко Александр Владимирович 46 Голова сайгака 93 1

Республика Калмыкия
2 5 Соловьев Игорь Николаевич 8 Медведь 83 2

п. Тихменево
3 12 Лимонов Андрей Николаевич 19 Кабан 76 3

Тула
4 8 Кучкурдин Сергей Владимирович 12 Тур 72 3

Кисловодск
5 48 Шляхтенко Александр Анатольевич 70 Косуля 62

Минск
6 22 Беруашвили Отари Доментиевич 32 Косуля 60

Тольятти

Категория мастерства: Профессионал Номинация: Ковры
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 40 Косоруков Алексей Александрович 59 Волк 83 2

Московская обл.
2 40 Косоруков Алексей Александрович 60 Рысь 81 2

Московская обл.

Категория мастерства: Профессионал Номинация: Птицы
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 34 Шмитов Андрей Юрьевич 49 Фазан 92 1

Тверь
2 28 Кузюков Владимир Николаевич 40 Кедровка 91 1

Чебоксары
3 31 Никифоров Сергей Владимирович 44 Пуночка 87 2

Челябинская обл.
4 37 Федоров Федор Федорович 55 Рябчик 85 2

Московская обл.
5 48 Шляхтенко Александр Анатольевич 71 Кедровка 85 2

Минск
6 7 Брюханов Михаил Петрович 11 Огарь 84 2

с. Бургун-Маджары
7 43 Остапенко Владимир Николаевич 65 Сова 83 2

Воронеж
8 17 Жуков Руслан Вячеславович 25 Иволга 82 2

Владимирская обл., пос. Мстера
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9 7 Брюханов Михаил Петрович 10 Фазан 80 2
с. Бургун-Маджары

10 31 Никифоров Сергей Владимирович 43 Глухарка 80 2
Челябинская обл., г. Куса

11 9 Мошкин Сергей Эдуардович 13 Галка 79 3
Удмуртия

12 17 Жуков Руслан Вячеславович 26 Глухарь 75 3
Владимирская обл., пос. Мстера обыкновенный

13 33 Симкин Евгений Александрович 48 Ястреб 66
Ханты-Мансийск тетеревятник

14 10 Горбунов Алексей Дмитриевич 14 Ястреб, красно- 62
Переславль головый нырок

15 10 Горбунов Алексей Дмитриевич 15 Ушастая 60
Переславль сова сойка

16 10 Горбунов Алексей Дмитриевич 16 Рябчик 60
Переславль

Категория мастерства: Профессионал Номинация: Рыбы
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место

1 35 Николенко Виктор Анатольевич 50 Осетр 88 2
Ростов-на-Дону

2 18 Халитов Ильнур Загирович 27 Осетр сибирский 82 2
Тюмень

3 35 Николенко Виктор Анатольевич 52 Сазан 77 3
Ростов-на-Дону

4 35 Николенко Виктор Анатольевич 51 Щука 72 3
Ростов-на-Дону

5 30 Яцкевич Игорь Юрьевич 42 Жерех 70 3
Саратов

6 36 Землянухин Александр Игоревич 53 Речной окунь 44
Липецк

Категория мастерства: Профессионал Номинация: Рептилии
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 4 Власов Константин Юрьевич 5 Африканская 82 2

Москва гадюка
2 4 Власов Константин Юрьевич 6 Хамелеон, 73 3

Москва варан

Категория мастерства: Профессионал Номинация: Скульптура
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 49 Маркевич Сергей Александрович 73 Голова лисы 97 1

г. Пушкино
2 44 Керайтис Рамунас 66 Рысь 69

Литовская республика
3 49 Маркевич Сергей Александрович 74 Хорек 69

г. Пушкино

6

СоревнованияСоревнования
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Категория мастерства: Начинающий Номинация: Млекопитающие полноразмерные
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 3 Калужников Александр Витальевич 4 Куница лесная 95 1

Екатеринбург
2 46 Порохов Александр Анатольевич 68 Норка 85 2

Великий Новгород
3 2 Aль-Хаффаф Сафи Фаридовна 3 Лесная куница 75 3

Москва

Категория мастерства: Начинающий Номинация: Ковры
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 41 Сидельникова Лариса Львовна 61 Волк 81 2

Москва
2 15 Крыгин Александр Алексеевич 23 Медведь 71 3

Уфа

Категория мастерства: Начинающий Номинация: Птицы
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 19 Низовцев Дмитрий Сергеевич 28 Сорока 91 1

пос. Туртас
2 29 Шептуховский Олег Анатольевич 41 Иволга 88 2

Тульская обл.
3 24 Самарина Таьяна Михайловна 35 Тетерев 70 3

Москва

Категория мастерства: Начинающий Номинация: Рыбы
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 2 Aль-Хаффаф Сафи Фаридовна 2 Черноперая акула 43

Москва

Категория мастерства: Начинающий Номинация: Рептилии
№ п/п № уч-ка Фамилия, имя, отчество № работы Описание работы Балл Место
1 23 Полищук Ольга Юрьевна 34 Хамелеон 83 2

Москва
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о есть еще один путь — это
изготовление манекена из

манекена другого вида животного,
подходящего по размеру и объему.
Мне посчастливилось наблюдать и
участвовать в процессе изготовле-
ния чучела очень редкого и незна-
комого для большинства людей
животного — золотого такина. Эта
сложная и не стандартная работа
была выполнена на базе москов-
ской студии Сухарева двумя масте-
рами с большой буквы: Владими-

ром Сухаревым и Кястутисом
Бибартасом, сразу после

о к о н ч а н и я

Четвертого Чем-
пионата по таксидер-
мии.

И что самое удивитель-
ное, так это то, что весь
процесс изготовления
занял всего три дня!

Чтобы вы смогли
понять, какой
объем работы
был выполнен,
я постараюсь
описать весь
процесс в том
порядке, в

котором он
происходил. 

Прежде я хочу
отметить, что

перед началом
работ в распоряже-

нии мастеров была выделанная
шкура, очищенный череп и фото-
графии этого редчайшего живот-
ного, найденные в интернете.

В качестве манекена для пере-
делки был выбран манекен анти-
лопы бонго, подходящий по объе-
му и длине к размерам такина.

День первый

Переделкой манекена занимал-
ся Кястус Бибартас. Первое, что он

сделал — это изменил объем и
длину передних ног, т.к. ноги

бонго сильно отличались
от ног такина (фото 1).

Затем, весь корпус
был собран на

длинные само-
резы и соеди-

нен полиурета-
новой пеной

(фото 2 и 3). Шкура
была примерена и были

намечены места измене-
ния манекена. После пример-

ки были подогнаны по длине и
объему задние ноги. Затем пришло
время работы сабельной пилой, о
которой вы могли прочитать в
№10 нашего журнала. Я своими
глазами увидел, на что способна
эта пила в опытных руках (фото
4). Вообще за все время переделки
манекена Кястус пользовался толь-
ко сабельной пилой и рашпилем
для гипсокартона.

К вечеру первого дня Владимир
Сухарев освободился от текущих
дел мастерской и приступил к
лепке головы такина. Для этого он
укрепил череп на доске и устано-
вил его на штативе (фото5). Через
три часа (!) модель головы была
практически готова, после внесeн-

Н

БЫЛ БЫ МАНЕКЕН. . .Александр Калужников,
Екатеринбург

Таксидермия . 1 1 / 2 0 0 7

Весь 
процесс

изготовления
занял всего 

три дня 

8

Мы уже расска-

зывали: как при

отсутствии

манекена нужного

вида животного

можно изготовить

манекен из двух

разных видов или

полностью его

вырезать из

пенопласта
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ных Кястусом некоторых попра-
вок и спора по этому поводу
(фото 6).

День второй

Утром, окинув взглядом уже
почти готовый манекен, Владимир
заметил что спину следует поднять
и примерка шкуры показала что
он прав (фото 7). Пока Кястус
устранял этот просчет, Владимир
съездил за гипсом на оптовый
рынок и приступил к формовке
головы. В гипсе было решено фор-
мовать потому, что зверь редкий и
тиражировать манекен нет смысла
(фото 8). Когда гипс схватился,
форма была снята с модели, ее

очистили от остатков глины и
обработали разделительным
составом. Затем, закрепили доску
для крепления рогов в стянутой
проволокой форме головы и зали-
ли в нее пенополиуретан. Очень
хотелось побыстрее увидеть:
что же там получилось, но
мы выждали положен-
ное время полимери-
зации пены и
только тогда
о т к р ы л и
форму. Все
п о л у ч и л о с ь
отлично.

В это время, Кястус
выравнивал поверхность
уже практически готового

манекена — гипсом (фото 9).
После установки головы манекен
был готов (фото 10). Сотрудник
студии Александр Жаднов приго-
товил клеевую пасту из смеси дек-

стрина и ПВА. 

День третий

С утра началась
работа по подго-

товке шкуры к
о д е в а н и ю .

Александр сде-
лал уши из полиэ-

фирной шпаклевки.
Затем были зашиты все

прорезы на шкуре. Затем
манекен был установлен на

козлах вверх ногами. Ноги и
нижняя часть брюха были прома-

заны клеевой пастой. И потом вче-
твером, осторожно, чтобы клеевая
паста не попала на мех, шкура была
одета на ноги манекена (фото 11 и
12). И мы приступили к зашиванию
шкуры ног. Шкура шеи такина была
довольно длинной и одеть шкуру на
голову было не сложно. Когда ноги
были зашиты, чучело было устано-
влено на временную подставку.

9

Пер
вое, что

необходимо
сделать, это
уточнить позу
зверя в ком-

пози-
ции
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Клеевой пастой были промазаны
бока манекена и голова, и шкура
была зафиксирована булавками
вдоль линии разреза по хребту
(фото 13). Кястус занялся головой
такина, а Александр и еще один
сотрудник студии зашивали

основной шов на хребте. Вся
работа по одеванию шкуры на
манекен заняла около пяти часов.
А завершение работы совпало с
днем рождения Владимира Суха-
рева и думаю, — лучшим подарком
в этот день.

Надеюсь, мой репортаж помо-
жет вам понять особенности дан-
ного метода и позволит не просто
оценить мастерство Владимира
Сухарева и Кястуса Бибартаса, но
и поможет вам в дальнейшей
работе.

6

8

1212

13

1111

107
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После полного высыхания
шкуры на манекене была
проведена финишная отдел-
ка чучела такина. Эпоксид-
ной шпаклевкой был восста-
новлен естественный объем
век, слизистая ноздрей, фак-
тура кожистой части носа.
Затем все было окрашено в
естественные цвета. 

Также были тонированы
рога, и им был придан све-
жий вид.

Дорогие читатели!
В дополнение к статье о пере-

делке манекена предлагаем ваше-
му вниманию результаты финиш-
ной отделки частей тела чучела
такина, при которой автор
статьи уже не присутствовал.
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так, вы добыли желанный
трофей с помощью огне-

стрельного оружия, или же
используя капканы, и хотите из
него изготовить чучело в том или
ином виде. Что необходимо сде-
лать в первую очередь? Прежде
всего, необходимо определить
пол зверька, так как по внешним
признакам практически невоз-
можно на глаз отличить самка
перед вами или же самец.
Взрослую самку, хотя бы
раз в жизни кормив-
шую бобрят можно
определить по
соскам молоч-
ных желез,
которые доволь-

но хорошо заметны на ее груди
между передними конечностями
(см. рис), они у взрослых самцов
не заметны вовсе из-за густого
шерстного покрова. Самым про-
стым и надежным способом в
определении пола бобров начи-
ная с годовалого возраста,
является разность в окраске
секрета парных жировых (аналь-

ных) желез зверей, которые
располагаются в позади

брюшной полости,
между анальным

отверстием и пар-
ными препу-

ц и а л ь н ы м и
м е ш к а м и ,

н а з ы в а е м ы м и

АнатомияАнатомияT

Препарирование

ТУШКИ БОБРА Александр Порохов,
Великий Новгород

В данной статье

мы продолжим

рассказ о бобрах

(начало в №9

«Таксидермии») 

и, об их препа-

рировании, 

в частности

И
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Пре-
жде все-

го, необходи-
мо определить

пол добыто-
го зверь-

ка

12
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«бобровой струей» (см. рис).
Секрет жировых желез самцов
бобра имеет консистенцию майо-
неза с желтоватым оттенком, у
самок же он имеет сероватую
окраску. Чтобы иметь перед глаза-
ми выделение анальных желез,
вам необходимо нащупать
довольно крупные и хорошо ощу-
тимые анальные железы (они в
сравнении с «бобровой струей»
мягкие на ощупь). Затем слегка
надавить на них и немного сме-
стить по направлению к анально-
му отверстию. Этого достаточно

проделать на
о д н о м
м е ш о ч к е
железы. Про-
ток железы
выходит над
поверхностью ануса,
и на нем будет видна
капля секрета. Если капля
не сформировалась, можно
еще раз надавить на желе-
зу. Секрет, появивший-
ся на протоке желе-
зы, укажет на пол
животного. 

П о с л е
определения пола бобра, его

необходимо взвесить, так,
как после взвешивания

можно определить при-
мерный возраст

зверька. Дело в
том, что сразу

после рожде-
ния бобрята

имеют вес в
среднем пять-

сот–шестьсот грамм,
и к концу первого года

жизни они могут весить до
восьми килограмм. Годова-

лые бобры, независимо от пола,
имеют вес до двенадцати кило-
грамм, двухгодовалые — до пят-
надцати. Взрослыми же бобры
будут считаться в том случае, если
их вес будет равен пятнадцать
килограмм и выше, максимально
зарегистрированный вес бобра
на территории России — трид-
цать шесть килограмм. 

При завершении проделыва-
ния указанных выше процедур,
если есть возможность, то надо
постараться в течение суток
доставить тушку в таксидермиче-
скую мастерскую или же предва-
рительно заморозить зверька. В
противном случае, Вам предстоит

23

Боб-
ры счи-

таются взрос-
лыми в том слу-
чае, если их вес
будет 15 кило-

грамм и 
выше
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самому или же егерям, которые
организовали охоту на бобра,
препарировать зверя прямо на
месте. Перед препарированием
(разделкой) тушки бобра,
необходимо обмерять добытое
животное мерной лентой или же
с помощью рулетки и записать
полученные данные в вашем
дневнике или же на любом дру-
гом листе бумаги. Некоторые так-
сидермические мастерские за
символическую плату предлагают
специальные «листы для обме-
ров» конкретно добытого живот-
ного, причем, из разных
семейств (медведи, псовые, коша-
чьи, копытные). И хотя предста-
вители грызунов в данных листах
отсутствуют, все же больших раз-
личий в снятии промеров от дан-
ных животных нет, и они дей-
ствительно помогут грамотно
обмерять зверька. Это необходи-
мо сделать для получения доста-
точно точного чучела бобра.

Приступая к препарированию
добытого бобра, необходимо
определиться, какой стороной на

будущем изделии бобр будет
находиться к вам лицом. Затем с
тыльной стороны делаете разрез
по так называемой белой линии

живота, или же строго над позво-
ночником. И в том и в другом слу-
чае разрез должен быть сделан
остро отточенным ножом, без

АнатомияАнатомияT

14 Таксидермия  . 1 1 / 2 0 0 7

Пре-
парируя

бобра, опре-
делитесь какой
стороной на из-
делии бобр бу-
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лишних разрезов в ту или другую
сторону. Если разрез делается с
брюшной стороны, то бобра
необходимо положить на спину,

и начиная от без шерстной части
хвоста, аккуратно двигаться к
анальному отверстию, огибая его
с левой или правой стороны, и

далее по белой линии живота,
грудной кости следовать до под-
бородка. 

При спинном разрезе, его
ведут от голой части хвоста до
затылка грызуна. Затем шкурка
зверька снимается пластом, с
сохранением шкуры конечностей
вместе с когтями, а с головы
шкурка снимается чулком с сох-
ранением ушей, век, губ, стараясь
не повредить корни вибрис.
Желательно здесь же вытащить
ушные хрящи. Кожу с голой части
хвоста необходимо сохранить
вместе со всей шкуркой, причем
разрез необходимо делать вдоль
правого или левого его края. 

После снятия шкурки с бобра,
ее необходимо хорошо отмез-
дрить и обильно просолить нес-
колько раз, до прекращения
выделения с нее влаги. В таком

виде шкура может храниться
несколько суток, без под-

прелостей. Здесь
необходимо стараться

защитить ее от
навозных мух,

чтобы они не
о т л о ж и л и

свои личинки. 
И при первой

же возможности
доставить шкурку, вме-

сте с головой, в таксидер-
мическую мастерскую.
Следует помнить, чтобы

быть мастером своего дела, надо
постоянно следить за новинками
в области таксидермии, уметь
самостоятельно мыслить и
учиться. Знанию научить трудно,
а иногда и просто невозможно,
знанию можно лишь научиться
(научить себя). И.П.Павлов гово-
рил, что одним из важнейших
качеств начинающего специали-
ста должна быть страсть. Бес-
страстное отношение к любому
делу обрекает его на низкое каче-
ство. Каждый мастер своего дела,
как вы, наверное, уже заметили,
относится к нему с большой
страстью. 

Дерзайте!

1 1 / 2 0 0 7 . Таксидермия 15
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ле снятия

шкурки, ее
нужно отмез-
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азалось бы, этот процесс
довольно прост и не стоит на

нем заострять внимание, но прак-
тика показала, что это не так. Воз-
никает много вопросов по при-
менению клеевой пасты. Отве-
тить на них мы и постараемся в
этой статье.

Прежде чем говорить о кле-
евой пасте, хотелось бы
обратить внимание на
подготовку манекена
перед одеванием
шкуры. Для этого
вся поверх-
н о с т ь
м а н е к е н а
должна быть
очищена от раз-
делительной смаз-
ки, применяемой при
отливке модели, которая
будет существенно препят-
ствовать надежному соедине-

нию шкуры и манекена. Кроме
того, такая обработка сделает

поверхность шероховатой
и «адгезия», то есть при-

клеивание, станет более
надежным. Для обработ-

ки повехности модели
используется наждачная

шкурка с крупным зерном
и чашечная металлическая
щетка, закрепленная в

рукояти (см. фото).
Если поверхность

манекена слишком
твердая, что иногда

бывает, нужно
использовать кар-

цевальную щетку
для чистки

напильников
(см. фото).

Перед

одеванием шкуры на манекен все
прострелы и порезы на ней дол-
жны быть тщательно заштопаны.

Рецепты
Естественно, всех интересуют

рецепты клеевых паст, и какая из
них лучше. На этот вопрос

однозначного ответа нет.
Это зависит от доступно-

сти компонентов и
личных предпочте-

ний мастера. В
связи этим я

постараюсь
о п и с а т ь

весь диапазон
применяемых для

этой цели клеев. Вы
сами сможете выбрать:

какой из рецептов вам
больше подходит.
Классической пастой

является паста на основе декстри-
на и мела с добавлением антисеп-
тиков. Пасту нужно делать очень
густой, чтобы ее можно было
наносить шпателем или рукой в
перчатке. Только тогда можно рас-
считывать на надежное прикле-
ивание шкуры. В качестве анти-
септика можно добавить буру или
фенол.

Иногда, для усиления сцепле-
ния с манекеном, в пасту добавля-
ют клей ПВА.

К преимуществам данного
рецепта относятся: быстрое высы-
хание и то, что высохшая паста
становится хрупкой и легко уда-
ляется с меха. Недостатком
является склонность к загнива-
нию и не очень надежное сцепле-
ние шкуры с манекеном. Она ско-
рее удерживает шкуру на месте,

Секреты мастераСекреты мастера

СЕКРЕТЫ
клеевой пастыАлександр Калужников

16

K

Клас-
сичес-

кой является 
паста на основе

декстрина и мела
с добавлением

антисеп-
тиков
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То, что шкура 

должна быть 

приклеена к мане-

кену специальным 

клеем или пастой 
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чем приклеивает. Также есть про-
блемы с покупкой декстрина, т.к. в
розничной торговле его нет. Он
применяется в картонажном про-
изводстве и для наклеивания эти-
кеток. Другой популярный в
нашей стране состав — это клей
ПВА с добавлением аэросила.

Кстати часто задается вопрос:
что такое аэросил? Это диоксид
кремния определенной фракции
применяемый в качестве загусти-
теля полиэфирных и эпоксидных
смол. Клей ПВА сейчас доступен,
но не каждый пригоден для этих
целей. Следует выбирать только
пластифицированные марки ПВА,
которые отличаются от строи-
тельных марок большей густотой
и прочностью клеевого шва. К
недостаткам этого состава следует
отнести тщательный подбор
необходимой марки клея, а также
трудноудалимые следы клея на

меху. Клей нужно сразу смыть
водой не допуская высыхания. В
сложных случаях нужно исполь-
зовать ацетон или смесь ацетона
со спиртом.

За рубежом
Конечно, читателям интересно

знать: какие клеевые пасты
используют наши коллеги-
таксидермисты за рубежом?
Просмотрев свежие каталоги и
журналы, могу сообщить следую-
щее. Одной из самых популярных
паст, является паста на основе
декстрина с добавлением порош-
ка скульптурной глины. В каче-
стве антисептика использует-
ся лизол. Так же, многие
компании, торгующие
товарами для такси-
дермии, предлага-
ют пасты на

основе латексных и акриловых
связующих. Для приклеивания
кожи к искусственному хрящу
применяется специальный эпо-
ксидный клей. На основе этого
клея создана паста для прикле-
ивания шкуры к манекену, гаран-
тирующая быструю и надежную
фиксацию за три-четыре часа.

В заключении хочу сказать, что
главный секрет надежной фикса-
ции шкуры на манекене — это
шкура без излишков влаги и низ-
кое содержание воды в пасте.
Необходимо добиваться того,
чтобы паста и шкура высыхали
одновременно. Это станет гаран-

тией того, что шкуру во время
сушки не поведет. 

При этом, качествен-
ную выделку и подго-

товку шкуры со сче-
тов сбрасывать не

следует.
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о сути, это пенопласт опреде-
ленной плотности, и сегодня,

применение этого материала —
наиболее перспективный и совре-
менный метод изготовления чучел.

Основные достоинства
манекена из ППУ

• Малый вес.
• Прочность.
• Удобство в обработке, пере-
делке, изменении формы.
• Невосприимчивость к
воздействию внешней
среды (избыточная
влажность, чрез-
мерная сухость
воздуха, перепа-
ды температур).
• Не подвержен
поражению грызунами
и насекомыми, т.к. не
содержит органики.
• Удобство установки комплек-
тующих (уши, глаза, челюсти и т. п.).

• Не подвержен деформации
в процессе высыхания

шкуры.
• Доступная цена —
немаловажное досто-
инство.
Можно найти и пере-

числить еще «кучу» достоинств
манекена из ППУ, но мы не собира-
емся делать рекламу таких манеке-
нов, т.к. они в этом не нуждаются и
поэтому перейдем непосредственно
к процессу подготовки манекена к
дальнейшей работе с ним.

Подготовка манекена к работе
(на примере головы Куду)

Итак, Вы приобрели манекен голо-
вы Куду. К покупателю манекен

поступает в готовом виде, но неко-
торые «доделки» Вам предстоит
выполнить. Инструмент для работы
довольно прост и обычен:
1) остро отточенный нож с узким и
длинным лезвием (не менее 10 см)
2) рашпиль по дереву
3) наждачная бумага средней и
мелкой зернистости,
4) клей ПВА (не менее 1 кг)

5) кисть для клея, как для окраски
оконных рам

6) посуда с водой и тряпка
7) пылесос, имеющий

выход воздуха через
шланг с насадками

8) стамеска
полукруглая

9) шуруповерт
или отвертка «кре-

стовая» или обычная, в
зависимости от типа

саморезов, которые будут
применяться.
Первым шагом в подготовке

манекена следует считать его дора-
ботку: прорезание ноздрей, губ,
слезных каналов, «зачистку» швов и
видимых неровностей на швах и
поверхности манекена, с помощью
рашпиля, ножа и наждачной бумаги
(Фото 1). Это необходимо сделать,
что бы шкура приклеилась ровно и
без «воздушных пузырей» по всей
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поверхности. Особенно это важно
для шкур с коротким мехом или
волосяным покровом. Сдуть пылесо-
сом пыль и крошку, образующуюся в
процессе «доочистки». Затем, не
лишним будет протереть мокрой
тряпкой всю поверхность манекена
от пленки, образующейся в процессе
изготовления. Достаточно одного
протирания со средним усилием
нажима. Пленка очень тонкая и
легко смывается обычной, чуть
теплой водой.

Следующим шагом будет закре-
пление манекена тыльной сторо-
ной на высоту необходимую для
удобной работы с ним. На готовом
манекене с тыльной стороны име-
ется впаянная деревянная поверх-

ность, которой он и крепится к
стене, штативу или медальону. Рабо-
тать с манекеном удобно, закрепив
его на уровне груди, но при уста-
новке глаз, желательно вывешивать
его на ту высоту, на которой он
будет висеть в законченном виде.
Это необходимо для того, чтобы
правильно «установить» направле-
ние взгляда животного.

Для удобства работы в деревян-
ный задник манекена врезают
«навес», с помощью которого легко
вешать манекен на стену. Вы, конеч-
но, можете приобрести «навес» в
месте с манекеном, но при желании
и некоторых не сложных навыках
слесарного дела, Вы можете изгото-
вить его сами. В студии для работы
мастера-профессионалы, в зависи-
мости от размера, формы и веса
изделия, используют различные
виды «навесов». Я приведу в пример
«навесы», практически универсаль-
ные для всех видов работ. Для изго-
товления их Вам понадобится кусок
листового железа, размером 3x6 см
и толщиной 2–3 мм.

Навес крепится в верхней части
«задника» манекена (или медальо-
на, если изделие будет крепиться на

стену с медальоном) на расстоянии
10–15 см от верхней части следую-
щим образом (Фото 2):

• вымеряем центр (проводим
вертикальную линию, которая делит
пополам заднюю сторону манекена,
медальона). Этот пункт справедлив
для изделий, где центр тяжести
будет находиться ровно посередине,
в противном случае навес придется
смещать в сторону от осевой линии,
иначе изделие будет висеть криво.
Иногда необходимо сделать два
навеса в горизонтальной плоскости.

• прикладываем навес и обво-
дим его контур карандашом, затем
с помощью «перки» и дрели (при
отсутствии «перки» это можно сде-
лать с помощью полукруглой ста-
мески) делаем выборку в заднике
(медальоне) на глубину 4–5 мм
(Фото 3).

• по контуру всей площади
навеса выбираем дерево на толщи-
ну навеса и помещаем навес в обра-
зовавшуюся нишу заподлицо
(Фото 4).

• прикручиваем навес самореза-
ми по дереву или шурупами и мане-
кен можно вывешивать на стену для
дальнейшей работы (Фото 5).

Заключительной стадией подго-
товки манекена к работе является
покрытие манекена клеем ПВА по
всей рабочей поверхности (тыль-
ную сторону не обязательно). Это
необходимо для того, что бы обра-
зовалась пленка, способствующая
лучшему «приклеиванию» шкуры к
поверхности манекена и заглажи-
ванию невидимых неровностей.

Устанавливаем рога, глаза — и
манекен готов к дальнейшей работе:
можно «одевать» шкуру (Фото 6a, b).
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Ф.23-а. Наносим шпатлевку на всю
длину челюстных костей. Здесь сле-
дует помнить о сенсорных углубле-
ниях: они расположены там же и на
всей длине челюстной кости.
Ф.23-b. Теперь наносим шпатлевку
вдоль участка, расположенного
ниже верхнечелюстной кости,
вплоть до щеки, где уже нет
чешуи. Не забываем проверить
состояние рельефного рисунка
жаберных створок и, если надо,
подправить его.
Ф.23-с. Из шпатлевки изготавлива-
ем маленькие зубчики: с их помо-
щью мы нанесем на челюстную
кость углубления, имитирующие
сенсорные углубления. Все
обрабатываем кистью.
Ф.24. С помощью зара-
нее приготовленных
зубцов, наносим
сенсорные углу-

бления на заднюю часть щеки. Все
обрабатываем кистью.
Ф.25. Восстанавливаем нижнюю
губу. Здесь следует помнить о том,
что у всех рыб губы мягкие, жир-

ные, мясистые.
Скатываем «колба-

ску» из шпатлевки
и накладываем

ее с одной
и

другой стороны, имея ввиду, что от
центра челюсти к уголкам рта, губы
становятся тоньше.
Ф.26. Верхнюю губу восстанавлива-
ем аналогично нижней. Везде
помогаем руками и инструмента-
ми. Как всегда, обрабатываем все —
кистью.
Ф.27. Работаем над восстановлени-
ем формы верхнечелюстной кости.
Скатываем валик из шпатлевки: с

Таксидермия рыбТаксидермия рыбT
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одного конца — толстый, с другого
— тонкий. Длина его приблизитель-
но равна длине челюстной кости.
Работаем очень аккуратно. Обраба-
тываем кистью.
Ф.28-а. Восстанавливая рельефную
поверхность, следует не забывать,

что разные части (участки) рта,
жаберных створок, челюстей и т.п.
— связаны между собой.
Ф.28-b. Взгляните, так выглядят
восстановленные губы и верхне-
челюстная кость.
Ф.29-а. Наносим шпатлевку вокруг

глаз и носа. Обрабатываем
инструментами и пальцами рук.
Доходим до полусферы глаза и
делаем поверхность от носа до
глаз — единой и гладкой.
Ф.29-b. Используя инструмент (я
пользуюсь обратной стороной
кисти), наносим сенсорные точки
вокруг глаз. Затем — все обрабаты-
ваем мягкой кистью.
Ф.30. Наносим шпатлевку на верх-
нюю часть головы рыбы. Будьте
внимательны: нельзя наносить
слишком много шпатлевки, т.к.
это может изменить истинную
форму головы. Пальцами растира-
ем и размазываем шпатлевку до
тех пор, как станут прощупывать-
ся выступы на голове.
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Ф.31-а. Делаем ноздри с помощью
булавки. Для достоверного обнару-
жения истинного положения ноз-
дрей, делаем булавкой проколы,
отмечая их контуры. Следует пом-
нить, что задние ноздри выглядят,
как простое маленькое отверстие,
тогда как передние (фронтальные)
— имеют форму раскрывающейся
трубки (слегка смахивает на кра-
тер вулкана).
Ф.31-b. Помещаем булавку в отвер-
стие и ею же, булавкой, собираем
вокруг отверстия маленький «хол-
мик» из шпатлевки. Затем, острием
булавки наносим радиальный
рисунок вокруг всего отверстия.
Ф.31-с. Обрабатываем ноздрю тон-
кой кистью.

Ф.32. Пользуясь инструментами,
наносим по три сенсорных углу-
бления с каждой стороны верхней
части головы. Не забываем о кисти
и обработке поверхности.
Ф.33. Для того, чтобы все у Вас полу-
чалось хорошо, необходимо иметь

слепок головы свежей рыбы. Таким
образом, сравнивая свою работу со
слепком, Вы никогда не ошибетесь.
Ф.34-а. Восстанавливаем анальное
отверстие. Наносим шпатлевку и
делаем переход от анального
отверстия к туловищу — плавным. С

22
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помощью инструментов делаем два
отверстия и наносим рельефные
складочки.
Ф.34-b. Все обрабатываем кистью.
Ф.35. Восстанавливаем основания
анального и спинного плавников.
Будьте внимательны, не сделайте
их слишком большими.
Ф.36. Восстанавливаем основание
задних брюшных плавников.
Наносим шпатлевку в основание
плавников и втираем ее. Рисуем
складочки вокруг фронтальной
и задней частей плавников.
Обрабатываем мягкой кис-
тью.
Ф.37. Восстанавливаем
основание грудных
плавников. Все

операции аналогичны пп.36.
Ф.38. Итак, все работы со шпатлев-
кой закончены.
Ф.39. Отрываем кусочки кальки так,
чтобы ими можно было закрыть
полностью плавники и их рваные
(отколотые) края. Обычно, я
использую на этой стадии работы
— клей Sobo, однако подойдет
любой водорастворимый клей на
виниловой основе (ПВА —
прим.пер.). 

Ф.40. Сначала покрываем слоем
клея заднюю часть плавника.

Ф.41. Накладываем кусочек
кальки на слой клея и

аккуратно прижима-
ем пальцами.

Ф.42. Обязатель-

но до самых кончиков плавника
промазывайте клеем!
Ф.43. Теперь быть намазанным
клеем настала очередь передней
части плавника.
Ф.44. Пальцами снимите излишки
клея с плавника.
Ф.45. После того, как клей высохнет,
отрежьте излишки кальки с края
плавника. Края обстригайте крайне
осторожно: необходимо удалить
кальку сразу за кончиками плавни-
ковых костей. Помните, что обычно
между двумя соседними плавнико-
выми косточками соединительная
ткань имеет легкий изгиб.
Ф.46. С помощью ножниц придаем
естественную форму всем плавни-
кам.
Ф.47. Раскрашиваем плавники в
два слоя с тем, чтобы придать им
более живой вид.
Ф.48. После того, как плавники
высохли, утюгом приглаживаем
заусенцы. А если понадобится, то
и с помощью мелкой наждачной
бумаги!
Ф.49. Покрываем всю поверхность
рыбы, кроме плавников, слоем
шеллака. Теперь рыба готова к
покраске! Просто, не правда ли?
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XVIII веке сбор и консерва-
ция объектов естественной

истории были популярны по
всей Европе и, особенно в стра-
нах, владеющих колониями, отку-
да к ним поступали многочислен-
ные коллекции с новыми видами
животных.

К концу XVIII века, в связи с
общим развитием отечественной
науки в Петербургской Кунсткаме-
ре были собраны богатые есте-
ственнонаучные коллекции, в том
числе и по зоологии, представлен-
ные в виде чучел животных,
влажных препаратов и т.д. Из
архивных документов
известно, что при музее
был «чучельник»,
который присма-
тривал за кол-
л е к ц и я м и ,
изготавли-
вал чучела и
получал за это
о п р е д е л е н н о е
жалование. Многие
российские ученые
XVIII века, занимавшиеся
сбором естественнонаучных
коллекций, сами изготавливали
чучела и препараты. Например, до
наших дней сохранились некото-
рые типовые экземпляры рыб,
описанные П.С. Палласом. А в Зоо-
логическом музее ЗИН РАН хра-
нится несколько чучел рыб изго-
товленных Г.В. Стеллером. Извест-
ный исследователь Сибири Д. Г.
Мессершмидт придумал состав
для защиты шкурок и чучел птиц
от насекомых, под названием
«Мумиен пулвер». По сообщениям
очевидцев чучела птиц и шкурки,
обработанные этим составом,
хорошо выглядели. Однако рецепт
состава ученый не оставил, а

экспонаты сгорели во время пожа-
ра в Кунсткамере в 1747 году.

Появление новых естественно-
исторических музеев в России
(пять в начале ХIХ века, а к началу
ХХ века шестьдесят пять) требова-
ло определенных навыков и зна-
ний при сборе, препаровке и хра-
нении естественно-научных кол-
лекций. Однако отсутствие квали-
фицированных специалистов
часто приводило к потере ценно-
го материала. В связи с этим
появилась настоятельная потреб-

ность в опытных «чучельниках»
и различных методических

руководствах по таксидер-
мии, позволяющих изго-

тавливать и сохра-
нять эти коллек-

ции. Поэтому
вполне зако-

н о м е р н о
появление в

печати публика-
ций по этому

вопросу, как правило,
это были переводные

работы с французского
или немецкого языков, но

встречались и оригинальные
труды русских авторов. Наиболее
ранние и еще короткие сообще-
ния можно найти, в журнале «Эко-
номический магазин», издаваемо-
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Старший таксидермист
Зоологического института РАН

Ю.В.Стариков
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го в конце XVIII века Московским
университетом, например, «О ске-
летировании птиц и других зверь-
ков» или «О некотором ликворе
или спирте, которым и бальзами-
руются всякие животные, цветы и
плоды для делания их нетленны-
ми».

В 1804 году в Санкт-
Петербурге, Император-
ская Академия наук
начала выпускать.
« Те х н о л о г и ч е -
ский журнал».
И м е н н о
здесь, в пер-
вых трех
частях первого
тома было издано
первое руководство по
таксидермии на русском
языке под названием «Рас-
суждение о способе набивать и
сохранять животных. Соч. Акаде-
мии Наук Корреспондента Аббата
Манесса; С французскаго на Рос-
сийской язык переложенное Ака-
демиком Экстраординарным А.
Севастъяновым». Как следует из
названия, это руководство было
переводом трактата французского
аббата Дениса-Жозефа Манесcа
(Denis-Joseph Manesse,
1743–1820). Впервые эта работа
была напечатана в Париже в 1787
г. и называлась «TraitО sur la mani-
ere d’empailler et de conserver les
animaux, les pelleteries et les lai-
nes». В середине XVIII века Фран-
ция считалась одним из центров
развития таксидермии. В этой
стране издавалось много различ-
ных наставлений по этой теме и
собирались большие зоологиче-
ские коллекции. Поэтому неслу-
чайно, что эта книга появилась
именно там.

Французский натуралист аббат
Д.-Ж. Манесс был незаурядной
личностью. Он родился во Фран-
ции в местечке Ландреси в 1743
году. Манесс был каноником в
аббатстве Сент-Жан в Соиссоне.
Кроме того, он практиковал в
медицине и, по-видимому, достиг
в этом значительных успехов,

поскольку получал пенсион от
Людовика XVI. Научные интересы
аббата были разносторонние. Он
изучал химию, анатомию, зооло-
гию, ботанику, экспериментиро-
вал с живописью маслом и т. д.
Также имел собственную коллек-

цию, куда входили чучела и
скелеты позвоночных

животных, насекомые,
влажные препараты в

виде заспиртован-
ных или поме-

щенных в
с о л е в ы е

р а с т в о р ы
эмбрионов и

отдельных орга-
нов различных

животных. В зоологи-
ческой части коллекции

были представлены яйца
птиц, в основном, обитающих

во Франции, которые ученый
собирал в течение 25 лет. С помо-
щью придуманных им крючьев
аббат в свои 45 лет, ловко лазил по
деревьям, чтобы осматривать
гнезда птиц, чем вызывал немалое
удивление современников. Кроме
этого, Манесс собирал гербарий,

называемый в прежние времена
травяником. Он применял свой
способ сохранения окраски высу-
шенных растений, а именно,
вымачивал их в растворе квасцов
с селитрой и затем высушивал под
прессом или в горячем песке, для
сохранения естественной формы
и затем букет помещал под сте-
клянный колпак, для защиты его
от пыли и сырости.

В 1791 году, во время револю-
ции, аббат покинул Францию и до
1804 года жил в Центральной
Европе, а затем перебрался в Рос-
сию. В 1814 году он вернулся из
эмиграции во Францию. Манесс
состоял членом двух академий: в
Эрфурте и в Санкт-Петербурге. Он
умер 24 сентября 1820 года. Кон-
такты аббата с Императорской
Академией наук были установлены
благодаря посредничеству князя
Дмитрия Алексеевича Голицына,
известного дипломата, естествои-
спытателя, философа и политэко-
нома. 

В конце XVIII века зоологиче-
ская коллекция Петербургской
кунсткамеры, особенно ее часть,
представленная чучелами и шкур-
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ками животных, находилась в пла-
чевном состоянии: многие экспо-
наты пострадали от «червей» или
были полностью испорчены
молью. По-видимому, зная, в
каком бедственном положении
находилось это собрание, князь
Голицын послал в Академию руко-
пись Манесса, содержащую описа-
ние способов изготовления чучел.
Трактат был представлен на засе-
дании конференции Император-
ской Академии наук 3 июня 1799 г.
и одобрен академиками, которые
предложили принять его к печати.
К началу 1800 г., А.Ф. Севастьянов,
тогда еще адъюнкт, завершил
перевод рукописи. В октябре того
же года Академия получает вторую
рукопись аббата Манесса, посвя-
щенную, в основном, эмбриональ-
ному развитию птиц. В дальней-
шем она также была опубликована
в «Технологическом журнале».

Оценив по достоинству науч-
ные заслуги аббата Дениса-Жоз-
ефа Манесса, Императорская Ака-
демия наук приняла решение о
принятии его в число своих кор-
респондентов, соответствующая
запись о чем и была внесена в

протокол конференции от 15 IV
1801, и новому члену был выслан
специальный диплом. Тем не
менее, публикация трактата по
таксидермии откладывалась.

Почти пять лет прошло с тех
пор, как члены академической
конференции были ознакомлены
с работой Д.-Ж. Манесса. Однако,
несмотря на похвальные отзывы и
принятые решения, она остава-
лась неопубликованной. По этому
вопросу на заседаниях конферен-
ции не раз выступал академик Н.Я.
Озерецковский. Более того, на
одном из заседаний им было про-
демонстрировано два чучела,
выполненных по методу аббата
Манесса, что вызвало очередное
одобрение членов Академии. По-
видимому, это было предпринято
для того, чтобы еще раз убедить их
в важности публикации данного
трактата и как-то ускорить этот
процесс. Тем не менее, «Рассужде-
ния…» Манесса, как уже отмеча-
лось ранее, были изданы только в
1804 г.

Перевод трактата состоит из
пяти глав включающих в себя сле-
дующие разделы:

Введение
Глава 1.
О приготовлении четвероногих
и пресмыкающихся.
Способ снимать кожу с пресмы-
кающихся.
Способ снимать кожу с черепах.
Способ сдирать кожу с гусениц.
О набивании млекопитающих
животных.
Составление мастики.
Способ набивать пресмыкаю-
щихся животных.
О ящерицах, жабах и проч.
О гусеницах.
Глава 2
О приготовлении свежих птиц.
Первый способ сдирать кожу с
птиц.
Второй способ обдирать птиц.
Глава 3
Способ приготовлять иностран-
ные кожи птиц, которые уже
были набиты или приготовлены.
Глава 4
Последствия из опытов, как
сохранять мягкие части живот-
ных, и таких из оных, которых
набивать не можно.
Глава 5
Способ подделывать глаза.

Многие темы, затронутые уче-
ным двести лет назад, являются
актуальными и в настоящее время.
До сих пор окончательно не
решен вопрос, каким образом
лучше всего обрабатывать чучела
животных для защиты их от био-
логических повреждений и при
этом не подвергать риску свое
здоровье. Д.-Ж. Манесс на эту тему
писал следующее: «я уверен, что
ни какой яд из царств растений и
ископаемых не имеет сего дей-
ствия и что мышьяк и сулема,
которые суть самые убийственные
из всех нам известных, ни мало не
истребляя насекомых вредят толь-
ко, тем людям, которые делают из
оных таковое употребление» и
автор предлагал свои рецепты по
протравливанию чучел.

T

Taxidermia11  8/15/07  4:16 PM  Page 26



В одном из разделов «Рассужде-
ний» говорится о реставрации
чучел птиц. Необходимость в
этом была очевидна уже в то
время. К сожалению, до сих пор в
отечественной практике не суще-
ствует специальных руководств
по реставрации зоологических
экспонатов. По этой теме можно
найти лишь разрозненную
информацию в немногочислен-
ной таксидермической литерату-
ре.

Предложенные Манессом
пакля, квасцы и соль для изгото-
вления чучел постоянно использу-
ются и сейчас. Несмотря на суще-
ствование множества современ-
ных методов, способ мягкой
набивки, описанный в трактате и
частично усовершенствованный,
до сих пор широко применяется в
таксидермии. Многие чучела

представленные ныне в музее Зоо-
логического института РАН
выполнены этим методом.

Таким образом работа аббата
Манесса является важным зве-
ном в истории таксидермии.
Вот мнение известного
российского таксидер-
миста М.А. Заслав-
ского (1921 –
1993) об этом
событии. В
своей книге
« Л а н д ш а ф -
тные экспозиции
музеев мира» он
пишет следующее:
«Интерес к этой области
науки, видимо был очень
велик. Иначе трудно было бы
понять, почему крупнейшие рус-
ские ученые того времени уделяли
столь большое внимание вопро-

сам таксидер-
мии. Экстра-
о р д и н а р н ы й
Академик А.Ф.
С е в а с т ъ я н о в
с п е ц и а л ь н о
з а н я л с я
переводом на
русский язык
с о ч и н е н и я
французско-

го аббата Д.-Ж. Манеcса о набивке
чучел. Перевод этот, и явился пер-
вым руководством по таксидермии
на русском языке. Содержание

книги представляет значитель-
ный интерес, так как в ней

дается целый ряд конкрет-
ных советов и указаний,

сыгравших, видимо,
немалую роль в

д а л ь н е й ш е м
развитии и
усовершен-

с т в о в а н и и
методики работы

над чучелами».
Ведущий австралий-

ский таксидермист
Джордж Хангей (Hangay)

вообще считает книгу Манеcса
первой в истории таксидермии
основательной публикацией по
изготовлению чучел и сбору кол-
лекций позвоночных.

Аналогичного мнения придер-
живаются и специалисты из аме-
риканского Естественно-истори-
ческого Музея Карнеги. Они счи-
тают, что эта работа — одна из
наиболее важных книг по ранним
методам таксидермии.

Список иллюстраций к статье

К «ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ТАКСИДЕРМИИ»

1.  Титульный лист издания «Трактат о способах набивки

и сохранения животных и обработки их шкур» Д.Ж.

Манесс. Париж. 1787 г.

3.  Таксидермический инструментарий. Иллюстрация из

книги «Методы препаровки и сохранения животных

всех классов для кабинетов естественной истории»

П.Ф. Николас. Париж. 1800 г.

4.  Препаровка рыб П.Ф. Николас. Париж. 1800 г.

5.  Препаровка пресмыкающихся. П.Ф. Николас. Париж.

1800 г.

6.  Одна из иллюстраций книги «Памятные инструкции

по методам сбора, приготовления, сохранения и

пересылки различных редкостей естествознания»

Е.Ж. Тургот. Лион. 1758 г.

7.  Изготовление чучела млекопитающего. П.Ф. Николас.

Париж. 1800 г.
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счастью у меня был с собой
фотоаппарат, и удалось сде-

лать несколько хороших кадров.
Хотя сделать это оказалось очень не
просто, зверьки не сидели на месте
ни секунды, находясь, все время в
движении, то прыгая, то бегая друг
за другом. 

Честно признаться никогда мне
не приходилось видеть харзу в
дикой природе, да и не многим охот-
никам выпадал случай встретиться с
этим осторожным зверьком.

Уже не помню точно, сколько
времени я провел возле воль-
ера, наверное, не меньше
двух часов, любуясь на
грациозные игры
этих подвижных
ж и в о т н ы х .
Воочию убе-
дился, насколь-
ко они проворны.
Во время охоты, а
зачастую — это взрослая
самка с двумя, тремя подро-
стками, от них не уйдет ни

белка, ни заяц, ни даже молодая
косуля.

ХАРЗА (Martes flavigula) или как
еще ее называют «Непальская куни-
ца» представитель семейства
куньих. Харза очень крупная и
весьма своеобразна по строению
тела и яркой окраске. Она настоль-
ко отличается от остальных куниц,
что нередко ее выделяют в особый
род. Харза — крупный и сильный
зверь с очень вытянутым мускули-
стым телом, длинной шеей,

небольшой головой, длинным,
не слишком пушистым хво-

стом. Длина тела доходит
до 80 см, хвоста до 44

см, масса до 5,7 кг.
Даже зимой

Знакомьтесь: 
ХАРЗАОлег Клевцов,

Хабаровск

К
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шерсть у харзы сравнительно
короткая, гладкая, блестящая, гру-
бая. По окраске харза напоминает
яркое тропическое животное. В
сущности, в фауне России харза
является выходцем из тропиков, так
как основная часть ее ареала охва-
тывает Большие Зондские острова,
Малаккский полуостров, Индоки-
тай, предгорья Гималаев, Китай,
Корейский полуостров. Отдельный

изолированный район обитания
известен на юге полуострова Индо-
стан. Харза обитает в хвойных и
смешанных лесах маньчжурского
типа по склонам гор и около рек. В
Бирме она селится на болотах, а в
Пакистане — в пустынных, безлес-
ных горах. Этот сильный, неутоми-
мый хищник не довольствуется
мелкими животными, но регулярно
нападает на мелких копытных, осо-

бенно на кабаргу, которая зимой
принадлежит к основным объектам
охоты харзы. Успешнее всего
кабаргу преследуют выводки харзы,
загоняя жертву по глубокому снегу
или на скользком льду таежных
речек или, наконец, «ставя на
отстой» на какую-нибудь скалу. Ред-
кая кабарга ускользает от своего
беспощадного врага. Харза напада-
ет также на поросят кабана, на
телят оленей, на зайцев, грызунов,

птиц (рябчика, фазана) и др. Жер-
твой харзы иногда становится даже
соболь и колонок. Ест она и отнере-
стившуюся рыбу. Кедровые орешки
и ягоды служат лишь дополнитель-
ным кормом.
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Представление автора.
Уверены, дорогие читатели, что
многие из вас вспомнили тро-
гательную работу с Третьего
ЧРТ: «Поросенок и бурундучок».
Автором этой работы был Олег
Клевцов из Хабаровска. Этого
таксидермиста отличает от
многих неуемная тяга к зна-
ниям, постижению новейших
технологий, профессиональ-
ных секретов, и при этом —
необыкновенная открытость и
желание поделиться своими
знаниями, наблюдениями со
всеми, кому это интересно!
Сегодня мы публикуем его
«зарисовку» о харзе, надеясь,
как и автор, что это поможет
многим таксидермистам в их
работе над композицией с
чучелом харзы и других куниц.
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дравствуйте, коллектив «Сту-
дии таксидермии Сухарева».

Высылаю вам фотографии для
рубрики «Паноптикум», сделанные
только в одном магазине! Хотел
бы вкратце рассказать о том, как
обстоят дела с таксидермией у нас
в Омской области.

То, что вы опубликовали в жур-
нале №8 в рубрике «Паноптикум»,
кроме смеха, показывает самое
главное: как развита таксидермия в
большинстве регионов России, а
также отношение большей части
охотников к понятию «Трофейная
охота»! Не секрет, что в большин-
стве краеведческих музеев городов
и районных центров, охотничьих
и сувенирных магазинах, рестора-
нах, оформленных на охотничью
тему — преобладают подобные
«шедевры». В Омске я знаком со
всеми «мастерами», делающими
уродов. При этом поражает то, что
они буквально «завалены» заказа-
ми! Каждый, кто начинал зани-
маться таксидермией «с нуля», про-
ходил через эти этапы становле-
ния и, если есть стремление и цель,
то человек выходит на профессио-
нальный уровень. Но непонятно
по каким принципам работает

человек и «откуда у него руки
растут», если на протяжении десят-
ка лет он делает из добытых живот-
ных — мутантов, тем самым, уни-
жая достоинство животного и
позоря нашу профессию.

Большинство охотников и кли-
ентов — дилетанты, которые не
ценят и не понимают сколько вре-
мени, сил и средств необходимо
для изготовления профессиональ-
ного трофея. Эти люди руковод-
ствуются одним критерием выбора
мастера: лишь бы побыстрее и,
самое главное — подешевле!

Интересен тот факт, что в эту
категорию людей попадают и
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От редакции:
Очень нам всем хотелось бы

публиковать в каждом номере
нашего журнала прижизненные
фотографии животных.
Характерные позы, постановка
лап, крыльев, копыт, плавников
и т.п. Это ведь бесценный спра-
вочный материал! Однако
редакцию заваливают фото-
графиями совсем другого содер-
жания. И имя им — уроды.
Поток писем и компакт-дисков
с «шедеврами из паноптикума»
неслучаен. Это — очень острая
тема, волнующая очень многих
таксидермистов. Вот почему,
мы решили еще раз опублико-
вать эти пародии на таксидер-
мические изделия, еще раз «про-
кричав», что ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ! Ниже мы приводим текст
одного письма к нам из Омска:
невозможно остаться равно-
душным к тому, о чем пишет
наш читатель. Что тут ска-
жешь? – Держись, дружище!
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состоятельные клиенты, которым,
в силу своего положения, не
солидно, да и просто — стыдно
иметь такие «шедевры»! Заказчик
не желает понимать, что для изго-
товления трофея существуют
материальные и временные преде-
лы, ниже которых мастер-профес-
сионал с заказом не работает!

Чего не скажешь о бракоделах: их
технологию изготовления невоз-
можно описать — это надо видеть
своими глазами. В ход идет все:
пакля, сено, матрасная вата, ском-
канная бумага, тряпки, пасть дела-
ется из пластилина. Но «самая
передовая технология» — это наду-
вание будущего трофея монтаж-

ной пеной, особенно часто —
птиц. То, что потом получается —
просто ужас! И надо видеть восхи-
щение клиентов, когда они прихо-
дят за такими изделиями. После
этого руки опускаются и наступает
полное уныние.

Я думаю, что основная причина
процветания таких «мастеров» —
это невежество большинства кли-
ентов и охотников, пользующихся
их услугами. Люди научились
видеть разницу в материальных
благах, например, отличать «Запо-
рожец» от «Мерседеса», а понять
отличие хорошо сделанного тро-
фея от мутанта — они не могут, и
это факт!

Многие охотники думают, что
отображением их охотничьего
имиджа являются их оружие,
транспорт, экипировка, количе-
ство добытых животных, а не
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОХОТЫ —
ТРОФЕЙ! У нас в области до сих
пор преобладает охота «мясо-
шкуро-обдирочного направле-
ния». Пресс охоты возрос, а уро-
вень охотничьей этики остается
крайне низким. Вобщем — жуть.

В заключении, хочу пожелать
всему коллективу студии Сухаре-

ва успехов в работе и поблаго-
дарить за то, что первыми

начали популяризиро-
вать нашу замечатель-

ную профессию:
таксидермист!
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Я
думаю, 

что причина
процветания

таких мастеров —
невежество

многих
клиен-
тов
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Носы
и глаза
Очень важны в нашей профес-
сии детали, которые как ничто
другое говорят о качестве
работы. «Правильно» сделан-
ные носы, глаза, уши или губы
животного — всегда ответ-
ственный этап завершения
изделия. В этой рубрике мы
предполагаем печатать «кру-
пным планом» именно эти
детали — возможно, некото-
рые из них, будут полезны
даже для опытных мастеров.
Вы можете присылать ваши
собственные фото, с описани-
ем животного, а также време-
ни и места его добычи.

Фото 2–3: Южная Камчатка.
Только что добытый волк,
очень светлой окраски и с
темной пигментацией. 

Фото 1, 4: Южная Камчатка.
Два разных самца медведя,
примерно одинакового разме-
ра.
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