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Владимир Сухарев —
главный редактор

У

роки, которые преподдля того, чтобы
носят организаторам
сделать
качеЧемпионаты России по таксиственную работу.
дермии, каждый год – новые.
Конечно, нет
Мы делаем из них выводы,
необходимости
стараемся, по возможности,
для каждого такисправлять
ошибки.
Но
сидермиста учафевральский Чемпионат-2006
ствовать во всех
дал урок, исправить который
чемпионатах, но
возможно только общими усилиями.
такая возможность у всех должна быть
Именно при проведении нынешнего
каждый год.
соревнования стало заметно, насколько
Если у вас нет пока опыта участия в
велика разобщенность российских таксиподобных состязаниях, то для начала
дермистов.
необходимо уяснить несколько правил,
Вот потому я и настаиваю на том, что
достаточно важных, на мой взгляд, для
чемпионаты нужно проводить в России
успешного дебюта. Во-первых, не старайежегодно! Только делать это необходитесь удивить экспертов редким зверем.
мо общими усилиями, в сотрудниКроме хорошей работы жюри уже бочестве, оставляя на время конкулее удивить ничем невозможно.
рентную борьбу на професЭто они оценят по достоинству.
Стремсиональном фронте. СтреРедкие и не охотничьи птицы
ление к
мление к участию в чеми звери требуют к тому же
участию в чемпионатах вполне могдокументального подло бы стать объедитверждения
своего
пионатах должно
няющим началом. А
происхождения.
стать объедипериод подготовки к
Далее: мех или перо
няющим
ним — более насыщенным,
изделия должны быть чистыначазаставлял внимательнее изуми, расчесанными, желательно
чать всю полезную для работы
—
прошедшими процесс откатки.
лом
информацию. Буквально на днях
Обязательно изделие должно быть
прошла встреча оргкомитета Четвервысушено полностью. Сырые работы
того чемпионата и руководства компаснимаются с соревнований. Кроме того,
нии «Эксподизайн». В очередной раз
представленная работа прочно крепится
было подтверждено, что «Эксподизайн»
на подставке (ветке и т.д.). Она не должна
предоставляет нам площади, рекламное
болтаться, выпадать, иначе это будет рассопровождение, всевозможную помощь в
ценено как брак. И, наконец, сама подставпроведении очередного, уже четвертого
ка должна быть соразмерна композиции и
по счету чемпионата таксидермистов Росуж, конечно, не позволять падать изделию
сии, который пройдет, по доброй традипри случайном прикосновении.
ции, в рамках выставки «Охота и рыбоВ заключение: удачные работы случаютловство на Руси».
ся не каждый день, но их можно и нужно
С нашей стороны, традиционно, будет
по возможности откладывать, бережно
приложен максимум усилий к организации
сохранять и дорабатывать, выставлять на
этого состязания, планированию и провесостязаниях. В частности, на чемпионате
дению интересных семинаров.
России по таксидермии, который пройдет
А потому и вы, уважаемые коллеги, начис 15 по 19 февраля 2007.
найте готовиться к этому событию. Оно
уже не за горами — около восьми месяцев
С наилучшими пожеланиями,
осталось, а это довольно небольшой срок,
Владимир Сухарев
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Соревнования

Александр Зимин
Санкт-Петербург

Российский
чемпионат
В

Вторая половина
февраля 2006 года
была отмечена ярким
событием, приносящим
ощущение праздника:
на территории ВВЦ
в павильонах 69 и 70,
компания «Эксподизайн»
провела 19-ю выставку
«Охота и рыболовство на Руси»

нимание сотен тысяч
(а их по статистике было
около 200 000 человек) посетителей выставки ежегодно привлекает уникальная возможность
увидеть и приобрести, как уже
39
хорошо знакомые и проверенные «в полевых условиях»
Латвии,
товары, так и познакоЭстонии, Белорусмиться с новинками,
Чемсии, Узбекистана и
стать
участником
пионат —
Украины. На суд
или свидетелем
это школа
зрителей
и
чего-нибудь
судей
было
интересного.
всего передового,
представлено
С 2005 года к
лучшего, шкосто работ, и кажтаким маленьдая из них была
ким
открытиям
ла мастеротмечена призами и
безусловно
стоит
ства
наградами. Все участниотнести проведение чемки соревновались в семи
пионатов России по таксиразличных номинациях:
дермии, проходящих в рамках
этой выставки.
1. Млекопитающие
полноразмерные. Три размера
Третий открытый чемпионат
2. Голова по плечи
России по таксидермии собрал в
3. Ковры
стенах ВВЦ пятьдесят пять участ4. Птицы. Три размера
ников со всех концов нашей
5. Рыбы
необъятной Родины. Очень прият6. Рептилии
но было увидеть среди участников
7. Скульптура
чемпионата мастеров из Литвы,
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Соревнования

Чемпионат проводился по правилам международных состязаний.
Работы оценивались по трем разным уровням мастерства:
Начинающий (до 2 лет)
Профессионал
Мастер
Здесь непременно хочется сказать несколько теплых слов о категории «Начинающий», приятно
удивившей весьма высоким уровнем экспонатов.
В техническом плане стоит
отметить возросший общий уровень работ. Приятно отметить, что
всегда в числе призеров чемпионатов прошлых лет и минувшего,

Список участников
Третьего Российского
чемпионата по таксидермии
№ Фамилия, имя, отчество

Работа

балл

Категория мастерства: НАЧИНАЮЩИЙ
Номинация: Млекопитающие полноразмерные
26. Горячкин Юрий Евгеньевич Нижегородская обл.
35. Левченко Михаил Борисович г. Таганрог
1. Суховерхов Сергей Дмитриевич г. Осташков
7. Крыгин Александр Алексеевич г. Уфа

Медведь
Медведь
Заяц
Куница

95
85
79
67

Категория мастерства: НАЧИНАЮЩИЙ
Номинация: Птицы
17. Синева Наталья Викторовна г. Екатеринбург
41. Шорохов Сергей Александрович г. Пермь
36. Левченко Михаил Борисович г. Таганрог
91. Рыжих Сергей Викторович

Сова полярная
Серая ворона
Журавли
Орлан белохвост

92
91
90
90

Сова
Кедровка
Синьга
Веретенник
Ястреб тетеревятник
+ куропатка серая
Сова ушастая (2)

70
70
70
70

Судак

65

Астранханская обл., пос. Володарский

2. Суховерхов Сергей Дмитриевич г. Осташков
8. Крыгин Александр Алексеевич г. Уфа
20. Иванов Александр Олегович г. Тюмень
44. Энгель Ян Имантович г. Рязань
14. Иващенко Михаил Викторович г. Бузулук
15. Ишкирейкин Александр Александрович г. Бузулук
Категория мастерства: НАЧИНАЮЩИЙ
Номинация: Рыбы
68. Хребтов Артем Игоревич г. С.-Петербург

27
ученики и мастера студии таксидермии Владимира Сухарева.
ЧРТ-2006 еще раз доказал, что
Чемпионат — это школа всего
передового, лучшего, школа
мастерства. Приезжая в Москву на
конкурс, и выставляя свои работы, домой с собой все увозят
неизмеримо больше — все передовое, что можно почерпнуть в
общении с лучшими мастерамиколлегами по цеху.

Судьи
Говоря о соревнованиях, нельзя
не отметить, что на судейство впервые был приглашен из США неоднократный чемпиона мира по
таксидермии, Майк Ортобер.
Вместе с не менее известным
мэтром мировой таксидермии
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Категория мастерства: НАЧИНАЮЩИЙ
Номинация: Скульптура
37. Левченко Михаил Борисович г. Таганрог

Сом

91

Категория мастерства: ПРОФЕССИОНАЛ
Номинация: Млекопитающие полноразмерные
27. Полещук Геннадий Васильевич г. Екатеринбург
10. Демидов Максим Валерьевич г. Саранск
9. Кирюдчев Евгений Николаевич г. С.-Петербург
64. Никифоров Сергей Владимирович г. Куса
69. Кярайтис Рамунас Литва
11. Ватолин Сергей Владимирович г. Ивдель
77. Гуречкин Алексей Николаевич г. Череповец
30. Шляхтенко Александр Анатольевич г. Минск
28. Сурикова Ирина Владимировна г. Череповец
22. Землянухин Александр Игоревич г. Липецк
18. Халитов Ильнур Загирович г. Тюмень
19. Халитов Ильнур Загирович г. Тюмень

Куница лесная
Заяц
Медведь бурый
Куница
Бобр
Соболь
Куница
Бобр
Куница
Хорь черный
Медведь бурый
Медведь бурый

96
95
92
91
91
89
83
76
51
45
35
33

Категория мастерства: ПРОФЕССИОНАЛ
Номинация: Голова по плечи
39. Миносьянц Сергей Рубенович г. Ташкент
83. Соловьев Игорь Николаевич Яр. обл., п. Тихменево
16. Беруашвили Отари Доментиевич г. Тольятти

Джейран
Кабан
Лось

92
72
50

Категория мастерства: ПРОФЕССИОНАЛ
Номинация: Ковры
43. Косоруков Алексей Александрович г. Орехово-Зуево
72. Лихоман Галина Юрьевна г. Москва
42. Косоруков Алексей Александрович г. Орехово-Зуево
66. Глазков Павел Борисович г. Всеволожск

Медведь
Медведь
Волк
Волк

98
95
64
54

Категория мастерства: ПРОФЕССИОНАЛ
Номинация: Птицы
90. Яковлева Ольга Евгеньевна г. Москва
62. Никифоров Сергей Владимирович г. Куса
88. Брюханов Михаил Петрович

Белощекая казарка
Дрозд земляной
Перепел

93
90
90

Кедровка
Большой баклан
Куропатки серые
Зимняк
Золотистая щурка
Свиристель
Чирок трескунок
Сорокопут
Щур
Белощекая казарка
Щурки
Чомга
Сова
Сова ястребиная
Пустельга

89
89
88
88
87
85
85
85
83
81
81
78
75
73
73

господином
М а р к к у
Натри из Фин40
ляндии, они провели серию ярких и
информационно насыщенных семинаров. Неоценимую помощь в работе судейской
коллегии оказал судья из Литвы, гн Кястус Бибартас. При его непосредственном участии был разработан новый оценочный лист.
В обстановке полного взаимопонимания и дружеского расположения, прошли встречи с гостями
чемпионата, среди которых были

Ставропольский край, с. Бургун-Маджары

12. Ватолин Сергей Владимирович г. Ивдель
64. Глазков Павел Борисович г. Всеволожск
21. Пилюгин Игорь Александрович Липецкая обл.
67. Кузюков Владимир Николаевич г. Чебоксары
31. Абрамович Елена Эдуардовна г. Москва
13. Бережной Дмитрий Викторович г. Сумы
29. Шляхтенко Александр Анатольевич г. Минск
87. Брюханов Михаил Петрович с. Бургун-Маджары
71. Чивикин Александр Михайлович г. Н. Новгород
73. Писаренко Алексей Алексеевич г. Конаково
86. Брюханов Михаил Петрович с. Бургун-Маджары
49. Сотников Юрий Юрьевич г. Рязань
63. Никифоров Сергей Владимирович г. Куса
81. Мошкин Сергей Эдгардович Удмуртия, с. Дебесы
48. Сотников Юрий Юрьевич г. Рязань

35
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33

81. Мошкин Сергей Эдгардович Удмуртия, с. Дебесы
38. Остапенко Владимир Николаевич г. Воронеж
47. Сотников Юрий Юрьевич г. Рязань
50. Сотников Юрий Юрьевич г. Рязань
45. Сотников Юрий Юрьевич г. Рязань
46. Сотников Юрий Юрьевич г. Рязань

Ястребиная сова
Сова
Большой кулик
Сойки
Глухарь
Красноголовый
нырок
Нырок
Гагара

73
71
70
70
69

Категория мастерства: Профессионал
Номинация: Рыбы
23. Землянухин Александр Игоревич г. Липецк

Окунь

78

Категория мастерства: Профессионал
Номинация: Скульптура
70. Кярайтис Рамунас Литва
89. Жаднов Александр Николаевич г. Москва

Бобр
Лисица

94
90

Категория мастерства: Мастер
Номинация: Млекопитающие полноразмерные
5. Власов Константин Юрьевич г. Москва

Кошачий лемур

77

Категория мастерства: Мастер
Номинация: Голова по плечи
74. Маркевич Сергей Александрович г. Пушкино

Кабан

58

Категория мастерства: Мастер
Номинация: Птицы
79. Маршук Игорь Владимирович Ленинградская обл.
40. Щепин Максим Анатольевич г. Пермь
84. Синицин Валерий Владимирович

Черная пава
Сова ястребиная
Листовка

94
93
93

Сорока
+ серая ворона
Серая куропатка
Кеклик (2)
Серая куропатка

92
92
89
89

Категория мастерства: Мастер
Номинация: Рыбы
76. Александров Анатолий Анатольевич г. Москва
3. Яцкевич Игорь Юрьевич г. Саратов
75. Александров Анатолий Анатольевич г. Москва
4. Яцкевич Игорь Юрьевич г. Саратов

Сазан
Голавль
Окуни
Карась

94
85
82
75

Категория мастерства: Мастер
Номинация: Рептилии
6. Власов Константин Юрьевич г. Москва

Королевский питон

65

Категория мастерства: Мастер
Номинация: Скульптура
80. Маршук Игорь Владимирович Ленинградская обл.

Енотовидная собака

50

25. Горбунов Алексей Дмитриевич
24. Горбунов Алексей Дмитриевич

69
67
65

г. Переславль-Залесский

директор Эстонского общества
охотников (ЭОХ), г-н Андрес Лиллемяэ, таксидермист ЭОХ, г-н
Калев Кюбарсепп, руководитель
«Сафари-клуба»
Латвии,
г-н
Харальдс Барвикс и многие-многие другие.
Чемпионат во многом состоялся
благодаря нашим, пусть и не многочисленным, но постоянным
спонсорам: таксидермической студии «Корсак» и лично А. Корсакову,
компании «Профи-Хант» в лице В.
Мельникова, компании «Коркунов»
и лично С. Ляпунцову, компании
«Т-Комплект» в лице И. Демченко,
«Студии Сухарева». Также, все организаторы и участники чемпионата
выражают глубочайшую благодарность президенту «Русской выставочной компании «Эксподизайн»,
С. Поважному, генеральному директору Н. Фащиленко, за помощь
в организации, предоставленные
площади и удивительно чуткое и
теплое отношение.

Победители
Судьи признали одними из лучшими работы в следующих категориях: начинающий — Ю. Горячкин,
«Медвежата». Профессионал — М.
Демидов, «Заяц-русак». Мастер — М.
Щепин, «Сова ястребиная».
Работа «Заяц-русак» Демидова
Максима была объявлена судьями
лучшей из представленных на
чемпионате.

6
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Тюменский р-н, п. Боровский

34. Ноздрюхин Вадим Витальевич Латвия
85. Синицин Валерий Владимирович п. Боровский
32. Ноздрюхин Вадим Витальевич Латвия
33. Ноздрюхин Вадим Витальевич Латвия

Номера работ в первой колонке в списке участников соответствуют
номерам фото в статье и в рубрике «Фотогалерея» (стр. 16–21)
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О ДЕЛЕ
Кястус Бибартас,
Литва

Таксидермия, сложившаяся в процессе исторического опыта человека,
состоит из целого ряда
довольно сложных технических приемов, которые
позволяют правильно
снять шкуру с животного, законсервировать ее,
а затем изготовить чучело с учетом конкретной
экспозиционной задачи

Т

аксидермист должен не только в совершенстве владеть техническими
приемами
этого
мастерства. Он должен также быть
анатомом и экологом, в совершенстве знать биологию животного,
обладать художественным видением, то есть БЫТЬ НАСТОЯЩИМ
ХУДОЖНИКОМ!»
Это слова русского таксидермиста, сделавшего очень много для
нашего с вами любимого дела —
Михаила Абрамовича Заславского.
В этих словах очень ясно и смело
сказано, что таксидермия — это
искусство. А это значит, что мы не
только должны точно собирать
животное, но и должны соблюдать
правила, которым следуют художники: композиционное построение,
выразительность, эстетика и т.д.
Таксидермисты — индивидуалисты по своей натуре, каждый из них
любит свое дело и, конечно, считает себя мастером. Оно, в принципе,
так и есть. Только, как и во всяком
деле, есть некоторые общие стандарты. И чтобы проверить себя в
свете этих стандартов, даже будучи
уверенным в своей правоте,

нашем любимом
Вторая часть листа — анатомическая сторона. Там нужны знания
биологии, анатомии, поведения
животного. Очень важно точно
передать строение тела, анатомические особенности, рельеф мышц. Тут
таксидермист должен быть очень
наблюдательным, обладать настолько большим багажом практических
знаний анатомии, что его можно
назвать БИОЛОГОМ.
Третья часть — это технические
знания. Выделка, покраска,
шпаклевание, зашивание —
долгие часы кропотливоТаксиго, порой ювелирного
дермист
труда. Без этого
должен быть
любая работа,
даже
самая худонастоящим
задал вопрос: «И кто
жественная и по биохудожнитебе разрешил быть
логической
стороне
стопроцентная, будет бессудьей?». Так уж получиком
цветная и неживая. Это
лось – судьи тоже таксидерможно назвать многопрофесмисты, только опыта побольше,
сиональным МАСТЕРСТВОМ.
да ответственность несут за свои
Искусство, биология, мастерство
решения. А чтобы объективно
— в эти дисциплины входят все
судить, нужен стандарт — оценочсоставные труда настоящего таксиный лист, который разрешает оцедермиста. А может что-то забыто?
нить работу со всех сторон.
Давайте подискутируем.
На последнем чемпионате был
использован новый вариант оценочного листа — труд нескольких
человек, участвовавших во многих
чемпионатах и почувствовавших
руку судей на своей спине.
Мы постарались включить в лист
то, чего не хватало в зарубежных
вариантах, и особенно, художественную сторону. В беседах со
многими таксидермистами в разных странах почувствовалось, что
большинство согласно с тем, что
работа должна оцениваться с расстояния 1–2 м. Это позволяет
изучить композицию, оригинальность, соответствие естественному,
которые делают работу красивой,
приятной. А чтобы этого достичь,
таксидермист
должен
быть
ХУДОЖНИКОМ.
необходимо выбираться из мастерской и показывать свою работу себе
подобным — таксидермистам, охотникам и… судьям.
Один уставший господин у столика во время Третьего чемпионата
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Таксидермия млекопитающих
Александр Жаднов,
Москва

Главное — не бояться
самостоятельное
изготовление манекена

Белохвостый олень
— едва ли не самый
популярный объект
спортивной охоты
в Америке. Поголовье
его настолько значительно, что первым
трофеем местных
охотников становится, как
правило,
именно он...

8
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Р

аннее утро пасмурного ноябрьи он скорее не падает, а опускается
ского дня. Снег крупными
на брюхо, тяжело роняя голову.
хлопьями очень медленно опуска«Good shot!» — слышу негромкое
ется на склоны холмов. Порой даже
поздравление проводника. И дейкажется, что он не падает, а висит в
ствительно, выстрел был хорошим.
воздухе. Проводник указывает
Олень даже не успел понять, что
на небольшой куст возле послучилось. Так, или примерно
валенного дерева всего в
так происходит охота на
Посотне метров от нас.
белохвостого оленя в
Ощупываю взгляМонтане. Во всяком
охотиться
дом
буквально
случае, так его рина белохвокаждый сантисует мое вообметр
около
ражение. Постого оленя —
этого куста. Улавохотиться на бемоя давняя
ливаю легкое движелохвостого оленя —
ние веток с обломанмоя давняя, но пока
мечта
ными белыми вереще не реализованная
шинками. Медленно,
мечта. Житейская рутина никак на листке фотобумакак не отпускает меня в этот
ги, погруженудивительный, но очень уж даленой в проявитель, вырисовываю т с я
очертания оленя.
Вот он. Стоит совершенно открыто, прямо напротив нас. Не
спеша, с чувством собствен1
ного достоинства, продолжает свой завтрак. Удивительно, почему не разглядел его сразу открыто
стоящего на склоне холма? Но его
окрас так гармонично вписывается
в окружающий ландшафт, что, даже
начав движение, он не выделяется, а
растворяется на фоне пожухлых
листьев, присыпанных снегом.
Дальше все происходит как в
замедленной съемке. Выстрел.
Олень содрогнулся всем те2
лом, ноги подкашиваются,
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кий край гигантских лосей, гризли,
барибалов и горных львов. Не знаю
почему, но именно белохвостого
оленя выделяю я из общей массы
разнообразных и весьма интересных представителей животного мира Америки. Наверное потому, что
он очень красив.
Массовость этого вида не могла
не отразиться на работах американских таксидермистов. А изготавливаемые ими изделия поражают своим разнообразием и проработанностью, что также подхлестывает
мой интерес к этому виду, как к экзотическому для нас объекту охоты.
Эскиз трофейной головы белохвостого красавца уже давно набросан и ждет своего часа. И если не в

3

этом, так в следующем году очередМанекен белохвостого оленя
ной проект охотничьей экспедиции
можно заказать в Америке, там этодолжен быть реализован. Но, как
го добра, как говориться, на все слуэто часто бывает, вмешивается Его
чаи жизни. Но первое: манекен
Величество Случай. Листаю бланки
плюс дорога, плюс таможня — донаряд-заказов на следующий мерого. Второе — долго. Принимасяц. На одном из них черным
ем решение, изготовить манепо белому скупо написано:
кен самостоятельно. Итак,
Пер
«Белохвостый
олень,
за дело. Данная работа
полноразмерное чуимеет целый ряд
вое, что
чело. Поза на уссложностей, с котонеобходимо
мотрение мастерыми невозможсделать, это
ра». Вот это
но не считатьда! Не беда,
ся. И если для
уточнить позу
что трофей не
опытного мастезверя в коммой. Полноразмерра самостоятельное
позиного оленя все равно в
изготовление манекена
свою малогабаритку не
дело обычное, то начинации
поставлю. И слава Богу, что
ющему полезно обратить
есть охотники, которые могут
внимание на некоторые ососебе это позволить. Для них пабенности при его изготовлении. О
мять об охоте, для нас хлеб насущних мы и поговорим.
ный и простор для творчества.
В нашем распоряжении только
Впрочем, достаточно отступлений.
сухая, выделанная шкура и череп. И
Независимо от того, используете
никаких промеров добытого животвы готовый манекен или делаете его
ного. Это большой минус, так как,
самостоятельно, первое, что вам неделая манекен по шкуре, ее требуетобходимо, уточнить с клиентом пося размочить. Размочив, снимаем
мерки и делаем абрис. И только позу животного. В нашем случае поза
том можем приступить к изготовлеотдана на откуп мастеру. (Кстати гонию манекена. Делать его нужно доворя, это наилучший из вариантов).

4
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Таксидермия млекопитающих
да шкура будет выделана, постарайтесь
уложить ее
в полученный силуэт

вольно быстро, потому
что
частое
размачивание-высушивание, разморозка-заморозка сказываются на шкуре не
лучшим образом, а
для примерок она
требуется постоянно.
Чтобы сделать манекен быстро, его
нужно делать правильно, с минимумом переделок. Для
этого нужно:
1. Правильно разложить шкуру (фото
1) и сделать абрис (2).
Как это сделать? Самый
верный, но, к сожалению, не самый быстрый:
способ практика. Лучший объект — косуля,
но подойдет и лисица, и заяц. Сделайте абрис по
тушке препарированного животного, а ког-

10

и вам станет ясно, как и на сколько
шкура изменила свои размеры после выделки. Как правило, из-за отсутствия объема она будет уже и
длиннее своих первоначальных
размеров. Вот эти изменения и нужно учитывать при снятии мерок.

12
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2. Прорисовываю прямо по абрису скелет передних (3–4), а затем
задних конечностей. (Для использования в качестве шаблона при
сгибании арматуры). Переднюю,
опорную ногу делаю из дюймовой
трубы (5–6), что придает всей конструкции необходимую жесткость.
3. Устанавливаю полученный каркас в подготовленную подставку (7).
4. В целях экономии пенополиуретана, использую обрезки от
старых работ, подойдет и пенопласт (8).
5. Кладем каркас на целлофан и
заливаем так называемую болванку
под туловище.
6. По отлитой болванке, маркером, проводим осевую линию и

20

придаем очертание корпусу (9).
7. Для удобства прорисовываем
лопатку, грудину, передний плечевой
пояс (10–11) и скребком или рашпилем вырезаем рельеф (12–13).
8. Пока это только грубая заготовка (14). Сверившись с абрисом и
убедившись в правильности проделанной работы, армируем и заливаем
задние конечности (15–16).
9. Примеряем
шкуру (17–18).
Внимательно осматриваем со всех сторон. Если
ошибок не замечено, приступаем к
более детальной проработке.
10. Отпиливаем заготовку шеи,
прочерчиваем контур (19), ножовкой отсекаем лишнее и
прорезаем рельеф шейных
мышц (20).
11. В целях
экономии времени, голову используем от готовой формы
пятнистого оленя, изменяя
при сборке нос, губы.
Чтобы
Для образца пользусделать
емся фотографиманекен бысями манекена

тро, его нужно
делать с минимумом переделок

21

23

22

24

белохвостика (21).
12. Дорабатываем манекен (22) и
если что-то не устраивает в положении
шеи,
головы
(наклон, поворот) меняем их.

13. Вот
и все. Манекен
почти готов (23),
осталось намотать из
пакли хвост (24) и глиной сгладить неровности
и раковины. Дальше — дело за сборкой (25).
На мой взгляд, олень получился неплохой, но судить вам. Предвижу, что описание
процесса вызовет много вопросов.
Но в рамках статьи невозможно
научить рисовать и лепить. Для
этого есть специальная литература. И, уверяю Вас, научиться рисовать и лепить может каждый! Также
невозможно дать все углы и соединения конечностей, объем мышц,
их длину и ширину, какие мышцы
сокращаются, а какие нет.
Впрочем, один способ все же
есть, почти волшебный. И вы о нем
наверняка слышали на семинарах.
Он, как и все гениальное, прост.
Учите анатомию! И тогда все начнет
получаться. Важно только лишь не
забывать главное. А главное, как говорит мой хороший товарищ и коллега по цеху: «Главное не бояться!»

25
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Таксидермия птиц

ЛАПЫ ПТИЦ
Калужников Александр,
Екатеринбург

Те, кто уже
участвовал
в чемпионатах
в номинации
«Птицы», конечно
обратили внимание
на то, что при
оценке чучел птиц
судьи уделяют
большое внимание
внешнему виду лап.

12

Таксидермия

.

9/2006

восстановление объема

П

роверяют восстановление
к одному. Он не так эффективен
всех неоперенных частей текак формалин, но зато не имеет
ла птицы, деформированных
запаха и лапы после высыхания
при сушке в том числе и естественсохраняют частичную эластичную наполненность лап, а также
ность. Инъекции производят под
области, прилегающей к клюву.
кожу пальцев лапы. Если лапа не
Только безукоризненное выполненаполнится раствором через
ние этих требований может дать
пальцы, то делают дополнительвам шанс на высокую оценку
ные уколы в нужное место.
судей. И кто-то уже на своХочу отметить, что эта
ем опыте понял, что неоперация производится
Усывыполнение этого усв последнюю очеловия грозит потередь, после устахание лап
рей очков. Усыновки чучела на
можно предотхание
лап
подставку и
вратить инъекциможно преукладки опедотвратить инърения.
При
ей дубящего
екцией дубящего
инъекцировании
раствораствора.
лап чучел птиц, сдеСамые
лучшие
ланных в летящей позе,
ра
результаты дает конценсложно добиться естетрированный раствор форственного объема, так как
малина. Но из-за неприятного
пальцы направлены вниз и
запаха и токсичности его нужно
раствор начинает вытекать сразу
применять в помещепосле укола. В связи с этим хочу
ниях с хорошей
предложить вашему вниманию
вентиляциудобный способ подготовки лап
ей, или на
летящих птиц. Лапы при этом
х у д о й
можно подготовить заранее и не
конец —
терять затем время на отмачивание высохших перепонок и окраску лап.
Прежде чем приступить к съемке
шкурки птицы, лапы нужно отделить от тушки. Для этого делается кольцевой надрез по границе оперенной и голой
кожи лапы (фото 1). При
в конце рабочеэтом нужно перерезать все
го дня, чтобы не дышать
сухожилия и соединительные
его парами. Для тех, кто
ткани до кости. Затем нужно освозанимается таксидермией в
бодить кость от мышц, осторожно
домашних условиях, больше
сдвигая кожу и мышцы по направлению к колену, насколько это возподходит состав из глицерина
можно, не разорвав кожу ноги.
и спирта в соотношении один
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Затем лапа отрезается от тушки (фото 2).
Из кости вычищается костный мозг. Вдоль цевки и
нижней стороны среднего
пальца под кожей пропускается проволока до когтевой
фаланги. Так как в данном
случае лапы не
являются несущими,
проволока может быть довольно тонкой. Далее проволока
прикрепляется обмоткой к кости.
Подготовленная таким образом
лапа подвешивается для удобства
инъекций и дальнейшей сушки.
Затем, собственно, происходит
закачивание раствора. Для этого
игла шприца вводится под кожу у
когтевой фаланги каждого пальца
(фото3).
Следует особо отметить что при
данной операции нужно быть в

защитных очках и перчатках, если
вы работаете с формалином.
Также нужно придерживать иглу
рукой, чтобы раствор не брызнул
в лицо. Иначе возможны большие
неприятности. По мере того, как
раствор будет заполнять пространство между кожей и костью,
нужно осторожно продвигать иглу
вдоль пальца, стараясь не повредить кожу. На каждый палец нужен

1

3

2

4

отдельный шприц. Когда палец
заполнен, шприц не вынимается, а
остается в пальце. Это делается
для того, чтобы раствор не вытекал и был под давлением, когда
вся лапа прокачена раствором.
У уток расправляется перепонка
и фиксируется в нужном положении картонными бандажами
(фото 4). Шприцы остаются в лапе
около суток. За это время шкура
задубеет и объем уже не изменится.
Когда лапы высохнут, их можно
спокойно окрасить в естественный
цвет, не опасаясь испачкать оперение. Перед сборкой чучела птицы
лапа устанавливается на место, и
по месту отреза кожа приклеивается клеем «Супер Момент». Далее,
чучело изготавливается по обычной технологии. Попробуйте этот
способ и убедитесь, что это действительно удобно!
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Игорь Маршук,
Санкт-Петербург

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА
ТРОФЕЕВ. Часть I

П
Правильный
съем шкуры
и первичная
обработка —
основные факторы,
гарантирующие
качественное и
полноценное
изготовление
трофея.
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убликуя эту статью в журнале
снять и обработать сырье, но в си«Таксидермия», мы затрагиваем
лу сложившихся обстоятельств
очень серьезную и «больную» тестановятся владельцами неполному как для охотников, так и для
ценного или испорченного сырья.
таксидермистов.
Наиболее характерные причины:
Как это не парадоксально, но
• незнание способов съема
несмотря на регулярные публикаохотником (наиболее распросции о правильной съемке и обратраненный);
ботке шкур, количество поте• незнание способов сърянных и неполноценных
ема егерем или другим
трофеев не уменьшается.
Часто
лицом — устроителем
С завидной регулярохоты, либо взявностью охотники
охотники
шимся за съем
приносят на изне знают, как
или обработку
готовление
сырья;
трофеев шкуры,
снять шкуру и
•
недосмотр
обрезанные
за
обработать
охотника за действиушами, с гнилостным
сырье
ями егеря или другого
запахом,
плесенью,
лица при съеме шкуры;
«сгоревшие» (т.е. плохо
• халатность владельца
обработанные от жира) и
другими дефектами, часто истрофея или лица, которому доключающими возможность изговерены съем и сохранность
товления трофея. В процентном
сырья;
отношении 15–20% от числа при• доверие лицу, утверждающему,
носимых трофеев либо непрачто он знает, как надо это делать;
вильно сняты, либо безвоз• форс-мажорные обстоятельвратно испорчены.
ства (нехватка времени, отсутствие
соли и т.п.).
Причем, часто таПоэтому мы решили еще раз
кое сырье приновернуться к этой теме в надежде,
сят охотники,
что те, кто еще не знает, как это декоторые зналается, прочитают и передадут
ют,
как
свой опыт другим, таким образом
нужно
уменьшив число «неграмотных» в
этом отношении людей и количество испорченных трофеев.
Прежде, пока таксидермия не
стала одним из видов искусства, были известны и описаны три вида съема шкур,
которые существуют и
по сей день:
1. Трубкой.
2. Чулком.
3. Ковром (пластом).
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рис. 4

рис. 1

рис. 2

Я опишу кроме вышеназванных, еще несколько способов съема шкур, как со зверя, так и с
птицы, и рыб. Это — чисто таксидермические способы съема, когда заранее известна поза будущего изделия.
Способ съема часто зависит от
высоты и густоты шерстяного (волосяного) покрова, а также от
прижизненных и посмертных дефектов (плеши, потертости, дыры, разрезы, разрывы и т.д. и т.п.).
Съемка шкуры — это отделение
шкурки от тушки.

рис. 3

рис. 4a

1. Съем трубкой (с огузка). Съи крепких связок. Обнажив фаланемка шкур трубкой может произги пальцев, перерезаем по хрящеводиться практически с любого
вым соединениям, оставляя на
зверя, но, как правило, это звери
шкуре только последнюю фалангу
размером от белки до волка.
вместе с когтем (рис. 3)
Шкурка снимается целиком с
Стержень хвоста удаляют
сохранением хвоста, лап,
только тогда, когда перереголовы, ушей, век глаз,
зают прямую кишку.
Спогуб, носа.
После съема шкурки
соб съема
Съемку начинают
с лап и хвоста, для
с разреза от поудобства дальнейзависит от водошвы задних
шей съемки,
лосяного покрова
лап, по их
тушку подвевнутренней пошивают с пои прижизненных
верхности
(до
мощью крюков за
дефектов
анального отверстия,
задние лапы и постешкуры
которое обходят снизу до
пенно стягивают шкурку
соединения с разрезом друс огузков вниз, к голове.
гой лапы), по границе, раздеНож используют для переляющей волосяной покров чрева
резания особо крупных сухожии мех на огузке. Затем производят
лий, связок, плотной соединиразрез хвоста посередине, с нижтельной ткани и жировых отложеней стороны, до анального отверний. С передних лап шкуру снистия (рис. 1, рис. 2).
мают так же, как и с задних.
Следующий разрез делают на
Сняв шкуру до ушей, осторожпередних лапах от подошвы (поно перерезают ушные хрящи, как
середине) по внутренней стороне,
можно ближе к кости черепа.
до локтевого сустава. Сначала сниДойдя до глазных отверстий, осмают шкурку с задних лап (или с
торожно подрезают глазные веки
хвоста), удерживая пальцем край
с внутренней стороны, губы у саразреза, большим пальцем отделямых десен и носовой хрящ у осноют шкурку, используя нож для подвания (рис. 4 и 4а).
Продолжение в №10.
резания соединительных пленок
9/2006
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Фотогалерея Начинающие
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Фотогалерея Профессионалы
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ЧЕРЕПА —
Андрей Щуров,
Москва

как декоративые изделия

Р
Данная статья
предназначена
не для охотниковтрофейщиков,
а для принимающей стороны —
организаторов
этой охоты
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ведей, других животаботая в таксидерминых. Но если
ческой студии В.Сухарепосмотреть
ва, я столкнулся с халатнона то, в
стью, а может быть и безк а к о м
грамотностью по отношесостоянии
нию к добытым трофеям
они прихопринимающей
стороны.
дят к нам,
Складывается впечатление,
пройдя «умечто охотоведы и егеря в данлые» руки егеный момент полностью не
рей, то задумывавладеют знаниями по праешься о том, откуда
вильной первичной обработке трорастут эти самые конечности? Не
феев, а от этих знаний зависит
хочу очернять всех, да, есть знатоки
конечный результат — великолепсвоего дела — большое спасибо
ное декоративное изделие.
этим редким людям! Как показываМое направление в таксидермии
ет практика — их единицы.
— так называемое, «костяное»: офорЯ понимаю, что первичная
мление черепов, рогов, клыков. Об
обработка в полевых условиях
их первичной обработке я и
— задача не из легких, но это
хочу поговорить.
Рога
часть вашей, егерской
За время работы в стуработы и хотелось бы,
дии через мои руки
при варчтобы вы знали ее
прошли
сотни
ке находятся
на все 100%.
лосей, оленей,
над поверхносПредставьте,
косуль, медтью воды и не подкак вы будете
чувствовать себя
вергаются тери
выглядеть, если
мической
вам сделает операцию
обработпо удалению аппендицита
ке
первокурсник медицинского
училища? Вот так же выглядят
порой трофеи, прошедшие через
руки горе-обработчиков.
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Иногда приходится работать с
черепами, отделенными от шеи
при помощи топора — то ли рука
дрожала у человека, то ли глаз подвел, но от черепа осталась половина, а это уже брак. Все это сказывается на качестве готового изделия.
Идеальным считается трофей,
доставленный в мастерскую «в
мясе», но это не всегда бывает возможно по причине удаленности
мест охоты. Поэтому, если череп
предназначен не на выброс, а на
медальон, соблюдайте осторожность при съемке шкуры с головы —
старайтесь не производить
порезы по кости.
Вот вы сняли шкуру с
головы. Затем постарайтесь срезать как можно
больше мяса от кости
(помните про порезы!).
Удалите глаза, язык,
мозг, — носовой хрящ
нужно оставить. По возможности, если позволяют климатические условия, погрузите череп в
проточную холодную
воду — для того, чтобы
вымыть остатки крови.
(Если вы используете для
вымачивания емкость —
почаще меняйте воду).

Затем приступаем к выварке.
Вываривая череп, главное знать,
что вы готовите не холодец или
бульон. Не стоит варить три или
четыре часа, пока все оставшееся
мясо само не спадет. Вы просто
добьетесь того, что кость либо распадется, либо станет хрупкой.
Выварка черепа производится от
силы полтора часа. Закипела вода
— снимите емкость с огня. Дайте
чуть-чуть остыть и выньте череп из
воды. Произведите очистку сварившегося мяса от кости. Не старайтесь произвести идеальную
очистку — от вас этого не требуется. Носовой хрящ оставьте на
месте.
Сохраните все зубы. Очищенный череп промойте в
воде и поместите на просушку в проветриваемом
месте, можно в теньке, на
ветру. Это относится к черепам хищных животных. Если производится выварка
черепа копытного животного, то все
манипуля-

ции вы
проводите те же,
что и с
черепом
хищного
зверя.
Но
есть
одно
«но».
Если при варке
череп хищника
мы погружаем в
воду полностью,
то с черепом
копытного животного это делать не следует. Вы не должны производить варку рогов.
Старайтесь,
чтобы

розетки
рогов лося,
косули, оленя, лани не
касались воды и были
замотаны ветошью.
Черепа баранов, козлов, зубра
не следует варить вместе с рогами
— последние теряют свой изначальный цвет и становятся «стеклянными». Старайтесь, чтобы рога
как можно меньше подвергались
термической обработке — замотайте их ветошью. Не старайтесь снять
чехлы — оставьте их на черепе. И
возьмите за правило: рога всех
копытных животных при варке
черепа должны находиться над
поверхностью воды и ни в коем
случае не подвергаться термической обработке.
Самое важное, что стоит помнить при проведении подобных
работ: от их качества зависит,
обратится ли клиент к вам в следующий раз или воспользуется
услугами других, более квалифицированных, лиц.
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Секреты мастера

ШКОЛА-СЕМИНАР
Павел Глазков,
Ленинградская обл.

С 8 по 10 декабря
впервые в России,
в Москве
была проведена
3-х дневная
школа-семинар
по таксидермии

по таксидермии в России

П

для проведения аналогичного
олучив в руки замечательмероприятия у нас в стране, в
ный материал о семинаре, от
Москве в рамках 4-й выставки
таксидермиста, в прошлом сту«Природа, охота и охотничьи
дийца и ученика Владимира Сухатрофеи 2005».
рева, Павла Глазкова, нам еще и
еще раз приходится сожалеть о
разобщенности в российской
таксидермии! В предыдущем
номере нашего журнала мы уже
писали о главных событиях ушедшего 2005 года, где наиболее
ярким был Чемпионат мира. О
нем мы рассказали достаточно
подробно, и особенно о «Суперсеминаре», в проведении которого приняли участие сильнейшие таксидермисты
Возмира. Замечательно,
что он, очевидно, и
можно
п о с л у ж и л
именно америмоделью

канский семинар
послужил моделью
Жаль
только
для проведения
одного:
организасеминара
торы «отечественноу нас
го» семинара не приняли
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во внимание предстоящий
Чемпионат России по таксидермии, в рамках которого
такое мероприятие могло бы
стать значительнее и, что несомненно, полезнее — как для организаторов, так и для слушателей.
Многие так и не смогли приехать
на Чемпионат, т.к. перед ними
стоял выбор: либо Семинар, либо
— Чемпионат. Так часто бывать в
Москве могут позволить себе,
наверное, лишь москвичи. Только на
секунду задумайтесь над тем, насколько удобнее было бы всем, кто
интересуется
таксидермией,
стремится почерпнуть новые знания в профессии, обменяться опытом, технологиями, участвует в
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соревнованиях — приехать в
столицу и за пять дней получить
такой мощный импульс: прослушать семинары и принять участие в соревнованиях! Вот о
таком семинаре действительно
можно бы было говорить с приставкой «супер».
От редакции
В семинаре приняли участие
свыше семидесяти пяти человек
более чем из тридцати городов
России от Пскова до Анадыря, а
также представители Украины,
Чехии и Латвии. Организаторы
школы продумали план семинаров
таким образом, что, всего за три
дня обучения, им удалось осветить
следующие темы: принципы
построения композиции, изготовление крупных млекопитающих
(на примере камчатского медведя), изготовление птиц (на примере серебристых чаек), изготовление искусственных лососевых
рыб, особенности изготовления
элементов декоративного антуража: имитации камней, скал, земли,
берега реки, искусственной воды и
растительного покрова.
За эти дни ведущими таксидермистами России была создана

многоплановая композиция, которую можно описать следующим
образом — «Камчатский медведь,
замерший с рыбой во рту на берегу реки. В ногах у великана серебристые чайки делят остатки его
трапезы. Под самым берегом,
стремительно разрезая воду, проплывает самец нерки в брачном
наряде».
Семинары проводили лучшие
мастера России. Руководитель
проекта Александр Соколов провел серию семинаров на следующие темы: «Изготовление
чучела камчатского медвеДни
дя», «Особенности изготовления элементов
были
декоративного
максимально
антуража»,
«Законы
насыщены и врепостроения
мени семинаров
композиций».
Евгений Кирюднара проециробыло явно нечев: «Изготовление
валась на большом
достаточсеребристых чаек», а
экране, что позволяло
Анатолий Александров
даже сидящим на последно
— семинар «Изготовление
них рядах в мельчайших
искусственных
лососевых
деталях рассмотреть весь прорыб».
цесс обучения.
Следует отметить дружескую и
Несомненно, знания, полученнепринужденную атмосферу, в
ные на семинарах были полезны
которой проходила школа. Участкак профессионалам, так и начиники семинаров могли в любой
нающим таксидермистам. Учамомент задавать интересующие
стие в школе дало возможность
их вопросы ведущим мастерам,
узнать не только много профескоторые с большой охотой делисиональных секретов, которые
лись своим опытом. Дни были
нарабатывались годами упорной
творческой работы, но и познамаксимально насыщены и времекомиться с коллегами и единомыни семинаров было явно недосташленниками, приехавшими со
точно. Охранникам выставки кажвсей нашей необъятной страны.
дый вечер приходилось прилагать
От имени всех участников
немало усилий, чтобы заставить
школы-семинара мне еще раз
покинуть стены спортивного комхочется поблагодарить организаплекса «Олимпийский» любитеторов семинара и ведущих праклей и профессионалов-таксидертические занятия за полученные
мистов, делящихся своим многознания и выразить надежду, что
летним опытом. Зачастую участтакие встречи станут хорошей
ники школы, разбившись на груптрадицией, тем более, что у роспы по интересам, шли в кафе,
сийской таксидермии уже есть
чтобы
продолжить
активно
хороший пример с проведением
делиться опытом. А следующим
открытого чемпионата по таксиутром бодрые и ведомые жаждой
дермии, который вот уже в третий
к познаниям спешили на семираз с 16 по 20 февраля 2006 года
нар, чтобы успеть занять лучшие
прошел в Москве.
места. Все три дня, работа семи9/2006
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КОСУЛЯ:
Александр Калужников,
Екатеринбург

При изготовлении
трофейных голов,
необходимо
учитывать не
только анатомию
данного вида, но и
сезон,

в который

|он был

добыт

сезонные изменения шеи

Д

ля многих таксидермистов
косули добытых в разное время, но
при изготовлении трофейодного размера. В разные сезоны
ных голов косули встает вопрос:
года объем шеи косули претерпекак выбрать нужный манекен,
вает значительные изменения. Это
чтобы не терять время на подгонку
связано с брачными боями во
по шкуре? Прежде чем я расскавремя гона в конце лета. В это
жу об этом, хотелось бы расвремя у всех оленей шкура
сказать о сезонных измеголовы и шеи сильно утолСенениях объема шеи косщается, защищая все
зонные
ули, т.к. это является
жизненно
важные
органы как щит.
основной сложноизменения
Мышцы
шеи
стью в работе с
— основная
тоже увеличитрофейными
сложность в рабоваются в разголовами. В
те с трофеймере по всей
качестве иллюокружности. Так же
страции я предлаными гоувеличивается
щитогаю фотографии
ловавидная железа (фото 1).
голов сибирской

ми

Шея косули во время гона
Шея хорошо видна у живых косуль, т.к. мех в это время года очень
короткий. В это время шея косули
имеет максимальный объем.
По мере того, как гон заканчивается и в щите надобность отпадает,
объем шеи начинает уменьшаться,
но кожа косуль, сменивших летний
мех на осенний еще достаточно толстая. Щитовидная железа становится нормального размера (фото 2).
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Осенняя косуля
Иногда в теплые зимы, которые
в наши дни не редкость, косули
сбрасывают рога даже в декабре. А
мы ведь говорим о трофейных головах, то есть головах с рогами.

рис. 1
Кожа косули в это
время становится
очень тонкой, а
мышцы шеи
снижают свой
объем до минимального (фото 3).

Чтобы выбрать манекен
замерьте расстояние от кончика носа до
начала
глаза

Косуля зимой

2

3

Как видно из выше изложенного, для каждого сезона
нужен свой манекен. Так как обычно заказчики размеров с добытых
трофеев не снимают, приходится

самим догадываться: какого
диаметра была шея?
Для того, чтобы выбрать нужный манекен, в первую очередь
нужно замерить расстояние от
кончика носа до внутреннего угла
глаза. Объем шеи лучше замерять
по выделанной шкуре, когда она
слегка усядет и станет реального
размера. Для того, чтобы определить объем шеи, нужно растянуть
шкуру шеи в ширину и сделать два
промера. Один — сразу за ушами,
второй — отступив около восьми
сантиметров вниз (рис.1).
Эти размеры очень важны, так
как верхняя часть шеи наиболее
сильно меняется вместе с сезонными изменениями объема всей шеи.
И основные проблемы именно на
этом участке при зашивании
шкуры. Надеюсь, что информация,
которой я с вами поделился, поможет вам более осознанно подойти
к изготовлению трофейных голов
косули. А фотографии послужат
пособием по изучению анатомии
этого вида.
9/2006
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БОБРЫ —
Александр Порохов,
Великий Новгород

Мех бобра всегда
высоко ценился
во всех странах
и всюду имел большой
спрос. Шкурка бобра,
добытого в осеннеезимний период, при
хорошей выделке
славится мягкостью
и блеском остевых
волос, по прочности уступает
лишь выдре
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объект таксидермии

О

тлов бобров первоначально
Приморском и Хабаровском
велся ради мяса и шкурки, а в
краях, с общим поголовьем в 4000
последствии и ради бобровой
особей). Это самые крупные предструи, игравшей заметную роль в
ставители грызунов на Евразийнародной медицине и различного
ском континенте, придерживаюрода культовых обрядах, что к
щиеся различного рода пресконцу ХIХ века привело к
ных водоемов, так как ведут
значительному сокращеполуводный образ жизни.
БобСо средней длиной тела
нию численности этих
ровый
взрослого зверя в
грызунов. Однако,
мех густой
110–114 см и
современное
весом до 36 кг
поголовье
и пушистый, в
бобр является
бобров в Рососновном, бурожеланным тросийской Федего и черного
феем для охотника,
рации составляет
окрапоскольку этот грыпорядка 232 500 осозун ведет сумеречнобей, что дает возможсов
ночной образ жизни и
ность ежегодно изымать
добыть его возможно в боль15–30% от их общих запасов.
шинстве случаев лишь в темное
время суток. Естественно, у истинного охотника, выследившего и
Биологические особенности
У нас в стране обитают два вида
добывшего взрослого бобра возникает здоровое желание запечатбобров: европейский (Castor
леть зверя не только на фотопленfiber — основное поголовье
ке и видео, но и в виде таксидерсосредоточено в Евромического изделия, которое долпейской части России) и канадский
жно повторять одно из мгновений
жизни бобра в природе.
(Castor canadensis
Для таксидермиста, приступаю— распространен в
щего к сборке чучела бобра в той
Ленинградской
области, Кареили иной позе, следует иметь в
лии, Камчатке,
виду, что под водой у бобра плотно
смыкаются губы позади резцов,
закрываются ушные проходы и
ноздри. Благодаря этому, без
пополнения воздуха, он способен
проплыть под водой до 100 метров
и не показываться на поверхности
в течение 15 минут, а также объедать кору и перегрызать отдельные
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У
бобра
тело массивное, приземистое. Шейный
перехват
дней. В выводке
ветки и стволы
бывает от одного до
деревьев. Бобровый
выражен
шести бобрят, в средмех густой и пушислабо

стый, в основном бурого
и черного окрасов, встречаются, но довольно редко, альбиносы и звери с иными цветовыми вариациями. Подобные
бобры являются исключительно
ценными для охотников.
Бобры ведут семейный образ
жизни, они — моногамы. Размеры
семей колеблются от четырех до
десяти особей и более. Имеются
молодые семьи из двух-трех зверей. Реже встречаются бобры одиночки. Половой зрелости бобры
достигают обычно к трем годам.
Часть зверей приступает к размножению на втором году жизни.
Период гона длится с конца декабря до второй половины марта.
Спаривание происходит в воде,
подо льдом. Самка вынашивает
потомство в среднем 105–114

нем два-четыре.
У бобра тело массивное,
вальковатое,
приземистое.
Шейный перехват выражен слабо.
Туловище нередко переходит в
округлую прихвостовую область,
иногда принимаемую за корневую
часть хвоста. Сам хвост крайне
своеобразен, типичен и четко
отграничен от туловища. Он сильно уплощен в спинно-брюшном
направлении, широк и покрыт
роговыми чешуйками, напоминающими по форме неправильные удлиненные шестиугольники,
которые довольно плотно прилегают друг к другу.
Парные крупные ноздри направлены вперед и несколько вбок.
Небольшие глаза расположены
примерно посередине между ноздрями и ушными отверстиями и

слегка выдаются из орбит. У обоих
полов в передней части прихвостовой области, на брюшной стороне, имеется общее клоакальное
отверстие. Конечности пятипалые,
причем, задние — снабженные
перепонками между пальцами,
примерно вдвое длиннее передних, которые перепонок не имеют.
При плавании они всегда прижаты
9/2006
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к груди. Резцы длинные (до 10 см и
выше) и массивные. Передняя
стенка их эмали пигментирована в
желтовато-оранжевые тона. Задние
концы резцов не образуют альвеолярных бугров. Диастема большая.
В верхней челюсти она, как правило, больше длины ряда всех коренных зубов. Используя данную особенность строения и длины резцов
у бобров, таксидермисты могут
размещать их на доске-подставке
по типу кабаньих клыков. Причем
из-за желто-оранжевого цвета
эмали они будут смотреться даже
поэффектнее секачиных.

Охота
В настоящее время охота на
бобров ведется с помощью ногозахватывающих капканов 3–7,
которые устанавливаются в наиболее вероятных местах проходов
(проплывов) зверей — у плотин,
хаток, нор, кормовых площадок,
пахучих меток и т.д. Добытые
таким способом бобры не
всегда подходят для
таксидер-
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мических изделий, особенно при
бобровые поселения, уже единожкомпоновке чучела целиком, из-за
ды возникнув, могут существовать
повреждения или нехватки некоболее десятка лет на одном месте
торых частей кожного покрова
(бобры никуда из них не уйдут),
или тела животного. Так как, попав
что не может произойти с любым
в капкан передней лапой и по
другим охотничьим видом.
возможности выбравшись на
Если, конечно же, данная
сушу, бобр в течение несохота будет вестись по
Боб
кольких часов спосопринятому
среди
ровые
бен оторвать часть
боброловов правилу
поселения,
такой конечно— изымать из коноднажды
возсти, поскольку
никнув, существсильные прууют более дежины капканов
сятка лет
во время срабатына одном
вания
вызывают
переломы костей у звеместе
рей. Более того, когда бобр
находится в ловушке, и на
берегу, он постоянно перемещается, и всячески пытается из нее
освободиться. А это, приводит к
возникновению потертостей меха
или же полного его отсутствия на
определенных участках тела
зверя, в местах соприкосновения
его с различного рода предметами, в основном с тросом, к которому был прикреплен капкан. Поэтому, охотясь капканным способом
на бобров, охотникам необходимо
устанавливать ловушки таким
образом, чтобы угодивший в них
бобр мог уйти на глубину и там
захлебнуться. Однако в последнее
время у нас в стране добыча
бобров такими капканами признается негуманной и данные орудия
лова уже запрещены в пятнадцати
субъектах РФ. А давящие «гуманные» капканы типа Канибер в силу
своей новизны не нашли широкого применения. В связи с этим на
передний план выходит охота на
бобра с использованием огнестрельного оружия (гладкоствольное, нарезное), которую необходимо
разрешать
Правилами
охоты.
Охоту на бобров с помощью
огнестрельного оружия необходимо проводить с октября и вплоть
до ледостава. А проведение подобных охот при соответствующей
подготовке практически всегда
будет результативной. Поскольку
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и утонуть. Если же после выстрела
грызун погибает мгновенно, то он
остается плавать на поверхности
воды. Во втором, зная месторасположение бобровых поселений,
охотник в сумерках осторожно
подходит к жилому поселению,
прислушивается и по характерному звуку, издаваемому бобром во
время кормежки, или же всплеску
воды, определяет его местонахождение, скрадывает и старается
отстрелять грызуна. Эта охота
более эмоциональна и спортивна,
в сравнении с описанными выше,
однако при данном способе добычи есть риск отстрелять годовика
или даже сеголетка, что может нес-

Бобр
— сильный
соперник в
единоборстве с
колько огорпрактически
чить охотника,
любым
кретного бобровожелавшего добыть
го поселения достаматерого
зверя.
хищниточно зверей, но не
При использовании
ком

более одного взрослого.
Активный способ добычи
бобров может производиться
двумя способами: с лабаза (засидки), с подхода. В первом случае,
недалеко от жилой бобровой норы
или хатки сооружается лабаз на
высоте 3–7 метров. Охотник приходит к месту охоты заранее, садится на лабаз. Желательно при себе
иметь лампу-фару жестко прикрепленную к оружию, света от которой зверь не боится или же прицел
ночного видения. Стрелять в бобра
необходимо в том случае, когда он
находится на мелководье или же на
суше. В противном случае отстрелянный зверь может затонуть и его
трудно будет отыскать. Это чаще
всего случается из-за того, что
смертельно
раненый
бобр
инстинктивно успевает вдохнуть
вместо воздуха часть воды из водоема, и таким образом захлебнуться

гладкоствольных
ружей
необходимо
пользоваться
патронами с картечью диаметром
6 мм и выше, а при применении
нарезного оружия надо выбирать
патроны с оболочечными пулями
калибра 7,62 мм и выше. Если же
пользоваться полуоболочковыми
пулями в патронах, то в этом случае
увеличивается в несколько раз площадь воздействия пули на организм, что приводит к значительным увечьям зверя, и он становится
малопригодным или же не пригодным вообще для таксидермических
целей.
Сразу после добычи желанного
трофея необходимо позаботиться
о его качественной препаровке
или же заморозке тушки целиком,
поскольку охота проводится в
основном при плюсовых температурах, что может сказаться на
качестве трофея. О правильной

разделке тушки бобра и его предварительной препаровке в походных условиях мы вас ознакомим в
ближайшем номере журнала.

Несколько советов
таксидермистам
Бобр — это довольно сильный
соперник в единоборстве с любым
хищником, за исключением медведя и тигра. Он в ожесточенных драках защищает территорию своего
поселения от пришлых бобров, от
укусов резцами могут погибнуть
оба соперника. Такая же участь
ждет и речную выдру, сильную и
проворную хищницу, имевшую
неосторожность наведаться в
жилую нору бобров. Эти грызуны
не под силу даже волкам и медведям когда они находятся в родной
стихии — воде. Однако, зазевавшись на берегу во время кормежки

или подгрызании деревьев, они
могут быть застигнуты врасплох
волками, рысью, пумой, но и здесь
способны проявлять непостижимую отвагу, борясь за свою жизнь. В
данном случае бобр молниеносно
атакует, делая стремительные броски на противника, стараясь при
этом нанести смертельные укусы
своими мощными резцами.
Беря во внимание описанное
выше, хочется пожелать таксидермистам изображать животных в
динамических позах, используя
при этом знания о поведении и
образе жизни животных в природных условиях.
9/2006
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Представляем вам
пособие по рисованию
Джека Хамма «Как рисовать животных».
Книга будет очень
полезна всем, кто
интересуется
таксидермией,
т.к. содержит
большое количество
иллюстративного материала. Ее можно заказать как
в редакции журнала, так
и в компании «Т-Комплект».

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Таксидермия». В первую очередь хочу поблагодарить
Вас за вашу деятельность, за прекрасный журнал из которого узнаешь много нового и интересного.
Занимаюсь таксидермией 8 лет.
Как, наверное, у большинства таксидермистов нашей страны единственным пособием были книги
Заславского, как все поработал и
методом накрутки, и папье-маше.
Но все мое представление о современной таксидермии изменилось
в 2002 году, когда я побывал на
выставке «Природа, охота и охотничьи трофеи» и увидел продукцию, предлагаемую компанией «ТКомплект». Думаю любой, попробовав поработать с полиуретановым манекеном, навсегда откажется от манекена, сделанного из
папье-маше, а стеклянные или
пластиковые фирменные глаза не
заменит оргстеклом. Конечно
удобно заниматься таксидермией
на готовых манекенах, покупать
готовые пластиковые комплектующие, тем более если это бизнес
и живешь в большом городе, но,
уверен, есть таксидермисты, которые не могут себе позволить работать на готовых манекенах по ряду
причин. Одна из них низкий уровень жизни в регионе, где он
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живет
и
работает, т.к.
число заказчиков, готовых
заплатить, будет
столь минимальным, что просто
не выгодно будет
работать.
Мы с братом уже
несколько лет работаем на полиуретановых
манекенах:
какие-то
делаем сами, какие-то заказываем,
и знаем, насколько сложно изготовить качественный манекен. Уверены, что многого не знаем в этой
области, в частности, в работе с
полиуретаном
(какой
марки
нужен, срок годности и т.д.). А еще
знаем, что уже не сможем отказаться от полиуретанового манекена.
Поэтому прошу помочь информацией. Быть может Вы сделаете рубрику, посвященную созданию
современного манекена, тем
самым снимете гриф «cовершенно
секретно» и поможете начинающим скульпторам-таксидермистам.
Шацкий Алексей, Йошкар-Ола
От редакции.
Алексей! Существует такое понятие, как «технология». Это отдельный продукт на рынке, его
стоимость достаточно высока.
Любая технология продается и покупается, дорабатывается и обогащается опытом людей, работающих в этом процессе годами.
Кроме того, существует и такое понятие, как «авторское право». Человек, потративший время,
силы, талант на создание первичного манекена-скульптуры, (а мы
для этого привлекаем лучших российских и зарубежных мастеров)
вправе рассчитывать на соответствующее вознаграждение. Мы же,
выплачивая гонорар за новый манекен, изготавливая матрицы для
дальнейшей отливки и тиражирования, вправе рассчитывать на
последующую прибыль от его промышленного производства. Поэтому, когда речь заходит о пират-

ском копировании манекенов, на
поддержку с нашей стороны рассчитывать не приходится.
К тому же, постоянно приходят новые знания, меняются представления о правильности и красоте манекена. Специалисты «ТКомплекта» постоянно бывают на
выставках в Европе и Америке, видят выставленные работы и те,
что представлены в современных
каталогах, следят за последними
направлениями. Они с уверенностью говорят, что даже у стабильных, давно работающих на
этом рынке компаний только около 10% представленной продукции
могут вызвать интерес, остальное хлам. Подумайте, стоит ли
набивать руку, терять время на
изготовление комплектующих,
когда это же время можно посвятить творчеству?
От своего друга узнал, что издается Ваш журнал. Искусство таксидермии в нашей стране пока не
развито, все еще по старой методике. Я сам немножко занимаюсь таксидермией, но хочу взяться за это
всерьез. Я обошел немало мест, и у
меня просто душа заболела, когда я
увидел изуродованные чучела
животных. Благодаря журналу, я
получил больше знаний о деталях и
мире таксидермии.
Д. Отгонсайхан
Монголия, Улан-Батор
От редакции.
Г-н Отгонсайхан! Нам не впервые приходится слышать о том,
как низок уровень таксидермического искусства в Монголии, Украине и т.д. Если у вас есть такая
возможность, то мы могли бы пригласить вас и других представителей этих стран, заинтересованных в обучении, овладении данной
профессией, к нам в студию. Мы
тоже заинтересованы в том,
чтобы трофейные животные
получали вторую жизнь не в унизительном качестве уродцев, а в виде
красивых зверей, какими они, собственно, и были когда-то.

