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Владимир Сухарев —
главный редактор

П

ням других. Возможорой сталкиваюсь с тем, что
но, что со временем,
очень трудно объяснить словами
при таком подходе,
сущность профессии. Видимо,
рубрика «Паноптибудничность, решение ежедневных прокум»
постепенно
блем приводит к тому, что ответы на мносойдет на «нет».
гие вопросы становятся «само собой
Приятно видеть и
разумеющимися», привычными. Из номето, что просветира в номер мы рассказываем о том, как
тельская работа журпеределать манекен, построить композинала и Российских
цию — насколько толково и доходчиво
чемпионатов по такмы это делаем?
сидермии, проводиОпыт показывает, что только люди,
мых нашими усилиями, играют свою позитивпобывавшие в крупной мастерской, видевшие
ную роль. Постоянные участники «домашних»
весь процесс собственными глазами, понимают
соревнований выходят на престижные зарубежнас лучше. Старинная русская поговорка про то,
ные состязания и даже одерживают там победы.
что «один раз увидеть — лучше…» оказывается,
Достаточно прочитать в этом номере эмоциокак всегда, справедливой. И не важно какими
нальную статью о первой поездке и первой побметодиками и приемами пользуются мастера в
еде на мировом чемпионате в США Татьяны
данном заведении, важно само присутствие
Волгиной, чтобы убедиться в том, что опыт
в процессе, а еще лучше — участие.
участия в российских чемпионатах не
Та обыденность, в которой решаютУже
прошел для нее даром.
ся текущие задачи: работа с крупны10–12
Этот номер готовится к печати в
ми чучелами, нестандартное
соотечеспреддверии очередного чемиспользование
обычных
твенников плапионата. Состоится это собыинструментов — дают тактие в австрийском Зальцсидермисту (неважно,
нируют участие в
бурге
(впервые за всю истоначинающему или уже,
мировом чемрию мировых чемпионатов по
как говорится, «продвинутопионате
таксидермии — на территории
му») значительно больше, чем
2008
Европы)! Более десятка коллег-соотевсе рассказы и статьи.
года!
чественников посетят этот красивейНевзирая на консерватизм каждого
ший город в феврале сего года. Значимо,
профессионала, для которого многие
что российские состязания дали своим участвещи — уже далеко пройденный этап, гланикам главное — уверенность в своих силах,
зам новичка открывается столько нового и
понимание основных критериев судейства
интересного… Человек узнает, «подглядывает»
мирового уровня. Фоторепортаж с этого чемпиомассу секретов и наработок, увозит полученные
ната появится на страницах нашего журнала в
знания к себе. Профессионал не боится это все
следующем номере.
показывать, он постоянно нарабатывает что-то
Хочу заметить, что ни одна статья, опубликоновое.
ванная в данном издании, не является инструкЧерез студии проходят ежегодно десятки учецией, коей необходимо неукоснительно следоников и стажеров. Только в работе, в живом
вать. Все спорно. Не стесняйтесь задавать вопрообщении, на мой взгляд, может сформироваться
сы и рассказывать о своих находках, ведь именнастоящий мастер. Наш журнал, в таком случае,
но для этого мы всегда рады вести диалог на
призван выполнять вспомогательную роль, свястраничке «письма читателей» или публиковать
зывая между собой таксидермистов, позволяя им
ваши материалы в основных разделах журнала.
общаться и обмениваться опытом на этих страМое приглашение к диалогу остается в силе всегницах. Именно поэтому все чаще мы публикуем
да. Ждем ваших писем.
статьи, написанные нашими читателями. Образно говоря, если кто-то умеет правильно «поставить» уши и делает это лучше других, то не будет
С наилучшими пожеланиями,
ничего плохого, если он передаст свой опыт сотВладимир Сухарев.
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Татьяна Волгина
г. Северск

ЧЕМПИОНАТ
по таксидермии в Рино

Хотите — верьте,
хотите — нет, но
«запрограммировал» меня
на поездку в Америку —
председатель организационного комитета
чемпионатов России
по таксидермии
Александр Зимин

В

своем обращении к участникам четвертого чемпионата в
Москве он сообщил, что следующие соревнования таксидермистов
состоятся в 2009 г., так как организаторы 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! Впрочем, выйдя из павильона ВВЦ, я уже
все для себя решила. В голове промелькнули 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 заказал ее на подставке («Таксидермия»
№7 2005 год),
попросив
при
этом, не оформлять. «Она будет
стоять в офисе, где
не должно быть

ничего лишнего». Честно признаться, не серьезно я тогда отнеслась. А
к таким мероприятиям нужно готовиться серьезно, т.к. это своего рода
экзамен. Получив оценку своей
работы, ты ставишь себе новые
задачи и решаешь их, перебрав
массу вариантов, повышаешь качество, совершенствуешься!
Получив снова желтую розетку за
другую росомаху на Четвертом чемпионате 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 английском варианте, а по-нашему: «взыграло 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 начала обдумывать и готовиться к чемпионату мира в США.
Наконец долгожданный журнал
«Breakthrough» у меня в руках. Переведя его, получила более полную
информацию о том, что с 17
по 22 апреля 2007 г. в США,
В
г. Рино (штат Невада)
Москве
состоится тот самый
я не придачемпионат. Вспомнились и данла этому зна-

чения, но фраза
«чемпионат мира в
Америке» уже
отложилась
в сознании!
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ные из нашего журнала («Таксидермия №8»)
о том, что на прошлый
чемпионат съехалось
огромное количество
участником из 50 штатов Америки и 22
стран мира. Это более
750
конкурсантов.
Заманчиво
звучали
фразы: «Рино является
одним из самых завораживающихся мест в
США», «The Silver legacy» представит 1700 красивых номеров, десятки ресторанов, развлекательный 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 профессию другими глазами», «Испытаете
восторг, изумление от самого значимого и престижного события в
мире таксидермии».
Решение было принято. Близкие
сначала с улыбкой восприняли мое
необузданное желание участвовать
в чемпионате, но, все обсудив, поддержали и начали помогать. По
большому счету давно бы надо, ведь
не один год занимаюсь таксидерми-

4

Таксидермия

.

12/ 2 0 0 7

ей, а ни много, ни
мало — 25 лет.
Времени оставалось мало: на
все пять недель!
Учитывая отсутствие загранпаспорта, 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. Девочки из турбюро сделали заявку в оргкомитет чемпионата, выстроили
весь маршрут, состыковали пересадки, оформили страховку и отправили документы в Екатеринбург на
рассмотрение для получения визы в
Американском консульстве. Загранпаспорт 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 американскую землю! Затем — такси, отель,
беспокойный сон.
На следующее утро пошла в
выставочный центр, где должно
было проходить наше мероприятие. Войдя в здание, увидела человек 250, выстроившихся в очередь
для регистрации. Это были таксидермисты из Италии, Австралии,
Австрии, Филиппин, Швейцарии,
Финляндии, Эстонии, Норвегии,
Китая, Нидерландов, Канады, различных Американских штатов. Тут
же в холле стояли композиции и
отдельные животные, увидев которые, я пришла в полный восторг.
Здесь были пумы и леопарды, африканские буффало и зебры, белый
медведь и бурый, гиена, держащая в
пасти генетту, гордый лев лежал на
отвесной скале, огромное количество копытных: маралы, гну, бушбок
и многое другое. Передо мной пред-

стали животные, которых до сих
пор я видела только в журналах и
передаче «В мире животных». Здесь
в холле их причесывали, поправляли, подкрашивали, приводили в
порядок — в общем, готовили к
выставке. Впервые прилетев на
чемпионат мира, увидев такое
огромное количество экзотики,
доселе не виданной, я вдруг испугалась. Проработав в таксидермии
более 25 лет, я решила выставить
свою работу в категории «новичков». 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 Шереметьево, которые бросили ящик на
транспортер. Самое главное условие — 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 определенные трудности: сломалась, внеся
свои работы в зал, он незаметно для
судей исправил мою поломку,
используя
двухкомпонентную
шпатлевку. В отличии от меня, он

вмещаясь в руке, снимал мездру со
шкуры с помощью вращающегося
миниатюрного диска, что мне показалось весьма удобным. Были
выставлены образцы медальонов,
выделанные шкуры животных,
различные химикаты, огромное количество манекенов и
Прокомплектующие: глаза,
носы, языки, уши.
работав
Здесь можно было
в таксидерприобрести
мии 25 лет я
любые номера
решила выставить
журналов
«Breakthrough»
работу в каи другую не менее

тегории
«Новички»

взял с собой все необходимое — шуруповерт,
шпатлевку, краски, шпатели,
кисти.
К концу следующего дня прибыло 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, представленные такими компаниями как
«Van Dyke’s», «Wasco», «Jonas supply
company», и другими. Были выставлены на продажу различные
инструменты, мездрильный нож
«Air Model Miniflesher», который,
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интересную и нужную литературу. А
самое приятное, что все представители фирм мне улыбались и приветливо здоровались, когда я заходила
в зал.
В фойе здания показывали
мастер-класс скульпторы. Практически на наших глазах были
изготовлены
скульптуры
пумы, льва, лося. Одним из
главных достоинств мирового
чемпионата явилась насыщенная семинарская программа. Именно на семинарах
чемпионата многие мастера
таксидермии делились своим
опытом. Семинарная программа этого года была представлена лучшей командой
ведущих
таксидермистов.
Было организовано несколько
семинарных секций, что дало участникам возможность выбирать интересующую секцию каждые несколько часов. Ведущие специалисты со
всего мира провели для нас 23 семинара, я смогла посетить четыре полных 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 McKensie работал с головой марала.
На другом семинаре, африканский таксидермист Рэй Хатфилд (Ray Hatfield) демонстрировал свои методы работы с

буффало: реставрация рогов, крепление их на манекены, формирование глаз, ноздрей, рта.
Хороший семинар провел Дейл
Меннинг (Dale Manning). Он представил свой пошаговый метод работы с индейкой.
Майк Вермельсон (Mike Vermelson) 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 таксидермистами со всего мира. Первыми, я увидела работы в категории «Мастеров»:
красавец леопард возвышался на
постаменте и сверху вниз внимательно наблюдал за происходящим,
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пара индюков, нахохлившись, косились на публику,
красавица рысь, ловко поймала глухаря (работа Александра Соколова) и многие,
многие другие, достойные
высокой оценки. В категории 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 (СанктПетербург), который получил аж
четыре призовых места.

С трепетом в сердце я вглядывалась 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 — таксидермиста из Сибири, но уже в категории «Профессионал». И чтобы
укрепить наши дружеские взаимоотношения, мы тут же сфотографировались с Джессикой и росомахой. Джессика, сбегав за своей
визиткой, написала свой адрес,
попросив обязательно выслать это
фото. Видимо женщина-таксидермист, выбравшаяся из заснежен-

Татьяна Волгина (Северск) завоевала I место в категории «Новичок», «Млекопитающие полноразмерные».
Я очень счастлива, что приехав в
Америку, приобрела новых друзей,

ной Сибири, добравшаяся до Америки, была для нее настоящей
экстремалкой.
Вечером
состоялся
банкет.
Обстановка была дружелюбная,
судьи вручали награды и радовались вместе с участниками.
Александр Соколов (Москва)
завоевал I место в категории
«Мастер», «Млекопитающие полноразмерные».

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 заметила в России. А самое главное, хочу
через ваш журнал поблагодарить
Александра Соколова и Анну Хисаеву 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 самолет совершит посадку в аэропорту
города Москвы, просьба пристегнуть ремни безопасности».
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Юрий Желтов
г.Омск

ЕЩЕ РАЗ О КОВРАХ
З

На страницах
вашего журнала
я хотел бы дать
читателям
некоторые
практические
советы по
изготовлению ковров
из шкур зверей

дравствуйте, редакция журнала
тему вы публиковали в пятом
«Таксидермия»! Когда вы публиномере журнала, я хотел бы ее
куете на страницах вашего журнадополнить.
ла практические советы многих
Сначала немного о консервации
специалистов это очень хорошо,
сырья. Любое сырье, поступающее
ведь может пройти много времек вам, обрабатывайте и консервини, пока ты сам до этого дойдешь.
руйте не откладывая до весны,
Так же это уже не может являться
надеясь что шкуры заморожены
профессиональной тайной, так
или засолены. Жир на коже окикак все мастера разные. Кто-то
сляется и при отрицательных темметодом проб и ошибок всегда
пературах, кожная ткань вымерзстремится к лучшему результату, а
ает, все это потом сильно затруднякто-то всю жизнь делает одних
ет первичную обработку сырья.
мутантов. Последних, как не
Также большая часть поступающепечально, абсолютное больго сырья приходится на февраль —
шинство. Этим людям дай
март месяцы, вследствие результавсе современные материативности охот с применением
лы, литературу, качеснегомобильной техники и,
ственное сырье и все
как правило, с началом
Люравно в их работе
весны
начинается
бое посвы не увидите
беготня
многих
тупающее
н и к а к и х
охотников и клиизменений.
ентов с вопросырье обрабаПросто
сом: «Куда бы
тывайте и консерони занимапродать или
вируйте сразу,
ются не своим
пристроить для
не откладыделом и зачем
работы сырье?»
вая до
тратить время, деньСырье я консервивесги и нервы на развитие,
рую таким образом,
ны
когда для большинства
чтобы оно уже было подгоклиентов, в силу их низкого
товлено к выделке, независиинтеллектуального уровня, главмо от того, когда вы начнете с
ное не качество работы, а «лишь
ним работать: весной или осенью.
бы подешевле и побыстрее»?
Первый этап — это, конечно, мезНа страницах вашего журнала я
дрение. (Фото 1).
хотел бы дать читателю мои некоторые практические советы по
изготовлению ковров из шкур
зверей, затрагивающие определенные этапы работы над
трофеем. Статью на эту

1
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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 признаков повреждения, то далее проводим стирку специальными моющими средствами. Не экономьте
на объеме моющего раствора.
Если шкура имеет подпаренные
или подпорченные места, то в процессе стирки волос выпадает, и Вы
уже можете судить о состоянии

сырья. Во время мездрения эти
дефекты себя не обнаруживают.
После стирки обильно промываем 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 гниения и теклости волоса.
Следующий этап — это посол
шкуры, для этого используйте
пищевую соль помола № 1 или 2,
слегка увлажнив ее. Соль необходимо втирать в кожу ( Фо т о 2) .
Не забудьте перед посолом
записать все необходимые Вам
промеры шкуры. После этого
шкуру оставляем просаливаться
минимуму на сутки. Далее соль

4

2

5

3

6
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10

8

9

11

стряхиваем со шкуры и даем ей
немного подсохнуть со стороны
кожи и волоса. (Фото 3, 4).
Затем шкуру складываем кожа
на кожу, края подворачиваем
внутрь, сворачиваем в брикет и
запаковываем ( Ф о то 5 ) .
После этого шкуру убираем в
холодильную камеру, где она хранится или замороженной, или
охлажденной.
Преимущество данного процесса консервации шкур в том,

10
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что сырье уже подготовлено к
выделке. Обработанная шкура
имеет оптимальные условия хранения, занимает минимум места,
кожная ткань остается мокросоленой, что облегчает работу с
сырьем, так как при сухо-соленом
и особенно пресно-сухом способах консервации происходит
ороговение кожи век, губ, подушек 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 обязательным начальным этапом
выделки, так как из кожи частично 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.

Общие моменты изготовления
ковров из шкур зверей в принципе
одинаковые, как для волка, так и
для кабана, различия только в технологии выделки. Изготовление
ковра состоит из двух этапов: первый — сначала работаем со шкурой, второй — собираем голову. У
выделанной и обязательно отжатой в центрифуге (волк, рысь)
шкуры, сначала делаем первую
чинку. Зашиваем дыры, порезы со
стороны волоса шкуру тщательно
просматриваем на наличие плешин и закатов. При сшивании
переднего паха не забудьте сделать
одинаковым расстояние от края
шва до маленькой мозоли на
передних лапах ( Ф о то 6 ) .
Если шкура имеет ассиметрию
разрезов (особенно часто центрального), то этот дефект так же
необходимо устранить. Для этого
сшиваете шкуру по разрезу, а затем
уже правильно разрезаете кожу.
Чтобы края шкуры были ровными и не имели складок, например,

у медведя, необходимо сделать
треугольные вырезы на передней
лапе и чуть выше заднего паха
(Фото 7, 8).
После всех подготовительных
процессов начинаем расколачивать шкуру на щит. Эта работа не
быстрая и ответственная, при этом
надо соблюсти абсолютную симметрию шкуры и придать ей окончательный вид готового изделия
(Фото 9).
В лапы шкуры пока затолкайте
паклю, чтобы она впитывала влагу
(Фото 10).
Шею шкуры надо расколачивать примерно до места, где будет
задний край манекена головы.
Шкуру головы аккуратно засовываем в полиэтиленовый пакет.
Волос и кожа головы должны
быть слегка влажными, но не
мокрыми. После этого выполняем
жирование шкуры, при этом старайтесь не допускать попадания
жировой эмульсии на волос и
швы ( Ф о т о 1 1 ) .

12

14

13

15

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. Крупные шкуры зверей можно досушивать с принудительной сушкой,
при этом голову желательно закрыть, чтобы избежать попадания
на нее теплого воздуха. Края
шкуры при этом необходимо слегка увлажнять ( Фото 12) .
Готовность шкуры можно определить 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 первоначальный вид. Правильно выделанная и высушенная шкура даже
после многократной разбивки
должна иметь тот вид, который Вы
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Независимо
от того, работаете вы на
мездрильной машине
или колоде, качество мездрения
должно быть
идеально
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21

ей придали, без какой-либо
деформации и складок.
Разбивка шкуры — самый главный этап работы, который дает
коже и волосу те свойства, которыми они должны обладать. Разбивку
шкуры проводят на разбивочной
машине (Фото 13, 14, 15).
Количество разбивок зависит от
вида зверя и толщины кожи.
Например, при изготовлении
ковра волка или рыси, Вы сегодня
шкуру растянули и прожировали, а

коллагеновых волокон; она становится эластичной, мягкой, волос –
пышным, рассыпчатым.
Например, так выглядит волос
на череве рыси до разбивки
(Фото 17, 18).
и после одной разбивки на
станке (Фото 19, 20).
После завершения разбивки
шкуры приступаем к работе с
лапами. Самое простое — придать
форму лапе с помощью пакли, а
сложное — сделать из лапу из

24

26

25

27

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
(Фото 16).
Эффекта, который достигается
от применения разбивочной
машины, вы никаким другим способом не добьетесь. При разбивке
кожи, происходит разрыхление

пенополиуретана. Если Вы сделали лапу из пакли, фиксировать ее
бандажом не надо, тем более, если
она вывернутая без разрезов на
подушке (Фо то 21 ).
Лапу желательно слегка принудительно подсушивать ( Фото 22) .
Когда лапа окончательно высохнет, вытащите паклю и заполните
лапу монтажной пеной. ( Фото 23 ) .
После того как шкура окончательно готова, начинаем собирать
голову. При подготовке манекена

рекомендую использовать некоторые моменты.
Независимо от того будет ли
Ваш ковер лежать или экспонироваться на стене вставьте в манекен
элементы крепления для настенной подставки (Фото 24, 25).
Также на основание манекена
наклейте ткань, а у крупных —
фанеру (Фото 26, 27).
Это необходимо для крепления
шкуры к манекену (Фото 28, 29).
Перед тем, как окончательно

зафиксировать шкуру на манекене,
проверьте среднюю линию от
мочки носа до хвоста ( Фот о 30) .
При подгонке манекена к шкуре
головы учтите основные промеры
показанные на ф о т о 3 1 .
Собранную и забандажированную голову дня через три можно начать слегка принудительно подсушивать с тыльной части (Фото 32).
В процессе работы всем приходилось иметь дело с некачественным сырьем особенно печально,
12/ 2 0 0 7

.

Таксидермия

13

T

Таксидермия млекопитающих

31

28

Некоторые
виды, например рысь,
лучше сразу после мездрения
законсервировать мокросоленым
способом
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когда испорчена голова. Волос на
голове подобрать и отреставрировать очень сложно, поэтому целесообразно голову отделить от
шкуры по контуру основания
манекена и после минимальной
обработки шкуры собрать голову,
так как волос на голове может
полезть, не выдержав длительности процессов выделки ( Фото 3 3 ).
Тоже самое касается и подпорченных ушей, их лучше вырезать,
а потом вшить перед сборкой
головы.
Когда шкура головы на манекене
полностью высохнет, снимаем бандаж и начинаем отделку. Первый
этап — подшив, второй — работа с
головой. Перед подшиванием

шкуры необходимо сделать ее
окончательную чинку (Фото 34).
Главное требование — не должно быть видно никаких швов и
дефектов кожи со стороны волоса.
Подшиваемая ткань не должна
иметь никаких перекосов и складок, 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 (Фото 35, 36).
Если Вы изготавливаете ковер
для экспонирования на стене, то
делайте его без обрамления
(Фото 37, 38).

37

35

36

Надеюсь, рекомендации, изложенные в данной статье, помогут
мастерам в их работе. У каждого
таксидермиста свой метод
работы и самое главное,
чтобы конечный резульКатат у каждого был один
кие бы
— это качество готони были мевого трофея.

тоды — важно,
чтобы результат
был один: качественно сделанный трофей

38
12/ 2 0 0 7

.

Таксидермия

15

Студия Сухарева
Санкт-Петербург, ул. Седова, 13
Тел.: 8 (812) 567-6582, 320-9312
Тел. в Москве: (495) 766-3071, 580-2047
e-mail: taxidermy@mail.ru

Журнал Таксидермия
192148, Санкт-Петербург, а/я 13
Тел.: 8 (911) 9892318
Факс: (812) 567-6582
e-mail: taxidermy@mail.ru

T

Секреты мастера

Александр Калужников,
г.Екатеринбург

Все, кому
приходилось
обрабатывать
много трофейных
голов за короткое
время, знают,
что съемка
шкуры с головы не
занимает много
времени

Удобный
инструмент
В

се, кому приходилось обрадермистов этот инструмент
батывать большое количество
выглядел так — (рис. 1, 7) Сейчас
практически любая фирма дантрофейных голов за короткое
ного профиля торгует более провремя — знают, что съемка
двинутыми моделями ( ри с . 2) .
шкуры с головы не занимает
Пока, к сожалению, наши отечемного времени.
ственные фирмы не могут пораНо отделение кожи от ушного
довать нас подобным инструменхряща заметно снижает скорость
том хочу поделиться своими
обработки шкуры перед консернаходками в этой области.
вацией. Хотя наши американСкажу сразу: о существоваские коллеги давно решили
нии это инструмента мне
этот вопрос.
было известно давно, но
Мне не известен автор
На
попытки
самостояэтого изобретения, но
протятельно его изготоуже на протяжении
жении мновить были неумногих десятигих
лет таксидачными. Но
летий таксиоднажды в
дермисты
дермисты США и
магазине
США,
а
Европы пользуавтотоваров, я
затем и друются подобувидел инстругих стран польным инструмент, работающий
зуются
этим
менпо такому же принциинструментом. В статом
пу.
рых каталогах фирм
Он называется «разжиматоргующих товарами
тель пружин». Разжиматели
для таксибывают разных размеров и это
позволило сделать со временем
целый набор (рис. 3). На самый
большой разжиматель были приварены длинные губки. Этим
инструментом удобно обрабаты-

рис. 3
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рис. 1

рис. 2
вать уши лосей и оленей. Но
длинные губки не всегда удобны.
И тогда был сделан второй образец. У него губки просто закруглены. Им удобно начинать отделение 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, медведей, волков, лис.
Теперь о технике работы этим
инструментом. Хочу сразу отметить, что цель применения этого
инструмента — это отделение
кожи с задней стороны уха
и выворачивание хряща.
Цель
Отделение кожи вдоль
кромки
хряща
примененужно
делать
ния этого инскальпелем.

струмента —
отделение кожи с
задней стороны
уха и выворачивание
хряща

рис. 6

рис. 7

рис. 4

рис. 5

Основание уха довольно легко
выворачивается. Достаточно только подрезать соединительные
ткани (рис. 4). Затем, губки инструмента вводятся между кожей и хрящом, и кожа постепенно отделяется от хряща по центру, постепенно
переходя на бока (рис. 5). Чем
ближе к краю уха, тем аккуратней
нужно работать, зажимая кромку
уха пальцами (рис. 6). Риск порвать 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 несколько минут и вечная мука превращается в удовольствие. Попробуйте, и вы оцените простоту и
удобство этого инструмента!
12/ 2 0 0 7
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Игорь Маршук
г. Санкт-Петербург

Решение
проблемы
К

В процессе
изготовления
чучел животных
зачастую
сталкиваешься
с, казалось бы,
неразрешимой
проблемой
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сожалению, совсем не редго удовлетворения, возвращается
кость, когда полученная от клидомой в ожидании изготовления
ента шкура поначалу кажется совтрофеев из добытых им животсем непригодной. Например,
ных. То ли из-за нерадивого отночасть шкуры животного предназшения «спеца» по обработке шкур,
наченного для полноразмерной
то ли из-за длительного хранения
композиции может оказаться сгосырья с нарушением элементарревшей, побитой молью, кожееных правил, а может из-за эпидедами, сгнившей, либо вообще
мии «ящура» в данном районе
с отсутствующими участи массового его налета с
ками кожи и шерцелью истребить всех
стяного покрова.
таксидермистов
в
Даже
Обычно такие
радиусе
пятьсот
если шкупроблемы возмиль,
часть
ра
испорчена
никают
по
шкуры, казаболее, чем на 50%
«недоглялось
бы,
ду»
или
безвозвратвсе равно можно
халатности, но
но утеряна. И
сохранить паиногда бывают
«бедный» охотмять о тромоменты, не связанник со слезами на
фее
ные с человеческим
глазах кусает локти
фактором. А ведь данный
понимая, что теперь не
трофей дорог для охотника
увидеть ему в своем доме
не только в
дорогих во всех отношениях
силу
матеего сердцу трофеев.
риальных затОбычно таксидермисты, увират, но и по
дев «доведенное до отчаяния»
моральсырье, отказываются от изготовления изделий, так как визуально шкура представляет собой
жалкое зрелище — рваные
дыры, сход эпителия,
плеши, драные глаза,
уши (или вообще
отсутствие таковых).
«Спокойствие, только
спокойствие!» —
ным и амбициозгоспода таксидерным причинам. Напримисты, как говорил Карлсон,
мер: охотник покупает тур в
который живет на крыше. Даже
Африку, Южную Америку, Новую
если шкура животного испорчена
Зеландию и т.д. на охоту, удачно
более
чем
на
пятьдесят
его завершает и гордый от перепроцентов, все равно можно
полняющего его чувства глубокооставить память о трофее, изго-

размерная шкура зебры была
испорчена на пятьдесят процентов — ровно половина с одной
стороны (строго по хребту), из
чего был сделан вывод, что
шкура была сложена этой стороной внутрь или вниз к
земле и достаточно
Насдолго пролежала в
тоящий
таком состоянии. К
профи всегтому же были
в ы д р а н ы
да подскажет
хрящи
с
заказчику, что
внутренней
можно сделать
полостью ушей
из имею( ф о т о 1 ).
щегося
По согласованию
с заказчиком было
сырья
принято решение изготовить барельеф (половину
головы с частью грудины),
чтобы скрыть пострадавшую
часть шкуры ( ф о т о 2 ) .
Доработав
наше
изделие
(назовем его пластилиновой
моделью) до более полного,
готового состояния, мы видим,
что получилось очень даже интересное решение и новая тема. В
этом вы убедитесь, увидев готовое изделие.

Технологический процесс
Возьмем манекен трофейной
головы зебры из ППУ (пенополиуретана), ( ф о т о 3 ) .
товив пусть теперь не полноразмерный 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 рассказывать почему происходит
порча сырья и что из чего можно
сделать, но перейдем к «практическим занятиям».
В данной статье я расскажу о
конкретном случае, когда полно-

2
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Переделку манекена по уменьшению я опускаю, так как статья
не об этом, но, тем не менее, это
делать пришлось потому, что
шкура зебры оказалась по размеру меньше манекена среднестатистической. Новый барельеф сохраняет 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
До(фо то 4 , 5 ) клинообразным способом,
полнительестественно толный «отрыв»
щина
клина
от стены достидолжна быть
больше со стогается косым
роны поворота.
срезом по
Второй (наиболее
шее
рациональный): Делаем
«долькообразный» разрез,
только до середины толщины шеи, вынимаем «дольку» и
дорезаем прямым сечением
( ф о т о 5 , 6 ) : А — «долькообразный» разрез, В — клинообразный
разрез). Дополнительный «отрыв»
от стены достигается косым срезом по шее ( ф о т о 7 , 7 a ) . Закрепляем голову на шее, используя
саморезы и двухкомпонентный
ППУ (либо глину, папье-маше,
монтажную пену и т.п.) под
новым углом. Образовавшуюся

Таксидермия
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В
данном случае решени10
ем усилить эффект, послужило
( ф о т о 1 0 ) . Следуполость заполняизготовление
ем пеной, воссоздает укрепить лучи с
«рваных»
вая анатомию.
помощью арматуры,
лучей
Затем обрезаем, по
что бы защитить их от
нашему новому замыслу,
случайных поломок.
часть шеи, плеча, грудины и
Проводим окончательную
холки по произвольной кривой и
доводку изготовленного манеке«выбираем» внутреннюю полость
(фото 8, 9).
В данном случае решением усилить эффект, послужило изготовление «рваных» лучей развивающихся 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»

9

8

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 ( ф о т о в н а ч а л е
с т а т ь и ) . А вам слабо?
12/ 2 0 0 7
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Старший таксидермист
Зоологического института РАН
Ю.В.Стариков

К ИСТОРИИ

Российской таксидермии
Часть 2

П
В настоящее
время невозможно
представить
естественноисторические
музеи без
таксидермических
экспонатов
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оявлению таксидермии в
ственной истории». В том же году,
России, как и многому другодругой французский естествоиму, мы обязаны Петру Первому,
спытатель Франсуа Мари Доден
который привез первые коллекназвал XII главу в своем «Элеменции «натуралий» из Голландии, в
тарном и полном трактате по
том числе и чучела различных
орнитологии», «Искусство таксиживотных. Но прежде чем говодермии», утверждая, что «искусрить о развитии этой профессии в
ство аранжировки, сохранения
нашей стране, необходимо, хотя
шкур и набивки, более того, монбы кратко, остановится на истотаж мертвых животных или такрии происхождения самого терсидермия может иметь давнее
мина, означающего данный род
происхождение». В 1803 году в
занятий.
«Новом словаре естественной
Таксидермия, как искусство и
истории» под редакцией Детертехнология обработки шкуры
вилля в Париже была опуближивотных, с целью уберечь
кована статья Луи Дюфреих от порчи, сохранить
на «Таксидермия». Она
Таки воссоздать их естеявлялась компиляциственный внешей из учебников и
сидермия,
ний вид, заропособий, изданкак искусство
дилась в глуных за преди технология оббокой древыдущие 50
работки, зародиности. Одналет, с целью
лась в глубоко,
согласно
представления
кой древисследованиям
существующих
историка французметодов и как сборносской
таксидермии
ник советов для препати
Амандины Пекиньо, сам
раторов-любителей и протермин появился на рубеже
фессионалов. В 1839 году
XVIII-XIX веков, во Франции.
Гуерин в «Живописном словаре
В то время эта страна считалась
естественной истории» уточнял,
одним из центров развития
что слово таксидермия имеет
таксидермии, где были собратипично греческую этимологию.
ны большие зоологические
И, по его мнению, данный термин
коллекции, и издавалось
происходит от греческого tЗxis –
много работ по этой теме.
устройство, приготовление и
Впервые термин «таксиdОrma – кожа и означает изготодермия» применил в 1800
вление чучел животных.
году натуралист Пьер
Анализируя библиографичеФрансуа Николас, дважский справочник по таксидермии
ды используя его в
и сбору коллекций позвоночных
своей работе «Метод
животных, изданный Естественно
изготовления и конисторическим музеем Карнеги,
сервации животных
можно заметить, что, получив снавсех классов для
чала распространение во Франкабинетов
естеции, этот термин вскоре появился

в других странах, в Германии
опасным для жизни коллектора.
(1815) и в Великобритании (1823).
Автор также считал, что по чучеВ российской научной литералам можно легко определять видотуре термин «таксидермия» стал
вую принадлежность рыб, как это
применяться только во второй
делают с чучелами птиц и млекополовине XIX века, но первые
питающих, описывая их внешние
публикации на эту тему встречапризнаки. По его мнению, хороются значительно раньше, где
шо набитое чучело рыбы в
авторы вместо него испольдополнении к точному
зовали
выражения
рисунку и описанию,
В
«набивка чучел, пригобудет интересно не
1804 году
товление чучел».
только для ученого,
Так в 1805 году
но и для простоИмператорсв «Технологиго обывателя.
кая Академия наук
ческом журЛангсдорф
нале» была
представил
начала выпускать
напечатана
конкретные
«Технологичесстатья, под назвауказания по пернием «Примечания о
вичной обработке и
кий журнабивании и сушении
транспортировке рыб.
нал»
рыб,
представленные
А также, он поэтапно опиИмператорской Академии
сал изготовление чучела
Наук от г. Лангсдорфа…». Мы
половины рыбы и целого чучеполагаем, что эта работа является
ла с указанием особенностей препервой публикацией по таксидерпаровки различных групп рыб.
мии рыб на русском языке.
В «Примечаниях…» было рекоВ своих «Примечаниях…» Г.И.
мендовано обращать внимание на
Лангсдорф проводил сравнение
размер, форму зрачка и окраску
между двумя методами консерваискусственных глаз. Это вполне
ции рыб: фиксация их в винном
объяснимо, поскольку у рыб отсутспирте и способ набивки и высуствует аккомодация, то форма
шивания рыб, отмечая при этом
зрачка остается постоянной, что и
их отрицательные и положительможет служить одним из видовых
ные свойства. Например, как один
признаков. К сожалению, даже в
из недостатков первого метода,
современных определителях автоавтор указывал на дороговизну и
большие сложности, связанные с
приобретением стеклянных сосудов нужного размера для хранения
зафиксированных рыб. Как не
странно данная проблема, существует и в настоящее время. В
статье также рекомендуется во
время путешествий вместо фиксации в спирте, с пойманных рыб
снимать шкуру на месте, обработав ее соответствующим образом,
для дальнейшей транспортировки,
что позволяет сэкономить не только 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 бандитизм стали обычным явлением,
провоз спирта становится просто

ры не уделяют должного внимания
этой особенности, что затрудняет
иногда изготовление анатомически верного чучела.
Несомненно, большой интерес
в «Примечаниях…» представляет
описание мышьяковистого мыла,
названное автором «ископаемое
мыло», которое в то время применяли для защиты шкурок и чучел
различных животных от насекомых вредителей европейские
препараторы. В его состав входили следующие компоненты: негашеная 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 предложенная методика оказалась
весьма эффективной. Так, например, 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 современной 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 птичьих чучел и насекомых», корреспондента Академии наук, Коллежского советника Т. С. Борноволокова. В этой работе автор, основываясь на собственном двадцатилетнем опыте и ссылаясь на сложность методов аббата Манесса (см.
«Таксидермия» № 11), предлагал
свой способ для протравливания и
набивки чучел птиц, а также, способы их дезинсекции («карантинная камера», нагревание в печи).
Кроме того, он дал указания по
сохранению коллекций насекомых и декоративному оформлению чучел в витринах.
Первой основательной работой по таксидермии птиц, на русском языке, является перевод с
немецкого книги Кристиана
Людвига Брэма (отца известного
натуралиста и автора «Жизнь
животных» А. Брэма.) «Об искусстве приготовлять, ставить и сохранять чучела птиц. О собирании,
накалывании и пересылке насекомых». Это руководство опубликовано в Лесном журнале, в 1844
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дителей, а также, устройство кабинета естествознания и многое другое. Можно предположить, что
именно в этой публикации впервые в российской научной литературе был применен термин таксидермия. Первый раз в ведении —
«Если таксидермия (искусство
набивать чучела) в общем интересе не играет такой важной и значительной роли, то она не менее
того остается приятным и достойным препровождением времени в
часы досуга». И второй раз во второй части этого руководства –
«Под словом Taxidermia или Dermatotaxis разумеют собственно

году. Большая часть которого
посвящена различным методам
изготовления
коллекционных
шкурок и чучел птиц, где с немецкой обстоятельностью даны указания особенностей препаровки
различных семейств птиц, а также
некоторые приемы их реставрации. В конце руководства даны
указания по сбору и хранению
энтомологических коллекций.
С 1856 по 1859 год в «Записках
ветеринарной медицины» под названием «Искусство набивать и
приготовлять чучела из трупов
различных животных. По методам
(Николаса, Шаумбурга и Гофмана)» в переводе В.Я. Розена было
издано руководство французского
натуралиста Николаса, о котором
говорилось ранее, с дополнениями из трудов немецких препараторов. Эта работа была полезна и
интересна тем, что в ней не только
подробно разбирались различные
способы изготовления чучел
позвоночных животных, но и рассматривались другие темы: сбор
минералов, сбор и сушка растений, способы хранения коллекций, защита их от насекомых-вре-

искусство набивать или выполнять
кожи животных, но в обширнейшем смысле отдел этот включает в
себя надлежащую постановку
набитого чучела, сохранение его
от порчи и т. д.».
Подобные инструкции издавались также различными обществами любителей природы. Так, в
«Известиях Общества любителей
естествознания при Императорском Московском университете»
была опубликована «Краткая

инструкция для собирания естественно-исторических предметов».
«Общество для исследования Ярославской губернии в естественноисторическом отношении» издавало наставления по собиранию и
сохранению естественно-исторических коллекций. А «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей» при Императорском
Санкт-Петербургском Университете, начиная с 1886 года, более
десяти раз публиковало «Программы и наставления для наблюдений
и собирания коллекций по естествознанию». Таким образом, издание этих руководств на русском
языке делало их доступными для
любителей естествознания из
любых слоев общества, не только в
столичных городах, но и на периферии, что, несомненно, способствовало формированию естественно-исторических коллекций
и организации музеев этого профиля по всей России.
Постепенно новый термин Taxidermia, становится известным в
отечественных изданиях, а его
синоним (Dermatotaxis) не укоренился в нашем языке. Так в
библиографическом справочнике
Л.П. Сабанеева представлен целый
раздел под названием «Таксидермия», включающий двадцать одно
наименование, где отмечена лите-

ратура на русском языке по собина «Художественная мастерская
ранию, изготовлению и сохранетаксидермического искусства».
нию естественноисторических
И в заключении хотелось бы
коллекций, как периодика, так и
снова вернуться к определению
отдельные издания.
термина таксидермия. По мнению
Судя по рекламам и названиям
М. А. Заславского таксидермия «В
Российских таксидермических
настоящее время это синтез науки
фирм, в конце XIX и начале ХХ
и искусства со своей специализавека самим препараторам и таксицией и целым рядом разнообраздермистам этот термин был еще
ных методик. По сложности
мало известен. Так, например,
исполнения,
художественной
«Поставщик
Императорского
ценности, красоте и жизненной
Общества Охоты Ф.К. Лоренц
правдивости лучшие образцы
изготовляет чучела птиц и
современной таксидермии не
зверей» Москва (1892);
уступают шедеврам скуль«Магазин и мастерская
птуры и живописи». Нам
По
для набивки чучел» А.
кажется, что данный
мнению
Бланк.
Москва
термин
может
М.А. Заслав( 1 8 9 2 ) ;
иметь
более
«Московская
широкое знаского таксидерхудожественчение, чем
мия сегодня это
ная мастерская
просто изготосинтез науки
чучел» Я.П. Коквление
чучел
син (1908); «Спеживотных, как об
и искусциальная мастерская
этом говорится в разства
препарирования чучел
личных словарях. Таксизверей и птиц» Е. Сенькин.
дермист имеет дело с различМосква (1911) и др. Крупнейными животными (позвоночший производитель чучел в Росные и беспозвоночные), которые
сии, Ф.Ф. Шиллингер, только на
потрошатся, набиваются и монтидесятом году существования своей
руются. Затем образцы используфирмы в Нижнем Новгороде, в
ются в научных, музейных или
1912 году, меняет ее название с
декоративных целях. Часто в зада«Мастерская по набивке чучел и
чи специалистов в этой области
изготовлению скелетов представходит не только работа с чучелавителей всех классов животных»
ми, но и изготовление коллекционных шкурок (тушек), анатомических препаратов и.т.д. Приходится проводить сбор и обработку всех классов животных,
включая насекомых, а также изготовление биогрупп и диорам с
этими животными, с воспроизведением окружающей среды, куда
входят натуральные и искусственные растения, грибы и.т.д. с сохранением
их
естественной
формы и окраски.
В более сжатой форме определением термина в полной мере
могло бы служить заглавие работы английского автора С.Б. Ли
«Таксидермия, или искусство
собирать, препарировать и устанавливать объекты естественной
истории».
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Живая природа

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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Крупным планом

T

Редкие по

Cнежный баран

качеству
и ценности снимки
только что
добытого трофея,
привез нам из
своей камчатской
командировки

Лось

Владимир Сухарев

Cнежный баран

Лось

Лось
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Лось
Cнежный баран

Лось

Cнежный баран

Cнежный баран
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Читательский клуб

Здравствуйте
уважаемая
редакция журнала «Таксидермия»!
Посылаю вам стихотворение 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 получаться. Работая с комплектующими «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 редакция журнала «Таксидермия»!
Решился написать вам пись-
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мо, так как являюсь вашим
постоянным читателем. Все
номера журнала «Таксидермия»
стоят на моем столике в мастерской: удобно иметь под рукой
справочный материал. Я сказал,
что все номера у меня есть, но
кроме самого первого номера.
Понимаю, что №1 важен больше для полного собрания, однако очень бы хотел его купить.
Расскажите, нет ли в ваших планах переиздания №1?
Колотов Сергей,
Вологодская область.

От редакции : Уважаемый
Сергей Николаевич. Спасибо за
письмо, из которого следует,
что вы активно пользуетесь
материалами, напечатанными на страницах нашего журнала! Лучшей оценки нашему
скромному труду и не придумаешь: мы для того и создавали 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 желающим, у кого его нет. Но перед
этим нам необходимо восстановить его макет и понять,
сколько же вас: надо определиться с тиражом! Словом, все
не так просто, как хотелось
бы! Однако, думаю мы сможем
вернуться к этому вопросу к
концу 2008 года.
С н а и лу чш им и п о ж е ла н ия ми, редакция.

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 многом хочется узнать! Очень
хорошо, когда вы печатаете
статьи полностью (без продолжения в следующих номерах).
И еще: если это можно, то
интересно было бы прочитать
у вас в журнале о новых химикатах и вообще о новинках в
таксидермии.
С сердечным приветом,
Алексей Вирко, Самара.

От
р е да к ц и и :
Алексей
Васильевич, здравствуйте!
Благодарим вас за теплые
слова в наш адрес. Хочу добавить, что КАЖДЫЙ номер
нашего журнала — плод коллективного труда. Здесь мне
хотелось бы отметить, прежде всего, наших постоянных
авторов: Александра Калужникова, Игоря Маршука, Юрия
Старикова, Дмитрия Бережного, Юрия Желтова и многих
других, кто своими материалами помогает нам в работе
над журналом!
Что же касается вашей
просьбы, то она должна быть
адресована, скорее — в «Т-Комплект», компанию производящую и продающую комплектующие для таксидермии.
Впрочем, вы — не первый, кто
просит нас об этом, вот почему мы подумаем, обсудим это с
руководителями «Т-Комплекта» и попробуем выпустить
совместный проект: нечто
вроде «справочника по современным химикатам и материалам, популярным в таксидермии сегодня».
С уважением, ООО «Влади ми р Сух ар ев. « Издательский
дом», Генеральн ый директор
Александр Зимин.

