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орой сталкиваюсь с тем, что
очень трудно объяснить словами
сущность профессии. Видимо,

будничность, решение ежедневных про-
блем приводит к тому, что ответы на мно-
гие вопросы становятся «само собой
разумеющимися», привычными. Из номе-
ра в номер мы рассказываем о том, как
переделать манекен, построить компози-
цию — насколько толково и доходчиво
мы это делаем?

Опыт показывает, что только люди,
побывавшие в крупной мастерской, видевшие
весь процесс собственными глазами, понимают
нас лучше. Старинная русская поговорка про то,
что «один раз увидеть — лучше…» оказывается,
как всегда, справедливой. И не важно какими
методиками и приемами  пользуются мастера в
данном заведении, важно само присутствие
в процессе, а еще лучше — участие. 

Та обыденность, в которой решают-
ся текущие задачи: работа с крупны-
ми чучелами, нестандартное
использование обычных
инструментов — дают так-
сидермисту (неважно,
начинающему или уже,
как говорится, «продвинуто-
му») значительно больше, чем
все рассказы и статьи. 

Невзирая на консерватизм каждого
профессионала, для которого многие
вещи — уже далеко пройденный этап, гла-
зам новичка открывается столько нового и
интересного… Человек узнает, «подглядывает»
массу секретов и наработок, увозит полученные
знания к себе. Профессионал не боится это все
показывать, он постоянно нарабатывает что-то
новое.

Через студии проходят ежегодно десятки уче-
ников и стажеров. Только в работе, в живом
общении, на мой взгляд, может сформироваться
настоящий мастер. Наш журнал, в таком случае,
призван выполнять вспомогательную роль, свя-
зывая между собой таксидермистов, позволяя им
общаться и обмениваться опытом на этих стра-
ницах. Именно поэтому все чаще мы публикуем
статьи, написанные нашими читателями. Образ-
но говоря, если кто-то умеет правильно «поста-
вить» уши и делает это лучше других, то не будет
ничего плохого, если он передаст свой опыт сот-

ням других. Возмож-
но, что со временем,
при таком подходе,
рубрика «Панопти-
кум» постепенно
сойдет на «нет».

Приятно видеть и
то, что просвети-
тельская работа жур-
нала и Российских
чемпионатов по так-
сидермии, проводи-

мых нашими усилиями, играют свою позитив-
ную роль. Постоянные участники «домашних»
соревнований выходят на престижные зарубеж-
ные состязания и даже одерживают там победы.
Достаточно прочитать в этом номере эмоцио-
нальную статью о первой поездке и первой поб-

еде на мировом чемпионате в США Татьяны
Волгиной, чтобы убедиться в том, что опыт

участия в российских чемпионатах не
прошел для нее даром.

Этот номер готовится к печати в
преддверии очередного чем-

пионата. Состоится это собы-
тие в австрийском Зальц-

бурге (впервые за всю исто-
рию мировых чемпионатов по

таксидермии — на территории
Европы)! Более десятка коллег-сооте-

чественников посетят этот красивей-
ший город в феврале сего года. Значимо,

что российские состязания дали своим участ-
никам главное — уверенность в своих силах,
понимание основных критериев судейства
мирового уровня. Фоторепортаж с этого чемпио-
ната появится на страницах нашего журнала в
следующем номере.

Хочу заметить, что ни одна статья, опублико-
ванная в данном издании, не является инструк-
цией, коей необходимо неукоснительно следо-
вать. Все спорно. Не стесняйтесь задавать вопро-
сы и рассказывать о своих находках, ведь имен-
но для этого мы всегда рады вести диалог на
страничке «письма читателей» или публиковать
ваши материалы в основных разделах журнала.
Мое приглашение к диалогу остается в силе всег-
да. Ждем ваших писем.

С наилучшими пожеланиями,
Владимир Сухарев.

Уже
10–12

соотечес-
твенников пла-

нируют участие в
мировом чем-

пионате
2008
года!

Владимир Сухарев —
главный редактор
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своем обращении к участни-
кам четвертого чемпионата в

Москве он сообщил, что следую-
щие соревнования таксидермистов
состоятся в 2009 г., так как органи-
заторы наших чемпионатов будут
готовиться к соревнованиям в США
и Австрии.

Тогда, в зале, я еще не придала
этому особого значения, но фраза:
«чемпионат мира в Америке» уже
отложилась в моем сознании! Впро-
чем, выйдя из павильона ВВЦ, я уже
все для себя решила. В голове про-
мелькнули мои росомахи — работы,
которые я выставляла на наших
чемпионатах.

За первую получила желтую
розетку. Кстати, тогда, в последний
момент решив участвовать, взяла ту
самую росомаху у клиента. Он зака-
зал ее на подставке («Таксидермия»
№7 2005 год),
попросив при
этом, не офор-
млять. «Она будет
стоять в офисе, где
не должно быть

ничего лишнего». Честно признать-
ся, не серьезно я тогда отнеслась. А
к таким мероприятиям нужно гото-
виться серьезно, т.к. это своего рода
экзамен. Получив оценку своей
работы, ты ставишь себе новые
задачи и решаешь их, перебрав
массу вариантов, повышаешь каче-
ство, совершенствуешься!

Получив снова желтую розетку за
другую росомаху на Четвертом чем-
пионате в Москве, решила довести
работу с любимой мной росомахой
до совершенства и выставить ее в
Америке на чемпионате мира.

Не знаю, как это звучит в англий-
ском варианте, а по-нашему: «взы-
грало ретивое». 

И понять меня смогут только те,
кто уже участвовал в соревнованиях
такого масштаба. Я лишилась сна и
покоя!

Да, да с того самого момента, как
Александр Зимин это произнес,
еще не вернувшись домой из
Москвы, не поняв всей серьезности
и сложности положения, я уже нача-
ла обдумывать и готовиться к чем-
пионату мира в США.

Наконец долгожданный журнал
«Breakthrough» у меня в руках. Пере-

ведя его, получила более полную
информацию о том, что с 17

по 22 апреля 2007 г. в США,
г. Рино (штат Невада)

состоится тот самый
чемпионат. Вспом-

нились и дан-
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Хотите — верьте, 

хотите — нет, но

«запрограммировал» меня

на поездку в Америку —

председатель организа-

ционного комитета 

чемпионатов России 

по таксидермии 

Александр Зимин
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ЧЕМПИОНАТ
по таксидермии в Рино

В
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В 
Москве

я не прида-
ла этому зна-

чения, но фраза 
«чемпионат мира в

Америке» уже
отложилась 

в созна-
нии! 

Татьяна Волгина
г. Северск
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ные из нашего журна-
ла («Таксидермия №8»)
о том, что на прошлый
чемпионат съехалось
огромное количество
участником из 50 шта-
тов Америки и 22
стран мира. Это более
750 конкурсантов.
Заманчиво звучали
фразы: «Рино является
одним из самых заво-
раживающихся мест в
США», «The Silver lega-
cy» представит 1700 красивых номе-
ров, десятки ресторанов, развлека-
тельный центр, включая казино
общей площадью 8500 м2 и все это в
32-х этажном небоскребе», «На пять
дней вы окунетесь в мир, который
заставит взглянуть на вашу профес-
сию другими глазами», «Испытаете
восторг, изумление от самого зна-
чимого и престижного события в
мире таксидермии». 

Решение было принято. Близкие
сначала с улыбкой восприняли мое
необузданное желание участвовать
в чемпионате, но, все обсудив, под-
держали и начали помогать. По
большому счету давно бы надо, ведь
не один год занимаюсь таксидерми-

ей, а ни много, ни
мало — 25 лет. 

Времени оста-
валось мало: на
все пять недель!
Учитывая отсут-
ствие загранпас-
порта, визы в
США, огромную
загруженность в
работе — его не

было совсем! Благо была шкура
росомахи, быстренько выписала
манекен, муж Сергей Валентинович,
он же штатный работник студии,
изготовил шикарную подставку, так
что один вопрос был решен. Девоч-
ки из турбюро сделали заявку в орг-
комитет чемпионата, выстроили
весь маршрут, состыковали пересад-
ки, оформили страховку и отправи-
ли документы в Екатеринбург на
рассмотрение для получения визы в
Американском консульстве. Загран-
паспорт сделали без проблем, а вот
с документами на вывоз росомахи
пришлось побегать!

Впрочем, если очень хочется, то
все получается! Дальше череда

событий захватила меня, и вот я уже
спускаюсь по трапу на американ-
скую землю! Затем — такси, отель,
беспокойный сон.

На следующее утро пошла в
выставочный центр, где должно
было проходить наше мероприя-
тие. Войдя в здание, увидела чело-
век 250, выстроившихся в очередь
для регистрации. Это были такси-
дермисты из Италии, Австралии,
Австрии, Филиппин, Швейцарии,
Финляндии, Эстонии, Норвегии,
Китая, Нидерландов, Канады, раз-
личных Американских штатов. Тут
же в холле стояли композиции и
отдельные животные, увидев кото-
рые, я пришла в полный восторг.
Здесь были пумы и леопарды, афри-
канские буффало и зебры, белый
медведь и бурый, гиена, держащая в
пасти генетту, гордый лев лежал на
отвесной скале, огромное количе-
ство копытных: маралы, гну, бушбок
и многое другое. Передо мной пред-

T



стали животные, которых до сих
пор я видела только в журналах и
передаче «В мире животных». Здесь
в холле их причесывали, поправля-
ли, подкрашивали, приводили в
порядок — в общем, готовили к
выставке. Впервые прилетев на
чемпионат мира, увидев такое
огромное количество экзотики,
доселе не виданной, я вдруг испуга-
лась. Проработав в таксидермии
более 25 лет, я решила выставить
свою работу в категории «нович-
ков». Мне было не важно: получу я
высокую оценку своей работы или
нет, а также получу ли денежный
приз. Главным для меня в тот
момент было просто участие, хотя в
душе теплилась маленькая надежда.
Причесав свою росомаху, я сразу
занесла ее в зал и только там
обнаружила поломку опоры — след
работников аэропорта в Шере-
метьево, которые бросили ящик на
транспортер. Самое главное усло-
вие — жесткое крепление чучела —
было нарушено, и печально то, что
уже ничего нельзя было сделать. 

Каково же было мое удивление и
радость, когда в толпе незнакомых
мне людей я увидела Соколова
Александра. Узнав, что моя работа
уже в зале и претерпела определен-
ные трудности: сломалась, внеся
свои работы в зал, он незаметно для
судей исправил мою поломку,
используя двухкомпонентную
шпатлевку. В отличии от меня, он

взял с собой все необхо-
димое — шуруповерт,
шпатлевку, краски, шпатели,
кисти. 

К концу следующего дня прибы-
ло еще человек 300 из других стран
и штатов Америки. Чемпионат был
закрытым и два дня судьи работали
при закрытых дверях, а пока жюри
выставляло оценки, все участники и
я, в том числе, знакомились с
новинками таксидермии, предста-
вленные такими компаниями как
«Van Dyke’s», «Wasco», «Jonas supply
company», и другими. Были выста-
влены на продажу различные
инструменты, мездрильный нож
«Air Model Miniflesher», который,

вмещаясь в руке, снимал мездру со
шкуры с помощью вращающегося
миниатюрного диска, что мне пока-
залось весьма удобным. Были
выставлены образцы медальонов,

выделанные шкуры животных,
различные химикаты, огром-

ное количество манекенов и
комплектующие: глаза,

носы, языки, уши.
Здесь можно было

п р и о б р е с т и
любые номера
ж у р н а л о в

«Breakthrough»
и другую не менее

51 2 / 2 0 0 7 . Таксидермия

Про-
работав 

в таксидер-
мии 25 лет я 

решила выставить
работу в ка-

тегории 
«Нович-

ки»
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интересную и нужную литературу. А
самое приятное, что все представи-
тели фирм мне улыбались и привет-
ливо здоровались, когда я заходила
в зал. 

В фойе здания показывали
мастер-класс скульпторы. Практиче-
ски на наших глазах были
изготовлены скульптуры
пумы, льва, лося. Одним из
главных достоинств мирового
чемпионата явилась насы-
щенная семинарская про-
грамма. Именно на семинарах
чемпионата многие мастера
таксидермии делились своим
опытом. Семинарная про-
грамма этого года была пред-
ставлена лучшей командой
ведущих таксидермистов.
Было организовано несколько
семинарных секций, что дало участ-
никам возможность выбирать инте-
ресующую секцию каждые несколь-
ко часов. Ведущие специалисты со
всего мира провели для нас 23 семи-
нара, я смогла посетить четыре пол-
ных семинара и еще несколько — по
2–3 часа. Семинары проходили
четыре дня с утра до вечера.  

Первый семинар, который я
посетила, вел Дэннис Бен (Dennis

Behn). Признанный скульптор и
таксидермист компании McKen-
sie работал с головой марала.

На другом семинаре, афри-
канский таксидермист Рэй Хат-
филд (Ray Hatfield) демонстри-
ровал свои методы работы с

буффало: реставрация рогов, кре-
пление их на манекены, формиро-
вание глаз, ноздрей, рта.

Хороший семинар провел Дейл
Меннинг (Dale Manning). Он пред-
ставил свой пошаговый метод рабо-
ты с индейкой.

Майк Вермельсон (Mike Vermel-
son) на глазах у присутствующих
создал искусственное дерево,
используя новейшие материалы.

Наконец, настал долгожданный
день: в пятницу в три часа вход в
выставочный зал был открыт.
Теперь можно было рассмотреть и
познакомиться со всеми работами,
представленными таксидермиста-
ми со всего мира. Первыми, я увиде-
ла работы в категории «Мастеров»:
красавец леопард возвышался на
постаменте и сверху вниз внима-
тельно наблюдал за происходящим,

пара индюков, нахохлив-
шись, косились на публику,
красавица рысь, ловко пой-
мала глухаря (работа Алек-
сандра Соколова) и многие,
многие другие, достойные
высокой оценки. В катего-
рии профессионалов, было
представлено также много
хороших работ: маленький
кенгуру, кабаны, зебры.
Были здесь и коллективные
работы: «пума, дразнившая
бурого медведя», «борьба

лосей с медведями». Оригинально
были выполнены работы с рыбами,
разглядывая которые, прочитала
фамилию Андрея Туникова (Санкт-
Петербург), который получил аж
четыре призовых места. 
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С трепетом в сердце я вглядыва-
лась в даль, туда, где стояла моя
росомаха — и не поверила своим
глазам! Возле моей росомахи
лежала голубая розетка! Джессика
Стивенс (Jessica Stevens), судившая
мою работу, пригласила меня на
следующий чемпионат, сказав, что
только она будет оценивать мою
работу, какую бы я не представила,
работу русской женщины — такси-
дермиста из Сибири, но уже в кате-
гории «Профессионал». И чтобы
укрепить наши дружеские взаимо-
отношения, мы тут же сфотогра-
фировались с Джессикой и росо-
махой. Джессика, сбегав за своей
визиткой, написала свой адрес,
попросив обязательно выслать это
фото. Видимо женщина-таксидер-
мист, выбравшаяся из заснежен-

ной Сибири, добравшаяся до Аме-
рики, была для нее настоящей
экстремалкой. 

Вечером состоялся банкет.
Обстановка была дружелюбная,
судьи вручали награды и радова-
лись вместе с участниками.

Александр Соколов (Москва)
завоевал I место в категории
«Мастер», «Млекопитающие полно-
размерные».

Татьяна Волгина (Северск) заво-
евала I место в категории «Нови-
чок», «Млекопитающие полнораз-
мерные».

Я очень счастлива, что приехав в
Америку, приобрела новых друзей,

таких как Глен Браунинг, Терри и
Ольга Ван Лоэнэн, Денис Бен,
новые знания и новый жизненный
опыт, который открыл мне глаза на
то, что казалось бы никогда не заме-
тила в России. А самое главное, хочу
через ваш журнал поблагодарить
Александра Соколова и Анну Хиса-
еву за их человеческое отношение и
доброту. 

С гордостью возвращаясь домой
думала: «Все-таки не зря я все это
затеяла, поехать на чемпионат в
Америку… Пролетев над океаном 15
часов, сквозь сон услышала: «Дамы
и господа, через 10 минут наш само-
лет совершит посадку в аэропорту
города Москвы, просьба пристег-
нуть ремни безопасности». 

7



Таксидермия млекопитающихТаксидермия млекопитающихT

дравствуйте, редакция журнала
«Таксидермия»! Когда вы публи-

куете на страницах вашего журна-
ла практические советы многих
специалистов это очень хорошо,
ведь может пройти много време-
ни, пока ты сам до этого дойдешь.
Так же это уже не может являться
профессиональной тайной, так
как все мастера разные. Кто-то
методом проб и ошибок всегда
стремится к лучшему результату, а
кто-то всю жизнь делает одних
мутантов. Последних, как не

печально, абсолютное боль-
шинство. Этим людям дай
все современные материа-
лы, литературу, каче-
ственное сырье и все
равно в их работе
вы не увидите
н и к а к и х

изменений.
П р о с т о

они занима-
ются не своим
делом и зачем
тратить время, день-
ги и нервы на развитие,
когда для большинства
клиентов, в силу их низкого
интеллектуального уровня, глав-
ное не качество работы, а «лишь
бы подешевле и побыстрее»?

На страницах вашего журнала я
хотел бы дать читателю мои неко-
торые практические советы по
изготовлению ковров из шкур

зверей, затрагивающие опре-
деленные этапы работы над

трофеем. Статью на эту

тему вы публиковали в пятом
номере журнала, я хотел бы ее
дополнить.

Сначала немного о консервации
сырья. Любое сырье, поступающее
к вам, обрабатывайте и консерви-
руйте не откладывая до весны,
надеясь что шкуры заморожены
или засолены. Жир на коже оки-
сляется и при отрицательных тем-
пературах, кожная ткань вымерз-
ает, все это потом сильно затрудня-
ет первичную обработку сырья.
Также большая часть поступающе-
го сырья приходится на февраль —
март месяцы, вследствие результа-

тивности охот с применением
снегомобильной техники и,

как правило, с началом
весны начинается

беготня многих
охотников и кли-

ентов с вопро-
сом: «Куда бы

продать или
пристроить для

работы сырье?»
Сырье я консерви-

рую таким образом,
чтобы оно уже было подго-

товлено к выделке, независи-
мо от того, когда вы начнете с

ним работать: весной или осенью.
Первый этап — это, конечно, мез-
дрение. ((ФФооттоо 11)).

З

ЕЩЕ РАЗ О КОВРАХЮрий Желтов
г.Омск

Лю-
бое пос-

тупающее 
сырье обраба-

тывайте и консер-
вируйте сразу, 
не отклады-

вая до 
вес-
ны
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Независимо от того, работаете
ли Вы на мездрильной машине
или колоде — качество мездрения
кожи и обработка головы должны
быть идеальными.

Если сырье без видимых приз-
наков повреждения, то далее про-
водим стирку специальными мою-
щими средствами. Не экономьте
на объеме моющего раствора.
Если шкура имеет подпаренные
или подпорченные места, то в про-
цессе стирки волос выпадает, и Вы
уже можете судить о состоянии

сырья. Во время мездрения эти
дефекты себя не обнаруживают. 

После стирки обильно промы-
ваем шкуру от моющих средств
лучше в подсоленной воде. После
этого шкуру или отжимаем, или
даем хорошо стечь. 

Некоторые виды животных,
например рысь, после мездрения
лучше сразу законсервировать
мокро-соленым способом, так как
работать с парной шкурой этого
зверя надо аккуратно из-за того,
что у рыси самое уязвимое к

дефектам место — это голова. Тоже
самое касается подпорченных
шкур зверей с признаками гни-
ения и теклости волоса.

Следующий этап — это посол
шкуры, для этого используйте
пищевую соль помола № 1 или 2,
слегка увлажнив ее. Соль необхо-
димо втирать в кожу ((ФФооттоо 22))..

Не забудьте перед посолом
записать все необходимые Вам
промеры шкуры. После этого
шкуру оставляем просаливаться
минимуму на сутки. Далее соль
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стряхиваем со шкуры и даем ей
немного подсохнуть со стороны
кожи и волоса. ((ФФооттоо 33,, 44))..

Затем шкуру складываем кожа
на кожу, края подворачиваем
внутрь, сворачиваем в брикет и
запаковываем ((ФФооттоо 55))..

После этого шкуру убираем в
холодильную камеру, где она хра-
нится или замороженной, или
охлажденной.

Преимущество данного про-
цесса консервации шкур в том,

что сырье уже подготовлено к
выделке. Обработанная шкура
имеет оптимальные условия хра-
нения, занимает минимум места,
кожная ткань остается мокро-
соленой, что облегчает работу с
сырьем, так как при сухо-соленом
и особенно пресно-сухом спосо-
бах консервации происходит
ороговение кожи век, губ, поду-
шек лап, что осложняет работу с
этими частями шкуры и кожную
ткань, если она без первичной

обработки, выделывать намного
труднее. Любой из трех способов
консервации сырья является обя-
зательным начальным этапом
выделки, так как из кожи частич-
но удаляются межволоконные
вещества, жир. Обрабатывать, тем
более выделывать, любое парное
сырье я не рекомендую, из-за
того, что, особенно на голове,
может возникнуть ослабление
связи луковицы волоса с кожей и
отслоение эпидермиса.

Таксидермия млекопитающихТаксидермия млекопитающих
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Общие моменты изготовления
ковров из шкур зверей в принципе
одинаковые, как для волка, так и
для кабана, различия только в тех-
нологии выделки. Изготовление
ковра состоит из двух этапов: пер-
вый — сначала работаем со шку-
рой, второй — собираем голову. У
выделанной и обязательно отжа-
той в центрифуге (волк, рысь)
шкуры, сначала делаем первую
чинку. Зашиваем дыры, порезы со
стороны волоса шкуру тщательно
просматриваем на наличие пле-
шин и закатов. При сшивании
переднего паха не забудьте сделать
одинаковым расстояние от края
шва до маленькой мозоли на
передних лапах ((ФФооттоо 66))..

Если шкура имеет ассиметрию
разрезов (особенно часто цен-
трального), то этот дефект так же
необходимо устранить. Для этого
сшиваете шкуру по разрезу, а затем
уже правильно разрезаете кожу.

Чтобы края шкуры были ровны-
ми и не имели складок, например,

у медведя, необходимо сделать
треугольные вырезы на передней
лапе и чуть выше заднего паха
((ФФооттоо 77,, 88))..

После всех подготовительных
процессов начинаем расколачи-
вать шкуру на щит. Эта работа не
быстрая и ответственная, при этом
надо соблюсти абсолютную сим-
метрию шкуры и придать ей окон-
чательный вид готового изделия
((ФФооттоо 99))..

В лапы шкуры пока затолкайте
паклю, чтобы она впитывала влагу
((ФФооттоо 1100))..

Шею шкуры надо расколачи-
вать примерно до места, где будет
задний край манекена головы.
Шкуру головы аккуратно засовы-
ваем в полиэтиленовый пакет.
Волос и кожа головы должны
быть слегка влажными, но не
мокрыми. После этого выполняем
жирование шкуры, при этом ста-
райтесь не допускать попадания
жировой эмульсии на волос и
швы ((ФФооттоо 1111))..

Следующая часть работы — это
правильное выполнение сушки
шкуры. Данный процесс является
как бы подготовительным этапом
к механической разбивке шкуры.

Сушить шкуру необходимо до
определенного состояния, но не в
коем случае не пересушивать. Кру-
пные шкуры зверей можно досу-
шивать с принудительной сушкой,
при этом голову желательно зак-
рыть, чтобы избежать попадания
на нее теплого воздуха. Края
шкуры при этом необходимо слег-
ка увлажнять ((ФФооттоо 1122))..

Готовность шкуры можно опре-
делить только органолептически.
Просто надо чувствовать: когда
необходимо данный процесс
завершить. Если Вы снимите со
щита недосушенную шкуру, то в
процессе разбивки кожи, шкура
потеряет заданный ей первона-
чальный вид. Правильно выделан-
ная и высушенная шкура даже
после многократной разбивки
должна иметь тот вид, который Вы
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ей придали, без какой-либо
деформации и складок.

Разбивка шкуры — самый глав-
ный этап работы, который дает
коже и волосу те свойства, которы-
ми они должны обладать. Разбивку
шкуры проводят на разбивочной
машине ((ФФооттоо 1133,, 1144,, 1155))..

Количество разбивок зависит от
вида зверя и толщины кожи.
Например, при изготовлении
ковра волка или рыси, Вы сегодня
шкуру растянули и прожировали, а

завтра делаете одну разбивку и
собираете голову. На крупного
медведя или кабана может уйти до
пяти суток, пока шкура не будет
окончательно готова. При этом
необходимо следить, чтобы кожа
головы оставалась слегка влажной
((ФФооттоо 1166))..

Эффекта, который достигается
от применения разбивочной
машины, вы никаким другим спо-
собом не добьетесь. При разбивке
кожи, происходит разрыхление

коллагеновых волокон; она стано-
вится эластичной, мягкой, волос –
пышным, рассыпчатым. 

Например, так выглядит волос
на череве рыси до разбивки
((ФФооттоо 1177,, 1188))..

и после одной разбивки на
станке ((ФФооттоо 1199,, 2200))..

После завершения разбивки
шкуры приступаем к работе с
лапами. Самое простое — придать
форму лапе с помощью пакли, а
сложное — сделать из лапу из

пенополиуретана. Если Вы сдела-
ли лапу из пакли, фиксировать ее
бандажом не надо, тем более, если
она вывернутая без разрезов на
подушке ((ФФооттоо 2211))..

Лапу желательно слегка прину-
дительно подсушивать ((ФФооттоо 2222))..

Когда лапа окончательно высох-
нет, вытащите паклю и заполните
лапу монтажной пеной. ((ФФооттоо 2233))..

После того как шкура оконча-
тельно готова, начинаем собирать
голову. При подготовке манекена

рекомендую использовать некото-
рые моменты.

Независимо от того будет ли
Ваш ковер лежать или экспониро-
ваться на стене вставьте в манекен
элементы крепления для настен-
ной подставки ((ФФооттоо 2244,, 2255))..

Также на основание манекена
наклейте ткань, а у крупных —
фанеру ((ФФооттоо 2266,, 2277))..

Это необходимо для крепления
шкуры к манекену ((ФФооттоо 2288,, 2299))..

Перед тем, как окончательно

зафиксировать шкуру на манекене,
проверьте среднюю линию от
мочки носа до хвоста ((ФФооттоо 3300))..

При подгонке манекена к шкуре
головы учтите основные промеры
показанные на ффооттоо 3311..

Собранную и забандажирован-
ную голову дня через три можно на-
чать слегка принудительно подсу-
шивать с тыльной части ((ФФооттоо 3322))..

В процессе работы всем прихо-
дилось иметь дело с некачествен-
ным сырьем особенно печально,
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когда испорчена голова. Волос на
голове подобрать и отреставриро-
вать очень сложно, поэтому целе-
сообразно голову отделить от
шкуры по контуру основания
манекена и после минимальной
обработки шкуры собрать голову,
так как волос на голове может
полезть, не выдержав длительно-
сти процессов выделки ((ФФооттоо 3333))..

Тоже самое касается и подпор-
ченных ушей, их лучше вырезать,
а потом вшить перед сборкой
головы.

Когда шкура головы на манекене
полностью высохнет, снимаем бан-
даж и начинаем отделку. Первый
этап — подшив, второй — работа с
головой. Перед подшиванием

шкуры необходимо сделать ее
окончательную чинку ((ФФооттоо 3344)).. 

Главное требование — не дол-
жно быть видно никаких швов и
дефектов кожи со стороны волоса. 

Подшиваемая ткань не должна
иметь никаких перекосов и скла-
док, плотно прилегать к коже. Для
придания объема у крупных шкур
используйте синтепон. 

Выбор ткани для подшивания
шкур очень большой. Я использую
только искусственный мех, для
рюши и канта — искусственную
замшу или бархат ((ФФооттоо 3355,, 3366))..

Если Вы изготавливаете ковер
для экспонирования на стене, то
делайте его без обрамления
((ФФооттоо 3377,, 3388))..

Надеюсь, рекомендации, изло-
женные в данной статье, помогут
мастерам в их работе. У каждого

таксидермиста свой метод
работы и самое главное,

чтобы конечный резуль-
тат у каждого был один

— это качество гото-
вого трофея.
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се, кому приходилось обра-
батывать большое количество

трофейных голов за короткое
время — знают, что съемка
шкуры с головы не занимает
много времени.

Но отделение кожи от ушного
хряща заметно снижает скорость
обработки шкуры перед консер-
вацией. Хотя наши американ-
ские коллеги давно решили
этот вопрос.

Мне не известен автор
этого изобретения, но
уже на протяжении
многих десяти-
летий такси-
д е р м и с т ы
США, а
затем и дру-
гих стран поль-
зуются этим
инструментом. В ста-

рых каталогах фирм
торгующих товарами

для такси-

дермистов этот инструмент
выглядел так — ((рриисс.. 11,, 77)) Сейчас
практически любая фирма дан-
ного профиля торгует более про-
двинутыми моделями ((рриисс.. 22)).
Пока, к сожалению, наши отече-
ственные фирмы не могут пора-
довать нас подобным инструмен-
том хочу поделиться своими
находками в этой области.

Скажу сразу: о существова-
нии это инструмента мне

было известно давно, но
попытки самостоя-

тельно его изгото-
вить были неу-

дачными. Но
однажды в
м а г а з и н е

автотоваров, я
увидел инстру-

мент, работающий
по такому же принци-

пу.
Он называется «разжима-

тель пружин». Разжиматели
бывают разных размеров и это
позволило сделать со временем
целый набор ((рриисс.. 33)).. На самый
большой разжиматель были при-
варены длинные губки. Этим
инструментом удобно обрабаты-

Секреты мастераСекреты мастераT

Удобный
инструмент Александр Калужников,
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вать уши лосей и оленей. Но
длинные губки не всегда удобны.
И тогда был сделан второй обра-
зец. У него губки просто закру-
глены. Им удобно начинать отде-
ление кожи, а также часто только
им удается отделить присохший

хрящ, что не редко бывает на
медвежьих шкурах. На губки
третьего разжимателя я надел
упоры для мебельных полок.
Думаю, они всем знакомы. И
получился удобный инструмент
для обработки ушей косуль, мед-
ведей, волков, лис.

Теперь о технике работы этим
инструментом. Хочу сразу отме-
тить, что цель применения этого
инструмента — это отделение
кожи с задней стороны уха
и выворачивание хряща.
Отделение кожи вдоль
кромки хряща
нужно делать
скальпелем. 

Основание уха довольно легко
выворачивается. Достаточно толь-
ко подрезать соединительные
ткани ((рриисс.. 44)). Затем, губки инстру-
мента вводятся между кожей и хря-
щом, и кожа постепенно отделяет-
ся от хряща по центру, постепенно
переходя на бока ((рриисс.. 55)).. Чем
ближе к краю уха, тем аккуратней
нужно работать, зажимая кромку
уха пальцами ((рриисс.. 66)). Риск пор-
вать кожу на кромке очень велик.
Поэтому не увлекайтесь.

Достаточно отделить кожу
настолько, чтобы можно было
вывернуть хрящ.

Всю остальную работу, как
было отмечено выше, нужно
делать скальпелем.

Вся процедура занимает нес-
колько минут и вечная мука пре-
вращается в удовольствие. Попро-
буйте, и вы оцените простоту и
удобство этого инструмента!

Цель 
примене-

ния этого ин-
струмента — 

отделение кожи с
задней стороны 

уха и выво-
рачивание 

хряща

рис. 2

рис. 4

рис. 5

рис. 7

рис. 6



сожалению, совсем не ред-
кость, когда полученная от кли-

ента шкура поначалу кажется сов-
сем непригодной. Например,
часть шкуры животного предназ-
наченного для полноразмерной
композиции может оказаться сго-
ревшей, побитой молью, кожее-
дами, сгнившей, либо вообще
с отсутствующими участ-
ками кожи и шер-
стяного покрова.

Обычно такие
проблемы воз-
никают по
« н е д о гл я -
ду» или
халатности, но
иногда бывают
моменты, не связан-
ные с человеческим
фактором. А ведь данный
трофей дорог для охотника

не только в
силу мате-
риальных зат-
рат, но и по

м о р а л ь -

ным и амбициоз-
ным причинам. Напри-

мер: охотник покупает тур в
Африку, Южную Америку, Новую
Зеландию и т.д. на охоту, удачно
его завершает и гордый от пере-
полняющего его чувства глубоко-

го удовлетворения, возвращается
домой в ожидании изготовления
трофеев из добытых им живот-
ных. То ли из-за нерадивого отно-
шения «спеца» по обработке шкур,
то ли из-за длительного хранения
сырья с нарушением элементар-

ных правил, а может из-за эпиде-
мии «ящура» в данном районе

и массового его налета с
целью истребить всех

таксидермистов в
радиусе пятьсот

миль, часть
шкуры, каза-

лось бы,
безвозврат-

но утеряна. И
«бедный» охот-

ник со слезами на
глазах кусает локти

понимая, что теперь не
увидеть ему в своем доме

дорогих во всех отношениях
его сердцу трофеев.

Обычно таксидермисты, уви-
дев «доведенное до отчаяния»
сырье, отказываются от изгото-
вления изделий, так как визуаль-
но шкура представляет собой

жалкое зрелище — рваные
дыры, сход эпителия,

плеши, драные глаза,
уши (или вообще

отсутствие тако-
вых).

« С п о к о й -
ствие, только

спокойствие!» —
господа таксидер-

мисты, как говорил Карлсон,
который живет на крыше. Даже
если шкура животного испорчена
более чем на пятьдесят
процентов, все равно можно
оставить память о трофее, изго-

Уроки мастерстваУроки мастерства
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товив пусть теперь не полнораз-
мерный экспонат, а часть или
«фрагмент». Конечно, это не под
силу так называемым «мастерам
от таксидермии» без творческой
жилки, а также ловких и умелых
рук. Но настоящий профи всегда
посоветует заказчику, что можно
сделать из имеющегося на
данный момент сырья.

Ну да ладно, господа, я могу
долго и, наверное, интересно рас-
сказывать почему происходит
порча сырья и что из чего можно
сделать, но перейдем к «практи-
ческим занятиям».

В данной статье я расскажу о
конкретном случае, когда полно-

размерная шкура зебры была
испорчена на пятьдесят процен-
тов — ровно половина с одной
стороны (строго по хребту), из

чего был сделан вывод, что
шкура была сложена этой сто-

роной внутрь или вниз к
земле и достаточно

долго пролежала в
таком состоянии. К

тому же были
в ы д р а н ы

хрящи с
внутренней

полостью ушей
((ффооттоо 11)).
По согласованию

с заказчиком было
принято решение изгото-

вить барельеф (половину
головы с частью грудины),

чтобы скрыть пострадавшую
часть шкуры ((ффооттоо 22)). 

Доработав наше изделие
(назовем его пластилиновой
моделью) до более полного,
готового состояния, мы видим,
что получилось очень даже инте-
ресное решение и новая тема. В
этом вы убедитесь, увидев гото-
вое изделие.

Технологический процесс

Возьмем манекен трофейной
головы зебры из ППУ (пенопо-
лиуретана), ((ффооттоо 33)).
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Переделку манекена по умень-
шению я опускаю, так как статья
не об этом, но, тем не менее, это
делать пришлось потому, что
шкура зебры оказалась по разме-
ру меньше манекена среднестати-
стической. Новый барельеф сох-
раняет полный объем головы, но
чтобы этот объем был все-таки
виден, отворачиваем голову от
стены. Это можно сделать двумя
способами.

Первый: Отрезаем голову
за затылком по линии
((ффооттоо 44,, 55)) клинооб-
разным способом,
естественно тол-
щина клина
должна быть
больше со сто-
роны поворота.

Второй (наиболее
рациональный): Делаем
«долькообразный» разрез,
только до середины толщи-
ны шеи, вынимаем «дольку» и
дорезаем прямым сечением
((ффооттоо 55,, 66)):: А — «долькообраз-
ный» разрез, В — клинообразный
разрез). Дополнительный «отрыв»
от стены достигается косым сре-
зом по шее ((ффооттоо 77,, 77aa)). Закре-
пляем голову на шее, используя
саморезы и двухкомпонентный
ППУ (либо глину, папье-маше,
монтажную пену и т.п.) под
новым углом. Образовавшуюся

Уроки мастерстваУроки мастерстваT
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полость заполня-
ем пеной, воссозда-
вая анатомию.

Затем обрезаем, по
нашему новому замыслу,
часть шеи, плеча, грудины и
холки по произвольной кривой и
«выбираем» внутреннюю полость
((ффооттоо 88,, 99))..

В данном случае решением уси-
лить эффект, послужило изгото-
вление «рваных» лучей развиваю-
щихся от ветра, лепестки пламени
и т.п., у кого, с чем ассоциируется.
Для их изготовления пришлось
нарастить недостающую длину
манекена, с помощью того же
ППУ и воспроизвести «языки»

((ффооттоо 1100)).. Следу-
ет укрепить лучи с

помощью арматуры,
что бы защитить их от

случайных поломок.
Проводим окончательную

доводку изготовленного манеке-

на. Вмонтируем навес в боковую
полость, зачищаем от пленки весь
манекен, устанавливаем глаза,
прорезаем линию рта, ноздри и
покрываем весь манекен слоем
ПВА. Затем сушим, производим
«сборку» (монтаж) шкуры на
манекен. В итоге готовое изделие
перед вами ((ффооттоо вв ннааччааллее
ссттааттььии)) .. А вам слабо?
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оявлению таксидермии в
России, как и многому друго-

му, мы обязаны Петру Первому,
который привез первые коллек-
ции «натуралий» из Голландии, в
том числе и чучела различных
животных. Но прежде чем гово-
рить о развитии этой профессии в
нашей стране, необходимо, хотя
бы кратко, остановится на исто-
рии происхождения самого тер-
мина, означающего данный род
занятий.

Таксидермия, как искусство и
технология обработки шкуры
животных, с целью уберечь
их от порчи, сохранить
и воссоздать их есте-
ственный внеш-
ний вид, заро-
дилась в глу-
бокой древ-
ности. Одна-
ко, согласно
и с с л е д о в а н и я м
историка француз-
ской таксидермии
Амандины Пекиньо, сам
термин появился на рубеже
XVIII-XIX веков, во Франции.
В то время эта страна считалась
одним из центров развития
таксидермии, где были собра-
ны большие зоологические
коллекции, и издавалось
много работ по этой теме.
Впервые термин «такси-
дермия» применил в 1800
году натуралист Пьер
Франсуа Николас, дваж-
ды используя его в
своей работе «Метод
изготовления и кон-
сервации животных
всех классов для
кабинетов есте-

ственной истории». В том же году,
другой французский естествои-
спытатель Франсуа Мари Доден
назвал XII главу в своем «Элемен-
тарном и полном трактате по
орнитологии», «Искусство такси-
дермии», утверждая, что «искус-
ство аранжировки, сохранения
шкур и набивки, более того, мон-
таж мертвых животных или так-
сидермия может иметь давнее
происхождение». В 1803 году в
«Новом словаре естественной

истории» под редакцией Детер-
вилля в Париже была опубли-

кована статья Луи Дюфре-
на «Таксидермия». Она

являлась компиляци-
ей из учебников и

пособий, издан-
ных за пред-

ыдущие 50
лет, с целью

представления
с у щ е с т в у ю щ и х

методов и как сбор-
ник советов для препа-

раторов-любителей и про-
фессионалов. В 1839 году

Гуерин в «Живописном словаре
естественной истории» уточнял,
что слово таксидермия имеет
типично греческую этимологию.
И, по его мнению, данный термин
происходит от греческого tЗxis –
устройство, приготовление и
dОrma – кожа и означает изгото-
вление чучел животных.

Анализируя библиографиче-
ский справочник по таксидермии
и сбору коллекций позвоночных
животных, изданный Естественно
историческим музеем Карнеги,
можно заметить, что, получив сна-
чала распространение во Фран-
ции, этот термин вскоре появился

Экскурс в историюЭкскурс в историюT

Старший таксидермист
Зоологического института РАН

Ю.В.Стариков
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в других странах, в Германии
(1815) и в Великобритании (1823).

В российской научной литера-
туре термин «таксидермия» стал
применяться только во второй
половине XIX века, но первые
публикации на эту тему встреча-
ются значительно раньше, где
авторы вместо него исполь-
зовали выражения
«набивка чучел, приго-
товление чучел».

Так в 1805 году
в «Технологи-
ческом жур-
нале» была
н а п е ч а т а н а
статья, под назва-
нием «Примечания о
набивании и сушении
рыб, представленные
Императорской Академии
Наук от г. Лангсдорфа…». Мы
полагаем, что эта работа является
первой публикацией по таксидер-
мии рыб на русском языке.

В своих «Примечаниях…» Г.И.
Лангсдорф проводил сравнение
между двумя методами консерва-
ции рыб: фиксация их в винном
спирте и способ набивки и высу-
шивания рыб, отмечая при этом
их отрицательные и положитель-
ные свойства. Например, как один
из недостатков первого метода,
автор указывал на дороговизну и
большие сложности, связанные с
приобретением стеклянных сосу-
дов нужного размера для хранения
зафиксированных рыб. Как не
странно данная проблема, суще-
ствует и в настоящее время. В
статье также рекомендуется во
время путешествий вместо фикса-
ции в спирте, с пойманных рыб
снимать шкуру на месте, обрабо-
тав ее соответствующим образом,
для дальнейшей транспортировки,
что позволяет сэкономить не толь-
ко деньги, но также вес и объем
багажа. В настоящее время данная
рекомендация также актуальна, но
уже по другой причине. Сейчас,
когда в стране, пьянство и банди-
тизм стали обычным явлением,
провоз спирта становится просто

опасным для жизни коллектора.
Автор также считал, что по чуче-

лам можно легко определять видо-
вую принадлежность рыб, как это
делают с чучелами птиц и млеко-
питающих, описывая их внешние
признаки. По его мнению, хоро-

шо набитое чучело рыбы в
дополнении к точному

рисунку и описанию,
будет интересно не

только для ученого,
но и для просто-

го обывателя.
Лангсдорф
представил

к о н к р е т н ы е
указания по пер-

вичной обработке и
транспортировке рыб.

А также, он поэтапно опи-
сал изготовление чучела

половины рыбы и целого чуче-
ла с указанием особенностей пре-
паровки различных групп рыб.

В «Примечаниях…» было реко-
мендовано обращать внимание на
размер, форму зрачка и окраску
искусственных глаз. Это вполне
объяснимо, поскольку у рыб отсут-
ствует аккомодация, то форма
зрачка остается постоянной, что и
может служить одним из видовых
признаков. К сожалению, даже в
современных определителях авто-

ры не уделяют должного внимания
этой особенности, что затрудняет
иногда изготовление анатомиче-
ски верного чучела.

Несомненно, большой интерес
в «Примечаниях…» представляет
описание мышьяковистого мыла,
названное автором «ископаемое
мыло», которое в то время приме-
няли для защиты шкурок и чучел
различных животных от насеко-
мых вредителей европейские
препараторы. В его состав входи-
ли следующие компоненты: нега-
шеная известь, белое мыло,
мышьяк, обыкновенный поташ,
камфара и крепкий спирт, до
этого времени в России данный
рецепт еще не был известен.
Хотелось бы отметить, что пред-
ложенная методика оказалась
весьма эффективной. Так, напри-
мер, чучела рыб собранные Г.И.
Лангсдорфом в Бразилии и
выполненные этим способом
почти 200 лет назад, до сих пор
находятся в хорошем состоянии.
Расположенные в постоянной
экспозиции Зоологического
музея в Санкт-Петербурге, они
всегда привлекают внимание
посетителей.
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Несмотря на развитие совре-
менной таксидермии, в настоящее
время, по методу Лангсдорфа, с
небольшими изменениями чучела
рыб все еще набивают некоторые
таксидермисты любители.

В 1809 году в «Технологическом
журнале» была опубликована еще
одна статья «О сохранении пти-
чьих чучел и насекомых», коррес-
пондента Академии наук, Коллеж-
ского советника Т. С. Борноволо-
кова. В этой работе автор, основы-
ваясь на собственном двадцати-
летнем опыте и ссылаясь на слож-
ность методов аббата Манесса (см.
«Таксидермия» № 11), предлагал
свой способ для протравливания и
набивки чучел птиц, а также, спо-
собы их дезинсекции («карантин-
ная камера», нагревание в печи).
Кроме того, он дал указания по
сохранению коллекций насеко-
мых и декоративному оформле-
нию чучел в витринах.

Первой основательной рабо-
той по таксидермии птиц, на рус-
ском языке, является перевод с
немецкого книги Кристиана
Людвига Брэма (отца известного
натуралиста и автора «Жизнь
животных» А. Брэма.) «Об искус-
стве приготовлять, ставить и сох-
ранять чучела птиц. О собирании,
накалывании и пересылке насеко-
мых». Это руководство опублико-
вано в Лесном журнале, в 1844

году. Большая часть которого
посвящена различным методам
изготовления коллекционных
шкурок и чучел птиц, где с немец-
кой обстоятельностью даны ука-
зания особенностей препаровки
различных семейств птиц, а также
некоторые приемы их реставра-
ции. В конце руководства даны
указания по сбору и хранению
энтомологических коллекций. 

С 1856 по 1859 год в «Записках
ветеринарной медицины» под наз-
ванием «Искусство набивать и
приготовлять чучела из трупов
различных животных. По методам
(Николаса, Шаумбурга и Гофма-
на)» в переводе В.Я. Розена было
издано руководство французского
натуралиста Николаса, о котором
говорилось ранее, с дополнения-
ми из трудов немецких препарато-
ров. Эта работа была полезна и
интересна тем, что в ней не только
подробно разбирались различные
способы изготовления чучел
позвоночных животных, но и рас-
сматривались другие темы: сбор
минералов, сбор и сушка расте-
ний, способы хранения коллек-
ций, защита их от насекомых-вре-

дителей, а также, устройство каби-
нета естествознания и многое дру-
гое. Можно предположить, что
именно в этой публикации впер-
вые в российской научной литера-
туре был применен термин такси-
дермия. Первый раз в ведении —
«Если таксидермия (искусство
набивать чучела) в общем интере-
се не играет такой важной и зна-
чительной роли, то она не менее
того остается приятным и достой-
ным препровождением времени в
часы досуга». И второй раз во вто-
рой части этого руководства –
«Под словом Taxidermia или Der-
matotaxis разумеют собственно

искусство набивать или выполнять
кожи животных, но в обширней-
шем смысле отдел этот включает в
себя надлежащую постановку
набитого чучела, сохранение его
от порчи и т. д.».

Подобные инструкции издава-
лись также различными общества-
ми любителей природы. Так, в
«Известиях Общества любителей
естествознания при Император-
ском Московском университете»
была опубликована «Краткая

T
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инструкция для собирания есте-
ственно-исторических предметов».
«Общество для исследования Яро-
славской губернии в естественно-
историческом отношении» издава-
ло наставления по собиранию и
сохранению естественно-истори-
ческих коллекций. А «Санкт-Петер-
бургское общество естествоиспы-
тателей» при Императорском
Санкт-Петербургском Университе-
те, начиная с 1886 года, более
десяти раз публиковало «Програм-
мы и наставления для наблюдений
и собирания коллекций по есте-
ствознанию». Таким образом, изда-
ние этих руководств на русском
языке делало их доступными для
любителей естествознания из
любых слоев общества, не только в
столичных городах, но и на пери-
ферии, что, несомненно, способ-
ствовало формированию есте-
ственно-исторических коллекций
и организации музеев этого про-
филя по всей России.

Постепенно новый термин Taxi-
dermia, становится известным в
отечественных изданиях, а его
синоним (Dermatotaxis) не укоре-
нился в нашем языке. Так в
библиографическом справочнике
Л.П. Сабанеева представлен целый
раздел под названием «Таксидер-
мия», включающий двадцать одно
наименование, где отмечена лите-

ратура на русском языке по соби-
ранию, изготовлению и сохране-
нию естественноисторических
коллекций, как периодика, так и
отдельные издания.

Судя по рекламам и названиям
Российских таксидермических
фирм, в конце XIX и начале ХХ
века самим препараторам и такси-
дермистам этот термин был еще
мало известен. Так, например,
«Поставщик Императорского
Общества Охоты Ф.К. Лоренц
изготовляет чучела птиц и
зверей» Москва (1892);
«Магазин и мастерская
для набивки чучел» А.
Бланк. Москва
( 1 8 9 2 ) ;
«Московская
художествен-
ная мастерская
чучел» Я.П. Кок-
син (1908); «Спе-
циальная мастерская
препарирования чучел
зверей и птиц» Е. Сенькин.
Москва (1911) и др. Крупней-
ший производитель чучел в Рос-
сии, Ф.Ф. Шиллингер, только на
десятом году существования своей
фирмы в Нижнем Новгороде, в
1912 году, меняет ее название с
«Мастерская по набивке чучел и
изготовлению скелетов предста-
вителей всех классов животных»

на «Художественная мастерская
таксидермического искусства».

И в заключении хотелось бы
снова вернуться к определению
термина таксидермия. По мнению
М. А. Заславского таксидермия «В
настоящее время это синтез науки
и искусства со своей специализа-
цией и целым рядом разнообраз-
ных методик. По сложности
исполнения, художественной
ценности, красоте и жизненной

правдивости лучшие образцы
современной таксидермии не

уступают шедеврам скуль-
птуры и живописи». Нам

кажется, что данный
термин может

иметь более
широкое зна-
чение, чем

просто изгото-
вление чучел

животных, как об
этом говорится в раз-

личных словарях. Такси-
дермист имеет дело с различ-

ными животными (позвоноч-
ные и беспозвоночные), которые
потрошатся, набиваются и монти-
руются. Затем образцы использу-
ются в научных, музейных или
декоративных целях. Часто в зада-
чи специалистов в этой области
входит не только работа с чучела-
ми, но и изготовление коллек-
ционных шкурок (тушек), анато-
мических препаратов и.т.д. При-
ходится проводить сбор и обра-
ботку всех классов животных,
включая насекомых, а также изго-
товление биогрупп и диорам с
этими животными, с воспроизве-
дением окружающей среды, куда
входят натуральные и искусствен-
ные растения, грибы и.т.д. с сох-
ранением их естественной
формы и окраски. 

В более сжатой форме опреде-
лением термина в полной мере
могло бы служить заглавие рабо-
ты английского автора С.Б. Ли
«Таксидермия, или искусство
собирать, препарировать и уста-
навливать объекты естественной
истории».
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По 
мнению 

М.А. Заслав-
ского таксидер-
мия сегодня это
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ства
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Наш читатель 

из Хабаровска, 

Олег Клевцов, 

прислал в редакцию

замечательные

фотографии орлана

белоплечего. Снимки

сделаны для рубрики

«Живая природа»,

которая служит

справочным

материалом для всех,

кто стремится 

к высокому качеству

своих работ
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только что

добытого трофея,

привез нам из

своей камчатской

командировки

Владимир Сухарев
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Здравствуйте уважаемая
редакция журнала «Таксидер-
мия»!

Посылаю вам стихотворе-
ние своего мужа. Надеюсь, вы
оцените и напечатаете его. Это
стихотворение он посвятил
своему увлечению, которым
хотел заниматься с детства. И
вот теперь у него стало получа-
ться. Работая с комплектующи-
ми «Т-Комплект», читая ваш
журнал, качество его работ
растет день ото дня.

Успехов вашему журналу 
и студии. Елена Розанова,

Великий Новгород.

Смотрю я на трофеи робко
И хочется понять, когда
Пришла идея облик зверя
Увековечить навсегда.

Все донести в деталях тонких,
Изгибы тела, взмах крыла,
Чтоб память о походах долгих
Всю жизнь с охотником жила.

Тяжелый труд таксидермиста
Не терпит вечной суеты, 
Как наша русская природа
Первоначальной красоты.

Их мало из таких немногих,
Кому работа — Жизнь и Честь,
Я горд за это, что в России
Такие люди все же есть!

Их мастерство сродни 
искусству,
Не даром есть в стране Музей,
Вторую жизнь даешь трофею,
И отдаешь чуть-чуть своей!

Сергей Розанов, 
г.Великий Новгород.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция журнала «Таксидермия»!

Решился написать вам пись-

мо, так как являюсь вашим
постоянным читателем. Все
номера журнала «Таксидермия»
стоят на моем столике в мастер-
ской: удобно иметь под рукой
справочный материал. Я сказал,
что все номера у меня есть, но
кроме самого первого номера.
Понимаю, что №1 важен боль-
ше для полного собрания, одна-
ко очень бы хотел его купить.
Расскажите, нет ли в ваших пла-
нах переиздания №1?

Колотов Сергей, 
Вологодская область.

ООтт ррееддааккццииии: Уважаемый
Сергей Николаевич. Спасибо за
письмо, из которого следует,
что вы активно пользуетесь
материалами, напечатанны-
ми на страницах нашего жур-
нала! Лучшей оценки нашему
скромному труду и не приду-
маешь: мы для того и создава-
ли наш журнал, чтобы он смог
помочь всем, кого интересует
таксидермия. Переиздание №1
— вопрос, о котором мы не
забываем. Мы действительно
хотели бы удовлетворить
запросы наших читателей и
разослать №1 всем желаю-
щим, у кого его нет. Но перед
этим нам необходимо восста-
новить его макет и понять,
сколько же вас: надо опреде-
литься с тиражом! Словом, все
не так просто, как хотелось
бы! Однако, думаю мы сможем
вернуться к этому вопросу к
концу 2008 года.

СС ннааииллууччшшииммии ппоожжееллаанниияя--
ммии,, ррееддааккцциияя..

Здравствуйте уважаемые
господа Сухарев и Зимин!

Спасибо вам за журнал.
Очень интересные и нужные
материалы я нахожу в каждом

новом номере! Жаль только,
что «всего и сразу» в одном
номере не охватить, а о мно-
гом хочется узнать! Очень
хорошо, когда вы печатаете
статьи полностью (без продол-
жения в следующих номерах).
И еще: если это можно, то
интересно было бы прочитать
у вас в журнале о новых хими-
катах и вообще о новинках в
таксидермии.

С сердечным приветом,
Алексей Вирко, Самара.

ООтт ррееддааккццииии: Алексей
Васильевич, здравствуйте!

Благодарим вас за теплые
слова в наш адрес. Хочу доба-
вить, что КАЖДЫЙ номер
нашего журнала — плод кол-
лективного труда. Здесь мне
хотелось бы отметить, преж-
де всего, наших постоянных
авторов: Александра Калужни-
кова, Игоря Маршука, Юрия
Старикова, Дмитрия Береж-
ного, Юрия Желтова и многих
других, кто своими материа-
лами помогает нам в работе
над журналом! 

Что же касается вашей
просьбы, то она должна быть
адресована, скорее — в «Т-Ком-
плект», компанию производя-
щую и продающую комплек-
тующие для таксидермии.
Впрочем, вы — не первый, кто
просит нас об этом, вот поче-
му мы подумаем, обсудим это с
руководителями «Т-Комплек-
та» и попробуем выпустить
совместный проект: нечто
вроде «справочника по совре-
менным химикатам и матери-
алам, популярным в таксидер-
мии сегодня».

СС уувваажжееннииеемм,, ОООООО ««ВВллааддии--
ммиирр ССууххаарреевв.. ««ИИззддааттееллььссккиийй
ддоомм»»,, ГГееннееррааллььнныыйй ддииррееккттоорр
ААллееккссааннддрр ЗЗииммиинн..


