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Автор Владимир Сухарев.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

2

3

10

12

18

20

24

30

26

ОТ РЕДАКТОРА

СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионат мира по таксидермии
в Зальцбурге (Австрия)
П.Глазков

СОРЕВНОВАНИЯ
Фотогалерея чемпионата 

ТАКСИДЕРМИЯ  МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Паноптикум — еще не приговор
А.Гурин

СЕКРЕТЫ МАСТЕРА
Семь раз отмерь. . .
А.Калужников 

УРОКИ МАСТЕРСТВА
Решение проблемы
В.Сумин 

ЖИВАЯ ПРИРОДА
Гуси, лебедь, пеликан

ТАКСИДЕРМИЯ  ПТИЦ
Утка касатка
В.Сухарев

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Африканский слон, орикс, 
куду, цесарка, баран

1 3 / 2 0 0 8 . Таксидермия



Слово редактораСлово редактора

2 Таксидермия  . 1 3 / 2 0 0 8

T

огласитесь — очень приятно полу-
чать награды. Причем, от количе-
ства полученных медалей цен-

ность их не становится меньше, и новую ты
получаешь с таким же волнением, как и
самую первую…

Знаю на личном опыте — не всегда хва-
тает времени и мотивации, чтобы сделать
работу на чемпионат, к этому часто присо-
единяется еще и страх проиграть. В идеале, конеч-
но, композиций нужно несколько, чтобы выбрать
из них лучшую для соревнований. К тому же и сде-
лать это необходимо за полгода, лучше — за год. 

Подготовка к состязаниям — это вообще целое
направление в нашей профессии: может не хватать
времени для конкурсной работы или денег на
поездку (денег всегда не хватает), но если пони-
мать, что подготовка к чемпионату — это необхо-
димая часть профессии, то найдутся и деньги, и
время. 

В очередной раз, получив достойную
оценку своей работе, скажу, что те
переживания, которые ты получа-
ешь, ожидая мнения жюри, или
когда испытываешь радость
победы — эти волнения
несравнимы ни с чем.  

На прошедшем чемпионате
мира по таксидермии мы с моим
другом и коллегой из Литвы
Кестутисом Бибартасом решили «ради
интереса» слепить по манекену. Здесь
нужно отметить, что соревнования по скуль-
птуре проводятся вживую (скульптура лепится в
очень ограниченное время: пока идет чемпионат,
на глазах у участников и посетителей). К подобным
«выступлениям» готовиться также необходимо
заранее: изучать анатомию, подбирать скелет, уста-
навливать его в необходимой позе на подставке,
искать устраивающий тебя пластилин… и, наконец,
решиться на то, чтобы работать, когда тебя и твои
действия рассматривают незнакомые люди.

Оказалось очень непросто «на глазах у изумлен-
ной публики» лепить манекен! Попробуйте сосре-
доточиться, когда неоднократный победитель все-
возможных таксидермических соревнований,
француз Эрик Боффети буквально гипнотизирует
вас! (К слову: он не говорил ни на русском, ни на
английском языках и только пристальный взгляд
мог ему «дать ответ» на все возникающие вопросы).
К тому же, мы готовились в спешке, пластилин

попался не совсем удач-
ный — приходилось
подолгу разогревать
холодные брикеты, раз-
миная их. Перед окон-
чанием руки тряслись
от усталости и волне-
ния: все это сказалось
на том, что моя работа

не была закончена. И когда на скульптуры «напала»
судейская коллегия, я просто ушел, чтобы не
наблюдать за всем происходящим. 

Приступая к работе, я вполне реально оценивал
свои возможности — в плане лепки манекенов мне
предстоит еще учиться и учиться. И хотя за годы
работы сделаны уже сотни работ, я вывел следую-
щую «формулу»: из всего объема слепленных мане-
кенов только 5–10% — удачны (впрочем, это каса-

ется не только меня — это общая тенденция). 
Тем не менее, результатом стало появле-
ние в России первой медали с мирового

чемпионата, к тому же впервые про-
шедшего в Европе. Когда-то давно,

не побоявшись участвовать в
американских соревнова-

ниях, я также привез пер-
вую награду в нашу страну. 
К чему этот хвалебный, с

первого взгляда, монолог? К тому,
что нельзя бояться того впечатления,

которое может произвести твоя работа
на фоне других, казалось бы, даже более

профессиональных изделий. «Смелость города
берет» — эта одна из народных пословиц точно

отражает ситуацию любого соревнования. Те, кто
отважился привезти свои работы в последнее
время — в Америку или в Европу — с уверенностью
могут сказать, что такие поездки буквально откры-
вают глаза и не только на мировую таксидермию,
но и на собственное место в ней, свои возможно-
сти и собственный потенциал.

В качестве «разминки» предлагаю поучаствовать
в чемпионате России среди таксидермистов раз-
личных уровней мастерства, который мы плани-
руем, как обычно, провести на ВВЦ, в феврале уже
будущего, 2009 года. Готовьтесь, у вас впереди еще
целых шесть месяцев. И согласитесь — очень при-
ятно получать награды. . . Особенно, если сильно на
них и не рассчитываешь.

Владимир Сухарев

Ока-
залось 

очень неп-
росто «на гла-

зах у изумленной
публики» ле-
пить мане-

кен!

Владимир Сухарев —
главный редактор
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о 2008 года абсолютно все чем-
пионаты мира проводились

исключительно в США, и только в
феврале этого года была нарушена
эта «традиция». В Европе же каждые
два года проводятся свои Европей-
ские чемпионаты по таксидермии,
которые берут свой отсчет с 1992
года, когда впервые соревнования
такого уровня были проведены в
городе Лейдене (Нидерланды). 

Не случайно проведение
столь значимого события
выпало на Австрию — стра-
ну с многовековыми
традициями охоты. И
не удивительно,
что местом
проведения
ч е м п и о н а т а
был выбран уни-
кальный по красоте
и значению, окружен-
ный Альпами — город
Зальцбург. Заслуженно
ЮНЕСКО назвало этот город
культурным достоянием миро-
вого масштаба. Плодородные

окрестности и прибыль от торговли
солью дали возможность архиепи-
скопам XVI и XVII веков построить
здесь архитектурную сказку в стиле

барокко, не
и м е ю щ у ю
эквивалента во
всем мире. В
районе Старого
города находится
не менее двух
десятков церквей,
вследствие чего
З а л ь ц б у р г

с т а л и
называть «Северным

Римом» (фото). Крепость
Хоэнзальцбург — самое большое

и наиболее хорошо сохранившееся
замковое сооружение периода сред-
невековья в Европе (Фото 2).

Чемпионат мира в Зальцбурге
проходил в стенах современно-
го выставочного комплекса

T СоревнованияСоревнованияT
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До
2008 

года аб-
солютно все 

чемпионаты мира
проводились

исключи-
тельно в 

США

Чемпионат мира
по таксидермии
Зальцбург, Австрия 18–24 февраля 2008 г.

С 18 по 24 февраля 

2008 года в г. Зальцбурге

(Австрия) прошло

мировое первенство

таксидермистов.

Впервые за всю историю

чемпионатов мира 

для проведения этого

масштабного события

была выбрана Европа 

Павел Глазков, 
С-Петербург
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М е з е н -
ц е н т р у м
(фото 3) и
проводился
в рамках кру-
пнейшей в Европе
ежегодной охотни-
чье-рыболовной выставки, что
позволило привлечь дополнитель-
ное число зрителей соревнований
таксидермистов. По данным орга-
низаторов выставки Чемпионат
мира посетило 42 518 зрителей!

Для оценки
работ на столь
ответственных
соревнованиях
были приглаше-
ны сильнейшие
судьи мира, мно-
гие из которых в
прошлом были
п о б е д и т е л я м и
мировых и евро-
пейских чемпио-
натов. Среди
них: Маркку
Натри (Финлян-
дия), Майк Орто-

бер (США), Джек Фишвик (Англия).
Хочется особо отметить тот факт,
что впервые в судейский корпус
мирового чемпионата был пригла-
шен наш соотечественник из
Москвы Александр Соколов, кото-
рый является победителем и нео-
днократным призером чемпиона-
тов мира и Европы. Судьи работали
два дня, детально оценивая каждую
работу и скрупулезно внося замеча-
ния в оценочный лист. Оценочный
лист заполняется на каждую выста-
вленную работу и является важным
документом определения уровня
мастерства таксидермиста. Именно
благодаря тщательному судейству,
отраженного в оценочном листе,
таксидермист может детально разо-
брать допущенные им в работе
ошибки и определить направления
совершенствования своего мастер-
ства. По окончании выставки каж-
дый конкурсант получил на руки
оценочный лист своей работы. 

Перед началом чемпионата каж-
дый таксидермист на свое усмотре-
ние выбирал один из трех уровней
судейства, что соответствовало
следующим профессиональным
номинациям: Мастер, Профессио-
нал и Начинающий. В начинаю-
щих имел право участвовать такси-
дермист, занимающийся этой про-
фессией не более двух лет. Все
работы вне зависимости от номи-
нации делились по следующим
категориям: Репродукция, Коллек-
тивная работа, Трофейная голова,

СоревнованияСоревнования
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К о с -
у л и ,
Скульпту-
ра, Скелеты,
К р у п н ы е
животные в
полный раз-
мер, Рыбы,

Рекреация (Воссоздание), Птицы
охотничьи, Птицы не охотничьи,
Малые и средние не охотничьи
животные, Малые и средние охот-
ничьи животные, Малые и средние
охотничьи животные в полный
размер. 

Все работы судьями оценивались
по стобальной системе. По сумме
набранных баллов работы получа-
ли следующие места:

70–79 баллов 
(III место – желтая розетка) 
80–89 баллов 
(II место – красная розетка) 
90–100 баллов 
(I место – синяя розетка).
Среди работ занявших первое

место в каждой категории в зависи-
мости от количества баллов при-
суждались призовые места, кото-
рые дополнительно были отмече-

ны розетками и соответствовали:
желтая — бронзовая медаль, крас-
ная — серебряная медаль и синяя —
золотая медаль) (фото 5). Эта
система судейства была использо-
вана для номинаций «Профессио-
нал» и «Начинающий». Работы же
выставленные авторами в номина-
ции «Мастер» получали награду
лишь в том случае, если при судей-
стве изделие было оценено не
менее чем на 90 баллов и к тому же

призовыми розетками отмеча-
лись только первые три рабо-

ты в своей категории. 
Хочется остановиться
на работах победите-

лей чемпионата
мира. Ниже мы

приводим фотографии работ, приз-
нанных по итогам судейства чем-
пионата лучшими в своей катего-
рии. Фамилии авторов приведены
на русском и английском языках.

• Лучший в мире в категории
Репродукция. Белый носорог. Дирк
Класен (Dirk Claesen), Бельгия
(фото 6).

• Лучшие в мире в категории
Коллективная работа. Комодор-
ский дракон. Юрген Фибиг (Jurgen
Fiebig) и Роберт Штейн (Robert

Stein), Германия (фото 7, 7а).
• Лучший в мире в категории

Трофейные головы. Красный олень.
Эрик Боффети (Eric Boffety), Фран-
ция (фото 8, 8а–c). 

• Лучший в мире в категории
Косули. Европейская косуля. Эрик
Боффети (Eric Boffety), Франция
(фото 9).

• Лучший в мире в категории
Скульптура. Золотая медаль. Еното-
видная собака. Кестутис Бибартас
(Kestutis Bybartas), Литва (фото 10). 

• Лучший в мире в категории
Скелет. Броненосец. Элко Бумен
(Elco Bouwman), Нидерланды
(фото 11). 

• Лучший в мире в категории Кру-
пные животные в полный размер.
Муфлон. Ханс Нейдермайр (Hans
Neidermair), Австрия (фото 12).

• Лучший в мире в категории
Рыбы. Бычок-подкаменщик. Матиас
Фарни (Mathias Fahrni), Швейцария
(фото 13). 

• Лучший в мире в категории
Рекреация. Голова мужчины.
Марсель Ниффнеггер (Marcel
Nyffenegger), Швейцария (фото 14). 
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• Лучший в мире в категории
Птицы охотничьи. Вяхирь. Жан-
Пьер Рено (Jean Pierre Renault),
Франция

• Лучший в мире в категории
Птицы не охотничьи. Попугай Ара.
Роберт Штейн (Robert Stein), Герма-
ния (фото 15).

• Лучший в мире в категории
Малые и средние не охотничьи
животные. Желтогорлая мышь.
Кристиан Блюменштайн (Christian
Blumenstein), Германия (фото 16).

• Лучший в мире в категории
Малые и средние охотничьи
животные. Лучший в шоу. Красные
лисы. Дирк Опалка (Dirk Opalka),
Германия (фото 17, 17а–c).

Приятно отметить, что c каждым
последующим чемпионатом как
европейского, так и мирового уров-
ней, растет число участников из
России. В этом, как мы считаем,
большой заслугой являются ежегод-
но проводимые в нашей стране
российские первенства, где, как на
европейских и мировых соревнова-
ниях в качестве судей приглашают-
ся таксидермисты мирового уровня.

Также к заслугам российских пер-
венств необходимо отнести тот
факт, что в рамках этих соревнова-
ний традиционно судьи проводят

семинары, которые безусловно спо-
собствуют повышению профессио-
нального уровня отечественных
таксидермистов. 

На чемпионат мира в Зальцбург
приехали таксидермисты из
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми,
Тюмени, Томска. Хотелось бы
заслуженно представить всех рос-
сийских участников этих соревно-
ваний. 

• Скульптура лисы. Номинация
«Мастер». II призовое место. Сере-
бряная медаль чемпионата мира.
Владимир Сухарев, Санкт-Петер-
бург (фото 18, 18а).

• Акула. Номинация «Мастер». 87
баллов. Анатолий Александров,
Москва (фото 19).

• Бурый медведь. Номинация
«Профессионал». II место. Павел Глаз-
ков, С-Петербург (фото 20, 20а).
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• Зимний горностай со снеги-
рем. Номинация «Профессионал». II
место. Максим Щепин, Пермь
(фото 21).

• Рябчик. Номинация «Профес-
сионал». III место. Максим Щепин,
Пермь (фото 21а).

• Вальдшнеп. Номинация «Про-
фессионал». III место. Евгений
Кирюдчев, Санкт-Петербург.
(фото 22, 22а).

• Лесная куница. Номинация
«Начинающий». I место и II призо-

вое место. Андрей Вотинцов, Пермь
(фото 23).

• Лесная куница. Номинация
«Начинающий». II место. Татьяна
Волгина, Томск (фото 24).

В рамках чемпионата известны-
ми мировыми таксидермистами
было проведено более двадцати
практических семинаров, в кото-
рых были затронуты многие аспек-
ты нашей профессии: от сборки

млекопитающих, птиц, изготовле-
нии антуража и до умения анализи-
ровать детали анатомии животных
по фотографиям. Несомненно,
подобные способы обучения под-
нимают уровень профессионально-
го мастерства. Каждый таксидер-
мист идет своим путем, совершен-
ствуя навыки и технологии профес-
сии и очень важно иметь возмож-
ность сравнить другие подходы,
разные способы решения одних и
тех же задач. Все это мы можем
получить при живом общении с
мэтрами таксидермии. Такая воз-
можность нам и была предоставле-

на на этом праз-
днике таксидер-
мистов, на чем-
пионате мира в
Зальцбурге.

Джек Фишвик
(Англия) провел
семинар по изго-
товлению искус-
ственных кам-
ней (фото 25).
Представленные
им образцы
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невозможно было
отличить от нату-
ральных, настоль-
ко высока техно-
логия изготовле-
ния камней
(фото 25 а–d). 

Маркку Натри
(Финляндия) традиционно пока-
зал сборку птицы на примере
серой куропатки (фото 26). Каж-
дый шаг своей работы мэтр деталь-
но комментировал, раскрывая все
нюансы и детали своего мастер-
ства, отточенного десятилетиями. 

Александру Соколову из Москвы
было предоставлено право показать
своe мастерство на примере изгото-
вления головы рыси (фото 27).  

Майк Ортобер (США) провел
интересный и информативный
семинар по сборке головы бело-
хвостого оленя (фото 28). На
семинаре были продемонстрирова-
ны особенности подготовки мане-

кена, установки глаз, рогов, пра-
вильность постановки ушей. 

На чемпионате были представле-
ны крупнейшие компании, произ-
водящие комплектующие для так-
сидермии (фото 29–34). Каждая
фирма старалась максимально про-
демонстрировать свой ассорти-
мент продукции (фото 35–38).
Каждый чемпионат является для
подобных производителей своего
рода рубежом, способом оценки
своей продукции специалистами

со всего
мира. Заслу-
гой, как рос-
сийского, так
и мирового
ч е м п и о н а -
тов, является
предоставле-
ние людям,
увлеченным
одной инте-

ресной професси-
ей, возможности
делиться и обмени-
ваться своим опы-
том. К сожалению,
на чемпионате в
Зальцбурге не было
представлено ни
одной фирмы-про-
изводителя из Аме-
рики. По-видимому,
сказалась террито-
риальная удален-
ность американско-
го континента от
Европы. 

Неотъемлемой частью любого
праздника является, конечно же,
банкет. Где в непринужденной

форме можно не только обменяться
накопленным многолетним опы-
том, но и просто душевно пооб-
щаться с братьями по увлечению со
всего мира. Не стали делать исклю-
чение и организаторы мирового
первенства, устроив торжество в
честь победителей и всех участни-
ков чемпионата в старой части
Зальцбурга в замке Штейгель Келле-
ра, построенного в 1492 году. Изы-
скано сервированные столы ожида-
ли свыше пятьсот участников миро-
вого первенства. Стены холла и
банкетного зала украшали трофеи,
датированные XVI–XVIII веками.
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Основной официальной частью
банкета было торжественное вруче-
ние медалей победителям мирового
чемпионата. Было приятно, что на
подиум был приглашен и мастер из
России Владимир Сухарев, где под
бурные аплодисменты ему были

вручены диплом и серебряная
медаль мирового первенства. После
официальной части награждения
на подиуме было показано шоу с
участием австрийских красавиц-
манекенщиц, которые профессио-
нально продемонстрировали одеж-
ду, сшитую из меха (фото 39). Весь
вечер на сцене звучала живая музы-

ка. Вечер пролетел
незаметно. Торже-
ство закончилось за
полночь, и еще долго
в старой части Зальц-
бурга доносилась
возбужденная речь
братьев-таксидерми-
стов, людей объеди-
ненных одним при-
страстием, способ-
ным сплотить людей
разных континентов,
культур, вероиспове-
даний. 

Было немного гру-
стно сознавать, что этот вечер явился
заключительным аккордом мирово-
го первенства, но такова жизнь. 

Мы возвращаемся домой с новы-
ми знаниями, морем впечатлений,
положительных эмоций. Впереди
нас ждет подготовка к следующим
чемпионатам, ближайший из кото-
рых наш российский, который пла-
нируется провести в Москве в
феврале 2009 года. 
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Таксидермия млекопитающихТаксидермия млекопитающихT

дравствуйте редакция журнала
«Таксидермия»! Уже который

раз вы обращаете внимание на
тему паноптикума. Но все больше
людей начинают разбираться в
качестве и, как следствие —
понимают, что их, с тру-
дом добытый трофей,
изготовлен был как-
то не так. В
п о с л е д н е е
время нам
все чаще
приходилось
сталкиваться с
желанием клиента
улучшить свой трофей
испорченный  «такси-
дермическим дедом». Вот
мы и решили поделиться опы-
том переделки таких «работ».

Что имеем
Выделанную шкуру медведя,

160 сантиметров, из которой был
изготовлен ковер с головой с

закрытой пастью (фото 1,2).

З

ПАНОПТИКУМ  
еще не приговор…Алексей Гурин, 

Екатеринбург
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Тема Паноптикума 

— незаживающая

рана, вызывающая

боль и переживания 

по поводу того, как

уродливые работы

«подмачивают»

репутацию

таксидермии вообще!

Но, по счастью,

благодаря усилиям

настоящих мастеров,

иногда удается

спасти, казалось 

бы, безнадежно

утраченный трофей



Задача
Сделать новую голову медведя

с открытой пастью и устранить
плешь на одном из ушей.

Шаг первый
Мы пытаемся определить

характер выделки: цвет мездры
зеленовато-синий, что значит: не
пожалели хромового дубителя.
Трем мездру, принюхиваемся,
пытаемся уловить характерный
запах серной кислоты. Общеизве-
стен факт, что шкуры, выделан-

ные в пикеле с большим количе-
ством серной кислоты и плохо
нейтрализованные, могут, после
вторичной отмоки, просто распа-
сться на части, так как связи
между коллагеновыми волокнами
кожи разрушены окончательно.
Запаха нет. Но, тем не менее отре-
заем от края шкуры небольшой
кусочек и замачиваем его в воде
(фото 3, 4).

По истечению двенадцати
часов проверяем наш отмокший
кусочек на прочность; ухватив

плоскогубцами с двух сторон,
мнем его, тянем в разные сторо-
ны (фото 5). Кусок достойно
выдерживает наше испытание, а
это значит — выделка позволяет
делать отмоку. Связываемся с кли-
ентом и сообщаем о возможности
переделки.

Шаг второй
Готовим голову к отмоке, зао-

дно посмотрим на паноптикум
изнутри. Сначала освобождаем
шкуру от рукотворных: модели
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головы и искусственных глаз,
благо мездра не приклеена к
пенопластовой болванке (фото
6). Удаляем искусственные ушные
хрящи, которые были сделаны из
куска пластиковой бутылки и
вставлены вдоль неудаленного
настоящего хряща (фото 7).
Понятно, что эти кусочки пласти-
ка не несут никакой смысловой и
технической нагрузки, они не
прикреплены к «модели» головы,
да и в принципе бутылочный пла-
стик не способен полноценно
сохранить форму медвежьего уха.
Ну, разве что они повышают
самооценку «мастера».

Итак, шкура освобождена, мы
отправляем ее в отмоку примерно
на двеннадцать часов. Для отмоки
используем Ultra-soft-relax (фото
8). Этот препарат показал себя с
наилучшей стороны, когда
требуется отмока проблемных
шкур. Через три часа проверяем,
не течет ли волос, разминаем мез-
дру, а по возможности и подрезаем

не вычищенные участки вокруг рта
и глаз для лучшего проникновения
раствора (фото 9). 

Шаг третий
Пока наша шкура в отмоке, зай-

мемся моделью. Для будущей
головы мы выбрали: МДК-61 и
комплект челюстей на медведя №
140 от Т-комплекта. Выбранная
модель в целом нас устраивает, но
на наш взгляд требует небольшой
переделки. Во-первых, мы устана-
вливаем глаза
над отмечен-
ным базисом
(фото 10) и как
следствие —
п о д т а ч и в а е м
модель, перено-
ся немного
выше скуловой
выступ (фото
11). Увеличива-
ем монтажной
пеной заднюю
часть, устана-

вливаем челюсти, сглаживаем
переходы глиной (фото 12).

Шаг четвертый 
Достаем из отмоки шкуру,  фак-

тически вся она «ожила», но хро-
мовый дубитель сохранил в сухом
состоянии ранее не удаленный
носовой хрящ, поэтому мы отре-
заем весь нос. Удаляем ушные
хрящи, расчищаем губы и веки,
тончим мездру. Шкура готова
(фото 13).
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Шаг пятый 
Непосредственно приступаем

к сборке. Так как на страницах
«Таксидермии» уже рассказыва-
лось об изготовлении ковровой
головы медведя, то мы остано-
вимся только на некоторых
аспектах. Наша шкура сильно
продублена и имеет нулевую
потяжку. Этот недостаток мы пре-
одолели с помощью клеевой
пасты, прозрачного акрила-сили-
кона, и множества скобок степле-

ра (фото 14). Под веки, для
более быстрой и надежной фик-
сации, вместо глины или модели-
на  используем препарат «Apoxie
Sculpt». Все это позволило, более-
менее, закрепить мездру в требуе-
мых местах. Теперь необходимо
сделать нос. Всегда есть вариант
заказать готовый искусственный
нос, но мы попробуем сделать его
сами. Поэтому на базе носа, обоз-
наченного на модели, делаем
новый из «Apoxie Sculpt». Сначала

высверливаем ноздри перкой,
срезаем лишнюю пену, зашкури-
ваем, для лучшей адгезии,
поверхность (фото 16, 17, 18).
Выравниваем шпаклевкой ноздри
и лепим внутренние части слизи-
стой носа (фото 19). Даем шпа-
клевке схватиться. После накла-
дываем шпаклевку на выпуклые
места будущего носа (фото 20) и
от них разглаживаем на осталь-
ную поверхность, наносим шпа-
телем рельеф (фото 21). Нос

16
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готов. Делаем из
«Apoxie» губы, веки,
слизистую рта. Даем
схватиться, раскрашива-
ем аэрографом. Голова
готова (фото 22), осталось
только избавиться от пропле-
шины на задней стороне
одного уха.

Шаг шестой
Скрывать изъян будем

путем вклеивания подходя-
щего по цвету волоса. Обыч-
но в огромном количестве
остаются обрезки от вырав-
ниваемых медвежьих ковров
и, как правило, среди них
можно подобрать нужный

материал, но нам попался очень
светлый медведь. Конечно,
можно отбелить более темный
волос в оптическом отбеливате-
ле, но так как дефект не очень
велик мы будем заимствовать
волос прямо со шкуры. Аккурат-
но, в хаотичном порядке выстри-
гаем небольшие пучки (фото 23)
и вклеиваем их  на прозрачный
акрил-силикон (фото 24) соблю-
дая направление. Дефект скрыт
(фото 25).

Основная работа закончена,
осталось лишь подшить шкуру и
почистить волос. Несомненно,
обновленный трофей будет радо-
вать своего хозяина.  
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ейчас есть возможность
покупать материалы, манеке-

ны, знакомиться с новинками
таксидермии. Но вот что проис-
ходит: чем больше предложе-
ний в этой сфере, тем
больше и спрос по каче-
ству! На сегодняшний
день можно  купить
манекены боль-
ш и н с т в а
охотничьих
видов зверей,
но не всегда
стоит слепо дове-
рять размерам, ука-
занным в каталоге.
Животные также индиви-
дуальны, как и люди. К тому
же, на территории нашей стра-
ны, как правило, обитает нес-
колько подвидов животных.

Есть также морфологические
отличия у зверей одного вида, но

живущих в разной местности.
Манекен, как бы он не был гра-
мотно вылеплен, дает только
общее соблюдение размеров и

объемов. Хочу предложить
вашему вниманию карточ-

ки промеров лося и
кабана, которыми сам

пользуюсь много
лет. Они не силь-

но отличают-
ся от стан-

дартных кар-
точек, но есть

нюансы.
Например, при

установке рогов на
манекен лося, бывает

сложно поймать точный угол,
под каким они были на голове.

Для того, чтобы этого избежать я,
кроме обычных промеров, изме-
ряю расстояние от конца перед-
них отростков рогов до конца

Секреты мастераСекреты мастераT

Семь раз 
отмерь …Александр Калужников,

г.Екатеринбург

С
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носовой кости, а чтобы найти эту
точку на манекене, также изме-
ряю расстояние от конца носо-
вой кости до глаза.

У кабана свои особенности. Во
многом рельеф головы зависит
от величины отложенного жира,
так называемой «щековины».
Поэтому стоит снимать размеры
с этой части головы, а также рас-
стояние от «щековины» до скуло-
вой дуги. Соблюдение этих раз-
меров на манекене позволит сде-
лать чучело более естественным
и достоверным.

Также предлагаю вашему внима-
нию карточку промеров птиц. Глу-
бокое заблуждение, что оперение
все скроет. Чем «анатомичней» и с
соблюдением всех пропорций сде-
лана  модель тушки, тем естествен-
ней будет выглядеть чучело. Хотя
абрисы тушек тоже нужно делать.
Вместе с такой карточкой у вас
будет полное описание анатомии
птицы. В дальнейшем, даже имея
только шкурку, вам будет нетрудно
изготовить тушку нужного разме-
ра. И, если ваш клиент узнает в
вашей работе именно того зверя
или птицу, которого он добыл, то
это и будет лучшей наградой за
потраченное время на промеры и
переделку манекена.
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сть несколько путей решения
проблемы: первый способ —

это взять стандартный манекен и
переделать его, укоротить. Второй
способ, это опять-таки, взять стан-
дартный манекен и надставить
недостающие куски шкуры из соб-
ственных запасов. Но и в том, и в
другом случае происходит увели-
чение материальных затрат и
рабочего времени мастера. Для
того, чтобы этого избежать, в Т-
Комплекте создали новый манекен
трофейной головы лося — «укоро-
ченный»! И тут нам представилась
возможность испробовать его в
деле.

Итак, приступаем к изгото-
влению «укороченной» тро-
фейной головы лося. Как
всегда начинаем с под-
готовки манекена.
Обтачиваем его,
по уровню
(фото 1)
устанавлива-
ем в необходи-
мое положение на
штативе, из черепа

выпиливаем лобную кость с рога-
ми, (фото 2) устанавливаем их на
манекен по месту (фото 3). Пено-
полиуретаном восполняем объем
лобно-затылочной части головы
(фото 4, 5). Затем устанавливаем
глаза (фото 6, 6а), используя
кронциркуль и уровень.

Более детально прорабатываем
ноздри скальпелем и клюкарзой

Уроки мастерстваУроки мастерства

Виктор Сумин

Санкт-Петербург
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В 
Т-Ком-

плекте соз-
дали новый

манекен трофей-
ной головы ло-

ся — «уко-
рочен-
ный»!
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(фото 7), дремелем прорезаем
ротовую щель. Наждачной шкур-
кой обрабатываем пенополиурета-
новые уши для надежного склеива-
ния со шкурой.

Далее приступаем к подготовке
шкуры к одеванию на манекен,
примеряем и делаем разметку
(фото 8). В шкуру вставляем пено-
полиуретановые уши, обильно

смазанные клеем (фото 9,10), и
одеваем ее на манекен. Устана-

вливаем уши по месту на
глину, временно фикси-

руя шпилькой. Сшива-
ем шкуру, начиная

от рогов (фото
11, 11а). По

окончании шитья обрезаем
ненужную часть шкуры, а выров-
ненный край прибиваем мелкими
гвоздями к «заднику» манекена
(фото 12).

Следующий этап — детальная
укладка шкуры по манекену. Начи-
нать следует с укладки вокруг глаз;
формируем веки, слезный канал,
фиксируем булавками. Затем подтя-
гиваем и фиксируем шкуру вокруг
рогов оцинкованными гвоздями
(фото 13). Переходим к правке
ушей — проминаем  пальцами под
шкурой глину (фото 14), форми-
руя  плавный переход уха к голове.
Далее укладываем шкуру вокруг
ноздрей, при необходимости

211 3 / 2 0 0 8 . Таксидермия
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используя глину. Заправляем верх-
нюю губу в ротовую щель на мане-
кене (фото 15). В «бороду» вводим
с помощью шприца клей (фото
16), распределяем шкуру, при
необходимости подбивая ее гли-
ной. Надеваем нижнюю челюсть на
подбородок (фото 17, 17а), заты-
каем губу в ротовую щель. После
того, как мы полностью одели и
уложили шкуру, фиксируем ее
булавками. Через несколько дней,
когда шкура полностью высохнет,
изделие шпатлюют и красят.

Бесспорно, работа с таким
манекеном во многом облегчает
труд мастера и сокращает время
выполнения заказа!

Уроки мастерстваУроки мастерстваT
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Живая природаЖивая природаT
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еред вами снимки птиц, 

которые теперь редко встретишь 

в дикой природе. Это гуси, лебедь,

пеликан. Гуси и лебеди являются

представителями отряда пластин-

чатоклювых, семейства утиных. 

В фауне нашей страны их 57 видов,

относящихся к одному семейству и

15 родам. Пеликан — представитель

отряда веслоногих, семейства 

пеликановых, род — пеликан. 

Всего их 11, относящихся к 4 видам

и 4 родам. Все птицы удивительно

красивы, грациозны, и у каждой

есть своя «особенная» манера 

постановки лап, положения шеи,

головы, балансирования корпусом. 

Присмотритесь к ним повниматель-

нее и это очень поможет 

вам в вашей работе!

П
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детства обожаю уток! Отец
был страстным охотником и

привозил с охоты много разной
дичи. Особенно красивы, на мой
взгляд — селезни кряквы, чирков,
красноносые и красноголовые
нырки и многие, многие
другие. А в шестнадцать
лет я впервые взял в
руки «Определитель
птиц СССР», где
меня порази-
ло то много-
образие водо-
плавающей и
болотной дичи, оби-
тающей на территории
нашей страны! В книге
представлены фотографии и
рисунки нескольких десятков
видов уток, порой весьма и весьма
редких и очень ярких. К таким
уткам, безусловно, относится утка

касатка, обитающая в Сибири.
Однако, самому побывать в

Сибири, да еще в охот-

ничий сезон мне не довелось. Но в
голове «засела» мысль о том, что
если когда-нибудь мне представит-
ся возможность, я обязательно сде-
лаю чучело этой замечательной

птицы! Как-то в разговоре я
упомянул об этом своем

желании нескольким
жителям Сибири, и вот

однажды мне пода-
рили такую кра-

савицу! Пра-
вда, это была

не заморожен-

Таксидермия птицТаксидермия птицT

Владимир Сухарев,
Санкт-Петербург
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ная шкурка птицы, а уже готовое
чучело. Вот какой она попала ко
мне (фото 1–5). В голове сразу
завертелось: «Надо срочно ее спа-
сать! Посмотрим, насколько это
возможно?» Я стал ее размачивать
и аккуратно разбирать, отрезав

таким образом себе пути к отсту-
плению (фото 7–21). Размокла
она на удивление хорошо (фото
22, 23), что позволило мне почи-
стить шкурку, удалить пленочки в
районе шеи и головы, удалить
участки прогорклого жира — сло-
вом, я постарался в прямом смы-
сле спасти шкурку утки от разло-
жения! (фото 26, 27). Однако, не
все удалось сразу исправить: перо
уже невозможно поднять, а жаль!
Ведь голова у этой утки кажется
огромной и очень красивой, имен-
но за счет приподнятых перьев на
голове (фото 24, 25).

Поскольку утка достаточно ред-
кая, оказалось очень непросто
найти какие-либо фотографии

T
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живой птицы. Здесь кстати, вспом-
нились рубрики нашего журнала
«Крупным планом» и «Живая при-
рода» — бесценный справочный
материал, напечатанный в них,
иногда способен уберечь такси-
дермиста от многих ошибок. Дей-
ствительно, хоть и нечасто, но
бывает вам приносят для работы
трофейный материал, а вы никог-
да и нигде не видели как эта птица

(или зверь) выглядят в природе!
Вот тут-то и оказываются

наши подсказки очень
кстати! Но мне никто не

подсказал. Спасибо
всемирной сети

Интернет: я
н а ш е л - т а к и

пару снимков, скорее всего, сде-
ланных на какой-нибудь севе-
роамериканской ферме, где разво-
дят в вольерах самые разнообраз-
ные виды уток со всех континен-
тов (фото 29–31). 

Как вы уже обратили внимание,
процесс размачивания и разборки
чучела мною отснят детально, а на
сборке я специально не делал
акцента. Мне очень хотелось доне-
сти до всех, кто занимается такси-
дермией птиц две важнейшие
мысли: только очень тщательно
обработанная шкурка птицы доста-
вит вам настоящее удовольствие
при сборке чучела, и похожа она
будет на себя, если у вас есть «с чем
свериться» (фото 6 – «до» и 6-а
«после»). Да и «спасать» вам ничего
не придется! Впрочем, о том, что
получилось у меня (фото в начале
статьи) — судить, конечно, вам.
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Эта фотосессия

может помочь вам

в изготовлении

трофеев

африканского

слона, антилоп

орикса, куду,

цесарки
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