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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОХОТНИЧЬЕЙ ПРОДУКЦИИ
  

Правила использования продукции охоты

Добыв охотничью продукцию, охотник должен знать, что её использование регламентируется рядом 
нормативных документов. К этим документам относятся: “Типовые правила охоты в РФ”, инструкции 
Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Минсельхоза РФ 
(бывшая Главохота РСФСР), “Инструкция о порядке добычи, сдачи и закупок шкурок лицензионных 
видов пушных зверей на территории РСФСР” и “Инструкция о порядке добычи диких копытных 
животных по разрешениям (лицензиям) на территории РСФСР”. В этих документах определяется 
порядок использования охотничьей продукции и ответственность охотника за его нарушение.

Эти документы периодически дополнялись в соответствии с коренными изменениями в политике 
и экономике государства, которые нашли отражение в охотничьем хозяйстве. В настоящее время 
готовится новый закон об охоте. Сейчас в своей деятельности охотничьи хозяйства опираются на 
пока ещё действующие законодательные и подзаконные акты РСФСР, касающиеся использования 
продукции охоты, и дополнения, которые постоянно вносятся в эти документы. В качестве примера 
можно привести уменьшение количества лицензионных видов пушных зверей. В настоящее время к 
ним относятся соболь, речной бобр и речная выдра (на апрель 1997 г.).

Изменился порядок заготовки и переработки шкурок пушных зверей. В связи с этим могут быть 
изменены и основные положения о порядке использования продукции охоты, которые по состоянию на 
апрель 1997 г. приводятся и комментируются в данном разделе.

“Типовые правила охоты в РФ” содержат общие положения об использовании продукции охоты. 
Основные из них следующие:

— К продукции охоты относится вся продукция, полученная при добывании диких зверей и птиц.
— При любительской и спортивной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику. Во всех 

случаях добытую при любительской или спортивной охоте продукцию охотник имеет право сдать в 
торгово-заготовительную сеть или иным организациям.

— Охотник обязан обеспечить сохранность добытого мяса и дичи.
Использование продукции отдельных групп охотничьих животных (копытные, пушные) 

регламентируется как “Типовыми правилами охоты в РФ”, так и отдельными инструкциями, о которых 
упоминалось выше. Основные положения “Типовых правил охоты в РФ” и “Инструкции о порядке 
добычи диких копытных животных по разрешениям (лицензиям) на территории РСФСР”, касающиеся 
использования продукции, полученной при охоте на копытных, сводятся к следующему (извлечения и 
комментарии):

— Добыча диких копытных животных на территории РСФСР проводится по разрешениям 
(лицензиям), которые выдаются Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при 
Совете Министров РСФСР (в настоящее время — Департаментом охоты), управлениями охотничье 
промыслового хозяйства и госохот инспекциями при администрациях субъектов Федерации. 
Разрешения централизованно рассылаются Департаментом охоты по управлениям охотничьего 
хозяйства и Госохотинспекциям, которые в свою очередь передают их организациям (обществам 
охотников и другим), хозяйствам, районным охотоведам или непосредственно бригадам охотников, 
отдельным охотникам. В свою очередь организации (например, областное общество охотников) либо 
районный охотовед распределяют лицензии между первичными коллективами, бригадами охотников 
или отдельными охотниками.

Таким образом, охотник, желающий участвовать в охоте на копытных, должен получить разрешение 
непосредственно в управлениях охотничьего хозяйства либо в госохотинспекциях, либо в организациях 
(общество охотников, промхозы и др.), либо у районного охотоведа. Во время охоты лицензии находятся 
у ответственного за отстрел (старшего команды, бригадира) или у охотника, если охота проводится 
в индивидуальном порядке. Кроме лицензии необходимо иметь путевку на проведение охоты в 
конкретных угодьях. Путевка выдается руководством охотхозяйств, где планируется проведение охоты, 
или органами Госохотнадзора, если охота проводится на территории Госрезервфонда.
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— Лицензию на добычу копытных нельзя передавать или продавать другим лицам или организациям, 
т.е. охота должна проводиться тем коллективом или охотником, на чьё имя выдана лицензия. 

— После добычи животных разрешение (лицензия) погашается на месте отстрела, на оборотной 
стороне разрешения (лицензии), делается отметка представителем охотнадзора, администрацией или 
егерем хозяйства либо контролирующим охоту лицом, а в отдаленных угодьях — самими охотниками, 
которые добыли животное.

— Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан вернуть лицензию по месту 
её выдачи или отослать почтой: использованную (с отметкой об отстреле или ранении) — в течение 
5 дней со дня отстрела или окончания преследования раненого животного, неиспользованную — в 
течение 5 дней после окончания сезона охоты на данный вид животного.

Различают промысловую и спортивную охоту на копытных.
При промысловой охоте мясо добытых копытных подлежит обязательной сдаче в торгово-

заготовительную сеть, сеть общественного питания либо в другие организации, имеющие право на 
реализацию и закупку мяса диких животных. При промысловой охоте после добычи животного и 
погашения лицензии туша разделывается согласно стандарту. Мясо проходит ветеринарную экспертизу 
и сдаётся в вышеперечисленные организации, занимающиеся его реализацией.

При спортивной охоте мясо добытых копытных используется для личных нужд охотников или 
по их желанию может быть сдано в организации, имеющие разрешение на закупку и использование 
мяса диких копытных. Шкуры добытых копытных (кроме шкур кабанов) сдаются в заготовительные 
организации не позднее одного месяца после закрытия охоты на копытных.

Основные положения “Инструкции о порядке добычи диких копытных животных по разрешениям 
(лицензиям) на территории РСФСР”, касающиеся использования продукции, полученной при добыче 
диких копытных, приводятся ниже.

Подлежит обязательной сдаче торгово-заготовительным организациям или в сеть общественного 
питания следующая продукция, полученная в результате добычи диких копытных животных:

а) мясо, полученное при добыче диких копытных животных с целью заготовок мясной продукции 
торгово-заготовительными организациями или сетью общественного питания;

б) мясо и шкуры диких копытных животных, добытых в научных, культурно-просветительских, 
воспитательных и эстетических целях, если они не являются основным объектом исследований 
(с перечислением средств, полученных от реализации мяса и шкур, на спецсчёт соответствующего 
управления охотничье-промыслового хозяйства, госохотинспекции при администрации субъекта 
Федерации);

в) мясо, полученное в результате отстрела в порядке выбраковки и регулирования численности 
диких копытных животных в государственных заповедниках и заказниках, а также полученное в 
результате вынужденного отстрела диких копытных животных на потравах, при преднамеренной или 
непреднамеренной добыче животных и при других обстоятельствах;

г) рога сайгаков при промысловом отстреле;
д) кабарожья “струя”;
е) шкуры диких копытных животных, кроме кабанов, независимо от целей добычи животного, 

за исключением случаев, когда они с разрешения государственных органов управления охотничьим 
хозяйством используются для изготовления чучел, научных исследований, коллекционного материала 
для музеев, выставок и других подобных целей. Шкуры диких копытных животных подлежат сдаче 
не позднее одного месяца после окончания сроков охоты на этих животных. Шкуры сдаются и 
принимаются только по талону № 1 разрешения (талон на приёмку шкуры).

Мясо и шкуры диких копытных животных, сбитых транспортными средствами или найденных 
в охотничьих угодьях, если они пригодны к сдаче, сдаются заготовительным организациям по 
письменному разрешению органов государственного охотничьего надзора, а павших животных, кроме 
того, и по разрешению ветеринарных органов.

Мясо диких копытных животных, добытых для кормления пушных зверей, сдаётся организации 
(хозяйству), получившей разрешение (лицензию) на отстрел животных для этих целей, и используется 
строго по назначению.

Бригады охотников, добывшие копытных животных для сдачи мяса торгово-заготовительным 
организациям или в сеть общественного питания, могут использовать для своих нужд голову животного 
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(без шеи), ноги (передние до запястного сустава, а задние до скакательного) и внутренности.
Мясо и другая продукция (кроме шкуры), полученные при отстреле диких копытных животных 

в спортивных целях, используются для личных нужд членов первичной организации, охотников или, 
по их желанию, могут быть сданы торгово-заготовительным организациям или в сеть общественного 
питания.

Мясо диких копытных животных, добытое для обеспечения питанием экспедиций и изыскательских 
партий, бригад охотников, работающих в отдаленных районах, должно по накладной сдаваться 
материально-ответственному лицу, на которое возложены обязанности обеспечения общественным 
питанием.

Продажа мяса диких копытных животных частным лицам на рынке или с рук запрещается.
Ветеринарно-санитарный осмотр и клеймление мяса диких животных производится ветеринарными 

органами в установленном порядке.
Туши добытых кабанов подлежат обязательному исследованию на трихинеллёз. Внутренние органы 

диких копытных животных, поражённые эхинококкозом и цистицеркозом, запрещается скармливать 
домашним животным. Поражённые органы должны уничтожаться на месте разделки туши путём 
сжигания или закапывания.

Мясо диких копытных животных, определённое как непригодное в пищу, но пригодное на корм 
животным, с разрешения органов ветеринарного надзора должно передаваться по актам ближайшим 
сельскохозяйственным предприятиям (колхозам, совхозам, зверофермам и др.). Шкура (кроме кабана) 
сдаётся по акту заготовительной организации. Охотники в этом случае имеют право по тому же 
разрешению (лицензии) добывать другого зверя. В случае порчи мяса по вине охотников разрешение 
(лицензия) погашается и считается использованным.

Торгово-заготовительные и другие организации, допущенные к закупкам продукции отстрела 
диких копытных животных, принимают мясо и шкуры диких копытных животных по предъявлению 
сдатчиками талонов разрешений (лицензий) на сдачу мяса и шкуры и выдают им накладные (квитанции) 
о приёмке, в которых указываются количество сданной продукции (мясо — потушно, с указанием веса 
каждой туши; шкуры, с указанием веса каждой шкуры), номер разрешения (лицензии), наименование 
сдающей организации, фамилия, имя, отчество сдатчика, а при сдаче охотниками — и номер охотничьего 
билета сдатчика. Другие виды продукции отстрела диких копытных животных принимаются в том же 
порядке с учётом их особенностей.

При промысловом отстреле рога диких копытных животных, клыки и другие охотничьи трофеи, 
если не установлено задание на сдачу их государственным или кооперативным организациям, 
передаются охотникам или используются организациями, хозяйствами для изготовления сувениров и 
других изделий.

Транспортировка мяса и другой продукции отстрела диких копытных животных при непогашенном 
разрешении (лицензии) запрещается. При сдаче разрешения (лицензии) в охотничье хозяйство 
транспортировка мяса допускается при наличии талона № 2 разрешения (лицензии) на приёмку мяса 
или талона установленной формы на перевозку мяса. В талоне ставится отметка об отстреле животного 
и дата отстрела.

Использование продукции пушного промысла в настоящее время регламентируется “Типовыми 
правилами охоты в РФ”, законами о предпринимательской деятельности и частично сохранившими своё 
значение “Инструкцией о порядке проведения государственных закупок (сдачи и приёма) пушнины и 
мехового сырья” и “Инструкцией о порядке добычи, сдачи и закупок шкурок лицензионных видов 
пушных зверей на территории РСФСР”.

Все охотничьи виды пушных зверей по порядку добычи и закупок шкурок можно разделить на три 
группы:

1. Лицензионные виды пушных зверей.
2. Виды пушных зверей, шкурки которых подлежат обязательной сдаче.
3. Виды пушных зверей, шкурки которых не подлежат обязательной сдаче.
Добыча и использование шкурок лицензионных видов пушных зверей регламентируется указанной 

выше Инструкцией. Охота на эти виды животных проводится по специальным разрешениям (лицензиям). 
Разрешения выдаются управлениями охотничье-промыслового хозяйства и госохотинспекциями в 
соответствии с утверждёнными административными органами регионов планами добычи и закупок 
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шкурок лицензионных видов пушных зверей.
Охотничьи хозяйства и пушнозаготовительные организации, получив разрешение (лицензию) на 

добычу лицензионных пушных зверей и закупку их шкурок, заключают с бригадами и охотниками 
договоры на добычу и сдачу ими шкурок в количестве, не превышающем установленного для района 
или хозяйства лимита, указанного в разрешении (лицензии). При заключении договоров охотничьи 
хозяйства и заготовительные организации обязаны разъяснить охотникам порядок добычи и сдачи 
лицензионных видов пушных зверей и строгую их ответственность за превышение размера добычи, 
указанного в договоре или наряде-задании, а также за несвоевременную сдачу или уклонение от сдачи 
государству всех добытых шкурок. В договоре охотник расписывается в ознакомлении с правилами 
охоты, отведённым участком, где разрешается охота, и порядком сдачи шкурок. Если правилами охоты 
в данном регионе для добычи лицензионных видов пушных зверей устанавливаются определённые 
дни недели, то это также отмечается в договорах и нарядах-заданиях.

Отстрел и отлов лицензионных видов пушных зверей может производиться только в тех угодьях 
(участках), которые указываются в разрешениях (лицензиях), что отмечается в нарядах-заданиях 
штатных охотников, договорах или путёвке, которая выдается охотнику на охоту в угодьях, закреплённых 
за хозяйством. Добыча лицензионных видов пушных зверей в угодьях государственного резервного 
фонда производится при наличии у охотника договора на добычу и сдачу шкурок этих зверей и путёвки, 
выдаваемой местными государственными органами управления охотничьим хозяйством.

Сроки и способы добычи лицензионных видов пушных зверей устанавливаются административными 
органами субъектов Федерации в соответствии с Типовыми правилами охоты в Российской Федерации. 
Добытые шкурки лицензионных видов пушных зверей подлежат обязательной сдаче организациям, 
допущенным в установленном законом порядке к закупкам пушнины. Шкурки лицензионных видов 
пушных зверей сдаются не позднее 30 дней после окончания сезона охоты на пушных зверей в данном 
районе.

Охотники, добывшие лицензионные виды пушных зверей, обязаны произвести съёмку, правку и 
обрядку их шкурок в строгом соответствии со стандартами и техническими условиями и сдать шкурки 
высокого качества. Охотники, сдающие по своей вине шкурки лицензионных видов пушных зверей 
низкого качества, лишаются права на их добычу.

Сдача и приёмка шкурок лицензионных видов пушных зверей производится при обязательном 
предъявлении охотником охотничьего билета, договора на добычу лицензионных видов пушных зверей 
или наряда-задания. Заготовительная организация, хозяйство при приёмке шкурок лицензионных 
видов пушных зверей вносит в ведомость количество принятых от охотника по договору или наряду-
заданию шкурок.

При непреднамеренной (случайной) добыче охотником лицензионных видов пушных зверей 
составляется акт в трёх экземплярах. Акт составляется с участием охотника, представителя охотничьего 
хозяйства или охотничьего надзора и заготовителя. Шкурки непреднамеренно добытых лицензионных 
пушных зверей в обязательном порядке сдаются пушнозаготовительным организациям с приложением 
акта о непреднамеренной добыче. Приёмка от охотников шкурок непреднамеренно добытых 
лицензионных пушных зверей производится по квитанции предварительно без оплаты. Первый 
экземпляр акта остаётся у заготовителя, второй передаётся районному охотоведу на заключение, а 
третий — охотнику. Районный охотовед рассматривает акт, проверяет обстоятельства добычи зверя 
и при установлении факта непреднамеренной добычи даёт письменное указание заготовительной 
организации об оплате стоимости шкурки.

Заготовительная организация при отправке шкурок прилагает к спецификации разрешение 
районного охотоведа на приёмку и оплату стоимости шкурки. Если факт непреднамеренной добычи не 
подтвердится, районный охотовед даёт указание заготовительной организации о конфискации шкурки 
и отправке её на пушно-меховую базу с перечислением заготовительной стоимости шкурки на спецсчёт 
управления охотничье-промыслового хозяйства, госохотинспекции. К охотнику, допустившему 
браконьерство, применяются установленные Законом меры.

К охотничьим пушным зверям, шкурки которых подлежат обязательной сдаче, относятся следующие: 
белка, бобр европейский, бобр канадский, выдра, горностай, колонок, куница лесная, куница каменная, 
лисица, норка европейская, норка американская, ондатра, песец, росомаха, рысь, соболь.

Шкуры волка, шакала, лисицы, хоря, крота, бурундука, сусликов (кроме суслика-песчаника), 
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водяной крысы, хомяка принимаются без предъявления охотничьего билета (членского охотничьего 
билета). Шкурки остальных видов пушных зверей (необязательных к сдаче) могут быть использованы 
охотником в личных целях или сданы в заготовительные организации, или переданы для дальнейшей 
переработки организациям, имеющим соответствующие разрешения на эти виды деятельности.

Закупки пушнины и мехового сырья осуществляются государственными, кооперативными, 
общественными и частными предприятиями и организациями, в уставе которых предусмотрен такой 
вид деятельности. Выделка и переработка шкурок пушных зверей допускается организациями, 
предприятиями, а также частными лицами, имеющими на это соответствующее разрешение.

Ответственность за нарушения порядка
использования продукции охоты

При нарушении правил охоты на пушных зверей лицензионных видов, а также копытных животных 
и при нарушении правил использования охотничьей продукции виновные привлекаются к уголовной 
или административной ответственности. Кроме того они возмещают ущерб, причиняемый охотничьему 
хозяйству, в порядке и размерах, согласно действующим на территории субъекта Федерации правилам 
производства охоты и “Шкале гражданских исков, предъявляемых к организациям и лицам в возмещение 
ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду”.

Виновные в присвоении либо в реализации мяса диких копытных животных и другой продукции, 
а также порче по их вине продукции, подлежащей сдаче торгово-заготовительным организациям или 
в сеть общественного питания, обязаны возместить её стоимость по розничной цене, а организации, 
выдавшей разрешение (лицензию), — соответствующую стоимость разрешения (лицензии). При 
определении стоимости мясной продукции средняя масса животного (по видам) устанавливается 
управлением охотничье-промыслового хозяйства, госохотинспекцией при администрации субъекта 
Федерации по сложившейся в данном сезоне средней массе животных, сданных торгово-заготовительным 
организациям в этом регионе.

Мясо и другая продукция отстрела диких копытных животных, добытые в нарушение 
установленного порядка и правил, изымаются без возмещения их стоимости. Если эта продукция 
использована нарушителями в личных целях, то они обязаны возместить государству её стоимость по 
розничной цене.

Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных и бурого медведя должна быть 
сдана в заготовительные организации самим нарушителем правил охоты. В случае использования 
продукции нарушителем, или если она пришла в негодность по его вине, нарушитель возмещает 
стоимость этой продукции. Эта стоимость устанавливается из расчёта максимальной заготовительной 
цены на шкуру животного соответствующего вида и розничной цены на мясо животных соответствующего 
вида с учётом массы мясных туш животных, определённой в Типовых правилах охоты в Российской 
Федерации.

При обнаружении нарушений установленного порядка добычи, сдачи, приёмки и отгрузки 
шкурок лицензионных видов пушных зверей составляются соответствующие протоколы, которые 
незамедлительно направляются государственным органам охотничьего надзора для привлечения 
нарушителей к установленной законом ответственности.

Незаконно добытые шкурки любых пушных зверей изымаются и подлежат обязательной сдаче 
по специальным актам заготовительным организациям или организациям, имеющим право на их 
переработку. Если в ходе расследования не будет установлено местонахождение незаконно добытых 
шкурок, нарушитель правил возмещает их стоимость из расчёта максимальной заготовительной цены 
на шкурки соответствующих видов животных.

Нарушение охотничьего законодательства влечёт административную ответственность по статьям 
75, 85, 172-174, 176 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях. Если же отмечены 
серьёзные нарушения правил охоты, имеются повторные или неоднократные нарушения в течение 
года, то к нарушителям могут быть применены следующие статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации: статья 256 “Незаконная добыча водных животных и растений” и статья 258 “Незаконная 
охота”.

Все действующие в настоящее время (апрель 1997 г.) законодательные и подзаконные акты об 

14



охотничьем хозяйстве должны быть приведены в соответствие с вступившим в действие 4 мая 1995 г. 
Федеральным Законом РФ о животном мире.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ,
СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕРАБОТКОЙ

ОХОТНИЧЬЕЙ ПРОДУКЦИИ

Охотники и лица, участвующие в переработке и использовании 
продукции охоты, принадлежат к группе людей повышенного риска 
в отношении заболеваний, вызываемых возбудителями многих 
опасных и особо опасных инфекций, распространённых среди 
диких животных. В природе среди зверей и птиц циркулирует 
огромное количество болезнетворных микроорганизмов и других 
возбудителей болезней, опасных для человека. Многие из них вызывают тяжёлые заболевания, 
которые могут привести к продолжительной потере трудоспособности, инвалидности, а нередко и к 
смертельному исходу.

Процесс обработки, переработки и использования продукции охотничьего промысла увеличивает 
вероятность контакта охотников с возбудителями инфекций, циркулирующих среди животных. У 
охотников неоднократно отмечались вспышки заболеваний чумой, туляремией, омской геморрагической 
лихорадкой и некоторых других заболеваний, вызываемых возбудителями особо опасных инфекций. Все 
эти эпидемические вспышки были связаны с охотой и переработкой продукции охоты. В специальной 
медицинской литературе такие вспышки инфекционных заболеваний даже получили название 
охотничье-промысловых. Среди охотников неоднократно отмечались единичные случаи других 
тяжёлых инфекционных заболеваний, носителями которых являются дикие животные (альвеококкоз, 
бешенство, трихинеллёз, сибирская язва и другие опасные болезни). Практически все заболевания, 
вызванные такими инфекциями, связаны с несоблюдением правил техники безопасности при снятии 
шкурок, разделке туш и переработке мяса животных.

Элементарные знания о заболеваниях диких животных (особенно заразных и опасных для людей) 
крайне необходимы охотникам и лицам, связанным с переработкой продукции охоты. Они должны иметь 
представление о наиболее распространённых в угодьях инфекционных заболеваниях, их признаках, 
путях передачи, мерах специфической и неспецифической профилактики, правилах первой помощи и 
основах санитарных мероприятий. Эти знания позволят свести к минимуму риск заболевания людей, 
контактирующих с инфицированными дикими животными.

Охотникам, охотничьим коллективам, сотрудникам охотничьих хозяйств, заказников и заповедников 
нередко приходится оказывать помощь ветеринарной службе и Центрам (областным и районным) 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ГСЭН) в контроле за инфекционными 
заболеваниями диких животных и борьбе с ними. Охотники должны уметь отличать больных животных 
от здоровых, оказывать содействие ветеринарным и санитарным службам в выявлении заразных 
заболеваний среди зверей и птиц. В предотвращении заболеваний людей значительную роль играет 
правильное использование охотничьих трофеев и правильное обращение с ними.

Краткие общие сведения об инфекционных болезнях
охотничьих животных

Все болезни зверей и птиц принято делить на две основные категории: заразные и незаразные. 
Незаразные заболевания внутренних органов и покровов животных могут быть вызваны различными 
причинами: нарушениями обмена веществ, врождёнными патологиями (болезненные изменения 
органов), травмами, возрастом, отравлениями, недостатком корма, авитаминозами и др. Болезни 
могут быть массовыми и вызванными общими факторами (например, отравление минеральными 
удобрениями), однако они никогда не передаются от одного животного к другому.

Практически все незаразные заболевания животных не опасны для человека. Пожалуй, только 
отравления зверей и птиц различными вредными химическими соединениями, используемыми в 
сельском хозяйстве в качестве удобрений или для борьбы с насекомыми-вредителями, могут оказывать 
отрицательное влияние на здоровье людей. Эти вещества накапливаются в тканях животных и при 
регулярном использовании в пищу мяса отравленных зверей могут вызвать заболевания человека. Однако 
случаи серьёзных заболеваний людей от таких отравлений довольно редки. В качестве профилактики 
отравлений такого рода рекомендуется не употреблять в пищу мясо зверей и птиц, которые выглядят 
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ослабленными, имеют нарушения кожных покровов или патологии внутренних органов.
Многочисленные заразные заболевания диких животных вызываются различными возбудителями 

инфекций, которые передаются от одного животного к другому. Возбудителями инфекций могут быть 
бактерии, вирусы, грибки, риккетсии, гельминты, простейшие, насекомые и клещи. Заразные болезни 
животных принято называть зоонозами. Некоторые их возбудители опасны только для животных. В 
качестве примера таких инфекций можно привести хорошо известные заболевания чумой псовых 
животных, а также чуму свиней, крупного рогатого скота и многие другие заболевания, возбудители 
которых вызывают тяжёлые болезни животных и даже их массовую гибель, но практически не опасны 
для человека.

Заболевания, возбудители которых могут поражать и человека, и животных, называются 
зооантропонозами. Эта группа заболеваний наиболее опасна для охотников. Возбудители 
зооантропонозов циркулируют среди животных. Человеческий организм для большинства из них 
является биологическим тупиком. Даже при очень тяжёлой или летальной (смертельной) форме 
заболевания возбудители большинства инфекций практически не могут передаваться от одного 
больного человека другим людям или животным.

Однако существует ряд зооантропонозов, при которых человек, заразившийся от больного 
животного, может стать источником инфекции для здоровых людей. В качестве примеров таких 
заболеваний можно привести многие тяжёлые и опасные болезни: чума (при её лёгочной форме), 
крымская геморрагическая лихорадка, сибирская язва, сальмонеллёз и некоторые виды гельминтозов.

Среди животных наблюдаются различные формы течения инфекционных заболеваний, опасных 
для человека. Бессимптомные формы, так называемое носительство, не дают клинической картины, 
и наличие возбудителя инфекции можно определить только в результате сложных лабораторных 
анализов.

Спорадические (единичные) случаи заболевания отмечаются у небольшого количества животных. 
Массовые заболевания (эпизоотии) поражают одновременно большое количество зверей и птиц, 
относящихся к одному или даже нескольким биологическим видам.

Значительная часть зооантропонозов носит природноочаговый характер. Их возбудители 
постоянно присутствуют в природной среде. Они циркулируют среди животных в определённых 
природных комплексах (ландшафтах) вне зависимости от хозяйственной деятельности человека. 
Многие природноочаговые заболевания (например, бешенство и туляремия) поражают также и 
сельскохозяйственных животных, что увеличивает риск заражения людей.

Возбудители ряда зооантропонозов распространены в основном среди сельскохозяйственных 
животных (бруцеллёз, ящур, сибирская язва и др.).

Возбудители этих инфекций в процессе эволюции начали циркулировать среди домашних и 
синантропных (обитающих в жилищах человека и населённых пунктах) зверей и птиц. Существование 
таких инфекций зависит не столько от ландшафтных особенностей территории, сколько от хозяйственных 
условий, созданных человеком. В эпизоотическом процессе таких инфекций наиболее значительную 
роль играют хозяйственные Факторы (санитарно-ветеринарные условия содержания скота, численность 
грызунов в населённых пунктах и др.). Очаги таких инфекций называются хозяйственными.

Дикие животные заражаются в хозяйственных очагах в основном при контактах с домашними и 
синантропными зверями и птицами. В этих случаях роль диких зверей и птиц в циркуляции возбудителя 
инфекции и передаче его человеку невелика, однако они могут способствовать переносу возбудителей 
из одного хозяйства в другое. Иногда отмечаются случаи массовых заболеваний диких животных во 
время вспышек инфекций у домашних животных.

Пути заражения человека при переработке
и использовании продукции охоты

Все зооантропонозные заболевания возникают в результате проникновения болезнетворных 
агентов (возбудителей инфекций) в организм человека или животного. Такое проникновение может 
происходить через пищеварительный тракт, дыхательные пути, повреждённые или неповреждённые 
кожные покровы, а также в результате укусов кровососущих насекомых и клещей. Соответственно 
различают четыре механизма заражения: алиментарный (пищевой), аспирационный (через дыхательные 
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пути), контактный (непосредственно через кожные покровы) и трансмиссивный (в результате укусов 
кровососущих насекомых и клещей). Большинство возбудителей инфекций, общих для человека 
и животных, может передаваться сразу несколькими путями. Например, возбудители туляремии 
могут попадать в организм человека в результате употребления заражённых воды и мяса (пищевой 
механизм передачи), при вдыхании пыли, где присутствуют бактерии (воздушный), при съёмке шкурок 
заражённых промысловых грызунов (контактный) и при укусах кровососущих насекомых и клещей 
(трансмиссивный путь).

При переработке и использовании продукции охоты наиболее вероятными путями заражения 
человека являются контактный и пищевой. Пищевой механизм передачи характерен для сальмонеллёза, 
псевдотуберкулёза, ящура, ботулизма, многих гельминтозов (эхинококкоза, трихинеллёза и др.). 
Проникновение возбудителей болезней пищевым путём в организм происходит через продукты 
животного происхождения (мясо инфицированных животных). В мясе могут находиться личинки 
гельминтов, болезнетворные микроорганизмы и простейшие, а также вредные для человека продукты 
их выделений (токсины). Кроме того, возбудители инфекций могут попадать в пищеварительный тракт 
в результате внесения их руками, загрязнёнными при обработке животного сырья, снятии шкурок или 
любом другом контакте с больным животным.

Контактный механизм передачи характерен для ряда возбудителей, способных проникать в 
организм через повреждённую или неповреждённую кожу, а также слизистую оболочку глаз. Ведущее 
значение контактный механизм передачи имеет при заражении людей вирусом бешенства. Он может 
передаваться при укусах или ослюнении кожи человека больным животным. Не исключена возможность 
заражения и через повреждённую кожу при снятии шкуры с больного животного. Однако заражение при 
снятии шкурок более характерно для других заболеваний. Среди охотников неоднократно отмечались 
массовые и единичные заболевания туляремией, омской геморрагической лихорадкой и чумой, когда 
люди заражались при снятии шкурок с ондатр, сурков, зайцев и водяных крыс. Контактный механизм 
передачи зарегистрирован также для бруцеллёза, токсоплазмоза, листеркоза, Ку-риккетсиоза, сибирской 
язвы и лептоспирозов. Этими инфекциями люди заражаются в основном при разделке туш больных 
животных.

Трансмиссивный и воздушный пути передачи инфекций менее характерны для процесса 
переработки продукции охоты. В результате укусов кровососущих насекомых (блох), находящихся 
на добытых грызунах, возможно заражение человека чумой и туляремией. Воздушно-пылевой путь 
заражения людей отмечается при вдыхании пыли, загрязнённой возбудителями инфекций, во время 
обработки шкур и пушнины больных животных. Передача возбудителя таким способом характерна 
для сибирской язвы и туляремии. Следует отметить, что наличие возбудителя на шкурах может 
являться следствием болезни самого животного или их загрязнения другими больными животными 
или носителями инфекций во время хранения (Ку-риккетсиоз и некоторые другие инфекции).

При содержании в помещениях отловленных в природе больных животных или животных, которые 
являются бессимптомными носителями возбудителей инфекций, также возможно заражение людей 
некоторыми заболеваниями, передающимися воздушно-пылевым путём. Такие случаи заражения, 
причём массового, зарегистрированы при содержании в лабораториях рыжих полёвок, являющихся 
носителями геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Не исключена возможность подобного 
заражения при содержании в неволе других видов грызунов, в том числе и промысловых.

Для предупреждения возможностей заражения человека при переработке и использовании 
продукции охоты необходимо соблюдать простейшие меры техники безопасности, которые снижают 
вероятность проникновения болезнетворных агентов от животных в организм человека пищевым, 
контактным, воздушно-пылевым и трансмиссивным путями.

Чтобы избежать заболеваний, передающихся через пищеварительный тракт, необходимо 
соблюдать простейшие гигиенические правила. Во время обработки животного сырья необходимо 
быть внимательным к своим действиям. Не следует касаться грязными руками лица или пищевых 
продуктов. После работы следует тщательно вымыть руки. Так же необходимо поступать после 
контактов с живыми зверями и птицами.

Мясо животных перед употреблением в пищу необходимо подвергать достаточно длительной 
термической обработке (прожаривание и проваривание). Такая обработка приводит к гибели 
большинства болезнетворных организмов. Например, вирус-возбудитель бешенства, как и большинство 
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других вирусов, бактерий (не в состоянии спор), риккетсий и гельминтов, довольно быстро гибнет при 
температуре 100°С (кипячение). Для обеззараживания мяса необходимо, чтобы все его части во время 
варки или прожаривания нагрелись до этой температуры и в течение некоторого времени находились 
под её воздействием.

Варить мясо, не прошедшее ветеринарного контроля, следует кусками не более 2 кг. Толщина 
каждого куска не должна быть более 8 см. Продолжительность варки в открытых котлах должна быть 
не менее 2-2,5 ч. При варке под давлением (автоклав, скороварка) продолжительность термической 
обработки такая же. Мясо кабанов, медведей и барсуков (возможных носителей личинок трихинелл) 
следует подвергать ещё более тщательной термической обработке. Провариваемые куски должны быть 
не более 0,5 кг, а их толщина не более 4 см. При такой термической обработке в мясе погибают все 
виды возбудителей инфекций, передающихся пищевым путём. Прожаривание мяса — более сложный 
процесс. Здесь трудно давать какие-либо рекомендации, кроме самых общих. Куски мяса должны 
быть тонкими, а продолжительность жаренья должна обеспечивать прогревание сердцевины куска до 
температуры 100°С.

Иные способы кулинарной обработки мяса (копчение и просаливание) не вызывают гибели 
многих возбудителей инфекций. Например, личинки трихинелл, вызывающие опасное и широко 
распространённое глистное заболевание — трихинеллёз, могут сохранять жизнеспособность в 
рассоле довольно длительное время (несколько месяцев). В колбасе домашнего приготовления живые 
трихинеллы могут сохраняться в течение нескольких лет.

Некоторые бактерии (возбудитель сибирской язвы и другие) способны образовывать вне 
организма животного-хозяина обезвоженные споры. Заражение такими спорами пищевым путём при 
приготовлении мяса маловероятно. Однако следует знать, что споровые формы более устойчивы к 
высоким температурам, чем активные бактерии.

Возбудители инфекций, которые могут передаваться пищевым путём, реагируют на низкие 
температуры по-разному. Вирусы и большинство бактерий хорошо выдерживают замораживание. 
Так, вирус-возбудитель бешенства выдерживает замораживание более двух лет, а вирус-возбудитель 
ящура сохраняется в замороженном мясе несколько месяцев и способен вызывать заболевания людей 
и животных. Возбудитель листериоза может сохраняться во льду почти до трёх лет. Так же устойчивы 
к замораживанию возбудители сибирской язвы и туляремии.

Возбудители заболеваний, вызываемых простейшими одноклеточными живыми организмами, и 
личинки гельминтов менее устойчивы к низким температурам. Личинки трихинелл при температуре 
-15 — -19°С погибают через 25-40 дней. Примерно в такие же сроки гибнут и финны тениид, 
вызывающие финноз человека. Внутриклеточные паразиты, вызывающие токсоплазмоз, сохраняют 
жизнеспособность в течение 10-15 дней при замораживании. Очевидно, что замораживание не может 
служить эффективной профилактикой проникновения большинства возбудителей инфекций в организм 
человека. Использование в пищу сырого или плохо проваренного мороженого мяса диких животных 
опасно.

При возможности необходимо проверить мясо добытых зверей на поражённость личинками 
трихинелл и тениид. Такой анализ можно провести в ближайшей ветеринарной лаборатории. В случае 
выявления этих заболеваний мясо больных зверей по решению ветеринарного врача может подлежать 
уничтожению или специальной переработке. От употребления мяса больных животных с клиническими 
симптомами заболеваний, если его нельзя проверить в ветеринарной лаборатории, следует отказаться. 
Мясо таких животных необходимо сжечь или закопать на глубину 2 м, чтобы предотвратить поедание 
его собаками или другими хищниками.

Меры техники безопасности для того, чтобы снизить вероятность заболевания, передающегося 
контактным путём, также очень просты. Перед съёмкой шкуры и разделкой мяса необходимо проверить 
состояние кожи рук. Все ссадины, раны и царапины необходимо обработать йодом или зелёнкой и 
заклеить пластырем или замотать бинтом. В случае новых повреждений кожи работу следует сразу 
же прекратить, промыть рану, не останавливая кровь, и только после этого остановить кровотечение. 
Возобновить работу можно только после тщательной обработки раны и заклеивания её пластырем 
или заматывания бинтом. Работы по съёмке шкуры и разделке туш животных желательно проводить в 
резиновых перчатках.

Заражение контактным путём через кожные покровы возможно также при обработке пушнины 
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и шкур животных. Болезнетворные микроорганизмы могут попасть в организм человека через 
кожные покровы при расчёсывании пушнины, её переборке и выделке шкур. Такой путь заражения 
обусловлен тем, что многие болезнетворные вирусы, бактерии и риккетсии длительное время способны 
сохраняться вне организма животных. Вирус-возбудитель бешенства может сохраняться на шкуре 
погибших или убитых больных животных в течение нескольких месяцев. Вирус-возбудитель ящура 
сохраняется на шерсти животных более 20 дней. Риккетсии, вызывающие заболевания Ку-лихорадкой, 
могут сохранять способность к заражению, находясь вне организма в течение нескольких месяцев. 
Возбудитель туляремии в шкурках промысловых грызунов и зайцев погибает только после 45 дней 
высушивания.

Бактерии-возбудители сибирской язвы неустойчивы во внешней среде. Они быстро гибнут под 
действием солнечных лучей и прогревания. Однако эти микроорганизмы способны образовывать 
обезвоженные споры, которые могут годами сохраняться на шкурах и вызывать заболевания людей. 
Споры выдерживают воздействие сухого жара при 150°С в течение нескольких часов, а также и другие 
неблагоприятные для микроорганизмов условия. Дубление, применяемое при обработке шкур, не 
вызывает гибели этих спор.

Все эти факты указывают на большую вероятность попадания возбудителей многих инфекций в 
организм людей при работах с пушным и кожевенным сырьём в результате контакта болезнетворных 
микроорганизмов с кожей человека. При обработке пушного и кожевенного сырья необходимо 
соблюдать те же меры предосторожности, что и при снятии шкурок и обработке туш животных.

Способность многих микроорганизмов выживать и сохранять болезнетворные свойства во внешней 
среде обуславливает возможность передачи возбудителей инфекций воздушно-пылевым путём. Среди 
охотников такие случаи заболеваний регистрировались при переработке шкур (сушка, расчёсывание, 
перетряхивание и проветривание), а также при мероприятиях, связанных с отловом, передержкой и 
транспортировкой диких животных для их расселения или в качестве объектов зооторговли.

Воздушно-пылевой путь передачи инфекций зарегистрирован для вирусов (геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом), бактерий (туляремия, сибирская язва), риккетсий (Ку-лихорадка). 
Следует отметить, что заболевание сибирской язвой, когда бактерии-возбудители инфекций попадают 
вместе с пылью в лёгкие, проходит в наиболее тяжёлой лёгочной форме. При такой форме заболевания 
практически все заболевшие умирают через 2-4 дня после начала болезни.

Яйца гельминтов (альвеококка и эхинококка) также могут попасть в организм человека вместе с 
пылью при обработке шкур пушных зверей. Однако такой путь передачи инфекции не является строго 
воздушно-пылевым, так как яйца гельминтов для своего развития должны обязательно попасть в 
пищеварительный тракт.

Чтобы снизить вероятность заражения инфекциями, которые передаются воздушно-пылевым 
путём, снятие и переработку шкур и пушнины следует проводить вне помещений или под навесом. 
Обработка их в помещении значительно увеличивает риск заражения через дыхательные пути. В 
помещении можно проводить обработку только пушнины и кожи, подвергшейся длительной просолке. 
Шкуры больных животных, а также подозреваемых в таких заболеваниях, как бешенство, сибирская 
язва и некоторые другие, не подлежат переработке. Они уничтожаются. Шкуры грызунов из районов, 
где зарегистрированы массовые заболевания туляремией, также уничтожаются или подвергаются 
специальной химической обработке.

Передержку отловленных живых зверей и птиц нельзя проводить в закрытых помещениях, 
посещаемых людьми, не связанными по работе с уходом за ними. Животных следует содержать в 
вольерах или под навесом. Транспортировку зверей также необходимо проводить в проветриваемых 
кузовах машин и вагонах. Согласно ветеринарному законодательству, для отловленных диких животных 
необходимо создать карантинный пункт в районе отлова, где они должны находиться под наблюдением 
не менее 30 суток. Только после этого срока, если среди животных и обслуживающих их людей не 
выявлено инфекционных заболеваний, главный ветеринарный врач района выдаёт свидетельство о 
возможности дальнейшей транспортировки живых диких зверей или птиц.
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Распространение основных зооантропонозов

Биологическими хозяевами возбудителей зоонозов являются животные. Они обеспечивают 
постоянное сохранение болезнетворных вирусов, микробов и других паразитических организмов. 
Обычно для циркуляции возбудителей ведущее значение имеет определённый круг животных 
(зверей, птиц, паразитических насекомых и клещей), чьё распространение и численность связаны с 
определёнными природно-географическими (ландшафтными) условиями. Кроме того, многие факторы 
неживой среды оказывают влияние на существование и особенности циркуляции возбудителей.

Территория, где комплекс природных условий (климат, рельеф, видовой состав фауны, растительность 
и др.) обеспечивает существование возбудителя какого-либо заболевания, называется его очагом. 
Различают природные очаги зооантропонозов, где болезнетворные организмы существуют в природе 
среди диких животных вне зависимости от хозяйственной деятельности людей, и хозяйственные, где 
циркуляция связана в основном с домашними и синантропными животными.

Природные очаги некоторых инфекций, например туляремии и бешенства, встречаются в 
нескольких ландшафтных зонах и связаны с отличающимися друг от друга природными комплексами. 
Однако структура очагов, их интенсивность и, следовательно, опасность для людей сильно отличаются 
в различных регионах. Другие заболевания, например омская геморрагическая лихорадка, встречаются 
только на территории нескольких областей. Ими невозможно заразиться в таких же угодьях даже в 
близлежащих районах.

Очаги таких инфекций, как бруцеллёз, сибирская язва, орнитоз, ящур, распространённых в 
основном среди домашних животных, в меньшей степени связаны с определёнными ландшафтами. 
Дикие звери и птицы играют второстепенную роль в переносе этих заболеваний. Возможность 
заражения диких животных от домашних зависит в основном от соблюдения ветеринарных правил и 
санитарно-гигиенических норм в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, поселках и городах. 
Однако климат, рельеф и другие природные факторы также играют существенную роль в циркуляции 
возбудителей этих инфекционных заболеваний.

Знания об особенностях географического распространения болезней, общих для человека и диких 
животных, необходимы охотникам. Они позволяют правильно спланировать меры техники безопасности 
в соответствии с местными условиями и провести необходимые прививки перед посещением районов, 
где существуют очаги инфекций, опасных для человека.

На территории бывшего СССР различают следующие основные ландшафтные зоны: тундры 
(тундра и лесотундра), лесов (тайга, смешанные и широколиственные леса), степей (лесостепь и 
степь) и пустынь (полупустыня и пустыня). Приуроченность зооантропонозов к определённым типам 
ландшафта позволяет дать краткую эпидемиологическую характеристику каждого из них.

ЗОНА ТУНДР И ЛЕСОТУНДР

Эта ландшафтная зона характеризуется холодным климатом и относительно небольшим видовым 
разнообразием животного мира. Количество инфекций, опасных для человека (зооантропонозов), среди 
животных здесь невелико. Ведущее значение среди них в этой зоне имеют альвеококкоз и “дикование” 
(полярная форма бешенства).

Важнейшим фактором, определяющим наличие в тундре стойкого очага бешенства, является 
большая численность песцов. Численность этих зверей периодически достигает очень высокого уровня. 
В это время среди них часто развиваются эпизоотии (массовые заболевания) бешенства. Периодически 
повторяющиеся, массовые и обширные вспышки “дикования” среди песцов практически не опасны для 
человека. Однако они наносят существенный ущерб собаководству и оленеводству, которые являются 
важными промыслами населения в этих районах. Кроме того, в результате массовых вспышек этой 
инфекции снижается численность песца — основного объекта промысловой охоты в Арктике.

Альвеококкоз — наиболее опасное для охотников заболевание в тундровой зоне. Эту инвазию, 
вызываемую гельминтами, очень трудно диагностировать. Источником заражения человека являются 
псовые животные (окончательные хозяева этого паразита). Яйца альвеококка могут попасть в 
пищеварительный тракт человека через руки, загрязнённые в процессе обработки тушек песцов и лисиц, 
а также в процессе контактов с заражёнными собаками или в результате употребления дикорастущих 
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ягод или сырой воды из мелких водоёмов, загрязнённых выделениями собак, песцов и лисиц. Известны 
случаи заражения альвеококкозом через пыль при просушке и перетряхивании пушнины. Следует 
отметить, что болезнь у людей протекает медленно и в отсутствии хирургической операции по удалению 
личинок (пузырчатых стадий) паразита часто заканчивается смертельным исходом.

В пойменных и болотных угодьях, расположенных в долинах и дельтах рек, текущих на север, часто 
встречаются природные очаги лептоспироза, передающегося преимущественно пищевым путём через 
загрязнённые выделениями грызунов воду и ягоды. Однако не исключается возможность заражения 
этой инфекцией и при съёмке шкурок пушных зверей.

У диких северных оленей в зоне тундры иногда регистрируются заболевания сибирской язвой, 
ящуром, бруцеллёзом и другие заболевания, свойственные домашним копытным животным. Обычно 
они заражаются ими от домашних северных оленей и других домашних животных. Среди зайцев-
беляков в тундровой зоне отмечены заболевания туляремией.

ЗОНА ЛЕСОВ

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — вирусное заболевание, 
распространённое практически по всей лесной зоне бывшего СССР. Наиболее активные очаги 
расположены в трёх регионах: Поволжском (Ульяновская и Самарская области, Республика Татарстан), 
Предуральском (Республики Удмуртская, Марий Эл, Башкортостан) и Дальневосточном (Хабаровский 
и Приморский края, Амурская область). Однако вспышки этого заболевания регистрируются и в 
других районах. Природные очаги ГЛПС зарегистрированы более чем в 40 областях России. Заражение 
человека этой инфекцией происходит при контактах с грызунами.

Единичные заболевания бешенством диких зверей в лесной зоне также периодически 
регистрируются почти во всех районах. Им болеют практически все звери. Среди лесных животных 
существуют стойкие очаги бешенства, где основную роль в передаче возбудителя другим животным 
играют волки, енотовидные собаки, лисицы, а также одичавшие собаки. Единичные больные животные 
встречаются довольно часто. Реже отмечаются вспышки бешенства среди диких и домашних псовых.

Туляремия также является характерной инфекцией для всей лесной зоны. Однако активность и 
эпидемиологическое значение собственно лесных очагов этого заболевания невелики. Наибольшая 
вероятность заболевания туляремией в лесной зоне отмечается в поймах рек и в районах, где в 
результате особенностей рельефа и хозяйственной деятельности преобладают влажные луга и поля. 
Наибольшую эпидемическую опасность для охотников представляют промысловые грызуны (водяная 
крыса и ондатра) и зайцы. Заражение происходит в основном при снятии шкурок. Отмечали случаи 
заражения туляремией пищевым путём при употреблении в пищу непроваренного мяса зайцев, бобров 
и ондатр.

Природные очаги гриппотифозного лептоспироза широко распространены в лесной зоне. 
Циркуляция возбудителя этой инфекции проходит в основном среди околоводных и водных видов 
грызунов. Однако лептоспирозом болеют и другие виды зверей и птиц. Некоторые из этих животных 
являются объектами охоты. Охотники являются профессиональной группой повышенного риска 
заболевания гриппотифозным и некоторыми другими видами лептоспирозов. Заражение возбудителем 
инфекции возможно при переработке и использовании продукции охоты пищевым и контактным путём 
(при снятии шкурок, обработке туш, а также употреблении в пищу заражённого мяса). Заболеваемость 
людей лептоспирозом в лесной части Европы относительно невысока. Природные очаги этой инфекции 
приурочены к поймам рек и низменностям с травянистыми болотами и кочкарниковыми лугами.

В таёжной части Западной Сибири очаги лептоспироза приурочены в основном к поймам крупных 
рек. Междуречья, занятые обширными торфяными болотами, неблагоприятны для существования 
природных очагов этой инфекции. На юге региона в заболоченных осиново-берёзовых лесах очаги 
лептоспироза встречаются чаще.

В Средней и Восточной Сибири очаги лептоспироза, вследствие особенностей рельефа (отсутствие 
пойменных лугов, болот и широкое распространение сухих лесов), встречаются реже, чем в других 
регионах. Они в основном приурочены к предгорно-ручьевым природным комплексам, где обитают 
влаголюбивые грызуны.

Интенсивные очаги лептоспироза расположены на Дальнем Востоке (среднее Приамурье, бассейн 
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Уссури. Приханкайская низменность). Здесь встречается сразу несколько видов лептоспир-возбудителей 
этого заболевания, что значительно увеличивает вероятность заражения. В циркуляции возбудителя в 
этом регионе лесной зоны принимают участие многие виды диких и домашних животных.

Среди таёжных ландшафтов Восточной Сибири по эпидемиологическому значению особое 
место занимает Центрально-Якутская низменность. В результате своеобразных природных условий 
(низменный рельеф, обширные поймы крупных рек, большое количество приозерных лугов и пр.) здесь 
находятся активные очаги туляремии и альвеококкоза, а также многих других опасных для человека 
природноочаговых инфекций. Следует отметить, что этот регион является одним из важнейших для 
охотничьего промысла в России. При охоте здесь необходимо очень тщательно соблюдать все правила 
техники безопасности. В других районах лесной зоны альвеококкоз встречается значительно реже.

Из глистных инвазий, встречающихся среди диких животных в лесной зоне, следует отметить 
трихинеллёз, тениоз, цистицеркоз и эхинококкоз. На территории бывшего СССР очаги трихинеллёза 
в лесной зоне есть практически всюду. В циркуляции возбудителя трихинеллёза принимают участие 
все виды хищных животных, а также кабаны и грызуны. Кабаны, барсуки и медведи представляют 
наибольшую эпидемическую опасность для человека. В некоторых районах личинками трихинелл 
поражены около 50% этих животных.

Заболевания людей тениозом и цистицеркозом, вызываемые свиным цепнем, встречаются в лесной 
зоне практически повсеместно. Наибольшая заболеваемость людей зарегистрирована в Белоруссии и 
некоторых областях Украины, где в циркуляции паразита основную роль играют домашние животные 
(свиньи, собаки и кошки). Дикие свиньи также могут быть поражены финнами свиного цепня, а 
хищники могут быть окончательными хозяевами этого гельминта. Они представляют определённую 
эпидемическую опасность для людей.

Заболевания эхинококкозом также встречаются среди диких животных в лесной зоне. 
Эпидемическую опасность для людей могут представлять собаки, волки, рыси и лисы. Заражение 
возможно при снятии шкур. Наиболее активные очаги заболевания находятся в районах с развитым 
пастбищным животноводством.

Среди диких копытных в лесной зоне отмечают заболевания сибирской язвой, ящуром, листериозом, 
бруцеллёзом и другие заболевания, вызванные возбудителями опасных и особо опасных инфекций, 
циркулирующих среди домашних копытных. Обычно эти инфекции регистрируют среди диких 
копытных при возникновении вспышек заболеваний в животноводческих хозяйствах. На юге лесной 
зоны возможно существование хозяйственных очагов Ку-риккетсиоза.

Среди диких птиц лесной зоны отмечаются заболевания орнитозом. Однако в основном им болеют 
домашние и синантропные птицы. Заражение диких птиц происходит при их контактах с домашними 
и синантропными (обитающими в городах и поселках) птицами.

ЗОНА СТЕПЕЙ И ЛЕСОСТЕПЕЙ

В этой зоне, как и в тундре, широко распространены природные очаги бешенства и альвеококкоза. 
Существование очагов бешенства обусловлено высокой численностью лисиц и корсаков, условия для 
обитания которых здесь близки к оптимальным. Плотность населения этих животных велика почти на 
всей территории степей и лесостепей. Среди диких псовых в степной зоне довольно часто отмечают 
отдельных зверей больных бешенством. Массовые заболевания бешенством регистрируют также 
чаще, чем в лесной зоне. Следует отметить, что, наряду с природными очагами, в степных ландшафтах 
шире, чем в таёжных, распространено бешенство среди домашних и бездомных животных, которые и 
являются основным источником заражения человека.

С большой численностью псовых связано также существование активных очагов альвеококкоза 
в степной зоне. Однако отсутствие большого количества водоёмов и более тёплый климат в зоне 
степей и лесостепей, по сравнению с арктикой, определяют более низкую степень выживания яиц 
этого гельминта. Расположение очагов альвеококкоза в степной зоне имеет разорванный характер. 
Они приурочены к местам с наличием водоёмов. Наиболее благоприятные условия существования 
природных очагов альвеококкоза, а следовательно, и наибольший риск заражения человека существуют 
на севере лесостепной части Западной Сибири.

Лесостепи и степи Европейской части бывшего СССР характеризуются существованием очагов 
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туляремии. Эта инфекция распространена практически повсеместно. В этом регионе циркуляция 
возбудителя инфекции связана с природными комплексами луго-полевых и степных ландшафтов, хотя 
здесь встречаются также и пойменно-болотные типы природных очагов. Наиболее крупный пойменно-
болотный очаг туляремии в Европейской части России расположен в Прикаспийской низменности. 
В Западной Сибири пойменно-болотный тип очагов является преобладающим. Здесь возбудитель 
туляремии циркулирует в пойменно-болотных угодьях, находящихся в долинах крупных рек (Тобола, 
Ишима, Иртыша, Оби) и в сходных с ними по составу растительности и животного мира природных 
комплексах озер и болот междуречий. Более восточные очаги этой инфекции в зоне степей и лесостепей 
приурочены к предгорно-ручьевым территориям. Такие типы очагов широко распространены в 
предгорьях Алтая, Салаира, Кузнецкого Алатау и Саян.

В пойменно-болотных и предгорно-ручьевых очагах, где обитает ондатра и водяная крыса, 
эпидемическая опасность для охотников значительно выше, чем в луго-полевых и степных очагах, 
где промысловые звери не играют существенной роли в циркуляции туляремии. В степных очагах 
наибольшую опасность для охотников представляют зайцы. Встречаются заболевания туляремией и 
среди сусликов, некоторые виды которых являются объектом охотничьего промысла.

Лептоспироз, как и туляремия, также широко распространён в степных и лесостепных ландшафтах. 
Очаги этой инфекции имеют как природный, так и хозяйственный (связанный с купанием крупного 
рогатого скота) характер. Эпидемиологическое значение для человека хозяйственных очагов велико. 
Природные очаги, где ведущую роль в циркуляции возбудителя играют влаголюбивые виды грызунов, 
приурочены к поймам Днестра, Дуная, Дона, Кубани, Терека, а также к заболоченным долинам мелких 
и средних рек Северного Кавказа. В лесостепных и частично степных районах Западной Сибири и 
примыкающих к ним районах Казахстана очаги лептоспироза приурочены к заболоченным берегам 
пресных озер и речных стариц.

Омская геморрагическая лихорадка распространена среди околоводных видов грызунов в 
лесостепных районах юга Западной Сибири (Омская, Новосибирская и Томская области России и северо-
восточные районы Казахстана). Охотничье-промысловые вспышки этой инфекции отмечены среди 
охотников-ондатроловов. Обычно заражение происходит контактным путём при снятии шкурок.

Ку-лихорадка широко распространена в степной и лесостепной зоне. Активные природные и 
хозяйственные очаги этого заболевания зарегистрированы во многих районах Сибири, Дальнего 
Востока, южных областях и краях России и в Казахстане.

Очаги чумы в степной и лесостепной зоне слабоактивны. Они расположены в межгорных котловинах 
Алтая, Саян и Забайкалья. Считается, что наиболее интенсивный степной очаг чумы в юго-восточном 
Забайкалье практически ликвидирован в результате истребления большей части сурков-тарбаганов 
на этой территории. Однако чумой продолжают болеть суслики и пищухи. В то же время сейчас 
численность сурков в регионе начинает расти. Таким образом, заболевание, вызванное бактериями-
возбудителями чумы, в степных районах, перечисленных выше, вполне возможно, особенно при 
контакте (съёмка шкурок и т. п.) с промысловыми грызунами (сурками и сусликами).

Среди диких копытных в степной зоне могут встречаться сибирская язва, ящур, бруцеллёз и 
другие инфекции, характерные для домашних животных. Заболевания диких копытных в основном 
обусловлены существованием в регионах интенсивного пастбищного животноводства. Так, например, 
периодические вспышки этих инфекций среди сайгаков и других диких копытных связаны с заносом 
возбудителя из животноводческих хозяйств.

В степной зоне, где распространена охота на голубей, высока вероятность заболевания охотников 
орнитозом.

ЗОНА ПУСТЫНЬ И ПОЛУПУСТЫНЬ

Чума — наиболее опасное заболевание зоны пустынь и полупустынь. Блохи играют основную 
роль в циркуляции среди грызунов возбудителя чумы и передаче его человеку. Однако нередки случаи, 
когда бактерия-возбудитель передаётся контактным путём при снятии шкурок сурков и сусликов, 
популяции которых являются основными источниками инфекции. Известны факты заражения людей 
при употреблении мяса больных животных. Возможно заражение чумой и от других охотничьих 
животных в природных очагах, а также от верблюдов.
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В пустынях и полупустынях на территории бывшего СССР выделяют три активных природных 
очага чумы: Волго-Уральский (Волго-Уральское междуречье и часть полупустынь северного 
Зауралья), обширный Среднеазиатский равнинно-пустынный очаг, расположенный на территории 
Казахстана, Узбекистана и Туркмении, и относительно небольшой и малоактивный Закавказский 
равнинно-предгорный очаг. Самый большой из очагов, Среднеазиатский, имеет площадь более двух 
миллионов квадратных километров. Он состоит из нескольких связанных между собой крупных очагов, 
расположенных в северо-восточном Прикаспии, северо-восточном Приаралье, Кызылкумах, западных 
Каракумах, южном Прибалхашье и некоторых других районах. Основную роль в циркуляции бактерий 
в этих очагах играют блохи и мелкие грызуны.

На территории Средней Азии расположен также Памиро-Тяньшаньский высокогорный очаг чумы. 
Здесь основным источником бактерии-возбудителя, как и в Монголо-Забайкальском очаге, являются 
сурки. Два вида этих крупных грызунов (красный и серый сурки) — объекты промысловой охоты. 
Контакты охотников с ними (снятие шкурок, разделка тушек и употребление мяса) определяют высокую 
вероятность заболеваний чумой этой группы населения.

В пустынной зоне регистрируют очаги туляремии. Их эпидемиологическое значение невелико. Они 
приурочены к тугайным зарослям вдоль рек (Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи и др.) Из животных опасность 
заражения представляют зайцы и ондатры.

В пустынной и полупустынной зонах широко распространены природные очаги Ку-риккетсиоза 
и хозяйственные очаги практически всех заболеваний домашних копытных (ящура, листериоза, 
бруцеллёза и др.), которыми могут заразиться дикие животные. Довольно часто здесь регистрируют 
случаи бешенства, природные очаги которого поддерживаются за счёт высокой численности корсаков, 
шакалов и лис.

Существующие в различных природных зонах очаги инфекционных заболеваний распределены 
неравномерно. В различных районах эпизоотическая (заболевания среди животных) и эпидемическая 
(заболевания среди людей) обстановки значительно отличаются. В основном регистрируют лишь 
отдельные случаи заболеваний или бессимптомное носительство возбудителей болезней среди людей 
и животных. Возникновение массовых вспышек заболеваний регистрируется ветеринарными врачами 
и службами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ГСЭН). Ветеринарные и 
санитарно-эпидемиологические службы проводят специальные мероприятия по профилактике и 
борьбе с зооантропонозами. Обычно охотничьи организации информируются о них или принимают в 
них участие. В случае ухудшения эпидемической и эпизоотической ситуации администрации районов 
и областей могут объявлять на своей территории специальные мероприятия, направленные на борьбу с 
инфекционными заболеваниями. Эти мероприятия могут быть различными: от временного изменения 
сроков охоты до ограничения въезда и выезда людей (карантина). Сведения об эпизоотической и 
эпидемической ситуации в районе своего проживания охотники могут получить в районном Центре 
ГСЭН и на районной ветеринарной станции, а также в охотничьих организациях. Здесь же они могут 
получить сведения о необходимых или рекомендуемых мерах специфической профилактики (прививках 
и т.п.).

Перед выездом на охоту в районы, отдаленные от постоянного места проживания охотника, 
необходимо выяснить особенности эпидемиологической ситуации в них. Такую консультацию, а также 
сведения о необходимых прививках следует получить в областном Центре ГСЭН. Здесь же охотник 
может получить направление в ближайшее медицинское учреждение, которое проводит эти прививки. 
По приезде на место охоты при оформлении путевок или лицензий охотник должен быть предупреждён 
об особенностях эпидемической и эпизоотической ситуации в районе охоты и получить необходимые 
инструкции.

Краткие сведения о мерах специфической
профилактики зооантропонозных заболеваний

Специфическая профилактика зооантропонозных и других инфекционных заболеваний включает 
в себя медицинские мероприятия по созданию искусственного иммунитета к возбудителям инфекций 
у групп людей с повышенным профессиональным риском заражения зооантропонозами или всего 
населения, проживающего в районах с высокой эпидемической опасностью. Иммунитет организма, т.е. 
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его невосприимчивость к болезнетворным агентам, определяется наличием защитных антител к ним. 
Иммунитет может быть врожденным или приобретенным. Различают естественный и искусственно 
приобретенный иммунитет. Первый возникает после заболевания, а второй в результате вакцинаций 
(активный иммунитет) или введения в организм антител, выработанных другими организмами 
(пассивный иммунитет).

Активный иммунитет создаётся в результате вакцинации, когда человеку вводят в организм 
ослабленные живые или убитые микроорганизмы. Они не вызывают заболевания, а способствуют 
выработке иммунной системой человека в течение длительного времени большого количества 
защитных антител к определённой инфекции. Эти антитела уничтожают возбудителей инфекции в 
случае их проникновения в организм. В настоящее время против зооантропонозов в нашей стране 
используются живые вакцины (бруцеллёз, Ку-риккетсиоз, сибирская язва, туляремия, чума) и убитые 
(бешенство, лептоспирозы).

В районах, где существуют активные очаги чумы и туляремии, охотники подлежат плановой 
вакцинации. Прививки против других инфекций (например, сибирской язвы) назначаются охотникам 
в случае их участия в противоэпидемических мероприятиях или на общих основаниях. Следует 
отметить особый характер прививок против бешенства. Они проводятся только после укуса больного 
или подозрительного на заболевание животного, а также контактов с его слюной или кровью.

Метод пассивного иммунитета (серопрофилактика) применяется в случае контакта с больными 
или подозрительными животными, а иногда при начале заболевания. В этом случае человеку вводят 
иммунную сыворотку (с большим количеством антител) или гамма-глобулин (специфический 
защитный белок, выработанный организмом-донором). В последнее время для серопрофилактики 
чаще используют гамма-глобулины. Различают гетерологичные и гомологичные гамма-глобулины. 
Первые приготовляют из крови животных, вторые — из крови переболевших людей. В нашей стране 
существуют гетерологичные гамма-глобулины против бешенства, омской геморрагической лихорадки, 
сибирской язвы (лошадиные) и против лептоспироза (воловий). Разработаны гомологичные гамма-
глобулины против бешенства и омской геморрагической лихорадки.

Перед началом охоты в эпидемически опасных районах необходимо справиться о наличии 
необходимых средств серопрофилактики на ближайшем медицинском пункте. В случае охоты в 
труднодоступных районах средства серопрофилактики необходимо включить в состав личных 
медикаментов и получить у врача консультацию о правилах их применения.

Основные опасные для человека болезни
диких животных

Все заразные заболевания принято делить на две большие группы: инфекции и инвазии. Первые 
вызываются вирусами, бактериями, риккетсиями и грибками. Вторые вызываются болезнетворными 
агентами, относящимися к животному миру (одноклеточные паразитические организмы, паразитические 
черви или гельминты, а также паразитические насекомые, клещи и паукообразные животные).

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Бешенство или гидрофобия — острое инфекционное вирусное заболевание. Человек может 
заболеть им в результате укуса или контакта со слюной и кровью больного или погибшего от бешенства 
животного. Заболевание проявляется поражением центральной нервной системы и практически всегда, 
в отсутствии интенсивного лечения на первых этапах, заканчивается смертельным исходом.

Вирус-возбудитель может поражать всех хищных и копытных животных. В природе он передаётся 
через укусы от больного животного здоровому. В циркуляции возбудителя основную роль играют 
песцы, енотовидные собаки, лисы, корсаки, волки, бродячие и домашние собаки, а в некоторых районах 
(Украина) и кошки. Определённую роль в поддержании природных очагов бешенства играют грызуны, 
у которых инфекция протекает бессимптомно. Из домашних животных наиболее подвержены этому 
заболеванию крупный рогатый скот (до 55% от общего количества заболеваний среди животных), 
собаки и кошки (около 27%), мелкий рогатый скот и свиньи (16%), а также лошади (примерно 2%).

Наиболее характерными признаками бешенства у животных являются нарушения поведения. 
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Больные звери не боятся людей. На первых этапах заболевания животные могут относится к людям 
чрезмерно ласково (домашние) или как прирученные (дикие). Однако обычно они агрессивны. Волки, 
лисы, корсаки, песцы и еноты заходят даже днём в населённые пункты, кусают людей и животных. Глаза 
у больных животных навыкате, зрачки расширены и как бы налиты кровью. Язык обычно выпадает 
изо рта. Часто больные животные грызут инородные предметы и доступные им части своего тела. 
Отмечаются обильное слюнотечение, параличи дыхательного аппарата и глотательных мышц, общее 
истощение организма. Следует помнить, что первые признаки бешенства у животных могут появляться 
лишь спустя неделю и более после начала заболевания. При вскрытии больных бешенством зверей в 
гортани и трахее обнаруживают розоватую жидкость. Лёгкие отёчные, как бы синюшные. В желудке 
большое количество инородных предметов.

Бешенство встречается повсеместно. Особенно сильно оно распространено в районах севера, где 
высока численность песцов, а также в степных и полупустынных районах с высокой численностью лис 
и корсаков.

Эпизоотии бешенства среди зверей регистрируют в течение круглого года. Заболеваемость 
гидрофобией среди людей чаще отмечается в тёплое время (с мая по сентябрь количество заболеваний 
увеличивается вдвое). Этот факт обусловлен сезонными особенностями сельскохозяйственной 
деятельности и отдыха населения. Однако для охотников риск заразиться гидрофобией наиболее высок 
во время сезона охоты. Инкубационный период (срок между проникновением возбудителя в организм 
и первыми признаками клинического проявления заболевания) колеблется в широких пределах от 
12 до 100 дней. Однако в некоторых случаях он продолжается более длительное время (до года). 
Продолжительность инкубационного периода зависит от многих факторов: локализации укусов или 
мест проникновения вируса в организм контактным путём, тяжести укусов, возраста и особенностей 
иммунного статуса пострадавшего. Самая короткая инкубация отмечается при укусах в лицо, голову и 
шею. Эти укусы представляют наибольшую опасность. Инкубационный период у детей всегда короче 
чем у взрослых.

В течении болезни выделяют три периода: предвестников, возбуждения и параличей. В первом 
периоде у заразившихся отмечаются ноющие боли, жжение и зуд на месте укуса, несмотря на то, что 
рана уже зажила. В это же время у больных возникает беспричинная тревога, появляются страшные 
сновидения, а затем бессонница. Кроме того, характерными клиническими признаками первого этапа 
заболевания людей гидрофобией являются тошнота, рвота и потливость. На втором этапе у больных 
возникают боязнь света и гидрофобия (боязнь воды). Возбуждение человека нарастает. Наблюдаются 
слуховые и зрительные галлюцинации и буйство. Через 2-3 дня болезнь переходит в паралитическую 
стадию. В это время наблюдаются параличи конечностей, лица, языка. Смерть наступает внезапно от 
остановки дыхания или сердечно-сосудистой недостаточности.

Специфических методов лечения заболевания людей гидрофобией нет. В случае проявления 
первых клинических признаков заболевания у человека спасти его практически невозможно. 
Предупреждение болезни у людей возможно только в результате прививки антирабической вакциной. 
Прививки проводятся после укуса или контакта со слюной больного животного только в тех случаях, 
когда животное явно было бешеным или диагноз заболевания у животного невозможно поставить. 
Диагноз проводят в районной ветеринарной лаборатории. Под влиянием прививок через 12-14 дней 
вырабатывается активный иммунитет человека против бешенства. В тех случаях, когда укус был в шею, 
лицо или голову, пострадавшему необходимо ввести антирабический гамма-глобулин. Он увеличивает 
устойчивость организма, продлевает инкубационный период заболевания и повышает эффективность 
действия вакцины.

Для снижения вероятности заболевания гидрофобией первую простейшую профилактическую 
помощь людям, укушенным животными, необходимо оказывать даже в тех случаях, когда животное 
кажется совершенно здоровым. После укуса следует, не останавливая кровотечения, промыть 
рану раствором марганцовки или мыльной водой, прижечь йодом и наложить повязку. Первичная 
хирургическая обработка раны в первые три дня противопоказана. После оказания помощи пострадавший 
должен обратиться в ближайшее медицинское учреждение, которое направляет извещение в районный 
Центр санитарно-эпидемиологического надзора и решает вопрос о целесообразности проведения и 
продолжительности курса лечения.

Профилактика и меры борьбы с бешенством среди животных заключаются в прививках домашних 
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животных, истреблении бродячих собак и кошек и контроле за состоянием популяций диких зверей. 
Охотничьи коллективы должны принимать деятельное участие в борьбе с бешенством. Все охотничьи 
собаки должны быть привиты против этого заболевания. Бродячих собак и кошек необходимо 
отстреливать. О встречах с дикими животными, которые не боятся человека или ведут себя необычно, 
необходимо сообщать в районные центры санэпиднадзора и ветеринарные станции, а животных 
уничтожать.

При отстреле животного, больного бешенством, или нахождении трупа с подозрением на бешенство 
необходимо принять меры для того, чтобы труп не был съеден другими животными. Голову необходимо 
отсечь, соблюдая при этом максимальную осторожность, и направить в герметичной упаковке на анализ 
в ближайшую ветеринарную лабораторию. Труп надо сжечь или захоронить на глубину не менее 2 
м, обработав дезинфицирующими средствами (фенолом, хлорной известью и т.п.). Окончательный 
диагноз бешенства ставится по показателям поведения животных, клинической картине вскрытия и на 
основе лабораторных анализов. От использования мяса и шкур подозрительных на бешенство зверей 
следует воздержаться, так как существует вероятность контакта с вирусом через царапины, раны и 
микротравмы при съёмке шкуры и обработке туши.

Омская геморрагическая лихорадка (ОГЛ) — острое заболевание кровеносных сосудов 
с поражением лёгких. Вирус ОГЛ циркулирует в природе среди лесостепных и околоводных 
млекопитающих, норных и пастбищных клещей. Заразиться человек может в результате укуса клеща или 
контактным способом при съёмке шкурок с ондатры или водяной крысы. Не исключена возможность 
заражения пищевым путём через сырую воду. Природные очаги ОГЛ выявлены практически во всех 
лесостепных районах Западной Сибири. Вспышки заболеваний ОГЛ среди охотников отмечаются 
весной (во время охоты на водяную крысу) и осенью (во время охоты на ондатру). У большей части 
животных заболевание протекает бессимптомно, его невозможно определить по патологии внутренних 
органов при вскрытии.

Заболевание человека ОГЛ протекает тяжело, однако смертельные исходы имеют место не более 
чем в 1% зарегистрированных случаев заболеваний. Первые симптомы болезни сходны с симптомами 
других вирусных инфекций. Температура резко поднимается до 39-40°С. Отмечаются головные и 
мышечные боли, кровоизлияния сосудов, в некоторых случаях регистрируется кровохарканье и носовые 
кровотечения. У 30% больных начинается пневмония. Выздоровление наступает через месяц, однако 
возможны возобновление болезни (вторая волна) и различные тяжёлые осложнения (хронические 
пневмонии и др.).

ОГЛ практически не передаётся от больных людей здоровым. Специальных методов лечения этой 
болезни нет. Из лекарственных препаратов рекомендуются лекарства общего действия: пипольфен, 
димедрол и т.п. В качестве мер безопасности необходимо соблюдать противоклещевую профилактику 
и осторожность при съёмке шкур ондатры и водяной крысы. Существует вакцина против ОГЛ. 
Охотникам, работающим в Западной Сибири, необходимо проходить регулярную вакцинацию.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) характеризуется острым течением, 
интоксикацией организма, разрывами кровеносных сосудов, тяжёлым поражением почек. Нередко это 
заболевание оканчивается смертельным исходом. Особенности циркуляции этого вируса в природе 
изучены слабо. Известно, что в его передаче человеку ведущую роль играют грызуны. Возбудитель 
передаётся пищевым, воздушно-пылевым и воздушно-капельным путями. Как и омская геморрагическая 
лихорадка, ГЛПС у зверей протекает бессимптомно.

У человека первый острый период болезни такой же, как и при других геморрагических лихорадках. 
У большинства больных с самого начала заболевания отмечается строго определённая болезненная 
точка, позволяющая диагностировать ГЛПС даже в полевых условиях. Она находится между 
нижним краем двенадцатого ребра и наружным краем длинных мышц спины. Позднее начинаются 
кровоизлияния капилляров и более крупных кровеносных сосудов. Они сопровождаются мучительной 
икотой, рвотой и сильными болями в животе. На последнем этапе температура тела у больных падает, 
резко усиливаются боли в пояснице и почках, суточное выделение мочи сокращается.

Восприимчивость человека к вирусу ГЛПС очень высока. Специфических методов профилактики 
и лечения нет. Неспецифические мероприятия — уменьшение вероятности контактов с грызунами, 
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особенно в осенне-зимний период, когда они концентрируются на небольших захламленных лесных 
участках, в стогах, на сеновалах, в сараях, брошенных помещениях и т.п. Особые меры предосторожности 
следует соблюдать охотникам при выборе места для отдыха и ночлега осенью и зимой. Возможно 
заражение ГЛПС при передержке и транспортировке животных для зооторговли и расселения. При 
этом желательно содержать зверей в открытых вольерах, что снижает вероятность воздушно-пылевого 
пути передачи ГЛПС, и ограничивать контакты людей с отловленными животными.

Орнитоз — острая вирусная инфекция, протекающая у людей с лихорадкой, интоксикацией, 
поражением лёгких и нервной системы. Возбудитель орнитоза циркулирует в природе среди домашних, 
синантропных и диких птиц. Он выявлен у 137 видов птиц. Наиболее восприимчивы к орнитозу попугаи 
и голуби. Довольно часто заболевание встречается у уток и фазанов.

У больных орнитозом птиц резко снижается активность. Они сидят нахохлившись и опустив 
крылья. У них появляются грязные слизистые выделения из носа, которые засыхают на ноздрях. Также 
отмечается воспаление глаз (конъюнктивит). Экскременты больных птиц жидкие и имеют зеленоватый 
цвет. При вскрытии птиц, больных или погибших от орнитоза, обнаруживают воспаление воздушных 
мешков, воспаление кишечника, увеличение селезёнки и наличие некротических (омертвевших) очагов 
тканей печени. Окончательный диагноз заболевания птиц орнитозом ставится после лабораторных 
исследований.

Заражение орнитозом происходит воздушно-пылевым, воздушно-капельным и контактным путём. 
В первом случае человек вдыхает пылевые частицы, содержащие частицы высохшей носовой слизи 
и экскрементов больных птиц. Во втором — заражается при уходе за ними. Контактным способом 
человек может заразиться при уходе за живыми птицами, их убое и первичной обработке. Не 
исключена возможность заражения орнитозом пищевым путём. Следует отметить, что охотники, 
наряду с работниками птицеферм, являются одной из профессиональных групп повышенного риска 
заболевания орнитозом.

Заболевание начинается после 8-12 дней инкубации. У человека возникают острые признаки 
вирусного заболевания (озноб, высокая температура, головная боль и боль в мышцах, бессонница). 
Различают четыре формы течения заболевания орнитозом: пневмоническую (с поражением лёгких), 
менингиальную (с поражением мозговых оболочек), тифоподобную (общая интоксикация) и скрытую 
(вялотекущую, когда симптомы неочевидны).

Основная профилактика заболеваний орнитозом заключается в соблюдении санитарно-
гигиенических правил. Больной человек практически не представляет опасности для окружающих, 
хотя отмечен ряд случаев заболеваний, когда источником заражения были люди с тяжёлыми формами 
инфекции. При заболевании человека орнитозом его необходимо немедленно госпитализировать. 
Окружающим в качестве профилактики может быть назначено лечение тетрациклином.

Орнитоз распространён практически повсеместно. Диких птиц, больных орнитозом, необходимо 
отстреливать. Тушки таких птиц нельзя употреблять в пищу. Их необходимо уничтожать.

Ящур — вирусная инфекция, циркулирующая среди диких и домашних парнокопытных животных. 
Вспышки этого заболевания регистрируются во всех странах мира. Наиболее восприимчивы к ящуру 
домашние животные (олени, коровы, свиньи, овцы и козы). Среди диких животных ящуром могут 
заболевать косули, сайгаки, лоси, зубры, олени, кабаны, антилопы и другие парнокопытные. Смертность 
животных от ящура довольно высока.

В настоящее время в циркуляции вируса основную роль играют домашние животные. Дикие 
животные заражаются от них на общих пастбищах и водопоях. Возникновение эпизоотий ящура среди 
диких копытных обычно отмечается во время вспышек этой болезни среди домашних животных. 
Ветеринарная служба района или области накладывает карантинный режим на территории, где 
регистрируют заболевания ящуром среди домашних животных. На этой территории может быть 
организован отстрел больных, отстающих от стада диких копытных животных. Их трупы подлежат 
уничтожению. Мясо диких животных из неблагоприятных районов употребляется в пищу только после 
длительной термической обработки. Шкуры добытых животных дезинфицируют.

Отличить больное животное от здорового можно по наличию заполненных лимфатической 
жидкостью характерных пузырей на слизистой оболочке ротовой полости и крыльях носа, а также 
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сосках вымени и на тонкой неороговевшей кожице копыт у парнокопытных. При вскрытии трупов 
животных, павших от ящура, обнаруживают истощение, язвочки на дёснах и поверхностях губ, 
гангренозное воспаление лёгких, перерождение сердца (на нём видны полосы — симптом “тигрового” 
сердца). Иногда находят гнойные очажки в корковом слое почек. У некоторых животных отмечается 
отторжение слизистой оболочки рубца и сычуга.

Для человека ящур менее опасен. На 1,5 млн. заболеваний среди животных регистрируется только 
один случай заболевания среди людей. Человек может заразиться через питье сырого коровьего и козьего 
молока, мясо и контактным способом при снятии шкур и через повреждённые кожные покровы при 
уходе за больными животными. Болезнь начинается с сильного озноба и головной боли через 3-8 дней 
после заражения. Высокая температура держится несколько дней. Во рту возникают гнойные пузырьки. 
Отмечается обильное слюнотечение. Через 10-15 дней больной, как правило, выздоравливает. Больной 
человек не опасен для окружающих.

Меры неспецифической профилактики ящура такие же, как и при других инфекциях, передающихся 
контактным и пищевым путём. Мясо отстреленных больных животных пригодно в пищу после 
длительной термической обработки. В парном мясе вирус сохраняет жизнеспособность в течение 
двух суток, а в замороженном — более месяца. Следует помнить, что вирус ящура может до 28 дней 
сохранять жизнеспособность на шкурах животных. Однако кислоты и дезинфицирующие вещества 
быстро убивают вирус. Поэтому шкуры подозрительных на ящур или больных зверей подлежат 
дезинфекции. Трупы диких зверей, погибших от ящура, сжигаются.

Ку-риккетсиоз (лихорадка Ку) — острая инфекция, возбудителем которой является риккетсия 
Бернета. Эти риккетсии циркулируют среди диких и домашних копытных животных в пустынях, 
степях, лесостепях и на юге лесной зоны. Наиболее интенсивные очаги отмечены в Средней Азии, 
Закавказье и южных областях России. В некоторых районах поражённость домашних животных этим 
заболеванием достигает 20%. Следует отметить, что заболевание у животных протекает практически 
без симптомов.

Заражение человека происходит в результате вдыхания пыли, загрязнённой выделениями больных 
животных, употребления молока, при уходе за больными животными и при разделке туш и первичной 
обработке шкур (контактный путь передачи инфекции). Клещи играют важнейшую роль при циркуляции 
возбудителя среди животных, однако при заражении человека они не играют значительной роли.

Инкубационный период Ку-лихорадки у людей составляет 7-14 дней, высокая температура 
держится 3-15 дней. Характерно увеличение печени и селезёнки. У некоторых заболевших лихорадка 
осложняется пневмонией. Лечение, как и при других риккетсиальных инфекциях, проводят 
антибиотиками тетрациклинового ряда и левомицетином. Выздоровление медленное (2-4 недели), 
возможны осложнения.

Для специфической профилактики используется живая вакцина. Вакцинации подлежат люди, 
перерабатывающие сырьё животного происхождения с территорий, где расположены активные очаги 
Ку-риккетсиоза. К категории лиц повышенного риска заражения этой инфекцией относятся охотники-
промысловики в степных и полупустынных районах. Лица, связанные с обработкой животного сырья, 
в неблагополучных по Ку-риккетсиозу районах подлежат вакцинации.

Большое значение в профилактике инфекции имеет личная гигиена. При разделке и обработке туш 
животных в природных очагах Ку-лихорадки необходимо соблюдать меры предосторожности, которые 
обычны для инфекций, передающихся контактным и воздушно-пылевым путями. Мясо подозрительных 
и больных животных можно употреблять в пищу только после длительной термической обработки. 
Шкуры необходимо дезинфицировать обычными дезинфицирующими средствами (3%-й раствор 
хлорамина и т.п.).

Бруцеллёз — тяжёлое заболевание, вызываемое бактериями-бруцеллами и поражающее нервную, 
половую, опорно-двигательную систему и другие внутренние органы. Циркуляция возбудителя 
происходит среди копытных животных. Наибольшую опасность для человека представляют 
хозяйственные очаги. Однако заболевания бруцеллёзом зарегистрированы и среди диких животных. К 
возбудителю бруцеллёза восприимчивы более 60 видов зверей.

Из диких животных к бруцеллёзу восприимчивы сайгаки, олени, маралы, волки, лисы, суслики, 
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зайцы. Им болеют также и птицы: воробьи, голуби, фазаны. По всей видимости эти животные и 
переносят возбудитель инфекции от домашних животных в природу. Бруцеллёз в природе и среди 
домашних животных может циркулировать в любое время года, однако сезонность заболевания людей 
выражена. Она связана с их профессиональной деятельностью (уход за животными во время родов, 
забой).

Животные заражаются бруцеллёзом через пищеварительный тракт с кормом и водой, 
загрязнёнными выделениями больных копытных, контактным способом и половым путём (свиньи и 
овцы). Использование общих водопоев и пастбищ может способствовать передаче возбудителя диким 
копытным. Внешние признаки бруцеллёза у животных выражены слабо. Отмечаются воспаления 
семенников, вымени, суставов. Часто заболевание протекает бессимптомно, и его можно определить 
только лабораторным путём.

В организм человека бруцеллы (возбудители заболевания) попадают через молоко, недостаточно 
термически обработанное мясо и контактным способом при обработке шкур и туш больных животных. 
Острый период заболевания (после 1-3 недель инкубации) характеризуется лихорадочным состоянием 
и болями в мышцах и суставах. Смертность людей от бруцеллёза колеблется в пределах 1-6%. 
Осложнения после острого периода болезни крайне тяжёлые, часто приводящие к инвалидности. 
Вакцинация не предохраняет полностью от заболевания бруцеллёзом, так как иммунитет к нему не 
стоек. Возможны заболевания после прививки и даже вторичные заболевания уже переболевших 
людей. Однако прививки резко снижают вероятность заражения людей.

Бруцеллёз распространён во всех странах мира. На территории бывшего СССР наибольшая 
поражённость домашних животных и заболеваемость людей регистрируется в Средней Азии, Закавказье, 
а также в Поволжском, Уральском, Восточно-Сибирском, Западно-Сибирском и Северо-Кавказском 
экономических районах России. В этих районах наиболее вероятны заболевания бруцеллёзом диких 
зверей. Следует отметить, что инфекция распространена среди северных оленей, что делает достаточно 
вероятным заболевания зверей в тундре и лесотундре.

В районах, неблагополучных по бруцеллёзу, охотникам необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы предотвратить заражение контактным и пищевым путями. При съёмке шкур, 
разделке туш и обработке мяса необходимо следить за состоянием кожи рук и не допускать попадания 
в рот грязных пальцев. Перед употреблением мяса в пищу его необходимо подвергнуть достаточной 
термической обработке. Следует отметить, что бруцеллы, возбудители заболевания, быстро погибают 
при температуре 100°С. Шкуры животных, подозрительных на заболевание бруцеллёзом, подлежат 
просолке. В районах и областях приказом администрации по представлению главного ветеринарного 
или санитарного врача может быть назначен карантинный режим, при котором запрещается вывоз 
любых животных с территории очага. В ряде случаев охота на территории очага может быть закрыта.

Лептоспироз — инфекционная болезнь, вызываемая различными патогенными видами лептоспир. 
У людей её симптомы проявляются в виде интоксикации, волнообразной лихорадки, поражения 
кровеносных капилляров, печени, почек и центральной нервной системы.

Заболевания лептоспирозом зарегистрированы более чем у 30 видов зверей и птиц. Среди 
домашних животных им болеют свиньи, крупный рогатый скот, куры, гуси и утки. Из диких животных 
к лептоспирозу восприимчивы многие виды грызунов и насекомоядных, хищники (волк, лисица, шакал, 
енот, норка и др.), копытные (пятнистый олень) и птицы (утки, водяные курочки и некоторые другие).

Звери, поражённые лептоспирами, отличаются от здоровых при внешнем осмотре взъерошенной 
шерстью и желтушным воспалением слизистых оболочек. При вскрытии у них обнаруживают 
желтушные пятна в подкожной клетчатке, кровоизлияния в межмышечной ткани и на внутренних 
органах. Обычно печень и почки увеличены, и их цвет отличается от нормального. Характерным 
признаком распространения массовых заболеваний среди зверей является высокая смертность 
грызунов. Трупы этих зверей можно обнаружить недалеко от водоёмов с застойной водой.

Лептоспиры выводятся из организма больных животных вместе с мочой. Попадая в воду, они 
проникают в здоровый организм вместе с водой во время питья или контактным способом через 
повреждённые кожные покровы и слизистые оболочки. Не исключено заражение хищников в результате 
поедания мяса больных или павших зверей.

Сейчас основную эпидемическую опасность для населения представляют хозяйственные очаги 
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лептоспироза, где основным источником заражения человека являются грызуны и сельскохозяйственные 
животные. На долю природных очагов приходится всего около 5% заболеваний людей. Однако для 
охотников природные очаги представляют значительную эпидемическую опасность, так как среди 
животных, подверженных заболеваемости лептоспирозом встречается много видов — объектов 
охоты.

Заболевания лептоспирозом зарегистрированы практически на всей территории бывшего СССР. 
Наиболее серьёзные вспышки этого заболевания среди людей отмечались в средней полосе Европейской 
части России, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Природные очаги этой инфекции приурочены 
к поймам рек с заливными лугами, низинам с травяными кочкарными болотами и приозёрным болотам, 
заселённым влаголюбивыми видами грызунов (ондатра, водяная крыса и др.).

Основной путь передачи лептоспироза — водный. Возбудитель проникает в организм человека 
через повреждённую кожу, слизистые оболочки рта и глаз при работе, связанной с нахождением на 
мелких водоёмах, заболоченных лугах, во время умывания или при употреблении сырой воды из мелких 
водоёмов, а также при употреблении в пищу ягод, загрязнённых экскрементами больных животных. 
Для некоторых профессиональных групп, занятых животноводством, убоем скота и охотой, возможен 
контактный и пищевой путь передачи лептоспир. Следует отметить, что среди этих профессиональных 
групп отмечается повышенная заболеваемость.

Заболевание людей лептоспирозом начинается через 4-14 дней после заражения. У заболевших 
поднимается температура (до 40°С). На 4-й-6-й день увеличивается и начинает болеть печень. У 
тяжёлых больных начинается желтуха, у некоторых регистрируется сыпь на коже. Нередко поражаются 
почки и оболочки головного мозга, а также спинной мозг. Смертельные исходы болезни редки. Лечение 
проводят антибиотиками (пенициллин, препараты тетрациклинового ряда).

Меры неспецифической профилактики просты: употребление только кипячёной воды из мелких 
водоёмов, мытьё рук и внимательность при съёмке шкур и обработке тушек животных. Мясо 
добытых зверей с подозрением на лептоспироз необходимо подвергать тщательной термической 
обработке. Прививки людей, работающих в опасных по лептоспирозу районах, проводят убитой 
поливакциной подкожно по 2,0 и 2,5 мл с интервалом через 7 дней. Через год проводится однократная 
ревакцинация.

Листериоз — тяжёлая болезнь человека с высокой летальностью при нервной форме и 
возможностями хронического течения и осложнений. В дикой природе возбудители этого заболевания 
циркулируют в основном среди грызунов и клещей. Однако болеть листериозом могут и охотничьи 
животные: зайцы, лисы, енотовидные собаки, тигры, ондатры, глухари, сайгаки и некоторые другие. 
Природные очаги листериоза широко распространены по всей территории России и близлежащих 
стран. Хозяйственные очаги могут возникать среди домашних животных. Листериозом болеют коровы, 
свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, гуси, утки и куры. В хозяйственных очагах инфекция передаётся 
от одного животного к другому пищевым и контактным путём.

У больных листериозом зверей отмечаются нарушения поведения. Они меньше боятся людей, 
однако не агрессивны, как при бешенстве. У некоторых можно наблюдать нервные припадки. При 
вскрытии больных или умерших от листериоза зверей обнаруживаются избыток желтоватой жидкости 
в грудной и брюшной полостях и серо-жёлтые очаги поражений почек, печени и других внутренних 
органов. Окончательный диагноз ставится после микробиологического исследования паренхиматозных 
органов (мозга, печени, почек и селезёнки).

Человек может заразиться листериозом пищевым, воздушно-пылевым, контактным путями 
и при укусе клещей. Наиболее вероятно заражение при разделке мяса и употреблении его в 
недостаточно переработанном виде. Вероятны также заражения в результате употребления продуктов, 
загрязнённых выделениями больных грызунов, вдыхания пыли с бактериями-возбудителями во время 
сельскохозяйственных работ.

Инкубационный период листериоза колеблется в широких пределах от 3 до 45 дней. Клинические 
формы проявления болезни многообразны. Основные симптомы — воспаление лимфатических узлов 
(шейных и подчелюстных) и ангина. Для листериоза центральной нервной системы характерны 
симптомы менингита и энцефалита: сильные головные боли, онемение мышц затылка, тошнота и 
рвота. При этой форме заболевания смертность очень высока.
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Вакцинопрофилактики против листериоза не существует. Лечат его антибиотиками тетрациклинового 
ряда. Профилактические мероприятия такие же, как и при заболеваниях, имеющих аналогичные пути 
передачи. Больной человек не опасен для окружающих.

В охотничьих хозяйствах, в случае появления признаков листериоза у животных, больных зверей 
необходимо отстреливать. Пробы органов (кусочки печени, почек и селезёнки), а также трупы мелких 
грызунов необходимо отправлять в ветеринарную лабораторию. При съёмке шкур, разделке туш 
подозрительных животных и приготовлении мяса необходимо соблюдать максимальную осторожность. 
Нельзя скармливать мясо и внутренности собакам. В случае подтверждения эпизоотии листериоза 
в охотничьем хозяйстве трупы больных животных необходимо уничтожать. Обычно объявляется 
карантин, который снимается через два месяца после обнаружения последнего больного животного.

Псевдотуберкулёз — тяжёлое природноочаговое заболевание, протекающее у человека с общей 
интоксикацией, лихорадкой, скарлатиноподобной сыпью, поражением органов пищеварения и суставов. 
В природе бактерии-возбудители псевдотуберкулёза циркулируют среди диких и синантропных 
грызунов и домашних животных. Псевдотуберкулёзом в природе болеют зайцы, ондатры, нутрии, 
речные бобры, мелкие грызуны, птицы.

Больные псевдотуберкулёзом животные выглядят истощёнными, корень хвоста и промежность 
у них загрязнены фекалиями. Они не убегают от опасности. Шерсть у больных и павших от 
псевдотуберкулёза животных ломкая. Местами она вылезает. При вскрытии в лёгких и других органах 
отмечается масса мелких узелков серо-жёлтого цвета. Размеры этих узелков могут достигать размеров 
спелой горошины. Селезёнка у больных псевдотуберкулёзом зверей сильно увеличена. Подкожная 
клетчатка имеет желтоватый цвет.

Заражение человека происходит пищевым путём в результате употребления в пищу продуктов, 
загрязнённых выделениями больных грызунов. Возможно заражение контактным способом (при 
снятии шкурок). Не исключена вероятность заражения пищевым путём в результате употребления в 
пищу недостаточно термически обработанного мяса больных животных. Болезнь протекает остро, с 
высокой температурой. Характерным признаком заболевания человека псевдотуберкулёзом является 
шелушащаяся сыпь на коже рук, живота и боков. Смертность от псевдотуберкулёза невысока, однако 
возможны тяжёлые осложнения, часто заканчивающиеся инвалидностью.

Сальмонеллёз — бактериальная инфекция, характеризующаяся повсеместным распространением. 
Сальмонеллы различных видов, возбудители заболевания, выделены практически от всех представителей 
животного мира (рыб, моллюсков, земноводных, и многих видов млекопитающих и птиц). Многие из 
них переносят инфекцию в скрытой форме. Больные животные и носители выделяют сальмонеллы с 
мочой и калом, заражая почву и водоёмы, где возбудитель способен сохраняться в течение длительного 
времени.

Основным источником заражения человека являются домашние животные. Эпидемиологическое 
значение имеют также рыбы, кошки, собаки и синантропные грызуны. Определённая роль в качестве 
источника инфекции принадлежит охотничьим животным.

Человек заражается преимущественно через инфицированные мясные продукты. Возможно 
заражение при употреблении инфицированной воды. Клинические проявления сальмонеллёза 
многообразны, преимущественно поражается желудочно-кишечный тракт, у заболевшего отмечается 
сильный понос и рвота. Возможна передача возбудителя от одного человека другому.

Сальмонеллы очень устойчивы во внешней среде. Однако прогревание продуктов даже до 60°С 
приводит к гибели этих микробов. На этом их свойстве, а также на соблюдении правил личной гигиены 
основаны правила личной профилактики. Лечат больных антибиотиками.

Сибирская язва — бактериальная инфекция, распространённая главным образом среди травоядных 
животных. Устойчивые природные очаги этой инфекции существуют, так как бактерии-возбудители 
образовывают обезвоженные споры, которые в течение длительного времени сохраняются во внешней 
среде.

Сибирская язва широко распространена по территории бывшего СССР. Наиболее неблагополучны 
районы с развитым овцеводством (Казахстан, Средняя Азия. Дагестан, Ставропольский край).
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Дикие травоядные заражаются сибирской язвой, когда они пасутся в местах, где были зарыты трупы 
домашних животных, погибших от этой болезни. Из диких животных наиболее восприимчивы к этому 
заболеванию лоси, олени, косули и северные олени. Из хищников, мясо которых употребляется в пищу, 
наиболее восприимчивы к возбудителю сибирской язвы барсуки. Хищники заражаются при поедании 
мяса павших от сибирской язвы животных. Мясо и шкуры больных сибирской язвой животных подлежат 
сжиганию. Бригады, уничтожающие трупы, должны быть специально экипированы (рукавицы, маски, 
спецодежда). Охотники при нахождении трупов павших диких зверей, подозрительных на сибирскую 
язву, во время эпизоотии среди домашних животных не должны к ним прикасаться. О нахождении 
погибшего животного необходимо поставить в известность работников ветеринарной службы и 
охотничьего хозяйства. В районах, где отмечены заболевания сибирской язвой, усиливают контроль за 
состоянием популяций диких животных. При обнаружении павших зверей проводят бактериологическое 
исследование. При диагнозе сибирской язвы место нахождения животного обрабатывается 20%-м 
раствором хлорной извести. Затем почву перекапывают и обработку повторяют.

Возбудитель сибирской язвы может передаваться контактным, воздушно-пылевым и пищевым 
путями, а также в результате укусов насекомых (слепни, жалящие мухи). Последний тип заражения 
может являться основным в некоторых очагах таёжной зоны. Клинические признаки сибирской 
язвы у животных многообразны. Обычно больные копытные отстают от стада. В их экскрементах 
присутствует кровь. Звери часто не отходят от водных источников, так как они испытывают постоянную 
жажду. При наружном осмотре отмечаются кровянистые выделения из ноздрей, ануса и рта. В области 
шеи и подгрудка больных животных резко выражены кровоизлияния. При вскрытии характерными 
признаками являются: воспаления с кровоизлияниями всех лимфатических узлов, кровоизлияния 
на лёгочной плевре, слизистой оболочке желудка и кишечника, увеличенная печень и наполненные 
кровью почки, увеличенная селезёнка.

Человек заражается сибирской язвой преимущественно контактным путём во время обработки туш, 
шкур и мяса больных животных. Различают три формы заболевания: кожную, лёгочную и кишечную. 
Первым признаком заражения при кожной форме является красное небольшое зудящее пятнышко, 
которое быстро растёт и превращается в пустулу — серозный пузырёк, темнеющий за счёт примеси 
крови. Зуд постоянно усиливается и переходит в жжение. На месте пустулы образуется струп, а вокруг 
него — новые очаги поражения. При лёгочной (воздушный путь заражения) и кишечной (пищевой путь) 
формах заболевания аналогичные явления отмечаются в трахее и кишечнике. Эти формы заболевания 
наиболее часто приводят к смерти людей.

Для специфического лечения применяют противосибироязвенный лошадиный гамма-глобулин 
и антибиотики. Профессиональные группы и лица с повышенным риском заражения подлежат 
вакцинации.

Туляремия — острое природноочаговое заболевание человека с множественными путями 
заражения (пищевым, контактным, воздушно-пылевым, трансмиссивным), характеризующееся 
многими симптомами (лихорадка, поражение лимфатических узлов и др.). К туляремии восприимчивы 
более 40 видов животных, обитающих в северном полушарии.

Заражение животных в природе (циркуляция возбудителя инфекции) происходит в результате укусов 
кровососущих членистоногих, поедания трупов больных зверей, употребления заражённой воды. 
Заражение человека может происходить контактным способом во время съёмки шкурок промысловых 
грызунов.

Внешние признаки заболевания зверей туляремией многообразны. При остром течении болезни 
звери не уходят от опасности. У них могут наблюдаться воспаления слизистой оболочки глаз, вздувшиеся 
лимфатические узлы, слизистые выделения из носа, понос. При длительном течении болезни на 
теле появляются язвы, шерсть становится тусклой и ломкой, местами она выпадает. При вскрытии 
и снятии шкурок с больных грызунов отмечаются следующие симптомы: воспаление подкожных 
лимфатических узлов, наличие на коже гноящихся язв. В лёгких, печени и селезёнке много гнойных 
узелков. На слизистой оболочке кишечника, мочевого пузыря и диафрагме находятся многочисленные 
кровоизлияния. При интенсивной эпизоотии туляремии наблюдается массовая гибель грызунов.

Очаги туляремии широко распространены на территории бывшего СССР. Для охотников наиболее 
опасны очаги пойменно-болотного типа, где основными хозяевами инфекции являются водяные 
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крысы, ондатры и зайцы. Очаги этого типа имеют ведущее значение в Западной Сибири, Печорской, 
Мезенской, Северодвинской, Прикаспийской и Полесской низменностях Русской Равнины, а также в 
Центрально-Якутской низменности.

Контактный путь заражения туляремией является основным для охотников. Заражение происходит 
при снятии шкурок с ондатры и других видов околоводных промысловых грызунов и насекомоядных. 
Возможно заражение при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса больных 
зайцев. На месте проникновения микроба в организм человека образуется первичный воспалительный 
очаг в виде кожной язвы, конъюнктивита, бронхита или пневмонии. Затем в процессе развития 
заболевания происходит воспаление лимфатических узлов с образованием наружных или внутренних 
бубонов. В них происходит интенсивное размножение бактерий. Это размножение приводит к 
поражению многих органов и тканей. Инкубационный период длится 3-7 дней. Болезнь начинается 
внезапно с резкого подъёма температуры. Выздоровление проходит медленно, возможны рецидивы и 
различные осложнения. Больные люди не опасны для окружающих.

Существует специфическая живая туляремийная вакцина. Прививку производят оспенным методом. 
Полный иммунитет развивается через 20-30 дней после прививки. Ревакцинацию проводят через 5 лет. 
Прививке подлежат все сельские жители в интенсивных очагах и охотники, занимающиеся промыслом 
водяной крысы и ондатры.

Охотникам во время эпизоотий туляремии не рекомендуется добывать промысловых грызунов. 
В ряде случаев охота может быть запрещена. В случае факта добычи шкурки зверей необходимо 
высушивать вне помещений не менее 45 дней. Нельзя заносить их в помещение, а также скармливать 
тушки грызунов домашним животным. При вывозе шкурок из районов, где отмечена эпизоотия 
туляремии, их обязательно обрабатывают хлорпикрином.

Чума человека — тяжёлое заболевание с высокой смертностью заболевших людей. Возбудитель 
чумы существует в ряде степных, пустынных и высокогорных ландшафтов, вследствие его циркуляции 
среди диких грызунов и блох. Основную эпидемиологическую опасность для людей представляют 
синантропные грызуны и паразитирующие на них блохи. Возможно заражение людей от домашних 
верблюдов. Однако для охотников во время промысла основную опасность представляют промысловые 
грызуны (сурки и суслики). В Памиро-Тяньшаньском и Монголо-Забайкальском очагах чумы сурки 
являются основным резервуаром инфекции.

Заболевание чумой у сурков протекает остро. Большая часть заболевших животных гибнет в 
первые несколько дней. Больные сурки вялые. Они менее осторожны, чем здоровые. У зверей уже на 
первом этапе заболевания появляется одышка, дыхание у них тяжёлое, хрипящее. На коже некоторых 
сурков видны язвы. Иногда при внешнем осмотре видны бубоны, воспаления лимфатических узлов. 
При вскрытии регистрируются кровоизлияния в печени и лёгких. Отмечаются некрозы (омертвевшие 
ткани) в лёгких, печени и селезёнке.

Главным источником заражения человека являются больные грызуны. Заражение может 
происходить в результате укуса блохи, паразитировавшей на больном животном. Возможен контактный 
путь заражения, когда возбудитель попадает в кровь человека при снятии шкурок сурков и сусликов. 
Также вероятен алиментарный путь заражения через загрязнённые руки во время обработки добытых 
сурков. Воздушно-капельный путь передачи инфекции возможен только от людей, больных лёгочной 
формой чумы.

Инкубационный период болезни равен двум-шести дням. Болезнь начинается остро. Температура 
поднимается до 39-40°С. Отмечается головная боль, тошнота, рвота, головокружение, бред. Пульс 
— 120-140 ударов в минуту, язык отечен и покрыт белым налётом, живот вздут. При кожно-бубонной 
форме лимфатические узлы сильно увеличены (образование бубонов). Основные средства лечения 
— антибиотики (стрептомицин и препараты тетрациклинового ряда). Эффективность лечения ими 
определяется сроками её начала. Антибактериальную терапию продолжают 7-10 дней. Госпитализацию 
больного следует проводить немедленно.

На территории бывшего СССР существует 5 очагов чумы. В двух из них (Монголо-Забайкальском 
и высокогорном Памиро-Тяньшаньском) основным резервуаром инфекции являются промысловые 
грызуны — сурки. Однако при охоте на территории всех чумных очагов следует помнить, что чумой 
могут быть заражены многие животные. Среди них есть и охотничьи: ласки, лисы, хорьки. Описаны 
случаи заболевания чумой собак.
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Природные очаги и их активность определяют эпидемиологическим обследованием. Если 
при охоте в районах, где вероятно возникновение чумы среди животных, обнаруживают погибших 
грызунов, то охоту следует прекратить, а о ситуации сообщить в ближайшее медицинское учреждение. 
Добытое животное с подозрением на чуму необходимо сжечь. Меры неспецифической профилактики 
на территории очагов должны тщательно соблюдаться. Охотники, работающие на территории очагов, 
должны быть привиты от этой болезни.

ИНВАЗИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Токсоплазмоз — тяжёлое природноочаговое заболевание, вызываемое простейшим одноклеточным 
микроорганизмом — токсоплазмой гонди. Токсоплазмы — внутриклеточные паразиты со сложным 
циклом развития. Промежуточными хозяевами этого паразита являются многие дикие звери: сайгаки, 
кабаны, зайцы, барсуки, хорьки, ласки, песцы, енотовидные собаки, лисы, волки, корсаки, бурундуки, 
суслики, сурки, ондатры и многие другие. Птицы также могут являться промежуточными хозяевами 
токсоплазмы. Среди многих видов птиц, восприимчивых к токсоплазмозу, есть и охотничьи виды: 
глухарь, куропатки, перепел, дикие голуби.

В клетках организма промежуточного хозяина паразиты размножаются продольным делением. 
Внутри клеток токсоплазмы образуют скопления — псевдоцисты. В случае хронического заболевания 
псевдоцисты могут покрываться оболочкой, образуя настоящую цисту. После созревания циста 
разрушается. Из неё выходят молодые паразиты, которые, просверливая клеточные перегородки, 
попадают в новые клетки. Токсоплазмы поражают клетки различных органов животных: мозга, 
скелетных мышц, лимфатических узлов, почек, лёгких, хрусталика глаза. Токсоплазмы могут 
передаваться от одного промежуточного хозяина другому в результате поедания мяса жертвы или 
павших животных. Половое размножение паразита отмечается только в организме животных семейства 
кошачьих, которые являются окончательным хозяином токсоплазмы. В слизистой оболочке кишечника 
кошек токсоплазмы образуют так называемые ооцисты, которые обладают высокой устойчивостью во 
внешней среде и обеспечивают широкое распространение инвазии.

У зверей скрытый период заболевания продолжается 5-10 дней. После этого у зверей резко 
поднимается температура. Поведение у них изменяется. Отмечается расстройство координации 
движений, затруднённое дыхание, отказ от корма. Наблюдаются параличи задних конечностей, 
рвота, понос с примесью крови, конъюнктивит. Часть больных животных умирает через 15-25 дней. 
У выживших зверей токсоплазмоз переходит в хроническую форму, у них отмечаются рецидивы 
заболевания.

Трупы погибших от токсоплазмоза зверей обезвожены. Шёрстный покров задней части тела 
взъерошен, влажен и загрязнён выделениями. Мышцы дряблые, в задней области регистрируют 
межмышечные кровоизлияния. Лимфатические узлы туловища увеличены и содержат мутную лимфу. 
При вскрытии в лёгких находят очаги воспаления — узелки желтовато-серого цвета. Мышца сердца 
дряблая. Печень пятнисто-глинистого цвета. В ней и в селезёнке отмечаются очажки воспаления. В 
корковом слое почек можно обнаружить узелки, окруженные интенсивно-розовым ободком. Это 
наиболее характерный признак заболевания. Слизистая оболочка желудка и тонкого отдела кишечника 
воспалена. На ней видны многочисленные кровоизлияния. В желудке и кишечнике находится много 
слизи.

У диких птиц скрытый период заболевания продолжается от 5 до 45 дней. Больные птицы, так же 
как и звери, отказываются от корма. У них нарушается походка. Перья больных птиц взъерошены и 
загрязнены выделениями. Выжившие после острого периода заболевания птицы становятся хронически 
больными. В мозгу, печени, почках и мышечной ткани у них образуются псевдоцисты токсоплазм, 
наполненные паразитами. При вскрытии во внутренних органах птиц отмечаются примерно такие же 
изменения, как и у зверей. Мясо больных птиц очень тощее.

Токсоплазмоз распространён почти во всём мире. В нашей стране природные и хозяйственные очаги 
токсоплазмоза существуют практически повсеместно. Обследованием сельскохозяйственных животных 
выявлена высокая поражённость токсоплазмозом крупного и мелкого рогатого скота, северных оленей, 
свиней, домашних птиц и многих других синантропных и домашних животных. Заражение человека 
происходит в основном пищевым и контактным путём. Пищевой путь реализуется при употреблении 
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в пищу недостаточно термически обработанного мяса домашних и диких животных или в результате 
занесения инфекции в рот грязными руками во время работы с тушами животных. Контактным 
путём люди заражаются при съёмке шкур и разделке добытых диких зверей и птиц или забитых 
домашних животных. В этом случае токсоплазмы могут заноситься в организм через повреждённую 
кожу. Попав в организм человека, токсоплазмы через стенки тонкого кишечника проникают в кровь 
и с её током заносятся в различные органы (печень, миокард, головной мозг, глаза, мышцы). В этих 
органах образуются воспалительные очаги. Различают приобретенный и врожденный токсоплазмоз. 
При последнем заражение плода идёт в утробе матери, больной хронической или латентной формой 
токсоплазмоза.

Приобретённый токсоплазмоз может протекать у людей в острой, хронической и латентной формах. 
Острая форма регистрируется, довольно редко. Она протекает либо с поражениями нервной системы, 
либо с тифоподобной картиной симптомов заболевания. В первом случае отмечается сильная головная 
боль, рвота, судороги, параличи. Во втором у больных отмечается лихорадка, пятнисто-узелковая 
сыпь, увеличение печени и селезёнки. Возможно смешанное течение острой формы инфекции, когда 
сразу проявляются все симптомы заболевания. При хронической форме отмечают симптомы общей 
интоксикации (слабость, адинамия, головная боль и т.п.). У больных возникает одышка, боли в области 
сердца, перебои в его работе. Воспаляются брыжеечные лимфатические узлы, что вызывает боли в 
животе. Часто отмечают поражение печени. Латентная (скрытая) форма протекает бессимптомно. Она 
практически не даёт обострений.

Диагноз заболевания токсоплазмозом ставится на основании симптомов заболевания и лабораторных 
методов диагностики. Для лечения используют сульфадимезин и хлоридин. Лечение проводят тремя 
курсами по назначению врача.

Санитарно-гигиенические меры профилактики токсоплазмоза такие же, как и других инфекций, 
которые передаются пищевым и контактным путями. Устойчивость токсоплазм к нагреванию 
невысокая. Они гибнут в скелетной мускулатуре при температуре 70°С за 15 мин. В тушах и органах 
мёртвых животных паразиты сохраняются при температуре 15-20°С до двух суток, а в замороженных 
тушах живут 10-15 дней.

В дикой природе выявить и проверить животных, болеющих токсоплазмозом, очень трудно. 
Больных зверей и птиц с подозрением на токсоплазмоз необходимо отстреливать. Мелких зверей 
следует доставлять на ветеринарную станцию для вскрытия и проведения лабораторного анализа. 
Вскрытие крупных зверей, подозрительных на токсоплазмоз, должен проводить ветеринарный врач. 
Трупы таких животных необходимо сжигать.

Альвеококкоз — природно-очаговое инвазионное заболевание человека и животных, вызываемое 
ленточным червём (гельминтом). Окончательным хозяином его являются дикие псовые и собаки, 
промежуточным — мышевидные грызуны (полёвки, лемминги, а также ондатра). В организме этих 
животных образуется пузырчатая (промежуточная) стадия паразита, состоящая из многочисленных 
пузырьков с зародышами гельминта. Паразитарная опухоль, состоящая из пузырьков альвеококка, 
за короткий срок достигает огромных размеров. Животные ослабевают, гибнут или легко становятся 
добычей хищников, в основном псовых. Для псовых альвеококк является обычным гельминтозом, 
не приводящим к гибели животного. Яйца гельминта попадают во внешнюю среду вместе с калом. 
В благоприятных условиях (повышенная влажность и низкая температура) они могут сохраняться 
годами. В организм грызунов они попадают вместе с пищей или водой.

В организм человека яйца альвеококка попадают пищевым путём. Заражение может произойти 
через руки, загрязнённые в процессе обработки тушек и снятии шкурок песцов и лисиц, а также при 
соприкосновении с больными альвеококкозом собаками, у которых яйца паразита часто находятся 
на шерсти. Иногда заражение происходит при употреблении дикорастущих ягод и сырой воды, 
загрязнённых выделениями псовых.

В организме человека из яиц образуются онкосферы (личинки паразита), которые кровью заносятся 
в печень. Здесь из онкосферы образуется пузырчатая стадия альвеококка. Пузырьки начинают расти и 
делиться. С током крови небольшие пузырьки попадают в мозг, почки и лёгкие, где они закрепляются 
и образуют новые очаги болезни. Заболевание развивается медленно, в течение многих месяцев и даже 
нескольких лет может оставаться нераспознанным. Если у больного не поражены почки, лёгкие и мозг, 
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то поводом обращения к врачу является прощупывание самим больным плотной опухоли. Чаще всего 
она расположена в правом подреберьи или в подложечной области. Даже в этой фазе инфекции многие 
заболевшие не ощущают болей. На поздних стадиях проявления заболевания отмечают желтуху, 
брюшную водянку и повышенную скорость оседания эритроцитов.

Диагностика альвеококкоза трудна и слабо разработана. Единственным методом лечения 
является оперативное, т.е. вырезание пузырчатых стадий. Без операции все больные альвеококкозом 
погибают. Наибольшие показатели поражения населения альвеококком отмечены в районах Крайнего 
Севера и Северо-Востока России: Чукотском автономном округе, ряде районов Республики Саха 
(Якутия), Камчатской области и в Северо-Эвенском районе Магаданской области. Несколько меньше 
зараженность людей в северных районах Красноярского края и Тюменской области. Средние показатели 
распространения заболевания среди людей отмечены для Западной и Центральной Сибири, на Алтае 
и примыкающих к нему районах Казахстана, а также в Алма-Атинской и Талды-Курганской областях 
этой республики и прилегающих к ним районах Киргизии.

Яйца альвеококка невозможно увидеть невооруженным глазом. Основной профилактической мерой 
предупреждения заболевания является мытьё рук после обработки шкурок и контактов с собаками. 
Также необходимо тщательно мыть собранные дикорастущие ягоды и не употреблять сырой воды 
из мелких водоёмов. Для уменьшения вероятности заражения альвеококкозом охотничьих собак им 
нельзя скармливать сырые тушки ондатры и следует предупреждать их охоту на диких грызунов.

Эхинококкоз — глистное заболевание, возбудитель которого (паразитический ленточный червь) 
распространён в основном в районах пастбищного животноводства. Окончательными хозяевами 
половозрелой стадии эхинококка являются плотоядные хищники, в том числе и собаки (паразиты 
развиваются в их кишечнике). Промежуточными хозяевами служат травоядные животные (крупный и 
мелкий домашний рогатый скот, дикие и домашние свиньи, лоси, косули, серны, зайцы и др.). У них 
в организме яйца гельминтов развиваются в пузырчатые стадии (личинки) эхинококка. Личиночная 
форма представляет собой пузыри, наполненные жидкостью. Пузыри могут достигать очень больших 
размеров. Так, у крупного рогатого скота обнаруживались пузыри до 60 кг, с объёмом жидкости до 43 
л. Эти пузыри развиваются во внутренних органах животных — лёгких, почках, печени, селезёнке. 
Заражение хищников происходит в результате поедания внутренних органов больных животных. 
Человек также, как и травоядные животные, может быть промежуточным хозяином этого гельминта.

Основным источником заражения человека эхинококком являются собаки. Они выделяют зрелые, 
набитые яйцами членики паразита с экскрементами. Членики могут самостоятельно передвигаться. 
Часть из них выходит из заднепроходного отверстия собак и расползается по телу, выделяя при 
движении яйца, которые приклеиваются к шерсти. С шерсти яйца могут попасть на руки, а затем в 
рот. Отмечены случаи попадания яиц в организм человека с языка собак. Заразиться можно также при 
снятии шкур с волков, лис, шакалов, песцов, рысей и других хищников.

Эхинококкоз распространён повсеместно. В природных очагах циркуляция возбудителя 
осуществляется между дикими псовыми и копытными (лось, северный олень, сайгак и др.). В 
хозяйственных очагах он циркулирует за счёт собак и домашних копытных животных. Наибольшая 
заболеваемость эхинококкозом среди людей отмечена на юге России и Украины, в Закавказье, 
Казахстане и на Алтае.

Диагностика заболевания у людей трудна. Заболевание развивается медленно. Начинается 
интоксикация организма, слабость, недомогание, крапивница. На более позднем этапе пузырь 
эхинококка сдавливает желчные протоки печени, начинается желтуха. При локализации паразита в 
лёгких отмечаются симптомы, похожие на симптомы туберкулёза. Профилактика предусматривает 
соблюдение правил личной гигиены.

Тениидозы (финнозы и цистицеркозы) — глистные заболевания человека и животных, 
возбудителями которых являются ленточные гельминты — цепни. Для человека наиболее опасны 
бычий и свиной цепни. Свиной цепень имеет большее эпидемиологическое значение для охотников, 
так как его промежуточными и окончательными хозяевами являются кабаны, собаки и некоторые 
виды хищных зверей, мясо и экскременты которых могут служить источниками заражения людей. 
Взрослые (половозрелые) стадии этих гельминтов паразитируют в кишечнике окончательных хозяев 
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в виде длинных ленточных червей, тело которых состоит из головки и большого количества члеников, 
наполненных яйцами гельминтов. Зрелые членики вместе с калом выводятся из организма во внешнюю 
среду. Вместе с кормом они попадают в кишечник травоядных животных. Здесь происходит образование 
зародышей, которые попадают в кровь, а затем в мышцы, где превращаются в личинки (финны). Финны 
представляют собой небольшой пузырёк с прозрачной жидкостью. Попадая в организм окончательного 
хозяина (человека или плотоядного хищника) финны развиваются во взрослых паразитов.

Известно большое количество финнозов, вызываемых различными видами гельминтов, у диких 
травоядных животных (зайцев, кабанов, косуль, благородных и северных оленей). Обычно финны 
локализуются в мышцах сердца, языка и головы. Финны имеют достаточно крупные размеры (у свиней 
— 4-5 мм в диаметре ) и видны невооруженным глазом.

Наиболее распространённым и опасным для человека является свиной цепень. Промежуточные 
хозяева этого паразита — домашние свиньи и кабаны, а также некоторые виды хищников (финноз 
кабанов и домашних свиней). Человек может стать как окончательным, так и промежуточным хозяином 
этого паразита. В первом случае человек заражается финнами, находящимися в мясе домашних и диких 
свиней и некоторых других животных (медведей, собак). При таком механизме заражения у людей 
взрослая стадия гельминта паразитирует в тонком кишечнике. Это заболевание называется тениоз. 
При заражении яйцами гельминта, а не финнами в организме человека развиваются финны свиного 
цепня. Это заболевание называется цистицеркоз.

Симптомы тениоза, когда человек является окончательным хозяином гельминта, заключаются в 
слабости, недомогании, вызванными паразитом. Отмечают головные боли, боли в печени и аллергию. 
Диагностика проводится в лаборатории по содержанию яиц паразита в экскрементах человека. Лечение 
— по указаниям врачей.

Цистицеркоз — гораздо более тяжёлое заболевание. Оно обусловлено попаданием яиц свиного 
цепня в желудок, где из них выходят личинки, которые вместе с током крови разносятся по организму. 
У человека они очень часто образуют финны в тканях глазных мышц и в головном мозгу. Симптомы 
цистицеркоза зависят от тяжести поражения и места локализации паразита. При цистицеркозе мозга 
отмечаются приступы головной боли, тошнота, рвота, эпилептические припадки и галлюцинации. 
Цистицеркоз глаз ведёт к нарушению зрения и слепоте. Заболевание плохо лечится и диагностируется. 
Человек больной цистицеркозом не опасен для окружающих. Больные тениозом могут вызвать 
заболевание цистицеркозом у окружающих. Отмечены случаи самозаражения цистицеркозом людей, 
больных тениозом.

Профилактика заражения людей финнами осуществляется путём проведения ветеринарной 
экспертизы мяса кабанов. В случае обнаружения более 3 финн на площади 40 см2 мясо подлежит 
уничтожению. При меньшей заражённости его необходимо обеззараживать (длительная проморозка, 
термическая обработка или просаливание). Эти же мероприятия следует проводить, если ветеринарный 
контроль мяса диких животных невозможен. Профилактика против заражения яйцами гельминтов — 
тщательное мытьё рук (после любых контактов с животными) и растительных продуктов. Следует 
отметить, что в целях борьбы с этим и другими гельминтозами, мясо диких животных и их внутренности 
нельзя скармливать собакам. Кроме того, необходимо ограничивать возможность контакта (общие 
водопои и пастбища) домашних свиней с дикими.

Трихинеллёз — широко распространённое глистное заболевание человека и животных. Основным 
источником заражения человека являются домашние свиньи. Среди диких животных основными 
источниками заражения человека могут быть кабаны, медведи, барсуки, грызуны, а также многие 
другие звери. Следует отметить, что к трихинеллёзу не восприимчивы овцы, крупный рогатый скот, 
зубры, олени, лоси. Они обладают природным иммунитетом к этому заболеванию.

Цикл развития трихинелл полностью проходит в организме одного хозяина. Сами паразиты 
представляют собой относительно небольших, около 1,5 мм длиной, круглых червей. Взрослые 
трихинеллы живут около 50 дней. Они паразитируют в тонком кишечнике. Личинки их разносятся 
вместе с током крови и образуют капсулы в мышцах животного или человека. Личинки трихинелл 
проникают в организм вместе с заражённым мясом. Инкубационный период заболевания равен 10-25 
дням. Начало болезни острое: возникает лихорадка, отёчность, появляются мышечные боли. Наиболее 
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часто больных беспокоят боли в глазах, шее, жевательных и икроножных мышцах. Трихинеллёз может 
осложняться миокардитом, пневмонией, менингоэнцефалитом и поражениями других органов. При 
интенсивном заражении нередко отмечаются смертельные исходы.

Обычно животное, зараженное трихинеллёзом, не отличается по поведению от здорового. Диагноз 
— трихинеллёз у животных устанавливают после их смерти путём исследования мышечной ткани. 
Для исследования пробы берут из верхушки языка, ножек диафрагмы, брюшных или других мышц. 
Анализ проводят в ближайшей ветеринарной лаборатории. Внутренности и мясо диких животных, 
заражённых трихинеллёзом, уничтожают.

Экспертизе на содержание личинок трихинелл подлежат все добытые кабаны, барсуки и медведи. 
Если проведение экспертизы невозможно (например, при охоте в отдаленных районах), охотники 
должны употреблять в пищу мясо кабанов, медведей и барсуков только после длительного и тщательного 
проваривания. Следует отметить, что оно должно быть ещё более продолжительным, чем варение мяса 
других зверей (около 3 ч). Куски провариваемого мяса должны быть как можно тоньше (не более 5 
см). Жарить мясо кабанов, барсуков и медведей, не прошедших ветеринарный контроль, нельзя. При 
разделке таких туш отходы необходимо уничтожать, их нельзя скармливать собакам и свиньям.

Зудневая чесотка лисиц — заболевание, вызываемое чесоточным клещом Acarus siro. Это мелкий           
черепахообразный клещ. Клещи этого вида имеют очень небольшие размеры — 0,24-0,42 мм.

Паразиты обитают в коже животных. Они прогрызают в ней ходы и питаются лимфой из 
небольших лимфатических сосудов. В этих же ходах клещи откладывают яйца, из которых через 10 
дней развиваются взрослые клещи.

Лисы играют основную роль в распространении этой инвазии среди других животных. Заражение 
зверей клещами происходит во время прямого контакта с больными животными или при посещении 
нор, где находились чесоточные лисы.

В начале заболевания у лисиц поражается кожа на лапах между пальцами, на внутренней стороне 
бёдер, у корня хвоста, на ушах и на морде. Затем болезнь распространяется по всему телу. На 
поражённых местах образуются пузырьки, которые лопаются при расчёсывании. Из них выделяется 
лимфа. Подсохшая лимфа склеивает волосы, в результате чего образуются корки. Шерсть в местах 
поражения выпадает, и обнажается кожа, покрытая струпьями. Вследствие сильного зуда зверь 
расчесывает поражённые места. Больные животные не едят, наступает их истощение, а затем гибель. 
При вскрытии больных или павших от зудневой чесотки лисиц обнаруживается крайнее истощение 
животных. В подкожной клетчатке отсутствуют жировые ткани. Почки, печень, сердце и селезёнка 
уменьшены в размерах.

Зудневой чесоткой могут заразиться и другие дикие пушные звери (хорек, куница, горностай, 
речной бобр, волк, барсук, енотовидная собака, дикие кошки и др.), а также домашние животные.

Известны случаи заболевания зудневой чесоткой оленей, серн и лосей. Места поражения у этих 
животных бывают облысевшими, покрытыми струпьями. Под челюстями и в верхней части шеи кожа 
собрана в грубые грязновато-серые складки. Животные выглядят истощёнными, а их внутренние 
органы уменьшены в размерах.

Человек может заразиться зудневой чесоткой при съёмке шкурок с больных пушных зверей и 
разделке других животных. Рекомендуется отказываться от снятия шкуры со зверей с выраженными 
внешними признаками этого заболевания. Тушки таких животных необходимо сжигать. При снятии 
шкур с больных копытных необходимо соблюдать максимальную осторожность. Рекомендуется 
работать в резиновых перчатках.

Обычно в начале заболевания чесотка проявляется у людей в виде мелких пузырьков и прямых 
или изогнутых полосок на коже (ходы, которые прогрызают клещи). Размножение клещей происходит 
быстро. В течение трёх месяцев после заражения в организме человека паразитирует до 150 млн. 
паразитов. Больных беспокоит зуд. Нередко, вследствие попадания различных бактерий в расчёсы, 
возникают гнойные поражения кожи. Для лечения зудневой чесотки применяют мазь Вилькинсона, 
серную мазь и некоторые другие мази по указанию врача-дерматолога.

40



Ветеринарный контроль добытых животных

Очевидно, что ветеринарный контроль за дикими животными в природе невозможно осуществлять 
с такой же тщательностью, как за домашними. Это накладывает на охотников дополнительные 
обязанности по предупреждению заболеваний среди людей, выявлению зооантропонозов среди диких 
животных и профилактике этих заболеваний.

Знания правил и основ методов ветеринарного контроля добытых животных необходимы 
охотникам. Основные их положения определяются ветеринарным законодательством. В то же время 
существует ряд нерегламентированных правил, которые охотники должны соблюдать, чтобы уберечь 
себя и окружающих от тяжёлых заболеваний. Охотники должны оказывать действенную помощь 
санитарным и ветеринарным службам в борьбе с зооантропонозами.

Согласно ветеринарному законодательству ветеринарно-санитарный контроль мяса промысловых 
животных и пернатой дичи, если их заготовка осуществляется организациями (промысел, товарный 
отстрел и отлов), проводится на местах заготовок (пунктах концентрации). Экспертиза туш, добытых 
отдельными охотниками и группами, проводится только в тех случаях, когда туши представляются 
на экспертизу. Обязательной экспертизе на трихинеллёз подлежит только мясо плотоядных 
животных (кабанов, медведей, барсуков и т.п.). Правила отправки проб на трихинеллёз изложены 
в соответствующем разделе ветеринарного законодательства. У доставленных для ветеринарного 
осмотра туш животных должна быть снята шкура и удалены внутренние органы. Пернатая дичь может 
быть доставлена в оперении, но потрошённая. В случае установления у диких животных заразных 
заболеваний с тушами поступают согласно правилам ветеринарного законодательства, определяющим 
утилизацию или степень переработки, зависящую от конкретного заболевания.

Очевидно, что отправка на анализ всей туши животного часто бывает невозможна, особенно 
при любительской охоте. Добытое животное даже с клинической картиной опасного заболевания не 
следует отправлять на анализ в виде туши, если оно не поступает в продажу. В этих случаях на анализ 
отправляют пробы мяса и внутренних органов животных. Пробы мышц и других органов (мозга, 
печени, селезёнки) нельзя смешивать при упаковке. В качестве упаковки используют полиэтиленовые 
пакеты или стеклянную и металлическую посуду. Их помещают в плотный ящик и пишут к ним 
сопроводительное письмо, в котором указываются фамилии и адреса охотников, время и место добычи, 
а также симптомы заболевания. Следует отметить, что при отборе проб и вскрытии подозрительных 
животных необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Охотники должны чётко определять первые признаки заболеваний у добытых животных.
Довольно часто инфекционные болезни вызывают нарушения поведения диких животных. Этот 

факт позволяет ещё до отстрела определить наличие у них заболеваний. При разделке туш и снятии 
шкурок с таких особей необходимо быть предельно осторожным даже в том случае, когда у них не 
отмечается выраженных патологий внутренних органов или покровов.

Перед разделкой убитого животного охотники обязаны провести тщательный наружный осмотр 
туши. В ходе осмотра особое внимание обращают на упитанность животного и сохранность шкуры 
(у птиц — оперения). Сваленность шерсти, взъерошенность пера, наличие кровоизлияний под кожей 
являются признаками заболеваний. Также показательно состояние тканей около половых органов и 
анального отверстия. Наличие загрязнения экскрементами корня хвоста и промежности свидетельствует 
о неблагополучном состоянии животного. При наружном осмотре следует обратить внимание на 
наличие на животном наружных и подкожных паразитов. Их большое количество часто отмечается у 
больных животных.

Во время разделки туши добытого животного первоочередное внимание обращают на патологию 
внутренних органов: изменение цвета, наличие язв и кровоизлияний, увеличение или уменьшение 
размеров внутренних органов (особенно селезёнки) и лимфатических узлов, присутствие в организме 
паразитов, которых можно увидеть невооруженным глазом. Рекомендуется осмотреть мышечную ткань 
с целью обнаружения финн. Охотники, обнаружившие изменения, должны доставить пробы органов и 
крови животного в ближайшее ветеринарное учреждение.

От использования мяса больных и истощённых животных надо воздержаться до получения 
результатов анализов. Особую осторожность следует проявлять в тех случаях, когда в районе уже были 
зарегистрированы заболевания диких или домашних животных перечисленными выше инфекциями и 
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инвазиями, а также если отмечались факты нахождения павших без видимых причин зверей и птиц.
Особое положение, связанное с использованием продукции охоты, существует в областях и районах, 

где распространены опасные для людей и животных зооантропонозы. Здесь во время эпизоотии 
постановлениями администраций по указанию санитарных и ветеринарных врачей может быть 
закрыта или продлена (при уничтожении больных зверей) охота, изменены её правила и нормы изъятия 
животных. В таких районах охотники должны пытаться провести более полную экспертизу трофеев. 
Информацию о возможности использования продукции охоты при каждом конкретном заболевании 
можно получить на ближайшей ветеринарной станции и в охотничьих организациях.
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Пушниной называются шкурки пушных зверей (хищных, 
насекомоядных, зайцеобразных и грызунов), получаемые в 
результате охотничьего промысла или звероводства.

Пушной промысел всегда имел важное значение в хозяйстве 
нашей страны. На Руси ценные меха являлись одним из основных 
предметов внутренней торговли и экспорта. В XVI-XVII вв. в 

ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ
И ЕЁ ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА

  
Пушнина

страны Европы и Азии ежегодно продавали “мягкой — рухляди” на 400-500 тыс. р. По ценам того 
времени это была огромная сумма. В XVI в. за шкурки соболя платили по 70 к., куницы — по 26 к., 
бобра — 37 к., белки — меньше 2 к. В середине XVII в. при вывозе в Европу за соболя платили в 
среднем 2,5 р., за куниц — по 45 к., норок — по 40 к., белок — по 1,5 к. Одну из определяющих ролей 
пушнина сыграла в начале освоения Сибири и Дальнего Востока. Погоня за количеством добываемой 
пушнины, применение истребительных приёмов охоты привели в начале XX в. к резкому снижению 
численности соболя, куницы, речного бобра, выхухоли. Последняя и сейчас крайне редка и занесена в 
Красную книгу.

В СССР пушнина имела немаловажное значение в поступлении валютных средств. Были проведены 
широкомасштабные мероприятия по восстановлению численности ценных пушных зверей. Запрет 
на охоту, а также искусственное расселение способствовали восстановлению численности соболя и 
возможности возобновить его промысел. Акклиматизация ондатры, американской норки, енотовидной 
собаки (ввезенной в Европейскую часть страны с Дальнего Востока), енота-полоскуна дала возможность 
вести добычу ранее неизвестных видов ценной пушнины. Кроме того, в промысел были вовлечены 
виды, которых ранее почти не промышляли: суслики, хомяки, кроты, водяные крысы, многие мелкие 
грызуны. Поскольку государство имело монополию на переработку всех видов пушнины, была создана 
мощная мехообрабатывающая промышленность, состоящая из крупных фабрик, куда поставлялась 
пушнина со всей страны. К 90-м гг. многие виды малоценной пушнины утратили значение, так как 
их закупка и переработка не окупались. Крота, ещё недавно имевшего первостепенное значение в 
государственных закупках, теперь не добывают. Шкурки водяных крыс, хомяков, мелких грызунов 
тоже не используют в пушно-меховом производстве.

Пушнина, в зависимости от времени проведения её разрешённого промысла, подразделяется 
на зимние и весенне-осенние виды. К зимним видам пушнины относятся шкурки пушных зверей, 
добываемых осенью и зимой, т.е. в то время, когда они имеют наилучшее качество меха. В другое 
время добыча их запрещена. К весенне-осенним видам пушнины относятся шкурки тех пушных зверей, 
добыча которых в холодное время года затруднена (из-за спячки, подземного образа жизни и т.п.), но 
мех и в тёплый период года пригоден к использованию. Этих зверей добывают весной, летом и осенью. 
К ним относят сурков, сусликов, водяных крыс, хомяков, кротов. Из весенне-осенних видов пушнины 
в 90-х гг. продолжалась добыча только сурков и в меньшей степени сусликов.

Качество и ценность пушных шкурок зависят от многих их свойств. Основные свойства пушнины: 
длина, густота, мягкость, блеск и цвет меха, его износоустойчивость (носкость), способность сохранять 
тепло, эластичность, прочность, толщина кожевой ткани (кожи), масса шкурки. Ценность шкурок в 
первую очередь зависит от их меха.

Волосяной покров пушных зверей состоит из нескольких типов волос. Вибриссы, или чувствующие 
осязательные волосы, — очень длинные, толстые волосы. Они образуют “усы” на морде зверя и также 
располагаются одиночно или группами на других участках шкуры. Направляющие волосы — это 
прямые волосы, кончики которых выделяются над всем мехом, образуя “вуаль”. Они жёсткие, но с 
постепенно утончающимися упругими кончиками. Количество их в мехе невелико. Остевые волосы 
несколько короче направляющих. Они часто бывают волнистыми. На конце они немного сплющены и 
расширены. Остевые волосы вместе с направляющими служат как бы каркасом для всей массы волос, 
предохраняя пух от истирания и скатывания в комки (свойлачивания), их называют кроющими волосами, 
или остью. Пуховой волос — небольшие волоски, самые короткие и нежные, образующие подшёрсток 
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меха. Они всегда волнисто изогнуты. Пух придаёт волосяному покрову основные теплосохраняющие 
свойства и густоту.

Кроющие и пуховые волосы имеют разную степень развития по временам года. У большинства 
видов пушных зверей летом пуховой волос редкий, кроющие волосы тоже постепенно выпадают 
и заменяются новыми. Выпадение старых и рост новых волос (линька) на разных участках шкуры 
происходят неодновременно. Мех выглядит часто блеклым и клочковатым. Такие шкурки вовсе 
непригодны для изготовления меховых изделий. Исключение составляют только весенне-осенние 
виды пушнины, у которых смена волос происходит медленно, пух относительно хорошо развит и 
летом. Однако все весенне-осенние виды пушнины менее ценные, чем зимние, так как не обладают 
достаточными свойствами сохранения тепла и густотой волоса. Так, у сусликов среднее количество 
волос на спине на 1 см2 поверхности кожи — 3200, а у белки — около 10 тыс.

На ценность пушных шкурок, кроме густоты волоса, влияют такие его свойства, как мягкость 
(шелковистость), блеск и окраска. Мягкость меха, согласно принятым стандартам, подразделяется 
специалистами на особо шелковистую, шелковистую, мягкую, грубоватую и грубую. Грубый мех, 
конечно, менее ценен, чем шелковистый. Мягкость меха различна не только у разных видов пушных 
зверей, но и в пределах одного вида, меняясь как в зависимости от климата местообитания, так и 
индивидуально. Блеск меху придают кроющие волосы.

Блеск зависит от степени гладкости поверхности волос. При сортировке пушнины различают шкурки 
с сильным, средним, слабым блеском и матовые. В течение года блеск волосяного покрова меняется. 
К весне у большинства пушных зверей мех теряет блеск и становится матовым, что связано с его 
износом, зажиренностью и загрязнением. Окраска меха является одним из наиболее важных признаков 
при оценке шкурок большинства видов пушных зверей. Значение имеет как цвет, так и равномерность 
окраски. Например, при прочих одинаковых признаках самые тёмные — шкурки баргузинского соболя 
вдвое дороже светлых.

На свойства шкурки в целом большое влияние оказывают 
толщина, прочность и эластичность кожевой ткани. В кожном 
покрове зверей различают несколько слоёв: эпидермис, 
дерму, слой кожного жира (у некоторых видов), слой кожной 
мускулатуры и подкожную клетчатку. Эпидермис, или 
надкожица, — это наружный тонкий слой кожи, нижняя часть 
которого активно растёт, а верхняя состоит из ороговевших 
мёртвых клеток, постепенно отделяющихся при жизни 
животного (перхоть). В эпидермисе располагаются зёрна 
пигмента, определяющие цвет кожи.

Дерма, или собственно кожа, состоит в основном из 
сложного переплетения волокон соединительной ткани 
(коллагена), определяющего прочность всей кожи. В дерме 
залегают корни волос, мышцы, поднимающие волосы, и 
сальные кожные железы. В период роста волос их корни 
увеличиваются, разрыхляя кожевую ткань и уменьшая её 
прочность. Они выступают ниже слоя дермы.

Жировой слой — скопление жировых клеток под дермой. 
Этот слой служит при жизни животного резервным источником 
энергии и выполняет теплозащитную функцию. Слой кожной 
мускулатуры обеспечивает подвижность кожи при жизни 
животного. Это очень тонкий слой мышечной ткани в виде 
плёнки. Подкожная клетчатка — рыхлая соединительная ткань, 
с помощью которой кожный покров связан с телом животного. 
Она иногда содержит значительные жировые отложения. 
Жировой слой, кожную мускулатуру и подкожную клетчатку 
со шкурок удаляют (мездровка) при первичной обработке или 
перед выделкой. Эти слои более всего подвержены разложению 
при хранении необработанных шкурок и препятствуют их 
выделке.

Рисунок 1. Схема топографических 
участков шкуры пушного зверя: 

1 — морда; 2 — междуглазье; 3 — 
лоб; 4 — душка; 5 — уши; 6 — шея; 7 
— передние лапы; 8 — лопатки; 9 — 
загривок; 10 — черево; 11 — бок; 12 
— хребет; 13 — бедро; 14 — огузок; 
15 — задние лапы; 16 — основание 
(корень) хвоста; 17 — хвост
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Толщина дермы определяет вместе с массой меха массу шкурок и, соответственно, массу изделий 
из них. У некоторых видов пушнины, таких как бобр, выдра, иногда волк и шакал, дерма настолько 
толста и тяжела, что часть её приходится состругивать со стороны мездры (сторона, противоположная 
волосяному покрову), чтобы облегчить шкурку и сделать её кожу более мягкой.

Прочность кожевой ткани зависит от плотности и степени переплетения волокон дермы. У 
разных видов с близкой толщиной кожи её прочность может быть совершенно различной. Так, кожа 
у зайца-беляка чрезвычайно слабая, на спине у задних ног зачастую менее прочная, чем слой кожной 
мускулатуры. Она буквально расползается в руках, в то время как шкурки ласки, имеющие иногда 
более тонкую кожу, значительно прочнее.

Кроме перечисленных, основным показателем качества меха является его носкость, т.е. способность 
оказывать сопротивление тем воздействиям, которым мех подвергается при ношении выделанных из 
него изделий. Носкость меха зависит от крепости отдельных волос, кожевой ткани, прочности связи 
волоса с кожей. На износостойкость шкурок также влияют процессы выделки, окраски, условия 
хранения и сорт шкурок. В пушном деле принято оценивать носкость различных видов пушнины в 
процентах относительно износостойкости шкурок выдры, самых прочных, носкость которых принята 
за 100%.

Характеристики меха шкурок одного вида пушных зверей, добываемых в разных районах, могут 
быть неодинаковы (географическая изменчивость), что отражается на ценности шкурок. В связи с 
этими различиями шкурки многих пушных зверей подразделяют на кряжи. Кряжем называют шкурки 
одного вида, добытые в каком-либо определённом районе и отличающиеся признаками, влияющими 
на их ценность, от шкурок, добываемых в других районах. Кряжевое деление в пушном деле зачастую 
довольно условно, со временем оно неоднократно менялось; оно зависит не только от естественных 
отличий шкурок из разных районов, но и от способов первичной обработки, принятых традиционно 
в этих районах. Более подробно деление пушных шкурок на кряжи рассмотрено ниже при описании 
характеристик меха отдельных видов пушных зверей.

Разные участки шкуры зверя отличаются друг от друга по структуре меха и кожевой ткани и 
при пошиве меховых изделий часто используются по-разному. Всю площадь шкурки пушного зверя 
подразделяют на топографические участки, носящие разные названия (рисунок 1). При описании 
способов обращения со шкурами далее использованы именно эти, принятые как у меховщиков, так и у 
охотников, названия. Все перечисленные выше свойства пушных шкурок определяют их ценность для 
изготовления меховых изделий. На сохранение естественных свойств меха и направлена вся обработка 
пушнины, начиная со съёмки шкурок.

СЪЁМКА ШКУР ЗВЕРЕЙ

Съёмка шкурок пушных зверей производится по стандартам, выработанным на практике 
соответственно требованиям скорняжного производства и принятым пушно-меховой промышленностью. 
Несоблюдение этих стандартов снижает стоимость пушнины.

Снимать шкуры с крупных зверей, таких как медведь, волк, шакал, росомаха, рысь, лучше сразу 
после добычи. Туша крупного зверя остывает долго, и шкура на ней может начать портиться уже через 
2-3 ч. Снимать шкурки пушных зверей не крупнее лисицы некоторые авторы рекомендуют не сразу 
после отстрела, а после того, как тушка остынет, так как в этом случае при съёмке меньше вероятность 
обильных кровотечений, загрязняющих мех и мездру, шкурка легче снимается, и с неё без особого труда 
отделяется жир. При самоловном промысле в руки охотника добытые зверьки в основном попадают уже 
мёртвыми, зимой — замороженными, и вопрос о времени между убоем и съёмкой шкурки отпадает.

Примёрзшего к капкану зверька не надо пытаться оторвать, так как это может привести к 
повреждению меха, а то и к сильной порче шкурки, поскольку замёрзшая тушка может просто сломаться. 
В этом случае лучше забрать зверька вместе с капканом и потом оттаять в тепле. Если примерзло 
только немного меха, то можно попробовать отделить его от металла капкана, оттаяв дыханием. При 
промысле норки и ондатры зимой на водоёмах бывает, что попавшие в самолов зверьки вмерзают в лёд. 
Тогда их вырубают топором или пешней вместе с куском льда и также оттаивают в тёплом помещении. 
Но уже оттаявшие или свежедобытые зверьки ни в коем случае не должны долго находиться в тепле до 
съёмки шкурок, так как шкурки могут подопреть и испортиться ещё на тушках.
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При ружейной охоте, как и при 
самоловном промысле, обработка 
добытой пушнины, как правило, 
производится в конце дня, и охотник 
вынужден носить с собой добычу 
до окончания дня охоты. Не следует 
складывать несколько свежедобытых 
зверьков вместе в рюкзак, так как 
при этом их остывание замедляется. 
Зимой можно ненадолго положить 
тушку в снег или подвесить к рюкзаку 
и укладывать в него после остывания. 
Сильно окровавленную тушку не 
следует класть вместе с остальными, 
лучше отделить их мхом, травой, 
постаравшись сначала по возможности 
удалить кровь, но ещё лучше сразу 
снять окровавленную шкурку.

Нож для съёмки шкурок должен 
быть очень острым, с клинообразным 
концом, чтобы края разрезов были 
без надрывов. Кроме ножей при 
съёмке шкур применяют различные 
вспомогательные приспособления 
(рисунок 2), облегчающие процесс 
работы. Необходимы бывают также 
верёвки, чистые сухие тряпки, 
рукавицы, иногда сухие опилки 
лиственных пород деревьев.

Существует три основных 
способа съёмки шкурок: 1) “трубкой” 
— с огузка; 2) “чулком” — с 
головы; 3) “пластом”, или “ковром” 
— с разрезом вдоль средней линии 
брюшной стороны тушки (рисунок 3). 
Некоторые детали съёмки различны 
в пределах основных способов для 
разных видов пушных зверей. Способ 
съёмки шкурок трубкой (рисунок 3,Б) 
применяют для большей части видов 
пушных зверей.

Рисунок 2. Основные инструменты для съёмки шкурок:

А — нож для съёмки шкурок с мелких зверьков; Б — ножи 
для съёмки шкур со зверей среднего и крупного размера; 
В — нож для вспарывания шкуры на брюхе зверя; Г — 
деревянная лопатка для отделения шкур крупных зверей; Д 
— деревянные разноги

Полностью, с когтями, снимают шкурки с соболей, куниц, хорьков, норок, росомах, лисиц, песцов, 
волков, шакалов, енотовидных собак, рысей. Не оставляют когти на шкурах выдры. Обрезают шкуру по 
скакательному суставу (пятке) задних и запястью передних лап у белок, ондатр, зайцев, нутрий. Если 
шкурка с лап животного по стандарту снимается полностью, то часто целесообразно сначала снять 
шкурку с передних лап, так как в дальнейшем при стягивании шкурки её мех может быть повреждён 
когтями. Разрезают кожу от локтя до пальцев (или подушечки кисти), вкруговую отделяют шкурку от 
предплечья, стягивают с пальцев и отрезают пальцы по последнему суставу (рисунок 4), образуя на 
шкурке “кулачок” с коготками внутри. После этого приступают к дальнейшей съёмке.

Все разрезы шкурки для съёмки делают очень острым ножом (рисунок 2, А, Б). Повернув его 
лезвием вверх, втыкают кончик в место начала разреза и проводят плавно до конца по огузку и 
внутренней стороне задней лапы от ануса (заднепроходного отверстия) до пятки (скакательного 
сустава) или подушечки задней лапы в зависимости от вида обрабатываемого зверя. Направление 
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Рисунок 3. Нанесение разрезов при съёмке шкурок чулком 
(А), трубкой (Б), пластом, или ковром (В):

толстая штриховая линия — обязательные разрезы; 
тонкая линия — специальные разрезы при разных 
вариантах съёмки

разреза может быть обратным, от лапки, 
что зависит от привычки и удобства 
работы охотника. Затем прихватывают 
край шкурки пальцами и отделяют её на 
лапах, продвигая пальцы под шкуркой 
вокруг ноги. Отделив шкурку на бедре и 
голени, либо отрезают её у пятки, либо 
продолжают съёмку с лапки до когтей 
и перерезают пальцы по последнему 
суставу, оставляя фаланги с когтями при 
шкурке (см. рисунок 4). Сняв шкурку 
с обеих задних лап, отделяют её в 
нижней части спины до корня хвоста и 
на животе, подрезав связки с половыми 
органами и у ануса. У зверьков с голым 
хвостом (ондатра, нутрия) шкурка 
обрезается по границе меха. У остальных 
зверей шкурку с хвоста снимают, или 
предварительно проведя разрез по 
нижней стороне (у таких относительно 
крупных зверей, как волк, рысь, 
росомаха, лисица, енотовидная собака 
и др.), или выдернув хлыстик хвоста из 
трубочки шкурки и лишь потом разрезав 
её по нижней стороне. Шкурку с хвоста 
сдёргивают, плотно прихватив у корня и не выворачивая, а сминая её в складки. Разрезать трубочку 
хвоста можно и после полной съёмки всей шкурки, но не следует оставлять её неразрезанной, разве 
что у белок, шкурка хвоста которых употребляется только на волос для художественных кистей.

Сняв шкурку с задней части туловища, для дальнейшей съёмки тушку можно подвесить за задние 
ноги в петле-удавке или на разноге (см. рисунок 2, Д), вставив концы разноги под сухожилия у 
скакательных суставов. Пользуясь подвеской, лучше держать тушку не вертикально, головой вниз, а 
наклонно, чтобы кровь из ран не заливала шкурку. Обязательно надо иметь под рукой сухую тряпку 
или мешковину для обтирания шкурки.

Завершив съёмку шкурки с задней части туловища зверя, стягивают шкурку до лопаток. Если с 
передних лап шкурка предварительно не снята, её стягивают чулком, обрезая по запястью (белка, заяц, 
ондатра, нутрия и пр.) либо снимая до когтей. После этого стягивают шкурку до ушей и приступают 
к съёмке с головы. Ушные хрящи или оставляют сразу на тушке, аккуратно снимая с них “мешочки” 
ушей, или отрезают у основания, оставляя обработку ушей до стадии мездровки. Связки у глаз 
обрезают, стараясь сохранить края глазных отверстий на шкурке неповреждёнными. Губы и мочку 
носа оставляют при шкурке по возможности целыми. Сняв шкурку, следует проверить, не осталось ли 
позвонков в хвосте, и разрезать его трубку, если это не было сделано в начальной стадии съёмки. Чтобы 
не сделать лишних прорезов на хвосте, можно использовать лучинку с желобком, которую вводят в 
трубочку хвоста и ножом, лезвием вверх, проводят по желобку, разрезая шкурку.

Некоторые охотники, чтобы меньше загрязнять мех кровью и жиром, со всех куницеобразных 
среднего размера, а иногда и с лисиц и песцов, снимают шкурки чулком через рот, а разрезы на огузке 
и передних лапах делают после съёмки. В этом случае трудно провести ровные разрезы на снятой 
шкурке, однако при достаточной сноровке это бывает весьма удобно.

Чулком снимают шкурки с соболей некоторых кряжей, горностая, ласки, колонка и солонгоя. При 
этом способе делают разрезы в пасти по линии соединения губ с деснами (см. рисунок 3, А). Перерезают 
носовой хрящ, оставляя мочку носа при шкурке, заворачивают шкурку на голову тушки. Подрезают 
связки у глаз, не повреждая края глазных отверстий, и стягивают шкурку с ушей. Сняв шкурку с 
головы, удобно закрепить тушку за шею в петле-удавке, но не подвешивая вертикально, а так, чтобы 
далее снимать шкурку в горизонтальном направлении или даже немного вверх. Таким образом легче 
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Рисунок 4. Перерезание пальцев
при съёмке с оставлением

когтей на шкурке

избежать загрязнения шкурки жиром и кровью, стекающими с 
тушки. Для этого также рекомендуется пользоваться чистыми 
тряпками. Далее шкурку стягивают в направлении к огузку, 
снимая с передних лап до когтей, не разрезая шкуру лап. 
Когти передних лап оставляют на шкурке. Подрезают связки у 
половых органов, у заднего прохода перерезают кишку у самой 
шкурки. С задних лап снимают шкурку с когтями, хлыстик 
хвоста выдёргивают, а его трубочку разрезают по окончании 
съёмки.

Пластом, или ковром, по принятым пушно-меховой 
промышленностью стандартам, снимают шкуры с медведей, 
барсуков, бобров, сурков, сусликов, кротов и водяных крыс (см. 
рисунок 3, В). Этим же способом снимают шкуры с копытных 
и морских зверей (ластоногих). Основной разрез проводят от 
середины нижней губы до хвоста по средней линии брюшной 
стороны тушки. У кротов, водяных крыс, а по стандарту 1992 
г. и у бобров им ограничиваются, снимая шкурки с одним 
разрезом, удалив лапки и хвост. С морских зверей также 
снимают шкуры с одним разрезом, оставляя конечности (ласты) 
на туше. У других зверей делают ещё разрезы по внутренним 
сторонам передних ног через середину груди от подошвы или 
запястья одной ноги до того же места другой ноги, а также 
между ступнями или скакательными суставами задних ног по 
их внутренней стороне через огузок. Сделав основные разрезы, 

постепенно отделяют шкуру от тушки, сначала с лап, затем со всей туши в направлении к позвоночнику. 
С головы шкуру снимают полностью, как и при съёмке трубкой. С лап шкуру снимают полностью с 
когтями только у медведя. У барсука и сурков шкуру лап снимают полностью, но без когтей, а у бобра 
и сусликов шкурку лап обрезают на уровне запястий и пяток (скакательных суставов). Разрезанную 
вдоль трубку хвоста оставляют у всех, кроме бобра, у которого шкурку обрезают по границе меха.

При съёмке пластом, делая основной разрез шкуры вдоль нижней стороны тела острым ножом, 
можно случайно пропороть брюхо зверя и запачкать шкуру содержимым кишечника. Чтобы это 
исключить, пользуются специально сделанным небольшим ножом с заточкой с вогнутой стороны 
лезвия, не доходящей до кончика примерно на 1 см (см. рисунок 2, В). Конец лезвия утолщён и край его 
закруглён. Ножом с острым концом делают короткий разрез шкуры на нижней челюсти. В этот разрез 
вводят лезвие тупоконечного ножа и ведут разрез дальше до корня хвоста. При этом тупой кончик 
ножа проходит между шкурой и тушкой, не повреждая их, а направленное к шкурке лезвие разрезает 
её. Такой нож можно применять и при съёмке шкур с копытных.

В процессе съёмки шкур с крупных зверей иногда пользуются деревянными лопатками (см. рисунок 
2, Г) с закруглённым краем. Это исключает прорезы мездры и уменьшает, а при умелом использовании 
почти полностью исключает оставление на мездре мяса и жира. Короткими движениями одной руки 
лопатку продвигают между шкурой и тушей, стараясь прижимать её больше к шкуре, а другой рукой 
оттягивают отделённую часть шкуры. Этот инструмент удобен ещё и тем, что его не обязательно всё 
время носить с собой на охоте, а можно изготовить при помощи топора и ножа из любой достаточно 
толстой ветки или полена. Больших усилий при использовании лопатки прикладывать не надо, так как 
шкуру можно прорвать и ею. Иногда удобно пользоваться тряпкой, куском мешковины или брезентовой 
рукавицей, надетой на руку, действуя ими как лопаткой. Так снимают шкуры с домашнего скота: овец, 
коров, лошадей.

Перечисленные выше способы съёмки шкурок применяют согласно стандартам, принятым в 
меховой промышленности довольно давно. В современных условиях конкретные требования фирм 
и организаций, покупающих пушнину у охотников, могут быть различны в зависимости от способов 
дальнейшей скорняжной переработки. Сняв шкурку, приступают к её дальнейшей обработке — обрядке, 
включающей обезжиривание (мездровку) мездры шкурки и чистку меха.
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МЕЗДРОВКА ШКУР

Следующий после съёмки процесс — мездровка, или механическое обезжиривание шкурок. Он 
заключается в очистке мездровой стороны от оставшихся на ней подкожной мускулатуры, жира и 
соединительнотканных плёнок. Все эти остатки препятствуют последующей успешной консервации 
шкурок, затрудняя проникновение в толщу кожи консервантов, и сушке, если она производится, что 
может привести к возникновению пороков, главными из которых являются жировая гарь и прелость 
мездры. Жировая гарь возникает при оставлении на мездре жира, который, окисляясь, со временем 
разрушает кожевую ткань часто до полной непригодности к дальнейшему использованию.

Рисунок 5. Инструменты для механического обезжиривания (мездровки) шкур:

А — тупые ножи; Б — острый косой нож; В — ложка; Г — двуручные скребки (струги); Д — 
двусторонний скребок; Е — одноручный скребок; Ж — зубчатые мездряки

Прелость мездры образуется, если производят сушку шкурок с толстым слоем подкожной 
мускулатуры и плёнок, особенно если сушат при повышенной влажности воздуха. Немездрованные 
шкуры сохнут медленно, и в них успевают развиться процессы разложения, в первую очередь 
повреждающие корни волос, что приводит к их выпадению, теклости волоса или лысинам. Существуют 
способы консервации, позволяющие не производить мездровку или производить её частично, но они 
не всегда применимы. Об этом сказано ниже при описании способов консервации.

Мездровку следует начинать сразу после съёмки шкурок, не позволяя им храниться в необработанном 
состоянии даже непродолжительное время. Для механического обезжиривания применяют 
разнообразные инструменты (рисунок 5). Их используют при обработке шкур на колодах, мездрильных 
досках и болванках. Почти все они не должны быть острыми. Тупые ножи, скребки, мездряки и слегка 
заточенные по краю металлические ложки, служащие для соскабливания жира, плёнок и мяса, не 
должны подрезать мездру. Для удобства работы обушки ножей должны быть достаточно толстыми, 
чтобы не набивать мозолей на пальцах.
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Рисунок 6. Мездрильные колоды

Не следует скрести шкурки сразу 
по всей их длине, но нужно отслаивать 
все излишки с мездры “насбивок”, 
т.е. поддевая по границе с очищенной 
частью и сгоняя лезвием инструмента, 
поставленным под острым углом к 
поверхности, неширокими движениями. 
Если скоблить всю шкуру сразу, то 
возможны срывы инструмента и 
повреждение шкурки или, при большом 
количестве жира, растирание его 
кусков и совершенно нежелательное 
зажиривание мездры, приводящее при 
хранении к возникновению жировой 
гари.

Остро отточенные инструменты 
— косой нож, острый двуручный скребок — применяют при обработке головной части шкур для 
срезания остатков носового хряща, массивных частей губ и щек, стараясь не срезать корни усов 
(вибрисс). Употребляются они и для мездровки шкур зверей с толстой кожей и прочно соединённым с 
мездрой слоем подкожного жира, как у бобров, медведей, росомах, иногда волков, для обезжиривания 
“насрезок”. Эта работа требует большой аккуратности, чтобы не прорезать шкуру и не подсечь корни 
волос (образование “сквозняка”). Удобно применять двусторонний двуручный скребок, изготовленный 
из рубаночного ножа или полосы стали шириной 4-6 см (см. рисунок 5, Д). С одной его стороны — 
тупое прямое лезвие для обезжиривания “насбивок”, с другой — очень острое закруглённое лезвие с 
односторонней заточкой для срезания утолщений. При изготовлении скребков следует помнить, что 
углы на лезвиях должны быть скруглены, чтобы избежать случайных прорезов кожи острыми краями 
инструментов.

Рисунок 7. Разборная мездрильная доска на скамье

Зубчатые мездряки (см. рисунок 5, Ж) 
применяют редко, только в тех случаях, когда 
требуется аккуратно разрыхлить мездру и 
выдавить из неё жир без риска подрезать 
корни волос. Это бывает нужно, например, 
при обработке шкур барсуков или шкур 
крупных зверей (волк, шакал) с не до конца 
вышедшим мехом, т.е. когда корни волос 
увеличены и залегают глубоко. Мездряк 
держат за рукоятку рабочей частью к себе, 
а обработку проводят от себя. Порядок 
механического обезжиривания шкур на 
колодах, мездрильных досках и болванках 
следующий:

1) вычищают хвост от кончика до корня;
2) мездрят огузочную часть шкуры по 

направлению к голове, самый край чистят вдоль него;
3) задние лапы обрабатывают от их концов к огузку и паху;
4) хребтовую часть — в направлении от огузка к голове;
5) бока — косыми движениями от хребта к брюху и от огузка к голове;
6) брюшную часть — от пахов к душке и от боков к средней линии живота;
7) передние лапы — от их концов к душке и загривку;
8) загривок, душку и голову — в направлении к концу морды.
Операции 4, 5 и 6, т.е. очистку хребтовой, боковых и брюшной частей на шкурках, снятых трубкой и 

чулком, производят одновременно, поворачивая шкурку на мездрильной доске или вместе с болванкой 
и сгоняя жир и прирези валиком в направлении от хвоста к голове.
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Для мездровки шкур крупных зверей используют стационарные мездрильные колоды (рисунок 6), 
изготовленные из половины бревна или обтесанного бруса и установленные наклонно под углом 30-
45°. Верхний торец колоды можно сделать клиновидным для удобства обработки лап и головной части 
шкуры. Он должен находиться на высоте верхней половины живота работающего на колоде человека. 
Часть шкуры прижимают животом к верхнему торцу колоды, подложив тряпку, мешок или надев 
клеенчатый фартук, и производят мездровку расправленной на колоде части шкуры в направлении 
сверху вниз, от себя. Работать можно как стоя, так и сидя, но для работы сидя надо делать или высокое 
сидение, или колоду ниже, но во втором случае будет неудобно работать стоя.

Однако мездрильные колоды весьма громоздки и применять их удобно только при наличии 
специального помещения (мастерской) дня обработки шкур. Кроме того, на больших колодах плохо 
обезжиривать шкурки зверей среднего и малого размера, трудно работать со шкурами даже крупных 
зверей, снятыми трубкой. Для удобства хранения можно изготовить разборную колоду на обычной 
скамье (рисунок 7). Доска сиденья скамьи должна быть достаточно толстой, не менее 3 см. В сиденье 
долотом или стамеской выбирают 2 сквозных наклонных отверстия прямоугольного сечения. Из 
доски толщиной 2,5-3 см делают собственно мездрильную доску (колоду) клиновидной формы со 
стёсанными рёбрами. В нижней, широкой её части оставляют хвостовик, в сечении соответствующий 
одному из отверстий в сиденьи скамьи. Для большей прочности приспособления следует сделать 
опорный брусок, одним концом вставляемый во второе отверстие в скамье, а другим — в углубление, 
выбранное в нижней плоскости доски. Для обработки шкурок различных животных к такой разборной 
колоде можно сделать несколько мездрильных досок разных размеров. Длина доски и угол её наклона 
могут быть произвольными в зависимости от роста и удобства человека, на ней работающего. Размеры 
должны быть таковы, чтобы, сидя верхом на скамье лицом к наклонной доске, можно было свободно 
достать руками до её верхнего конца, поскольку чистка головной части шкурки производится на 
клиновидном конце колоды. Одновременно верхний конец рабочей части должен располагаться на 
уровне чуть выше середины живота стоящего человека, чтобы было удобно работать и стоя, как на 
большой стационарной колоде.

В условиях городской квартиры, где зачастую совсем некуда ставить подобного рода приспособления, 
удобно изготовить 2-4 клиновидных доски разной ширины и толщины. Работать с ними можно в ванной 
комнате, сев на широкий конец доски, положенной на табурет и на край ванны (рисунок 8). Рабочая 
часть доски располагается над ванной, а наклонное её положение удобно для работы со шкурками. В 
ванну, конечно, следует постелить клеёнку или полиэтилен из элементарных соображений гигиены. 
Длина доски, как и у разборной колоды, должна быть такова, чтобы было удобно работать по всей её 
поверхности, в том числе на концевой части. Чтобы нижний конец доски, на котором сидит работающий, 
не создавал неудобства, его можно каким-либо способом зафиксировать, например оставив небольшой 
хвостовик и вставляя его в наклонное отверстие, вырезанное в короткой широкой доске, положенной 
на табуретку. Но по опыту работы надо сказать, что это вряд ли понадобится.

Рисунок 8. Мездрильная доска
для работы сидя с упором

(над ванной)

Следует напомнить, что все рабочие поверхности колод, досок 
и болванок для мездрения шкур должны быть гладко обструганы, 
без углов и нестёсанных рёбер. Для мездровки берут доску такой 
ширины и толщины, чтобы шкурка свободно надевалась на неё. 
В процессе работы требуется перемещать шкурку на доске. Если 
она будет плотно натянута, то может быть повреждён волосяной 
покров, шерсть может сваливаться в комки, образуя бугры между 
кожей и поверхностью доски, что часто приводит к выхватам 
мездры инструментом, образованию “сквозняков” (подрезанию 
корней волос) и разрывов.

Применение мездрильных досок описанными выше способами 
создаёт одно серьёзное неудобство. Поскольку рабочая часть 
наклонена в сторону работающего человека, жир стекает на 
уже очищенные части шкуры. Поэтому использовать такие 
приспособления удобно для обработки нежирных шкурок, с которых требуется удалить только 
прирези мяса и подкожные плёнки. Избежать упомянутого неудобства можно, закрепляя доску на 
скамье с наклоном от себя или применяя незакрепленные мездрильные доски и болванки овального 
сечения. Использовать их можно, сидя на скамье или стоя у стола. Шкуру надевают на доску или 
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Рисунок 9. Мездрильная доска
со стремянным фиксатором

Рисунок 10. Скоба каркасная 
саамская

Рисунок 11. Мездрильные скоба (А) и коса (Б) на скамье

болванку, фиксируют узкий конец 
болванки на поверхности стола или 
скамьи при помощи прибитого к ним 
опорного бруска (см. ниже рисунок 
29), а широкий конец упирают в 
грудь или придерживают одной рукой 
вместе с огузочной частью шкурки и 
производят обезжиривание обычным 
способом от хвоста к голове.

Для большего удобства закрепляют 
на уровне груди горизонтальную 
планку, которая служит опорой 
верхней, нерабочей части доски 
или болванки. В качестве нижнего 
упора, а заодно и приемника отходов 
мездровки, хорошо использовать 
закрепленный таз или корыто.

При работе с жирными шкурками надо всегда иметь под рукой чистые тряпки или мешковину. 
Одной прикрывают обработанную часть шкуры, а другими, по мере необходимости, удаляют стекающие 
жир и кровь. Нельзя скатывать трубкой уже очищенную часть шкурки, так как при этом даже малые 
количества оставшегося на мездре жира загрязняют мех. На мездрильных досках и болванках работают 
ножами, ложкой, одноручным скребком, иногда зубчатыми мездряками.

На Европейском Севере для обработки шкур пушных зверей, северных оленей и домашнего 
скота применяют оригинальные мездрильные доски с фиксирующим крюком (рисунок 9). Высота 
приспособления такова, что удобно работать с ним, сидя на низкой скамейке. Крюк изготавливают из 
металлической полосы шириной 3-4 см и толщиной 2-3 мм. Расправленную на доске шкуру прижимают 
на верхнем конце крюком, оттягивая его вниз ступней ноги, вставленной в ременное или веревочное 
стремя, привязанное к нижней части крюка. Фиксирующая лапка должна быть с затупленной кромкой 
и скруглёнными углами, чтобы не повредить кожу. В процессе работы бывает нужно передвигать 
крюк по доске, иногда меняя длину подвязки стремени, что создаёт немалые неудобства. С.А. 
Ганусевич предлагает применять стремя из металлической трубки, подвешенной на двух пружинах к 
металлическому стержню, входящему в отверстие в нижней части крюка, и изменять длину подвески 
с помощью “барашка” или гайки (см. рисунок 9). Также можно подвешивать стремя на толстой тугой 
резине. Такая амортизирующая подвеска крюка уменьшает вероятность слишком сильного прижима 
шкурки и её повреждения. Работают на такой доске ножом и разнообразными скребками.
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Для механического обезжиривания шкурок употребляют также закреплённые скобы и косы, на 
которых производят мездровку на весу (рисунки 10, 11). Лезвие направлено от работающего. Шкурку 
заводят за инструмент и, положив на ладонь одной руки, другой протягивают по лезвию, снимая с мездры 
жир и прирези. Такая работа требует большого внимания, так как, случайно протянув шкурку вдоль 
даже тупого лезвия, легко её разрезать. При достаточном опыте пользуются неравномерно заточенными 
скобами: верхняя часть лезвия затачивается очень остро и используется для срезания утолщений, в 
основном для обработки головной части шкурки, остальная часть лезвия тупая, для чистки “насбивок”. 
Такими скобами, укреплёнными на столах, пользуются, например, в зверохозяйствах для мездрения 
шкурок норок (см. ниже рисунок 33). На Европейском Севере применяют скобы и косы, закреплённые 
в деревянном каркасе, напоминающем основу ручной прялки (см. рисунок 10). Скобу изготавливают 
специально из дугообразной полосы стали или используют лезвие косы. Приспособление ставят на 
скамью, садятся верхом на удлинённую нижнюю доску и работают, заводя шкурку за косу (скобу).

Существует интересное приспособление, распространённое во многих районах России. Оно 
представляет собой естественную развилку древесного сука, в которую вставляют кусок лезвия 
косы или любую слегка дугообразную металлическую полосу (рисунок 12). Верхняя часть рогатки 
достаточно длинная, чтобы можно было держать её рукой, а к нижней длинной части привязывают 
стремя-петлю для ноги. Шкуру подвешивают в петле-удавке на уровне лица стоящего или сидящего 
человека. Одной рукой придерживают и поворачивают шкуру, другой придерживают рогатку выше 
развилки, направляя движения инструмента, а ногой в стремени протягивают лезвие по мездре. Такую 
рогатку применяли, а иногда применяют и сейчас, в основном для разбивки выделанных кож и шкур 
домашнего скота и редко для мездровки.

Рисунок 12. Разбивочная
рогатка со скобой и

стременем

Все операции по чистке мездры шкур разными металлическими 
инструментами производятся в том же порядке и направлении, которые 
перечислены для работы на колодах, т.е. вдоль естественного наклона корней 
волос, чтобы уменьшить вероятность их подрезания. Не всегда нужно 
пользоваться металлическими инструментами. Так, шкурки куниц, соболя, 
горностая, белки почти всегда можно хорошо очистить с помощью чистой 
тряпки или куска марли. Шкурку кладут на любую гладкую поверхность 
или просто на колено, кусок ткани или марли берут в руку так, что бы 
большой и указательный пальцы были “укутаны”, и протирают шкурку, 
прихватывая края плёнок и подкожной мускулатуры и снимая их с мездры. 
Эту операцию можно производить и в направлении от загривка и душки к 
огузку, поворачивая шкурку и постепенно снимая плёнки соединительной 
ткани и подкожной мускулатуры единым кольцевым валиком. Кожа белки и 
горностая быстро сохнет, поэтому при необходимости увлажняют шкурку 
в процессе обезжиривания. Опытные охотники вычищают таким способом 
шкурку белки за 2-3 мин, а соболя или куницы за 5-7 мин. Нож в этом случае 
применяется только для подчистки головной части шкурки. Обезжиривая 
шкурки на колодах, досках и болванках, тоже следует иметь под рукой 
тряпки, марлю и мешковину, чтобы меньше пользоваться стальным 
инструментом. Если видно, что все излишки хорошо отслаиваются от 
мездры, лучше отложить нож и продолжить мездровку тканью.

Многие народы севера, обрабатывая шкуры зверей, снятые пластом, 
растягивают их на деревянных рамах и, слегка подсушив, вычищают их 
ножами и ручными скребками прямо на рамах в натянутом состоянии.

По окончании мездровки любым из описанных выше способов следует 
тщательно протереть мездру чистой сухой тряпкой для удаления остатков 
растекшегося жира и излишков влаги. Сильно зажиренную мездру 
протирают сухими нагретыми (но не выше 40°С) опилками лиственных 
пород деревьев или же опилками, чуть увлажненными чистым (без 
масла!), желательно авиационным, бензином или осветительным керосином. Прострелы, разрезы и 
разрывы шкурки обязательно надо зашить, иначе при дальнейшей обработке они могут увеличиться 
или приобрести “привычную” форму (почти не изменяемую даже после отмачивания и значительно 
усложняющую скорняжную обработку), что снизит ценность пушнины. Зашивают дыры обычной 
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швейной или трёхгранной иглой швом “ёлочка”, т.е. прокалывая 
шкурку только со стороны мездры (рисунок 13). Стежки должны 
быть свободными, только стягивающими края дыры встык, без 
перехлёста и образования толстого валика на месте шва. Закончив 
работу с мездровой стороной, шкурку выворачивают мехом наружу. 
Шерсть следует очистить от грязи, крови и жира, если такого 
загрязнения не удалось избежать. Грязь и кровь смывают с меха 
чуть тёплой водой, чистой или с небольшим количеством мыла или 
моющих средств для шерсти. Без надобности не надо стирать всю 
шкурку, промывают только загрязнённые участки. Зажиренный мех 
протирают несмолистыми опилками с чистым бензином, ацетоном 
или спиртом, затем чистыми сухими опилками. Если на шерсти 
есть смола хвойных деревьев, что часто встречается у соболей, 
куниц и других таёжных зверей, её удаляют тряпочкой, смоченной 
скипидаром, ацетоном или спиртом.

Очистив мех, его подсушивают и расчёсывают щетками и 
металлическими расчёсками (рисунок 14), после чего приступают 
к последнему этапу первичной обработки шкур — правке и 

Рисунок 13. Зашивание
разрывов и разрезов шкурки

швом “ёлочка”

консервированию.

КОНСЕРВАЦИЯ ШКУР

Существует несколько способов консервации шкур пушных зверей, применяемых в зависимости 
от вида зверя, дальнейших условий и продолжительности хранения его шкуры. Если пушнина 
предназначена для продажи, то следует придерживаться требований, предъявляемых покупателем, так 
как от способа консервации зависит технология дальнейшей скорняжной переработки, и несоблюдение 
этих требований может привести к снижению закупочной цены.

Рисунок 14. Щётки и расчёска для чистки меха

Самый распространённый способ консервирования пушных шкурок — пресно-сухой. Этот способ 
требует предварительной мездровки, полной, если шкурки будут храниться долго, или частичной (только 
удаление кусков жира и крупных прирезей мяса) при кратковременном хранении. Он заключается в 
высушивании шкурок на правилках или без них. Сушить шкурки надо при температуре не выше 30-
35°С в сухом помещении. Ни в коем случае нельзя производить сушку в непосредственной близости 
от печей или открытого огня. При повышенной температуре происходит сваривание кожи, она теряет 
свои свойства, становится ломкой и совершенно непригодной для дальнейшего использования. Не 
следует допускать и пересушивания, так как при этом происходит процесс, сходный со свариванием. 
Полностью высушенная шкурка должна оставаться немного гибкой, картонообразной, но не совершенно 
жёсткой.

Применяют много разных правилок, в том числе специальные для отдельных видов пушных зверей. 
Основных типов правилок четыре: клиновидные, вильчатые, раздвижные и разборные. Для правки 
шкурок одного вида могут применяться правилки разных типов, соответствующие размерам каждой 
шкурки. На разборных правилках правят шкурки, снятые чулком, на остальных — снятые трубкой.
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Рисунок 15. Клиновидные правилки:
А — стандартная; Б — улучшенная; В — 

вентилируемая

Клиновидные правилки изготавливают из 
цельных досок несмолистых деревьев. Они 
могут быть сплошными или с вырезами и 
вентиляционными отверстиями (рисунок 15). 
Употребление вентилируемых правилок ускоряет 
сушку шкурок и поэтому часто улучшает их качество, 
так как меньше времени остаётся для возможного 
разложения кожевой ткани. На вентилируемых 
правилках можно править и сушить шкурки со 
слегка влажным мехом, хотя это нежелательно, ибо 
шкурка может подопреть и на небольших участках 
плотного прилегания. Поверхность правилок 
тщательно остругивают и шлифуют, чтобы не 
оставалось заусенцев и неровностей, которые 
могут повредить шкурку. Некоторые авторы 
рекомендуют красить правилки или покрывать их 
олифой (Воронов, 1981). Мы считаем, что этого 
делать не следует. Шкурка может быть загрязнена 
отстающей краской, выступающей олифой. 
Чистое сухое дерево впитывает влагу из шкурки 
и способствует ускорению сушки. Зажиривание 
правилки при многократном употреблении можно 
удалить, вымыв её моющими средствами или 
протерев чистым бензином. Наружные размеры 
клиновидных правилок любой модели должны 
быть стандартными (таблица 1).

Таблица 1
Размеры клиновыдных правилок (см)

№ 
правилки Длина Толщина

Ширина на расстоянии от вершины, см Ширина в 
основании5 10 20 30 40 50 60

1 125 1,25 6,5 8,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5
2 100 1,00 6,0 8,0 12,0 13,0 14,0 15,0 — 16,0
3 80 0,75 6,0 8,0 11,0 13,0 15,0 16,5 18,0 19,0
4 60 0,75 4,5 6,0 9,0 11,0 13,0 14,5 15,0 15,0
5 70 0,50 5,5 6,5 7,5 8,5 — — — 9,5
6 80 0,43 4,8 5,5 6,2 6,4 — — — 7,0
7 75 0,40 4,0 5,1 5,5 6,1 — — — 6,3
8 70 0,40 3,7 4,7 5,1 5,7 — — — 6,0

Шкурку надевают на правилку соответствующего размера мездрой наружу, расправляют так, 
чтобы она была расположена симметрично, линия хребта должна проходить посередине правилки. 
Следят, чтобы мех под кожей не сваливался комками. Не следует слишком растягивать шкурку, 
применяя правилку большего размера. Нижнюю губу закрепляют одним-двумя небольшими гвоздями, 
носик надевают на конец правилки или крепят, также прибивая гвоздями. В передние лапы вставляют 
бумажные трубочки или деревянные планки. Под них подкладывают также бумажные трубки, чтобы 
шкурка не подпревала в складках. Лапки расправляют, прикладывая к ним полоски папиросной 
бумаги или фиксируя по краям гвоздиками на планках. Шкурку задних лапок расправляют с помощью 
гвоздиков на правилке с брюшной стороны шкурки или приложением бумаги, удаляемой после 
частичного высыхания лапок до способности сохранения формы. Хвост расправляют на специальном 
хвостовике правилки (см. рисунок 15, Б) или на отдельной дощечке. Нижний край шкурки фиксируют 
в нескольких местах гвоздиками, но вбитыми не слишком часто.
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Рисунок 16.
А — стандартная; Б — Вильчатые правилки:

естественная рогатка; В — проволочная

Правилки со шкурками подвешивают 
вертикально или кладут брюшной 
стороной вниз на горизонтально 
подвешенных планках так, чтобы 
передние лапки свешивались, но планок 
должны касаться только свободные 
от шкурки части правилок. Шкурки, 
оправляемые окончательно мездрой 
наружу, досушивают до готовности, а 
шкурки, оправляемые мехом наружу, 
выворачивают, немного не досушив, и 
досушивают на той же правилке.

Вильчатые стандартные правилки 
(рисунок 16, А) делают из несмолистой 
древесины, но не очень твёрдой, так 
как их планки должны быть достаточно 
гибкими. Можно использовать 
естественные развилки веток (рисунок 
16, Б) или соответственно изогнутую 
упругую металлическую проволоку 
(рисунок 16, В). Проволочные правилки 
можно применять только из нержавеющей 
стали или крашеные. Ржавчина может 
серьёзно испортить шкурку. Вильчатые 

правилки делают пяти размеров (таблица 2). Хвост шкурки, оправляемой на вильчатой правилке, 
расправляют на отдельной дощечке.

Для шкур волка, росомахи, рыси, енотовидной собаки, крупной лисицы, шакала, песца применяют 
клиновидные и вильчатые правилки №1; корсака, мелкой лисицы, песца, зайца-русака — №2; для 
зайца-беляка и толая — №3; дикого кролика — №4; соболя, куниц, тёмного хоря — № 5 и 6; норок 
диких — клиновидные правилки № 6, 7 и 8.

Таблица 2
Размеры вильчатых правилок (см)

№ 
правилки

Размеры планок Размеры замка Расстояние 
между 

нижними 
концами 
планок

Длина Ширина Толщина Длина

Ширина

в 
основании в вершине

1 150 2,50 2,00 15,0 7,0 1,50 50
2 125 2,00 2,00 14,5 5,5 1,00 39
3 100 1,75 1,75 14,0 5,0 0,75 30
4 80 1,75 1,75 13,5 4,5 0,50 27
5 65 1,50 1,50 12,5 3,6 0,30 17

Раздвижные правилки (рисунок 17) делают только трёх размеров (таблица 3). На раздвижную 
правилку с освобождёнными нижними концами надевают шкурку, а потом раздвигают планки, фиксируя 
шкурку в растянутом состоянии. В верхней части планки соединяют сбоку металлической скобкой, 
короткой планкой с двумя гвоздями или сверху куском стальной окантовочной полосы. Поперечная 
планка может быть отдельной и надеваться одновременно на два гвоздя на нижних концах боковых 
планок. Её можно также закрепить на одной планке и перемещать на другой. На раздвижных правилках 
№1 правят шкурки волка, крупной лисицы, шакала, енотовидной собаки, росомахи, крупного песца, 
рыси; №2 — корсака, зайцев, выдры и мелких песца и лисицы; №3 — кролика.

Вильчатые и раздвижные правилки хороши тем, что дают прекрасную возможность вентиляции 
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Рисунок 17. Раздвижная правилка
Рисунок 18. Разборные правилки:

А — стандартная; Б и В — с разными 
вариантами разъёма; Г — с клиньями

и равномерной просушки шкурок. У всех правилок, как и у мездрильных досок, не должно быть 
нестёсанных рёбер и углов на рабочих частях.

Разборные правилки (рисунок 18) используют для правки и сушки шкурок, снятых чулком. Способы 
их применения подробно описаны ниже при изложении способов обработки шкурок соболя, горностая, 
колонка и солонгоя. Правилки с клиньями употребляют для правки только соболиных шкурок. Размеры 
правилок для горностая, солонгоя и колонка приведены в таблице 4. Наиболее удобной следует признать 
стандартную правилку, другие варианты разъёма нерациональны, и, применяя их, можно испортить 
шкурки.

Таблица 3
Размеры раздвижных правилок (см)

№ 
правилки

Длина 
планок

Расстояние 
от 

вершины 
до самой 
широкой 

части

Ширина планки

Толщина 
планок

Поперечная 
планка

в 
верхней 

части

в самой 
широкой 

части

в 
основании Длина Ширина

1 120 30 2,5 5,5 2,5 2,0 30 3,0
2 100 25 2,0 4,5 2,0 1,5 25 2,5
3 80 20 1,5 3,5 1,5 1,2 20 2,0

Шкуры, снятые пластом, сушат, растянув на щите, деревянной стене, заборе при помощи гвоздей 
или на раме при помощи верёвок, продетых в отверстия, сделанные по краям шкуры (рисунок 19). 
Так сушат шкуры медведей, барсуков, бобров, сурков. Шкурки кротов и водяных крыс прибивают 
мелкими гвоздями к специальным доскам или щитам (см. ниже рисунок 38). Шкурки сусликов сушат, 
растягивая на камышинках, лучинках (см. рисунок 46) или сразу по нескольку штук на вертикальных 
спицах (см. рисунок 45). Для сушки бобровых шкур некоторые охотники применяют растяжку при 
помощи верёвок на спортивном обруче (“хула-хупе”) или кольце, согнутом из гибкой ровной ветки.
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Рисунок 19. Правка шкуры барсука на щите (А) и шкуры медведя на раме (Б)

При всех способах правки следует соблюдать стандартное отношение длины шкурки к её ширине, 
так как в основном (кроме соболя) оно соответствует естественным пропорциям:

1,5:1 — крот, бобр;
2:1 — барсук;
2,5:1 — медведь;
3:1 — ондатра, корсак;
4:1 — волк, росомаха, рысь (не считая длины задних лап), лисица, песец, енотовидная собака, заяц-

русак;
5:1 — волк, лисица, каменная куница, кидус, заяц-беляк;
6:1 — выдра, лесная куница, тёмный хорь;
7:1 — рысь (включая длину задних лап), выдра, норка, светлый хорь, солонгой, горностай, ласка;
8:1 — норка, колонок.
Повторяющиеся при разных пропорциях названия зверей говорят о том, что допустимы разные 

соотношения при правке их шкурок.

Таблица 4
Размеры разборных правилок (см)

№
пра-

вилки

Правилки для горностая и 
солонгоя Правилки для колонка

Длина
Ши-
рина

Тол-
щина

Длина
Тол-
щина

Ширина

полная
в том 
числе 
ножек

полная
в том 
числе 
ножек

в осно-
вании

в вер-
шине

ножек 
на 

концах
1 45 7 4,5 0,50 75 9,5 0,6 6,5 4,5 0,70
2 40 6 4,0 0,45 70 8,0 0,5 6,0 4,0 0,65
3 35 5 3,5 0,40 60 7,5 0,5 5,5 3,5 0,60
4 30 4 3,0 0,35 55 7,0 0,4 5,0 3,0 0,55

Высушенные шкурки снимают с правилок и других приспособлений для сушки и хранят в сухом 
прохладном или холодном помещении в недоступном для крыс и мышей месте, предварительно обтерев 
мездру сухой тканью от выступивших капель жира.

Сухосоленое консервирование применяется в основном для шкур домашнего скота (овечьих, 
козьих, шкур жеребят и телят) и сурков, а также может быть применено для любых других шкур при 
необходимости относительно продолжительного хранения. Этот способ требует предварительного 
частичного обезжиривания (удаления крупных прирезей мяса, кусков жира). Шкурки расстилают 
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и обильно посыпают мездру поваренной солью мелкого помола, втирая её и следя за тем, чтобы не 
оставалось не просоленных участков. Потом шкурки откладывают на сутки на пролёжку, сложив 
снятые пластом мездру к мездре, а снятые трубкой — в стопку и прикрыв мешковиной. Укладывают 
их на перевёрнутый таз, корыто или деревянный щит так, чтобы нижние не покрывались стекающим 
рассолом. Когда прекратится выделение рассола, со шкурок стряхивают остатки соли и в зависимости 
от способа съёмки высушивают их на правилках или растянутыми. Хранить законсервированные 
этим способом шкурки надо в сухих помещениях, по необходимости обрабатывая инсектицидными 
препаратами от моли и кожееда.

Мокросолёное консервирование применяют для шкур морского зверя, домашнего скота, 
иногда диких копытных. Оно может быть применено для шкур медведей, барсуков, бобров и других 
зверей с толстой шкурой. Этот способ требует мездрения шкур и пригоден для последующего 
непродолжительного хранения или длительного хранения в прохладных условиях. Он заключается в 
засолке сырья поваренной солью без последующей просушки. На мездру расправленных шкур наносят 
равномерный слой соли из расчёта 200-300 г соли на 1 кг массы шкур (Тарелкин, 1964). Засоленные 
шкуры складывают мездра к мездре и укладывают в штабеля для хранения.

Кислотно-солевое консервирование заключается в обработке шкур смесью из 85% поваренной 
соли, 7,5% алюминиевых квасцов (в основном употребляют алюмокалиевые, реже — алюмонатриевые 
и алюмоаммонийные) и 7,5% хлористого аммония (нашатыря). Оно применяется в южных районах 
для шкур сурков, использовалось также для шкурок водяной крысы, не требует тщательного 
обезжиривания мездры. Заранее приготовленную смесь наносят на мездру достаточно обильно, после 
чего складывают шкурки на пролёжку от 1 до 3 суток в про хладном месте. Затем излишки смеси 
стряхивают, а шкурки подсушивают. Этот способ следует применять только по согласованию с теми, 
кто будет производить дальнейшую переработку пушного сырья. Необходимо тщательно соблюдать 
пропорции составляющих смеси, так как от этого зависит способ выделки. Раньше охотники получали 
готовую смесь от заготовительных организаций.

Тузлукование — способ консервирования в насыщенном растворе поваренной соли (тузлуке) с 
последующим подсаливанием при укладке на хранение в штабеля без просушки. Для приготовления 
тузлука растворяют соль из расчёта 350 г соли на 1 л воды. Шкуры выдерживают в тузлуке от 10 до 20 ч, 
затем вынимают и развешивают для стекания раствора. После этого шкуры подсаливают сухой солью 
из расчёта 200 г соли на 1 кг массы шкур и укладывают для хранения. Требуется предварительное 
обезжиривание и промывка шкур в воде. Способ применим для шкур морского зверя и домашнего 
скота.

Консервирование пикелеванием — прекрасный способ обработки шкурок, предназначенных 
для последующей домашней выделки. Хорошо обезжиренные шкурки погружают в раствор пикеля 
— 20-30 г уксусной, молочной или муравьиной кислоты или их смеси и 30-40 г поваренной соли 
на 1 л водного раствора. Шкурки выдерживаются в пикеле до образования устойчивой “сушинки”. 
Определяется это так: угол сложенной вчетверо мездрой наружу шкурки сильно сжимают пальцами; 
если после этого на расправленной мездре остаётся и не менее полминуты сохраняется беловатый 
крестик, то шкурка “готова”. Затем шкурки высушивают на правилках или в растянутом состоянии. 
Обработанные пикелеванием шкурки могут храниться длительное время в домашних условиях.

Хорошие результаты даёт способ консервирования жирных шкурок мелкого и среднего размера 
порошком горчицы. Испытания его на шкурках сурков (Комарова, 1965) и ондатр (Хоробрых, 1965) 
показали, что этот способ позволяет долго хранить необезжиренные шкурки. Так, шкурки ондатры 
прекрасно сохраняются в течение недели при комнатной температуре без сушки. Высушенные 
законсервированные горчицей шкурки хорошо сохраняются более года. Процесс консервации 
заключается во втирании сухого порошка горчицы в мездру, последующей пролёжке в положении 
шкурок мездра к мездре от 2-3 ч до одних суток и высушивании. Затраты консерванта невелики: на 
одну ондатровую шкурку уходит 7-9 г порошка. Горчичный способ нельзя применять для шкурок с 
белым мехом (песец), так как горчица выжелтит шерсть.

Существует ещё много других способов консервации химическими веществами, применяемых для 
шкур отдельных видов и пород домашнего скота при дальнейшей массовой переработке, например 
окуночный алюминиево-солевой способ для каракулевых шкурок (Шахалин, 1958). Свежеснятые 
каракулевые шкурки погружают на сутки в раствор, приготовленный из расчёта 20 г алюмокалиевых 
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квасцов и 100 г поваренной соли на 1 л воды. После этого следует пролёжка и сушка. Однако, как 
уже было сказано, от способа консервирования зависит технология дальнейшей переработки сырья. 
Поэтому применять химические способы можно только по согласованию с переработчиком и тщательно 
соблюдая их технологию.

Во всех районах, где зима холодная, лучше применять пресно-сухую консервацию пушнины с 
полной мездровкой при длительном хранении или частичной мездровкой (удалением только кусков 
жира и мяса с мездры) при непродолжительном хранении на холоде. Не рекомендуется замораживать 
свежие шкурки, так как кристаллы льда, образующиеся в толще кожи, повреждают её волокна, и 
прочность шкурки снижается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХА И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ*

Соболь

Соболь — наиболее ценный пушной зверёк фауны России. Мех его густой, шелковистый, блестящий, 
средней высоты. Длина остевых волос у полностью закончивших осеннюю линьку зверьков 34-48 мм, 
пуховых волос — 28-34 мм.

Густота волос на спинной стороне шкурки, где мех самый плотный, 13500 волос на 1 см2 поверхности 
кожи. Кожа нетолстая (0,45-0,65 мм на хребте), но весьма прочная и плотная.

Окраска шерсти сильно варьирует от светлой желтовато-бурой до чёрно-бурой и даже смолисто-
чёрной. На горле имеется пятно, светло-серое, белое или желтоватое, с резко очерченными или 
расплывчатыми границами. Размеры горлового пятна различны, иногда оно может совсем отсутствовать. 
Цвет меха изменчив как географически, так и индивидуально.

Линька происходит два раза в год. В январе—феврале зимний густой мех тускнеет и грубеет, шкурка 
“переспевает”, в марте—апреле начинается смена волосяного покрова на летний, начиная с головы. 
На огузке остатки зимнего меха сохраняются иногда до июля. Осенняя линька протекает медленно, 
начинаясь с огузка. Зимний мех полностью вырастает в октябре-ноябре, в зависимости от климата 
места обитания, погодных и кормовых условий года и т.п.

Разрешается добыча соболей, начиная с периода окончания осенней линьки и до начала весенней. 
Шкурки соболей со светлой чистой мездрой, полностью закончивших осеннюю линьку, имеют высшую 
ценность и оцениваются при закупках первым сортом. Позднеосенние соболя с не до конца выросшей 
остью и более низким пухом, слегка синеватой мездрой ценятся ниже (2-й сорт). Добыча соболей на 
всех остальных стадиях линьки полностью запрещена, так как их шкурки практически непригодны к 
употреблению, и их добыча является бесполезным уничтожением ценнейших пушных зверей. Во время 
охоты можно по опушённости хвоста определить, полностью ли перелинял соболь. У незакончивших 
линьку зверьков шерсть на хвосте редкая, и выглядит он тонким и облезлым. Полностью перелинявший 
соболь имеет пушистый хвост, что хорошо заметно даже издалека.

В пушном товароведении шкурки соболя в зависимости от окраски меха делят на четыре основные 
цветовые категории:

1) Головка — самые ценные шкурки с очень тёмным мехом. Хребтовая часть смолисто-чёрного 
цвета с тёмно-голубым пухом, бока и брюхо чёрно-бурые. Горловое пятно выражено слабо. Шкурки 
этого цвета подразделяются по интенсивности окраски ещё на две категории: головка высокая, “экстра” 
— особо тёмные шкурки с очень пышным и красивым волосом; головка нормальная — шкурки чёрно-
бурой окраски.

2) Подголовка — шкурки несколько более светлой окраски, чем головка, подразделяемые также 
на две категории: подголовка высокая — шкурки тёмно-бурого цвета с тёмно-бурой остью и пухом, 
голубым у основания и тёмно-каштановым на кончиках; подголовка нормальная — остевые волосы 
тёмно-каштановые, пух у основания голубой, кончики пуховых волос каштановые. Горловое пятно на 
шкурках соболей данного цвета так же слабо выражено.

*Сведения об особенностях первичной обработки разных видов пушных зверей взяты из книги 
“Организация и техника охоты” (1977) и Государственных стандартов на пушно-меховое сырьё 1992 
г., а также из практического опыта охотников.
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3) Воротовой соболь имеет неравномерную окраску, хребтовая часть заметно темнее боков. Горловое 
пятно большое, хорошо выраженное и часто ярко окрашенное. Подразделяется на воротовой тёмный 
и воротовой нормальный. У шкурок воротового тёмного соболя мех на спине тёмно-каштанового 
цвета, на боках — с рыжеватым оттенком. Пух голубой у основания и светло-каштановый на концах. 
Воротовой нормальный соболь имеет коричневый или светло-каштановый мех на хребте и рыжеватый 
на боках. Пух у основания голубой, на концах — песчано-жёлтый.

Рисунок 20. Формы правки шкурок соболя:
А — квадратная; Б — круглая; В — широкая, средней длины; Г — длинная

4) Меховой соболь — шкурки наименее ценные, самые светлые, светло-коричневые, песчано-
жёлтые или тёмно-палевые. Остевые волосы коричневые или светло-коричневые, пух светло-серый с 
рыжеватыми кончиками.

В мехе соболя всех цветовых вариаций встречаются в разных количествах белые остевые волосы, 
создающие седину. Различают шкурки “седые”, с большим количеством белых волос, и “глухие”, без 
седины. Седина встречается у шкурок соболя почти всех кряжей, кроме Тобольского (см. ниже), но 
соотношение шкурок с сединой и без неё по кряжам различно.

Шкурки соболей, добытых в разных районах, снимают и правят неодинаково. Различия в формах 
правки шкурок соболя сложились в давние времена. Охотники всегда стремились показать товар с 
лучшей, выгодной стороны и правили шкурки таким образом, чтобы мех выглядел более пышным, 
тёмным, блестящим. На Камчатке и в Якутии лапы заправляли внутрь шкурки, чтобы она выглядела 
более объёмной. В Восточной Сибири шкурки правили с большей посадкой, сморщивая кожевую 
ткань, отчего они становились более короткими, но зато и более пышными. Тёмные вершины остевых 
волос при такой правке не прилегают, а поднимаются вертикально, поэтому мех кажется более тёмным. 
Охотники Алтая считали, что шкурки соболя выглядят лучше, если им придать удлинённую трубчатую 
форму. В других регионах существовали различные промежуточные формы правки. Обилие форм 
посадки и правки шкурок соболя, сохранилось до наших дней (рисунок 20). Между тем в современных 
условиях многообразие форм правки следует считать недостатком первичной обработки, тем более что 
отдельные формы правки (например, с большой посадкой кожевой ткани) ухудшают свойства шкурок 
во время их хранения. Самым рациональным, очевидно, является способ правки, наиболее близкий к 
естественной форме шкурки, без излишней растяжки или посадки всей шкурки или её частей.

Разделение шкурок соболя на кряжи зачастую условно и связано не только с различиями в 
свойствах меха соболей разных кряжей, но и со спецификой принятых в разных районах способов 
съёмки (трубкой или чулком) и правки. С течением времени разделение шкурок соболя на кряжи 
меняли. Так, до 40-х гг. XX в. выделяли 13 кряжей соболей. В 40-х и до 60-х гг. часть кряжей были 
объединены, и выделяли 8 кряжей. Согласно прейскуранту на государственные закупки пушнины 1983 
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Рисунок 21. Разборная правилка для шкурок соболя 
конструкции А.Л. Елкова (размеры в мм)

г., шкурки соболя подразделяли на 9 
кряжей. Стандарт на 1992 г. выделяет 
10 кряжей соболя: Баргузинский, 
Камчатский, Якутский, Сахалинский, 
Амурский, Минусинский, Алтайский, 
Енисейский, Тобольский и 
Тувинский.

Шкурки Баргузинского кряжа самые 
ценные, с наиболее шелковистым и 
пышным мехом. Среди них чаше всего 
встречаются очень тёмные шкурки, в 
том числе “экстра” смолисто-чёрного 
цвета. Снимают их как чулком, так и 
трубкой. Правка округлой формы (2:1). 
При съёмке чулком у оправленных 
шкурок передние лапы разрезаны 
пластом и заправлены внутрь шкурки, 
задние выпущены наружу.

Шкурки соболей Камчатского, 
Якутского, Сахалинского и Амурского 
кряжей снимают чулком. Правка их 
округлая (отношение длины к ширине 
2:1), с заправленными внутрь шкурки 
лапами. Камчатские соболя самые 
крупные.

С соболей Минусинского и 
Алтайского кряжей шкурки снимают трубкой. Правка их длинная, с соотношением длины к ширине 
4,5:1, передние лапы заправляют внутрь шкурки. Шкурки Енисейских и Тобольских соболей снимают 
чулком и трубкой. Правка широкая, средней длины (3:1) (рисунок 20, В), с лапами, выпущенными 
наружу. Шкурки Тувинского кряжа снимают чулком и трубкой, правка длинная (4,5:1), передние лапы 
заправлены внутрь шкурки.

При закупках пушнины соболиные шкурки всех кряжей делятся по цене на 3 группы. Самую 
высокую цену имеют соболя Баргузинского, Камчатского, Сахалинского и Якутского кряжей. Шкурки 
Амурского, Минусинского, Енисейского, Алтайского и Тобольского кряжей оцениваются на 28% 
ниже (при одинаковой сортности), а соболя Тувинского кряжа имеют среднюю цену на 15% ниже 
баргузинских. Говоря об условности разделения шкурок соболя на кряжи, следует отметить, что, 
согласно биологической систематике, на территории России обитает 14 подвидов соболя.

Шкурки соболя, как сказано выше, снимают чулком и трубкой. При съёмке шкурок чулком вначале 
вспарывают кожу хвоста по внутренней стороне (на протяжении 1/3 его длины от анального отверстия). 
Затем выдёргивают “прутик” (хвостовые позвонки), вспарывают кожу хвоста до конца и делают подрез 
кожи вокруг анального отверстия. После этого проводят разрез вокруг внутренней стороны губ вдоль 
дёсен. Заворачивая шкурку на голову, перерезают носовой хрящ, затем подрезают соединения век с 
глазницами и отрезают ушные хрящи у основания либо аккуратно снимают шкурку с ушей, оставляя 
хрящи на тушке. Освобождённую от шкурки головную часть тушки фиксируют крючком или петлёй, 
закреплёнными в стене или на столе. Затем прочно захватывают руками снятые с головы участки шкурки 
и стягивают всю шкурку с тушки. На лапах разрезы кожи не делают, шкурку с лап снимают вместе с 
коготками. Для съёмки шкурки с лапок поступают следующим образом: стягивают шкурку до подушечки 
лапы (на ступне задней лапы подпарывая соединительную ткань ножом), затем в одну руку берут 
оголённую часть лапки, указательный палец другой руки подводят под закрытую завёрнутой шкуркой 
подушечку лапы, а ногтём большого пальца сдвигают шкурку с тыльной стороны кисти или стопы, 
одновременно сгибая её, пока не покажутся кости пальцев лапы. После этого концом ножа (обушком к 
себе, лезвием к когтям) аккуратно поддевают кости пальцев по одной, вращательным движением ножа 
вытягивают каждый палец из шкурки и перерезают первый после когтя сустав. При этом не следует 

62



Рисунок 22. Правилка для шкурок соболя 
конструкции Ю.В. Игнатова (размеры в мм)

прикладывать большого усилия, так как можно 
разорвать шкурку на лапе или выдернуть кость 
пальца вместе с когтем. Освободив все пальцы, 
отделяют от лапы подушечку. На шкурке остаётся 
“кулачок”, внутри которого находятся когти. 
“Кулачок” не выворачивают, сохраняя его в том же 
виде при правке шкурки. Нельзя делать разрезы 
кожи по огузку и лапам после снятия шкурки 
чулком. Такие разрезы бывают, как правило, 
неровными. Некоторые неопытные охотники 
разрезают кожу ножницами, что приводит к 
подрезанию части волос и ухудшает товарный 
вид и стоимость шкурок. Если при шкурке были 
оставлены ушные хрящи, их обязательно удаляют, 
аккуратно отделяя шкурку как с тыльной, так и с 
внутренней стороны, захватив основание хряща 
плоскогубцами или пальцами через сухую тряпку. 
После съёмки очищают шкурку от остатков мяса, 
жира и подкожных плёнок. Это делают без ножа 
куском ткани, марли, или ножом на болванке.

При съёмке шкурки трубкой разрезы кожи 
делают по огузку и внутренней стороне лап. 
Разрезы должны быть ровными. Разрез по огузку 
проводят таким образом, чтобы короткие и грубые 
волосы, растущие около анального отверстия, 
отходили к брюшной (черевной) стороне. Шкурку 

хвоста разрезают по всей длине с брюшной стороны. После съёмки и обрядки приступают к правке 
шкурок.

Вследствие разнообразных форм правки шкурок соболя (см. рисунок 20), нет и одинаковых 
правилок для этих шкурок. Шкурки соболя, снятые чулком, правят вначале мездрой наружу, расправляя 
и растягивая шкурку в ширину, отчего она становится короче. Затем делают “посадку” шкурки, собирая 
её в мелкие складки. Для этого вводят в ротовое отверстие внутрь шкурки указательные и средние пальцы 
обеих рук, а напуск кожевой ткани производят при помощи больших пальцев. Особенно аккуратной 
должна быть посадка в области шеи и головы. Затем через ротовое отверстие вводят в передние лапы 
деревянные правилки-планочки. При этом нужно следить, чтобы шкурка не растягивалась в длину. 
Через это же отверстие вводят поочерёдно две половинки разборной правилки (см. рисунок 18, Г). 
Нижние узкие части обеих половинок правилки вводят в задние лапы. Задние лапы расправляют 
так, чтобы на меху у основания лап не было перехватов, неровности, лохматости. Волосяной покров 
хребтовой нижней части шкурки должен естественно и ровно ложиться на волос лапок. Между двумя 
половинками правилки помещают дополнительные её части.

Для правки шкурок, снятых чулком, можно применять правилку, рекомендуемую А.А. Елковым 
(рисунок 21). На такой правилке в звероводческих хозяйствах правят шкурки соболя различного 
размера. Для правки мелких шкурок применяют боковые основные части правилки, между которыми 
через ротовое отверстие вводят один клин. Для шкурки среднего размера между основными частями 
правилки вставляют дополнительно одну среднюю часть и два клина. Один клин вставляют с огузочной, 
другой — с головной части. Для правки крупных шкурок применяют все части правилки: две крайние, 
две средние и оба клина. Хвост расправляют по ширине и длине и фиксируют на дощечке, один конец 
которой вводят в отверстие на огузке между правилкой и спинной стороной шкурки. Хвост правят 
также с некоторой посадкой, чтобы он лишь немного был длиннее лап.

Шкурку расправляют на правилке без перекоса, ровно, так, чтобы хребтовая часть проходила по 
центру правилки. Нельзя допускать больших складок на мездре, это ухудшает товарный вид шкурки 
и может привести к образованию пороков при хранении пушнины. После правки шкурку обязательно 
высушивают, но не окончательно, а до такого состояния, чтобы она сохранила эластичность. Мездру 
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шкурки протирают сухой тряпкой для удаления выступившего жира. Затем шкурку снимают с правилки, 
извлекая вначале более мелкие, а затем крупные части правилки. Чтобы шкурка легче выворачивалась 
волосом наружу, рекомендуется откатать её в мелких сухих опилках нехвойных пород деревьев (берёзы, 
осины, липы) и слегка отмять. Затем удаляют все прилипшие опилки, выворачивают шкурку шерстью 
наружу, аккуратно расправляют (но не растягивают) и вывешивают для окончательного досушивания 
без правилки. Необходимо следить за тем, чтобы хорошо высохли не только основные, но и краевые 
участки шкурки (губы, лапы, хвост). Высохшую шкурку хранят в подвешенном состоянии в тёмном 
месте.

Шкурки, снятые трубкой, можно править на правилке, которая рекомендована для правки шкурок, 
снятых чулком. Такую правилку целесообразно применять в тех случаях, когда желают получить 
квадратную форму правки. Чтобы получить длинную форму правки для шкурок, снятых трубкой, 
рекомендуется применять клиновидную нераздвижную правилку, разработанную Ю.В. Игнатовым 
(рисунок 22). В правилке имеются три вентиляционных отверстия, расположенных в головной, 
хребтовой и огузочной частях. Перемычки между отверстиями придают правилке жёсткость. Небольшое 
отверстие в верхней части правилки позволяет повесить её вместе со шкуркой для сушки на крючок. 
Поверхность правилки отшлифована. Такие правилки целесообразно изготавливать трёх размеров: 
крупного, среднего и мелкого. Размер правилки выбирается в зависимости от величины шкурки.

Шкурку надевают на правилку мездрой наружу. Чтобы надеть на правилку шкурку, её собирают в 
складки со стороны огузка на больших пальцах рук, несколько растягивая в ширину. Затем головную 
часть надевают на правилку и постепенно спускают вниз всю шкурку, оправляют её, чтобы она плотно, 
без перекоса облегала правилку симметрично продольной оси. После этого расправляют лапы, хвост 
и уши. Чтобы на лапах и хвосте шкурки не образовались складки, их фиксируют в расправленном 
состоянии при помощи специальных дощечек, лучинок или бумаги, которую прикладывают к влажной 
поверхности мездры. Хвост на дощечке расправляют с некоторой посадкой кожевой ткани и закрепляют 
в таком положении тонким шпагатом или деревянной узкой планкой и одним мелким гвоздём. Для 
длинной правки можно также применять и обычные клиновидные правилки соответствующего 
шкурке размера. Так, для шкурки среднего размера применима правилка № 5 (см. таблицу 1). Можно 
применить и вильчатые правилки № 5, как для куницы (см. таблицу 2). Такая правка, вероятно, наиболее 
рациональна, так как форма шкурки в результате оказывается ближе всего к естественной. Высушивают 
и хранят шкурки так же, как и шкурки, снятые чулком. При нарушении правил первичной обработки 
и хранения шкурок соболя, на них могут образоваться пороки, снижающие качество и стоимость 
пушнины.

На шкурках соболей часто встречается осмоленность волоса — загрязнённость его смолой хвойных 
деревьев. При этом волос склеивается, значительно ухудшается товарный вид пушнины. Этот порок 
относится к категории прижизненных, однако его нужно рассматривать как недостаток первичной 
обработки шкурки. Загрязнённый смолой волос необходимо слегка смочить спиртом, скипидаром или 
ацетоном, затем разделить слипшуюся шерсть пальцами, расчёской, удалить смолу мягкой тряпкой, 
смоченной в каком-либо из указанных выше растворителей, и расчесать волос металлическим 
гребнем.

К недостаткам первичной обработки, снижающим стоимость соболиных шкурок, относятся 
остатки хрящей в ушных раковинах и позвонков в хвосте. Эти недостатки можно устранить, но если 
шкурка уже высохла, то прежде следует увлажнить уши и хвост. При небрежной съёмке шкурок на них 
могут образоваться разрывы или выхваты кожевой ткани. Разрывы нужно зашить, когда шкурка ещё 
не высохла. В результате плохой расправки краевых участков, посадки шкурок со складками кожевой 
ткани, сушки во влажном и холодном помещении на шкурках могут образоваться прелины, выпадение 
(теклость) волоса. При сушке шкурки вблизи источника тепла (например, у печки) возможно сваривание 
кожевой ткани (желатинизация). При длительном хранении плохо обезжиренных шкурок образуется 
жировая гарь. Продукты окисления жира разрушают коллаген кожевой ткани, она становится дряблой 
и непрочной.

Шкурки соболя используют для изготовления очень ценных меховых изделий: палантинов, 
горжеток, шапок, воротников, шуб и т.п. Шкурки тёмных расцветок употребляют в натуральном виде. 
Светлые шкурки обычно искусственно затемняют окрашиванием, но иногда и из светлых соболей в 
натуральном виде получаются очень красивые изделия. Носкость соболиного меха оценивается в 80% 
от носкости меха выдры, принятой за 100%.
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Лесная куница

Лесную куницу называют также мягкой или желтодушкой. Шкурка её сходна со светлой шкуркой 
соболя. Зимний мех мягкой куницы по цвету различается от песочно-жёлтого до тёмно-каштанового 
с голубоватым пухом, на горле имеется светло-жёлтое или оранжевое пятно, проходящее между 
передними лапами на грудь. Лесные куницы отличаются от соболей более длинным хвостом, менее 
густым мехом. Горловое пятно куниц очерчено резче. Высота волосяного покрова несколько больше, 
чем у соболя, длина остевых волос на спине достигает 50 мм, густота шерсти ниже, около 10 тыс. 
волос на 1 см2 поверхности кожи. Толщина кожи на спине, как и у соболя, 0,4-0,6 мм. Кожа плотная и 
прочная.

Рисунок 23. Оправленная 
шкурка лесной куницы

Линька происходит 2 раза в год, весной и осенью. Лесная куница 
относится к ценным видам зимней пушнины, поэтому добыча её весной, 
летом и ранней осенью запрещена. Шкурки по степени “спелости” 
волосяного покрова разделяют на три сорта. 1-й сорт — полностью 
перелинявшие шкурки с высокой частой остью и густым пухом. Мездра 
светлая, без пятен. 2-й сорт — раннезимние и позднеосенние шкурки с 
недостаточно развившимися остью и пухом, особенно на шее. Мездра 
синеватая на хвосте и огузке. 3-й сорт — осенние шкурки с явно низкими 
остью и пухом, слабо опушённым хвостом, синеватой мездрой. Охотникам 
выгоднее начинать промысел куниц по окончании линьки, так как шкурки 
3-го сорта ценятся в 2 раза ниже, чем 1-го. Степень “спелости” шкурки на 
зверьке можно определить, как и у соболя, по опушённости хвоста.

В зависимости от индивидуальных особенностей, шкурки лесной 
куницы делятся по цвету на четыре группы:

тёмно-голубые — волосяной покров тёмно-каштановый с голубым 
оттенком, пух серо-голубой у основания и светло-серый на концах;

голубые — волосяной покров каштановый с голубым оттенком, пух 
серый;

тёмно-песочные — тёмно-песочный с коричневым оттенком волосяной 
покров, пух серый у основания и светло-песочный на концах;

песочные — волосяной покров со светло-жёлтым оттенком, пух серый 
у основания и желтоватый на концах.

Биологической систематикой выделяется 5 подвидов лесной куницы.
Пушные стандарты подразделяют шкурки лесной, или мягкой, куницы 

на два кряжа: Кубанский и Северный. Шкурки Кубанского кряжа добывают 
на Северном Кавказе. Они крупного размера с пышным, густым, но слегка 

грубоватым мехом. К Северному кряжу относят шкурки куниц, добываемых на остальной территории 
Европейской части России (и СНГ) и в Зауралье. В пределах этого кряжа шкурки весьма разнообразны. 
Все они имеют пышный мягкий и шелковистый мех, но отличаются размерами. Эти шкурки бывают 
крупные (мурманская и уральская куницы), средние (западная) и мелкие (северная и центральная). 
Несмотря на такое разнообразие, государственные закупочные цены на шкурки мягкой куницы были 
одинаковыми для обоих кряжей и для всех размеров.

Во время промысла на шкурке куницы могут образоваться кровоподтёки, разрывы, дыры, плешины, 
снижающие цену шкурки. Дыры возникают при отстреле куниц, разрывы и кровоподтёки — от укусов 
собак, ударов дуг капкана или деталей других самоловов. Плешины образуются, если отстрелянный 
зверёк, падая с дерева, цепляется за сучки. Нельзя отстреливать куниц крупной дробью, от которой 
образуются большие раны. Кровоточащие раны нужно закрыть тампоном из ваты, мягкой материи, 
мха или другого гигроскопического материала. Для того, чтобы сохранить мех шкурки от загрязнения 
кровью, добытого зверька рекомендуется завернуть в мягкую ткань. Перед съёмкой шкурки кровь с 
волоса смывают тёплой водой, мокрый волос высушивают. Если шкурка загрязнена смолой, последнюю 
удаляют при помощи тампона, смоченного бензином (без масла) или скипидаром.

Шкурку куницы снимают трубкой. Съёмку можно производить, подвесив тушку за заднюю лапу 
или положив на колени. Процесс съёмки шкурки такой же, как и с соболя: с разрезами шкурки передних 
лап от локтя до пальцев, разрезами по огузку и задним лапам до подушечек, разрезом шкурки хвоста 
по всей длине.
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Снятую шкурку мездрят, удаляя без ножа прирези мышц, жир и мышечную плёнку. Разрывы и 
дыры зашивают белыми нитками швом “ёлочка” так, чтобы волос не выступал со стороны мездры. 
Обряженную шкурку надевают на вильчатую или клиновидную правилку №5 мездрой наружу, 
расправляют складки. На мездру передних лап, чтобы они не сворачивались при сушке, накладывают 
полоски гигроскопической чистой бумаги. В трубочки лап около груди вставляют бумажные рулончики 
или деревянные планочки. Задние лапы и хвост закрепляют гвоздями на клиновидной правилке. Если 
применяют другие правилки, то эти части шкурки фиксируют на специальных деревянных планках, 
привязывая их тонким шпагатом. Сушат шкурки при комнатной температуре. Перед окончанием 
сушки удаляют тряпкой выступивший на мездре жир, снимают шкурку с правилки, выворачивают 
мехом наружу, вновь надевают на правилку и досушивают (рисунок 23). Шкурки хранят в тёмном 
прокладном сухом помещении, оберегая от насекомых-вредителей и грызунов.

Шкурки лесной, или мягкой, куницы используют для пошива горжеток, воротников, палантинов, 
шапок, шуб, муфт и т.п. Шкурки идут на изготовление меховых вещей в натуральном виде. Светлые 
шкурки иногда используются в качестве материала для имитации соболя. При носке мех куницы 
довольно прочен, относительная носкость его оценивается в 65%.

Кидус

Кидус (кидас) — естественный гибрид соболя и лесной куницы. Совмещает в себе признаки обоих 
видов, но бывает немного крупнее и куницы, и соболя. Хвост его короче, чем у куницы, но длиннее, 
чем у соболя. Окраска шерсти обычно сходна с окраской мехового соболя. Шкурки кидуса добывают в 
районах, где распространены как соболь, так и лесная куница, т.е. в Предуралье, на Урале и в западной 
части бассейна Оби. Сроки линьки такие же, как у куницы и соболя. Шкурки кидуса снимают и правят, 
как и шкурки куницы. Разделение на сорта, оценка и использование тоже аналогичны шкуркам лесной 
куницы.

Каменная куница

Каменную куницу, или белодушку, называют, согласно терминологии пушно-мехового 
товароведения, горской. Её шкурки отличаются от мягкой куницы более грубым волосяным покровом 
с длинной остью и менее плотным пухом. Горловое пятно у этой куницы белое, раздваивающееся 
на груди и заходящее двумя выступами на передние лапы. Цвет меха варьирует от бледного палево-
серо-бурого до насыщенного коричневого. Линька проходит так же, как и у лесной куницы, поэтому 
деление на сорта по степени спелости волосяного покрова такое же.

Шкурки каменной куницы подразделяют на два кряжа: Кавказский и Среднеазиатский. К 
Кавказскому кряжу относят шкурки, добываемые на Кавказе и в Юго-Западных районах бывшего 
СССР. Шкурки каменной куницы Среднеазиатского кряжа добывают в Средней Азии и на Востоке 
Казахстана. Шкурки Среднеазиатского кряжа отличаются от кавказских менее густым, но более мягким 
мехом и несколько меньшими размерами.

По ценности шкурок, способу их съёмки и правки, а также использованию каменная куница 
аналогична лесной. Лишь носкость её меха оценивается ниже, в 45%.

Харза

Шкурки харзы, пушного зверя рода куниц, значительно, примерно в 1,5 раза, крупнее соболиных. 
Добывают их на Дальнем Востоке, в Приморском крае и южных районах Амурской области и 
Хабаровского края. Длина хвоста равна почти 2/3 длины тела, хвост не пушистый. Мех грубоватый, 
прилегающий и сравнительно низкий (длина остевых волос на спине около 24 мм). Окраска головы, 
огузка, хвоста и лап чёрно-бурая, а шеи, передней части хребта и черева — жёлто-золотистая. Горловое 
пятно белое. Значительной изменчивости окраски шкурок, добываемых в России, не обнаружено. 
Шкурки этого вида добывают редко, поэтому они почти никакой роли в пушном производстве не играют. 
По сортам шкурки харзы разделяют так же, как и куньи. Шкурки снимают трубкой, с сохранением 
меха лап вместе с когтями (как с куниц), обряжают и правят на специальных клиновидных правилках 
длиной 80 см и шириной в широкой части 11-12 см.
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Горностай и ласка

Зимние шкурки горностая покрыты низким, высотой до 2 см, белым, пышным, блестящим и густым 
волосяным покровом. Кончик хвоста чёрный. Шкурки горностая относятся к особо густоволосым. 
Густота волос на огузке зимой у горностаев из Подмосковья около 20 тыс. на 1 см2 кожи, а у горностаев 
из Северо-Восточной Сибири — более 28 тыс. Линька происходит два раза в год. Поскольку горностай 
обитает практически на всей территории бывшего СССР, исключая острова Северного Ледовитого 
океана, пустыни Средней Азии и Кавказ, сроки линьки в разных районах различны. В центральных 
областях весенняя линька начинается в марте, а осенняя заканчивается в октябре—ноябре. Сортность 
шкурок определяется по степени развития белого зимнего волосяного покрова и наличию в мехе 
остатков летнего тёмного волоса (бусости). Горностаевые шкурки разделяют на три сорта. Но даже 3-й 
сорт допускает лишь незначительную бусость. Шкурки на чуть более ранней стадии осенней линьки 
идут в брак. Так что начинать целенаправленный промысел горностая следует только после окончания 
линьки шкурок большинства зверьков в данной местности.

Рисунок 24. Съёмка шкурки горностая

Несмотря на то, что окраска меха 
горностаев из разных частей страны 
почти не различается, горностаевые 
шкурки делят на 8 кряжей, 
отличающихся высотой, мягкостью 
и густотой волосяного покрова, 
средними размерами шкурки в кряже 
и плотностью их кожевой ткани. 
Различают следующие кряжи:

Берёзовский, Барабинский, 
Енисейский, Якутский, 
Забайкальский, Печорский, 
Северный, Северо-Центральный.

В связи с большой индивидуальной 
и половой изменчивостью размеров 
тела, шкурки горностая каждого 
кряжа разделяют по размеру на 
крупные, средние и мелкие. Однако крупные шкурки Якутского и Забайкальского кряжей меньше 
мелких шкурок всех остальных кряжей. При этом Якутские горностаи ценятся дороже Берёзовских 
и Барабинских, хотя по размеру шкурок они в среднем почти в два раза меньше, зато имеют более 
высокий мех. Раньше шкурки горностая делили на двенадцать и даже на четырнадцать кряжей. Согласно 
биологической систематике, на территории бывшего СССР обитает восемь подвидов горностая, однако 
эта цифра недостаточно определена.

Шкурки ласки меньше шкурок горностая, волосяной покров их менее пышный, хвост короткий, 
слабо опушенный, без чёрного кончика. Зимний волосяной покров ласки, обитающей в северных 
районах, белый, а в южных — палевого или светло-коричневого цвета. Мех ласки короткий, средней 
густоты; даже у ласок северных районов его высота около 1 см, количество волос на 1 см2 шкурки 
спины примерно 10 тыс. Волосяной покров сменяется дважды в год. Весенняя линька, например в 
Архангельской области, протекает в мае—июне, осенняя — в августе—сентябре. В соответствии со 
степенью спелости меха шкурки ласки делят на два сорта: 1-й сорт — шкурки с полностью выросшими 
зимними остью и пухом, с чистой светлой мездрой; 2-й сорт — шкурки с недоразвившимися остью и 
пухом, у белых ласок — с наличием незначительной бусости, особенно заметной на хвосте и лобике 
(т.е. некоторое затемнение меха из-за остатков летнего волоса), и утолщённой мездрой, у светло-
коричневых ласок — с более тёмным, чем в первом сорте, мехом и тёмной утолщённой мездрой. Хотя 
географически качество шкурок ласки весьма изменчиво, ввиду низкой ценности их делят по стандарту 
только на два кряжа (они же и отличны по цвету): Северный кряж (или белый цвет по стандартам 1992 
г.), к которому относят все шкурки ласки, кроме добываемых на Кавказе, и Кавказский кряж (он же 
светло-коричневый цвет) — светло-коричневые и палевые шкурки ласки, обитающей на Кавказе и в 
Закавказье. Не делят шкурки ласки по размерам, хотя индивидуальная изменчивость размеров тела 
ласки сильно выражена.
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Рисунок 25. Правка и 
закрепление шкурки

горностая на правилке

Рисунок 26. Правилки для 
шкурок горностая

Сохранение качества горностаевых 
шкурок во многом зависит от 
своевременной первичной обработки. 
Замороженные тушки оттаивают 
при комнатной температуре. Съёмку 
шкурки начинают, когда тушка 
приобретает некоторую пластичность. 
Специфический порок горностаевых 
шкурок — желтизна волоса. Одной 
из причин образования этого порока 
является попадание на волос мочи 
зверька. Перед съёмкой шкурки 
необходимо освободить мочевой 
пузырь и прямую кишку зверька от 
содержимого. Для этого, придерживая 
тушку зверька за верхнюю часть 
одной рукой, пальцами другой руки 
несколько раз проводят по брюшку, 
надавливая на нижнюю часть от 
середины к хвосту. При этом следят, 
чтобы изливающаяся моча не попала 
на волос. Загрязнения и кровь с 
волоса смывают тёплой водой перед 
съёмкой шкурки. Мягкой чистой 

тряпкой, смоченной в воде, протирают загрязнённые участки. Намокший мех отжимают и смачивают 
вновь. Так повторяют до полного удаления грязи и крови. Следует помнить, что температура воды 
не должна превышать 35°С. Под действием более высокой температуры белки крови свертываются и 
загрязнение плохо удаляется. Промытые участки меха вытирают сухой чистой тряпкой, подсушивают 
и расчёсывают.

Шкурку горностая снимают чулком через рот. Для этого узким клиновидным, остро отточенным 
ножом подрезают соединения губ с челюстями. Разрезы направляют от углов рта на верхней челюсти 
к носику, а на нижней — к передним зубам. Отделив носик от носового хряща, заворачивают верхнюю 
губу к глазам, подрезают связки, оттягивают кожу, затем подрезают веки. Нижнюю губу оттягивают 
с нижней челюсти к горлу. После этого осторожно стягивают кожу с ушных хрящей и оставляют их 
на голове. Отделив таким образом кожу головы, заворачивают её на шейную часть тушки. Чтобы 
было удобнее дальше снимать шкурку, тушку зверька закрепляют за шею в бечёвочной петле в таком 
положении, чтобы снимаемая шкурка все время находилась выше освежеванной тушки и не загрязнялась 
кровью и жиром (рисунок 24). Затем стягивают шкурку с лопаток и передних лап до самых коготков.

При этом кожу лап не распарывают. Перерезают связки, соединяющие последние фаланги 
пальцев, и полностью снимают шкурку с лапок. При отделении кожи от туловища следят, чтобы 
плёнки мышечной и соединительной тканей оставались на освежеванной тушке, а не на шкурке. Это 
облегчит дальнейшую первичную обработку шкурки и предохранит её от загрязнения. Сняв шкурку 
с туловища и основания хвоста, приступают к удалению стержня хвоста. Плотно захватив пальцами 
одной руки основание стержня, а большим, указательным и средним пальцами другой руки удерживая 
валик снимаемой шкурки, осторожно выдёргивают позвоночный стержень хвоста. Кончиком ножа 
подрезают и отделяют кожу у прямой кишки. В образовавшееся на шкуре отверстие выворачивают 
наружу освобождённую от позвонков кожу хвоста. Процесс съёмки заканчивают, снимая шкурку с 
бёдер и поочерёдно с задних лап, оставляя на шкурке последние фаланги пальцев вместе с когтями.

После съёмки шкурки удаляют с мездры подкожный жир, прирези мышц, сгустки крови и остатки 
плёнок. Для облегчения процесса обезжиривания применяют болванку (см. ниже рисунок 27), 
изготовленную из сухой древесины лиственных пород. Поверхность болванки должна быть гладкой. 
Шкурку натягивают на болванку мездрой наружу. Обезжиривание проводят от огузка к голове. Шкурку 
со значительным количеством подкожного жира, прирезей, плёнок, интенсивными кровоподтёками 
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удобнее обезжиривать ножом. Лезвие ножа должно быть средних размеров, с широким обушком (см. 
рисунок 5, А). Если шкурка без большого количества жира, то её обезжиривают без ножа, используя 
чистую сухую тряпку. Протирая шкурку от хвоста к голове и захватывая концы тонких плёнок пальцами 
через тряпку, можно аккуратно обезжирить такую шкурку, не опасаясь образования пороков. Чтобы 
мездра шкурки преждевременно не высыхала и не теряла своей эластичности во время обезжиривания, 
можно слегка увлажнять её тряпкой, смоченной в воде. После обезжиривания вскрывают трубочку 
хвоста, делая концом узкого ножа разрез по нижней стороне хвоста. Некоторые охотники удаляют 
кровь и жир на волосе и мездре слабым водным раствором моющих средств, рекомендованных для 
стирки шерстяных тканей, или применяют мыльную пену, в которую добавляют небольшое количество 
соды. Промытый участок шкурки прополаскивают в чистой воде и вытирают сухой тряпкой, а волос 
подсушивают и расчёсывают.

Хорошие результаты даёт погружение испачканных шкурок в снежную кашицу на 20-30 минут. 
Затем шкурки выворачивают мехом наружу, отжимают, встряхивают и развешивают для просушки 
волосяного покрова. Сушка волосяного покрова не должна быть длительной, так как влажная 
мездра может подопреть, образуются теклость волоса и плешины. Если на мездре во время съёмки 
или обезжиривания образуются дыры, их необходимо зашить до правки. Шкурки с подсохшим и 
расчёсанным волосом натягивают на разборные правилки мездрой наружу. Сначала внутрь шкурки 
через ротовое отверстие вводят одну клинообразную половину правилки с расширенным основанием, а 
затем вторую половину с расширением в верхней части. Ножки обеих половинок вводят в трубки задних 
лапок шкурки до предела. Половинки правилки выравнивают, шкурку расправляют, удаляют складки и 
искривления. Некоторые охотники закрепляют шкурку на правилке тонким гвоздём, который вбивают 
в носик. При этом портится правилка и остаются на волосяном покрове пятна ржавчины от гвоздя. 
Лучше закреплять шкурку при помощи тонкого шнурка. Для этого в одной из половинок правилки с 
широким верхним краем просверливают отверстие диаметром 4 мм, отстоящее от торцового обреза на 
20-25 мм, а на боковых ребрах половинок на одном уровне с отверстием прорезают ножом желобки. 
Через это отверстие, а также через носик шкурки продевают шнурок, которым слегка подтягивают 
шкурку, после чего конец шнурка завязывают и образуют петлю (рисунок 25). За эту петлю правилку с 
натянутой на неё шкуркой можно подвесить вертикально для сушки. Лучше, если удастся, расположить 
шкурку на правилке во время сушки горизонтально черевом вниз. Это предохранит передние лапки от 
подопревания и ускорит просушку всей шкурки. Нельзя связывать передние лапки узлом, это всегда 
вызывает подопревание мездры как на лапках, так и на душке, соприкасающейся с ними. Можно 
править шкурки горностая и на правилках несколько иной конструкции (рисунок 26), изготовленных 
по размерам стандартных.

Сушат шкурки при температуре 25-28°С в стороне от источника тепла. Сухие шкурки снимают 
с правилок и осматривают. Капли выступающего жира удаляют чистой сухой тряпкой. Шкурки 
рекомендуется хранить в прохладном помещении в закрытой таре, лучше всего в ящике, обработанном 
1%-м раствором хлорофоса. Нельзя пересыпать шкурки со стороны волосяного покрова нафталином 
или другими инсектицидными препаратами, отчего снижается их качество.

Шкурки ласки обрабатывают, как и шкурки горностая. Из шкурок горностая и ласки изготавливают 
женские шапочки, накидки, палантины, используют их для отделки жакетов, платьев и костюмов. 
Носкость меха горностая оценивается в 25%.

Колонок и солонгой

Шкурки колонка небольших размеров, с густым, высоким и шелковистым мехом. Общая высота 
волосяного покрова 3-4 см. Окраска меха однотонного рыжевато-жёлтого цвета. Брюшная (черевная) 
сторона светлее хребта. Зимний мех средней густоты, немного больше 9 тыс. волос на 1 см2 зимней 
шкурки на огузке. Линька волосяного покрова происходит два раза в год. Весенняя линька начинается 
в апреле, а осенью зимний мех полностью вырастает обычно к концу октября. По спелости волосяного 
покрова шкурки колонка сортируют на 3 сорта, как и куниц.

Шкурки колонка добывают на всей территории Сибири и Дальнего Востока, исключая тундровую 
зону, а также на востоке Европейской части России. Несмотря на такое широкое распространение 
колонка, свойства его меха мало подвержены географической изменчивости. Тем не менее, шкурки 
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Рисунок 27. Мездровка шкурок, 
снятых чулком, на болванке

колонка разделяют на 6 кряжей, немного отличающихся друг 
от друга мягкостью, густотой и высотой волосяного покрова, 
плотностью мездры и размерами шкурок. Это Амурский, 
Тобольский, Башкирский, Енисейский, Якутский и Забайкальский 
кряжи. Самыми ценными считаются шкурки колонков Якутского 
кряжа с густым шелковистым мехом. Они вдвое дороже колонковых 
шкурок самого малоценного Башкирского кряжа. Раньше шкурки 
колонков сортировали на восемь кряжей. Биологическая систематика 
разделяет обитающих в нашей стране колонков на три подвида.

Шкурки солонгоя мельче колонковых, с более низким (до 2 см) 
волосяным покровом. Цвет шкурок песочно-жёлтый. Линька два 
раза в год. Мех малоценный, по степени спелости шкурки делят на 
два сорта: 1-й сорт — зимний, полноволосый, 2-й сорт — осенний, 
полуволосый. На кряжи шкурки солонгоя не делят.

У колонка и солонгоя велика индивидуальная и половая 
изменчивость размеров тела, поэтому их шкурки делят на три 
размера: крупный, средний и мелкий. Шкурки мелкого размера 
при прочих равных условиях оцениваются в два раза дешевле, чем 
крупные.

Промысел этих видов пушнины ведут в основном самоловами, 
зимой. Поэтому в руки охотника зачастую попадают замёрзшие 
зверьки. Замороженные тушки оттаивают, разминают конечности, 
шею и туловище, удаляют с волоса загрязнения и кровь, протирая 
волос, затем подсушивают на воздухе. К съёмке шкурки приступают, 

когда тушка приобретает “потяжку”. Шкурки колонков и солонгоев снимают чулком, пользуясь 
небольшим ножом с узким клиновидным и острозаточенным лезвием. Кончиком ножа подрезают кожу 
по основанию дёсен от уголков рта к передней части челюстей, отсекают кончик носа от носового 
хряща, подрезают связки век, освобождают ушные хрящи и заворачивают шкурку через ротовое 
отверстие на шею тушки. Дальнейшую съёмку шкурки проводят, предварительно закрепив голову 
тушки в бечёвочной петле. Не разрезая, отделяют шкурку на шее, лопатках, снимают с передних 
конечностей вместе с коготками, освобождают переднюю часть тушки, затем бедра, частично задние 
конечности и огузочную часть до корня хвоста. Одной рукой захватывают корень хвоста, другой — валик 
снимаемой с него шкурки и осторожно извлекают позвонки хвостового стержня. После подрезают и 
отделяют кожу вокруг анального отверстия, а затем чулком стягивают кожу с остальной части задних 
конечностей. Остатки плёнки подкожной клетчатки и мышечной ткани отделяют от шкурки при её 
съёмке. Допускается съёмка шкурок колонка и солонгоя трубкой, с разрезом по огузку. Однако шкурки, 
снятые этим способом, трудно предохранить от загрязнения и зажиривания при первичной обработке. 
Трубочку хвоста разрезают с нижней стороны после съёмки шкурки, используя для этого небольшой 
нож с остро заточенным клиновидным концом.

Обрядку шкурок колонка и солонгоя удобнее производить на деревянной болванке без трещин и 
сучков, которая в поперечном сечении должна быть сильно сжатым эллипсом (рисунок 27). Поверхность 
болванки шлифуют. Шкурку надевают на болванку мездрой наружу через ротовое отверстие или 
огузочный разрез (в зависимости от способа съёмки). Конец болванки упирают в скамью, слегка 
натягивают шкурку рукой и удаляют остатки подкожного жира, мускульной плёнки, соединительной 
ткани и свернувшуюся кровь. Обезжиривают шкурки не очень острым ножом и только в одном 
направлении — от огузка к голове.

Хорошо обезжиренные и очищенные шкурки колонка и солонгоя сушат на правилках мездрой 
наружу (рисунок 28). Размеры шкурок этих зверьков сильно варьируют, поэтому для правки применяют 
разборные правилки разных размеров (см. таблицу 4). Расправленную на правилке шкурку закрепляют 
в носовой части шнурком или тонким гвоздём. Сушат шкурки при комнатной температуре. Отношение 
длины к ширине должно соблюдаться у колонка 8:1, у солонгоя — 7:1. Мездру шкурок протирают сухой 
тряпкой, чтобы удалить остатки выступающего при сушке жира. Высушенные шкурки связывают в 
пачки и хранят в прохладном сухом помещении. При хранении шкурок во влажном помещении на них 
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Рисунок 28. Правка 
шкурок колонка и 

солонгоя

развивается плесень, образуются прелины.
Шкурки колонка и солонгоя широко используются преимущественно 

в крашеном виде, имитированными под шкурки соболя. Из них шьют 
палантины, горжеты, дамские и детские шубы, воротники и другие меховые 
изделия. Из волоса колонковых хвостов изготавливают художественные 
кисти особо высокого качества. Носкость меха колонка определяется в 25%, 
как и у горностая.

Хори

Наибольшее значение имеют шкурки белого, или светлого, степного хоря. 
Окраска зимнего меха зверька палево-белёсая. По всей шкурке встречаются 
редкие остевые волосы с чёрно-бурыми вершинами. На хребте и огузке 
мех темнее, чем на боках и череве. Голова этого хоря белёсая, грудь, шея и 
конечности чёрно-бурые, основная часть хвоста светло-жёлтая, конец чёрно-
бурый. Летний мех хоря по окраске мало отличается от зимнего. Чёрный, или 
тёмный, лесной хорь отличается от степного более тёмной окраской. У него 
блестящая чёрно-бурая ость и палево-рыжая подпушь, черноватое черево и 
однотонный тёмный хвост. Летний мех темнее зимнего.

Высота волосяного покрова у чёрного хоря несколько больше, чем у 
белого. Длина остевых волос на спине чёрного хоря зимой достигает 4 см 
и более, у белого — 3 см. Мех у хорей средней густоты, на спине около 9 
тыс. волос на 1 см2 кожи. Смена волосяного покрова у хорей происходит 
весной и осенью. Осенняя линька у них растянута. Полностью зимний мех 
вырастает только в ноябре. Охотники часто добывают хорей, волос которых 
ещё не закончил своего развития, корни его расположены глубоко, поэтому 
при небрежной первичной обработке шкурок они подрезаются, образуется 
“сквозняк”. Наиболее ценными в сортовом отношении шкурки хорей 
становятся лишь зимой, когда прекращается рост всех волос на шкурке. 
В связи с этим промысел хорей нужно начинать после окончания осенней 
линьки.

По степени развития меха шкурки обоих видов хорей делят на три сорта, аналогично шкуркам 
куниц. По размеру шкурки хорей подразделяют на крупные, средние и мелкие. Крупные шкурки 
ценятся вдвое дороже мелких.

Шкурки чёрного хоря на кряжи не подразделяются. Шкурки белого хоря подразделяют на 4 кряжа: 
Оренбургский, Саратовский, Юго-Восточный и Среднеазиатский. Шкурки этих кряжей ненамного 
отличаются друг от друга и ценятся одинаково. Ещё в 40-х—50-х гг. шкурки белого хоря разделяли 
на 10 кряжей, которые отличались друг от друга не столько естественными свойствами меха, сколько 
качеством первичной обработки и способами правки шкурок.

Шкурки хорей снимают трубкой, сохраняя когти на шкурке лап, аналогично способу съёмки шкурок 
куниц. На шкурках чёрного хоря делают продольный разрез передних лап от основания пальцев по 
средней линии до локтевого сустава. На шкурках белого хоря трубочки передних лап оставляют 
неразрезанными.

Для шкурок хорей характерны значительные отложения подкожного жира, часть которого после 
съёмки остаётся на шкурке. Этот жир и прирези мышц удаляют. Для этого шкурку натягивают на 
деревянную конусовидную болванку мездрой наружу (рисунок 29). Размеры болванки должны 
соответствовать размерам шкурок. Придерживая край шкурки рукой, не очень острым ножом отделяют 
жир от мездры на прикорневой части хвоста и по краю разреза на огузке. В процессе обезжиривания 
очень важно не обнажить и не подрезать корни волос. В противном случае остевой волос выпадет, 
отчего качество шкурок значительно ухудшится. Особенно осторожно обезжиривают шкурку на хребте 
и боках, где корни волос залегают наиболее глубоко. Для облегчения обезжиривания рекомендуется 
удалить с черева плёнку подкожной мускулатуры. При обезжиривании движения ножа должны быть 
направлены от огузка к голове и от хребта к бокам. Шкурку, обезжиренную на болванке, протирают 
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Рисунок 29. Мездровка шкурок, 
снятых трубкой, на болванке

Рисунок 30. Оправленная 
шкурка чёрного хоря

сухой тряпкой.
Шкурки чёрного хоря (рисунок 

30) правят на деревянных 
клиновидных правилках № 5 
и 6. Первоначально шкурки 
сушат мездрой наружу, а затем 
досушивают волосом наружу. При 
сушке шкурок правилки укрепляют 
в горизонтальном положении так, 
чтобы хребтовая часть шкурки 
была вверху. В таком положении 
лапки свешиваются, не прилипают 
к душке, что предотвращает 
подопревание мездры во время 
сушки. Шкурки белого хоря можно 
править без правилок, в этом случае 
они должны несколько подсохнуть 
на болванке, чтобы затем при 
досушивании могли сохранить 
форму трубки без складок (рисунок 
31). Подсохшие на болванках 
шкурки протирают тряпкой от 
выступившего жира, снимают и 
окончательно досушивают мездрой 

Рисунок 31. 
Оправленная 

шкурка белого хоря

наружу, подвешивая за носик или глазное отверстие. Под трубочки передних 
лап подкладывают рулончики из чистой бумаги, чтобы лапки не прилипали к 
шкурке в грудной области. Это предохраняет мездру лап и груди от подопревания 
во время сушки. Выступившие на мездре капли жира удаляют сухой тканью. 
При сушке шкурки без правилки необходимо следить, чтобы она сохраняла 
правильную форму. Удалять оставшийся жир при помощи золы, что практикуется 
некоторыми охотниками, нельзя, так как зола обладает сильными щелочными 
свойствами и снижает прочность тканей шкурки. Кроме того, зола загрязняет 
поверхность мездры.

Сушат шкурки при температуре около 25°С. Вначале высыхает шкурка в 
области головы и верхней шейной части, где обычно нет подкожного жира, затем 
— средняя часть шкурки и огузок. В последнюю очередь подсыхает хвост, так 
как мездра его наиболее зажирена и обычно прикрыта волосом, что затрудняет 
сушку. Даже хорошо обработанные и законсервированные шкурки хорей не 
рекомендуется хранить долго, так как на мездре может развиться плесень и 
образоваться жировая гарь.

Шкурки белого и чёрного хорей используются на изготовление воротников, 
шапок и других меховых изделий. Носкость хорьковых шкурок около 35%.

Норки

Шкурки норки, добываемые в России, принадлежат двум видам: норке 
европейской и норке американской. В пушном товароведении их по видам 
не разделяют, обращая внимание только на свойства меха, и объединяют под 
названием “норка дикая”. Шкурки американской норки отличаются от шкурок 
европейской норки в среднем большими размерами и более густым, тёмным 
и высоким мехом. Волосяной покров норки относительно невысокий, до 3 см, однотонного тёмно-
каштанового или рыжевато-коричневого цвета. Мех густой, у европейской норки на спине до 13 тыс. 
волос на 1 см2, у американской — до 22 тыс.
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Рисунок 32. Болванки для
обезжиривания шкурок норки

Рисунок 33. Мездровка шкурок на 
скобе

Линька протекает медленно. Весенние шкурки имеют потускневший и поредевший мех с подростом 
нового волоса. Летом шерсть низкая, грубая, почти без пуха. Осенью шкурки с густым, блестящим, но 
низким волосяным покровом и синеватой мездрой. На огузке синева сохраняется до ранней зимы.

Шкурки дикой норки подразделяются на три кряжа: Сибирский, Северный и Кавказский. Поскольку 
в одних районах добывают как европейскую, так и американскую норку, основным показателем кряжа 
считают свойства меха. Так, к Сибирскому кряжу относят почти исключительно шкурки американской 
норки, хотя добыты они могут быть в районах, не принадлежащих к этому кряжу.

Шкурки норки снимают трубкой. На огузке разрез кожи проходит по линии встречного потока 
волосяного покрова огузка и черева. На запястьях и стопах лап кожу не разрезают, что даёт 
возможность снять шкурку с этих частей мешочком с коготками. Фаланги пальцев удаляют кусачками 
или ножницами, оставляя на шкурке только коготки. “Прутик” хвоста извлекают плоскогубцами. 
Ушные хрящи перерезают на уровне черепа и удаляют их кусачками или плоскогубцами. Шкурку с 
головы снимают при помощи острого ножа. Кожу с носика, губ и вокруг глаз снимают полностью 
так, чтобы сохранить усы (вибриссы) и ресницы. Шкурку с туловища снимают в горизонтальном или 
вертикальном положении, зафиксировав тушку за задние лапы.

На шкурках норки обычно остаётся много подкожного жира. Жир удаляют с мездры различными 
инструментами. Если у охотника нет достаточного опыта по обезжириванию шкурок, целесообразно 
в качестве инструмента использовать металлическую ложку со слабо заточенными краями. Опытные 
охотники удаляют жир “насрезок”, применяя остро отточенную скобу, косу и т. п. Для обезжиривания 
шкурку норки надевают на округлую болванку мездрой наружу. Болванка должна быть ровной, 
без выпуклостей, вмятин, шероховатостей, которые могут привести к образованию пороков при 
обезжиривании: выхватов, порезов, подрезания корней волос и пр. Для удобства работы болванку 
целесообразно закрепить таким образом, чтобы её можно было поворачивать по окружности вместе со 
шкуркой (рисунок 32). Вначале осторожными движениями очищают от жира и мускульной плёнки края 
огузка, затем другие участки шкурки последовательно от хвоста к голове. Участок, который подвергается 
очистке, должен плотно, без складок прилегать к болванке. Не допускается сильное растягивание 
кожевой ткани. Обезжиривание производят лёгкими, равномерными по усилию движениями. Остатки 
сухожилий и мышц на головной части и лапах шкурки удаляют. Для этой цели рекомендуется 
применять хирургические ножницы Купера (кривые). Чтобы руки охотника не были скользкими от 
жира, удобно захватывать шкурку, предварительно взяв в руку немного опилок нехвойных пород 
деревьев. Периодически опилки заменяют свежими, не запачканными жиром. Пользуясь опилками, 
можно предохранить волосяной покров шкурки от зажиривания. Шкурки норки можно обезжиривать 
на болванках, приспособленных к разборной колоде на скамье (см. рисунок 7). В этом случае, чтобы 
уже очищенные участки шкурки не загрязнялись стекающим по наклонной поверхности жиром, ниже 

73



Рисунок 34. Оправленная 
шкурка норки

обрабатываемого участка шкурку прикрывают чистой тряпкой.
При обезжиривании шкурки на косе или металлической скобе 

инструмент укрепляют в вертикальном положении на уровне груди 
сидящего на скамейке работника (рисунок 33). Вывернутую мездрой 
наружу шкурку берут в левую руку на раскрытую ладонь, заносят на косу, 
слегка прижимают обезжириваемый участок шкурки к лезвию косы, а 
правой рукой захватывают свободный край шкурки и протягивают её под 
острым углом к лезвию по направлению от огузка к голове. При таком 
методе обезжиривания также нужно пользоваться опилками, чтобы 
руки не скользили и мех не загрязнялся жиром. Лезвие инструмента 
в средней его части (по длине) затачивают, загибая желобком справа 
налево (для левшей обычно удобнее в другую сторону). Верхнюю часть 
инструмента затачивают особенно остро, но без желобка. Этой частью 
производят очистку от сухожилий, мышц и жира головного и шейного 
участков шкурки. Если нет достаточного опыта, можно обезжиривать 
шкурку при помощи этих же, но не сильно отточенных инструментов 
(“насбивок”). Если шкурка добыта в период, когда рост волоса ещё 
не закончился, то обезжиривать её нужно особенно осторожно. В 
этом случае лучше не применять описанные выше способы, так как 
можно подрезать глубоко расположенные в коже луковицы волос. 
Такие шкурки выдерживают недолго в тёплом месте, чтобы жир 
расплавился, и отжимают его многократно из-под плёнки подкожной 
клетчатки при помощи сухой тряпки и опилок. Обезжиренные шкурки 

правят на клиновидных правилках № 6, 7, 8 (таблица 1) мездрой наружу. Правка шкурок должна быть 
симметричной. Хвост хорошо расправляют в ширину и с некоторой посадкой фиксируют на правилке. 
При фиксации хвоста без посадки и расправки в ширину после сушки создаётся впечатление, что он 
пришит или приклеен к шкурке, отчего ухудшается товарный вид пушнины. Головную часть шкурки 
укрепляют на правилке небольшими гвоздями. Один гвоздь вбивают в носик шкурки и два —    в 
нижнюю губу. Огузок шкурки укрепляют двумя гвоздями у основания хвоста, двумя —  по бокам. 
Задние лапы фиксируют или гвоздями, или небольшой деревянной планочкой, которую накладывают 
на обе лапки и прибивают одним гвоздём. Некоторые охотники фиксируют задние лапы к правилке 
узкими резиновыми кольцами, которые нарезают из старых велосипедных камер. Нельзя растягивать 
шкурку на правилке. Пропорции размеров оправленной шкурки — 7:1.

При консервировании и хранении шкурки при температуре 20-25°С и относительной влажности 
воздуха 50-60% усадки кожевой ткани не происходит. При хранении шкурок в условиях более низкой 
температуры и высокой влажности воздуха усадка крупной шкурки составляет около 1 см, а средней 
и мелкой — ещё меньше. При сушке на шкурке выступают капли жира, которые удаляют, протирая 
мездру сухой тряпкой, тёплыми опилками. Высушенную шкурку снимают с правилки, некоторое время 
выдерживают в прохладном месте, чтобы она “отошла”, т.е. потеряла хрупкость и ломкость. После 
этого шкурку слегка отминают и осторожно выворачивают волосом наружу (рисунок 34). Волосяной 
покров не должен быть запачкан жиром. В противном случае волос очищают от жира, протирая сухими 
нагретыми опилками нехвойных пород деревьев, и удаляют опилки, встряхивая шкурку. Волосяной 
покров расчёсывают, удаляют механические загрязнения. Волос на всех участках шкурки должен быть 
пышным и после приглаживания рукой не должен прилегать и слипаться.

Шкурки норки используют для изготовления воротников, шапок, манто, накидок и пр. 
Износостойкость меха норки достигает 70%.

Выдра

Шкурки выдры крупных размеров. Мех их низкий, ровный, блестящий, с грубой остью и очень 
плотным шелковистым пухом. Длина кроющих волос меха северной выдры достигает 2,4 см, пуховых 
— 1,5 см. Мех выдры особо густой. Как у большинства других пушных зверей, ведущих земноводный 
образ жизни, волосяной покров на брюхе выдры гуще, чем на спине. Густота волос на спине около 35 
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тыс. на 1 см2, на брюшке — свыше 50 тыс. на 1 см2. Окраска меха однотонная, от тёмно-коричневой до 
светло-коричневой с рыжеватым оттенком.

Линька растянута и протекает малозаметно. Разница в густоте волосяного покрова зимой и летом 
относительно невелика. Тем не менее, шкурки выдры делят на два сорта: 1-й сорт — шкурки зимнего 
промысла, с блестящей частой остью и густым пухом; 2-й сорт — раннезимние шкурки с недостаточно 
развившимися остью и пухом. Географически мех выдры изменяется мало. Различаются два кряжа 
выдры: Северный и Южный. Шкурки Южного кряжа добывают на Северном Кавказе и в Закавказье. 
Их волосяной покров менее плотный, чем у шкурок Северного кряжа, грубоватый и более светлый. 
К Северному кряжу относят шкурки выдры остальных районов. Самые лучшие, тёмные и наиболее 
крупные шкурки выдр добывают охотники Якутии и северной части Дальнего Востока. По размеру 
шкурки сортируют на крупные, средние и мелкие.

Шкурку выдры снимают трубкой. Процесс съёмки очень трудоёмкий, так как ткани, соединяющие 
шкурку выдры с тушкой животного, плотные и прочные, поэтому их приходится подрезать острым 
ножом. Охотник должен быть очень внимательным, чтобы не порезать при съёмке ценную шкурку. 
Мех с головы, лап и хвоста снимают полностью. Кости из лап и хвоста тщательно удаляют. С лап 
шкурку снимают полностью, до пальцев, когти не оставляют. Хвост обязательно вспарывают по всей 
длине.

У выдры, как и у других зверей, ведущих полуводный образ жизни, сильно развит слой 
подкожного жира. Этот жир, а также прирези мышц, сухожилия обязательно удаляют со шкурки. 
Опытные охотники обряжают шкурки острым ножом, не допуская при этом пороков: дыр, подрезей, 
“сквозняка”. При недостаточном опыте лучше применять не сильно отточенные инструменты, удаляя 
жир и другие излишки “насбивок” в направлении от хвоста к голове. Обезжиренную шкурку надевают 
на клиновидную или раздвижную правилку № 2 мездрой наружу. Правка шкурки должна быть узкой. 
При широкой правке внешний товарный вид шкурки ухудшается, так как она выглядит редковолосой. 
Во время сушки шкурки на правилке следят, чтобы источник тепла находился от шкурки на некотором 
расстоянии, исключающем сваривание кожевой ткани. Неокончательно высохшую шкурку снимают 
с правилки, выворачивают мехом наружу и в таком состоянии досушивают. Отношение длины 
оправленной шкурки к её ширине у выдры — 6:1.

Дефектность шкурок выдры сравнительно невелика, так как мездра их прочная, пух хорошо 
защищён грубой остью. Однако на шкурках выдры встречаются иногда пороки, образующиеся во время 
промысла и первичной обработки. Попавший в капкан зверь часто примерзает ко льду, и не всегда 
удаётся отделить его, чтобы не повредить волос. Как правило, в таких случаях ость обрывается на 
отдельных участках шкурки, поэтому вмёрзшие в лёд участки меха лучше вырубить вместе с кусками 
льда и оттаять в помещении.

Мех выдры очень ноский, используют его в основном в щипанном виде (удаляют остевой 
волос). Из шкурок изготавливают мужские воротники, шапки и др. Выдра — эталон носкости меха. 
Износостойкость её шкурки принята за 100%.

Росомаха

Росомаху добывают в тайге Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Шкурки её крупные, 
покрыты блестящим, длинным, грубым волосяным покровом. Окраска меха от тёмно-коричневого 
до светло-коричневого. На загривке и хребте расположено большое тёмное овальное пятно, “седло”, 
ограниченное по бокам и огузку полосой более светлого меха, называемой “шлеёй”. Остевые волосы 
густые, их длина на спине достигает 10 см, пуховых волос — 3,5 см, на хвосте длина волос до 28 
см. Линька два раза в год, весной и осенью. По спелости волосяного покрова шкурки росомахи 
подразделяют на 3 сорта. По цвету росомахи делятся на тёмно-коричневые с неясно выраженной 
шлеёй, коричневые со шлеёй светло-коричневого или даже песочного цвета и светло-коричневые с 
широкой светлой шлеёй, кремовой или белесой.

Шкурку росомахи снимают трубкой с разрезом по огузку и внутренней стороне задних лап. 
Продольный разрез делают также по всей длине хвоста и удаляют его стержень. Губы, уши и хвост 
сохраняют на шкурке. Из ступней лап вырезают толстые мякиши, когти оставляют на шкурке. Шкурки 
росомахи толстые и жирные. После съёмки их обряжают на колоде при помощи скребков или большого 
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ножа. Обезжиренные шкурки правят на клиновидных или раздвижных правилках № 1 вначале мездрой 
наружу. При правке следят, чтобы волос не сбивался и не слеживался, а рисунок шлеи симметрично 
располагался по краям. Широкие задние лапы и хвост хорошо расправляют и фиксируют в таком виде 
при помощи лучинок, чтобы эти части шкурки не сворачивались и хорошо просыхали. В кожу передних 
лап вставляют рулончики из толстой бумаги. Такие же рулончики подкладывают в подмышечную 
область передних лап, чтобы при сушке они не прилегали плотно к мездре грудной части. В противном 
случае шкурка в этом месте будет высыхать медленно и может подопреть. Окончательно шкурки 
досушивают волосом наружу. Высушенную шкурку встряхивают, удаляют приставший сор.

Мех росомахи — редкая добыча охотника, поэтому шкурки росомахи дефицитны. Из них 
изготовляют воротники, муфты, шапки и другую женскую одежду. Замечательно свойство росомашьей 
шерсти не индеветь на морозе, не свойлачиваться и мало намокать. Поэтому изделия из меха росомахи 
особенно ценны для Севера. Толстую тяжелую кожу росомахи при скорняжной обработке часто 
искусственно истончают состругиванием. Носкость меха оценивают до 100%.

Барсук

Волосяной покров шкурки барсука на хребте и боках длинный и грубый, серебристо-серый, 
состоящий из щетины, упругой ости и редкого пуха. Черево покрыто редким низким чёрно-бурым 
волосом. В зависимости от района обитания шкурки барсуков довольно сильно различаются размерами, 
мягкостью волосяного покрова и окраской. Линяют один раз в году, летом. Смена волосяного покрова 
начинается примерно через месяц после пробуждения от зимнего сна и заканчивается осенью. Шкурки 
барсука в зависимости от стадии линьки сортируют на три категории: 1-й сорт — позднеосенние и 
ранневесенние, 2-й сорт — осенние и 3-й сорт — раннеосенние. В другое время барсука не промышляют. 
По размеру барсучьи шкурки разделяют на крупные, средние и мелкие.

Добыв барсука, обязательно вырезают пахучую железу, находящуюся возле анального отверстия 
зверя; в противном случае снимать шкуру будет неприятно, а использовать мясо и жир невозможно, 
так как они приобретают специфичный стойкий запах. Шкуру с барсука снимают пластом, с лап 
снимают без когтей. Кольцевые надрезы шкуры на передних лапах делают на кисти, а на задних — у 
скакательного сустава. Под кожей барсуков откладывается значительное количество жира. Оставшиеся 
на шкуре жир и прирези мышц удаляют скребком или тупым ножом, расстелив шкуру мездрой вверх 
на деревянной колоде. Луковицы остевых волос барсука залегают очень глубоко, поэтому обряжают 
шкуру осторожно, не нажимая сильно инструментом на мездру, чтобы не подрезать и не оголить 
луковицы волос. После обрядки небольшие остатки жира удаляют, протирая мездру сухими опилками 
или тряпкой. Для сушки шкурку расправляют на раме. Сушат шкурки барсука в тени или под навесом. 
При расправке шкурки на раме участки располагают симметрично, не допуская провисания краёв и 
образования морщин. Если рамы нет, то шкурку для сушки закрепляют при помощи гвоздей мездрой 
вверх на щите из гладких досок или на дощатом заборе с его теневой стороны. Поверхность шкурки со 
стороны волоса не должна плотно прилегать к доскам, чтобы обеспечивался приток свежего воздуха. 
При неблагоприятной для сушки шкурок погоде их сушат в помещении подальше от источника тепла, 
чтобы кожевая ткань не сварилась. Жир, выступающий на мездре при сушке, периодически удаляют, 
протирая мездру тряпкой или опилками. К наиболее распространённым порокам барсучьих шкур, 
вызванных главным образом неудовлетворительной первичной обработкой, относятся: вытертый 
волос, прелая мездра, необезжиренность, “сквозняк”, теклость волоса и др.

Шкурки барсука с грубым волосом не используются как меховой товар. С хребтовой части таких 
шкурок выщипывают ость и изготавливают из неё кисти для бритья. Шкуры барсука со снятым волосом 
используют для выделки галантерейных кож. Из шкур с мягким волосяным покровом изготавливают 
шапки, воротники и манжеты. Ценный барсучий жир используют в медицине, вкусное нежное мясо 
можно употреблять в пищу.

Лисица

Шкурки лисиц крупные, с длинным пышным мехом. Длина остевых волос на загривке достигает 
7 см. По густоте мех лисицы относится к густоволосой пушнине, количество волос зимней шкурки 
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составляет на спине почти 13 тыс. на 1 см2 кожи. Изменчивость цвета меха чрезвычайно широка. 
В зависимости от окраски волосяного покрова диких лисиц подразделяют на следующие виды: 
красную (огнёвку), сиводушку, крестовку, чёрно-бурую. Шкурки красной лисицы подразделяются на 
9 кряжей: Камчатский, Якутский, Сибирский, Западно-Сибирский, Северный, Центральный, Южный, 
Семипалатинский и Среднеазиатский. Сиводушку и крестовку вместе подразделяют на 3 кряжа: 
Камчатский, Северо-Сибирский и Южный. Шкурки огнёвки, сиводушки и крестовки в зависимости от 
степени развития волосяного покрова, связанного с линькой, разделяют на 3 сорта.

Рисунок 35. Съёмка шкурки с 
лисицы на разноге

Чёрно-бурая лисица, в свою очередь, имеет огромный 
спектр вариаций окраски, многие из которых очень редки в 
природе, но в звероводческих хозяйствах разводятся лисицы 
самых разнообразных расцветок. Основные типы: чёрно-бурая 
(дикая), серебристо-чёрная, серебристо-чёрная беломордая, 
платиновая, платиново-беломордая, снежная. Каждый из этих 
типов подразделяется на два сорта, два размера, два цвета и три 
группы серебристости. Столь сложное деление обусловлено 
действительно огромным спектром цветовых вариаций лисицы.

Линяет лисица один раз в год. Весной первые признаки 
линьки появляются в феврале-марте. По мере выпадения старого 
меха начинает появляться новый подрастающий волос, вначале 
на морде и лапах, затем на загривке и лопатках. Огузок и хвост 
линяют в последнюю очередь. Линька заканчивается в южных 
районах в начале декабря, в центральных — во второй половине 
ноября, а в северных — в середине ноября.

В связи с большим значением лисицы в пушном хозяйстве, 
способ первичной обработки её шкурок приводится ниже более 
подробно. Шкурку лисицы снимают трубкой. Для этого тушку 
зверя подвешивают за одну из задних лап. От подушечки свободной 
задней лапы до анального отверстия острым концом лезвия ножа 
делают разрез по огузку. Такой же разрез делают на второй задней 
конечности, предварительно освободив её и подвесив тушку за 

другую ногу.
По внутренней прикорневой стороне хвоста также производят продольный разрез кожи длиной 

15-20 см, подрезают кожу вокруг анального отверстия и приступают к отделению кожевой ткани 
от мышц. Удобнее начинать съёмку шкурки с бугра скакательного сустава (пятки), освобождая 
постепенно от шкурки всю конечность. Во избежание случайных порезов кожевой ткани шкурку 
отслаивают от мышц пальцами или рукояткой ножа. Можно также пользоваться тряпкой, отслаивая 
шкуру от тушки пальцами через тряпку. При таком способе снятая шкурка получается значительно 
чище, чем при активном использовании ножа или голых рук. Лезвием ножа пользуются лишь при 
подрезании соединительных тканей и сухожилий, а также при отделении шкурки от пальцев лап. Когти 
с концевыми фалангами пальцев оставляют при шкурке. При этом кожа лапы оказывается вывернутой 
в виде кулачка. В таком виде её нужно оставить на всех последующих этапах первичной обработки. 
Это способствует лучшему высыханию кожевой ткани подушечек лап, предохраняет руки человека 
от царапин и защищает волосяной покров шкурки от возможного повреждения. Аналогично снимают 
шкурку с другой задней конечности.

После того, как шкурка будет снята с обеих задних конечностей, тушку целесообразно подвесить за 
обе задние лапы на уровне груди работающего, захватив скакательные суставы ног петлёй или вставив 
под сухожилия скакательных суставов разногу (рисунок 35). Отделив кожу хвоста от прикорневой 
части стержня и захватив её одной рукой, вытягивают другой рукой хвостовой стержень. После этого 
иногда приступают к съёмке шкурки с передних лап. Однако лучше эту операцию начать после того, как 
от шкурки будут освобождены грудная и лопаточная части тушки. Съёмку шкурки до лопаток обычно 
проводят без ножа. Стянув шкурку с плечевого сустава одной из передних лап, осторожно продолжают 
выворачивать её до последних фаланг пальцев. Полностью отделяют шкурку от конечности, перерезая 
последние суставы. Шкурка с конечности имеет вид снятого чулка с “кулачком” на конце. Продольный 
разрез этого чулка от локтевого сустава до подушечки производят позже, после обезжиривания шкурки. 
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Такая последовательность операций предохраняет мех передних лап от излишнего загрязнения при 
дальнейшей съёмке шкурки и её обезжиривании.

Освободив обе передние конечности, снимают шкурку с шеи и затылочной части головы. Пальцами 
освобождают основания хрящей ушных раковин и перерезают их приблизительно на уровне 1 см от 
поверхности черепа. Дальнейшую съёмку шкурки с головы проводят при помощи ножа. При съёмке 
нужно быть внимательным, так как кожа прочно соединяется с черепом и крупные кровеносные сосуды 
расположены близко к коже. При невнимательной работе возможны порезы шкурки и перерезание 
сосудов. В последнем случае возникает обильное кровотечение, в результате чего кровью загрязняются 
мездра и волосяной покров. Чаще всего порезы сосудов возникают при подрезании связок век вокруг глаз, 
при отделении кожи губ у углов рта. Кровотечение останавливают, накладывая тряпку на разрезанный 
сосуд или прижимая его пальцем. Чтобы меньше пачкать шкурку при обильном кровотечении или 
большом количестве жира, можно производить съёмку, укрепив разногу на уровне груди работающего 
либо ещё ниже. При этом съёмку производят, придерживая тушку в горизонтальном положении.

Окончательная операция съёмки шкурки — отсекание мочки носа от носового хряща. Все участки 
морды (губы, нос, уши), а также конечности и другие части шкурки при съёмке сохраняют. Если 
часть шкурки оказалась оторванной, порезанной или разорванной, сразу же пришивают эту часть или 
зашивают образовавшееся отверстие. На снятой шкурке удаляют хрящи ушных раковин, сохраняя при 
этом внутреннюю и внешнюю кожицу ушей. Нельзя оставлять хрящи в ушах, кости в лапах и позвонки 
в хвосте, так как в этом месте мездра плохо высыхает, подопревает, что приводит к выпадению волос и 
образованию плешин. Со шкурки удаляют прирези мышц, сухожилий, остатки соединительной ткани 
и подкожной мускулатуры.

Подкожный жир удаляют ножом, скребком, заострённой с краёв металлической ложкой или 
другими приспособлениями. Обезжиривание производят на конусообразной деревянной болванке или 
гладко оструганной доске, отдельной или приспособленной к разборной колоде. Общее направление 
движения инструмента при удалении жира такое же, как при обработке шкурок других зверей, т.е. 
от огузка к голове и от хребта через бока к средней линии черева. Во избежание разрыва мездры и 
образования “сквозняка” особенно аккуратно обезжиривают участки с тонкой мездрой (пах, черево, 
бока) и участки шкурки с тёмными пигментными пятнами, где рост волос ещё не закончен и луковицы 
залегают глубоко. Если небольшие участки мездры или волоса сильно загрязнены кровью или жиром 
и их невозможно очистить обычными приёмами, рекомендуется такие участки смочить несколько раз 
слабым раствором стирального порошка, чередуя эту операцию прополаскиванием в чистой тёплой (23-
35°С) воде. Завершив обезжиривание и чистку парной шкурки, разрезают трубку хвоста по внутренней 
стороне до самого конца, а также “чулки” передних лап от локтевого сустава до подушечки.

Для сушки шкурки используют клиновидную правилку № 1 или 2, на которую надевают шкурку 
мездрой наружу. При этом следят, чтобы шкурка на правилке была расположена симметрично, без 
перекосов. Мелкими гвоздями шкурку крепят к правилке около кончика морды, ушей, у лопаток и 
огузочного разреза. Под расправленные “мешочки” ушей подкладывают небольшие листы или 
рулончики бумаги, обеспечивающие свободный доступ воздуха к этим частям шкурки. Такие же 
рулончики вставляют в трубки передних лап и подкладывают их в подмышечную часть. На мездру 
передних лап до локтевого и задних до скакательного сустава накладывают чистые полоски влажной 
бумаги. Хвост в расправленном положении крепят к правилке тонкими планками или бечёвкой. В таком 
виде шкурку сушат при температуре не выше 25°С и регулярной вентиляции. Перед окончанием сушки 
шкурку протирают по мездре тряпкой, чтобы удалить остатки выступившего жира, выворачивают 
волосом наружу и окончательно досушивают. При зажиренности волосы чистят опилками лиственных 
пород деревьев, слегка смоченными чистым бензином. Волосяной покров неоднократно протирают 
опилками, затем опилки вытряхивают, мех прочёсывают металлической расчёской.

Шкурки лисицы хранят в сухих и прохладных помещениях, предохраняя от моли, кожеедов и других 
вредителей. Из выделанных шкурок лисицы изготавливают меховые товары широкого ассортимента: 
головные уборы, воротники, пелерины, отделку для пальто и платьев, манто и т.п. Носкость лисьего 
меха оценивается в 45-50%.
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Песец

Шкуры песца отличаются от лисьих (например, снежной лисицы) несколько меньшими размерами, 
более короткими конечностями, небольшими, почти скрытыми в мехе ушами, необыкновенно густым 
и шелковистым волосяным покровом. По густоте меха песец стоит на третьем месте после выдры и 
бобра. На хребте его шкурки количество волос на 1 см2 составляет почти 26 тыс. Длина остевых волос 
у песца на загривке достигает почти 6 см, пуховых волос — 5 см.

Песцы бывают двух основных цветов — белого и голубого. Белый песец сохраняет белый цвет 
волосяного покрова только в зимнее время. Летом окраска его шкурки серовато-бурая, светлеющая 
к бокам и брюху. На загривке имеется бурый крест. Окраска шкурок голубого песца варьирует от 
светло-палевой или светло-голубой до тёмно-коричневой и тёмно-дымчатой. По сезонам окраска меха 
голубого песца почти не меняется.

Шкурки белого песца разделяют на четыре кряжа: Якутский, Обдорский, Печорский и Енисейский. 
Деление по степени развития волосяного покрова проводится на четыре сорта. Шкурки голубого песца 
имеют различную окраску, поэтому они подразделяются на три цвета, а по зрелости меха их делят на 
три сорта.

Линька происходит два раза в год. В тундрах Сибири песец начинает линять в сентябре и полностью 
заканчивает линьку лишь к началу декабря. Весенняя линька начинается в конце марта — начале 
апреля, а заканчивается в июне.

Первичная обработка шкурок песца имеет некоторые особенности, поэтому описывается 
полностью.

Шкурку песца начинают снимать, когда замёрзшая тушка достаточно оттает, а волосяной покров 
будет очищен от крови и других загрязнений, хорошо просушен и расчёсан. Шкурку с песца снимают 
трубкой. Тушку подвешивают за одну из задних лап в верёвочной петле. Свободная от петли задняя 
лапа зверя должна находиться на уровне или чуть ниже груди охотника. Острым ножом с узким 
клиновидным лезвием вспарывают кожу на свободной задней лапе. Разрез ведут от пятки ступни по 
внутренней стороне ноги до анального отверстия. Прихватив края надрезанной кожи на скакательном 
суставе, освобождают среднюю часть лапы (голень) от шкурки. После этого захватывают ступню лапы 
одной рукой и снимают шкурку с лапы, заворачивая её и обнажая кости пальцев. При помощи ножа 
отделяют и снимают шкуру со ступни. Шкурка ступни при этом оказывается вывернутой мездрой 
наружу в виде мешочка и “кулачка”. На шкурке оставляют последние фаланги пальцев с когтями. При 
заворачивании кожи вначале обнажаются фаланги внешних пальцев, поэтому их отделяют в первую 
очередь, а затем, по мере дальнейшего стягивания кожи, обнажаются фаланги других пальцев лапы, 
которые также отделяют.

После освобождения ступни лапы от шкурки, отделяют пальцами кожу на внешней и внутренней 
сторонах бедра. Освобождённую от шкурки лапу затягивают петлёй и приступают к съёмке шкурки 
с другой лапы аналогичным способом. Сняв шкуру с обеих задних лап, подрезают кожу вокруг 
анального отверстия и делают небольшой разрез (8-10 см) кожи хвоста по нижней его стороне, начиная 
от анального отверстия. Освободив корень хвоста со всех сторон от шкурки, одной рукой захватывают 
валик шкурки, другой — стержень хвоста и, прилагая некоторое усилие, выдёргивают хвостовые 
позвонки. Сняв шкуру с задней части, тушку закрепляют в петле за обе задние лапы и начинают 
дальнейшее стягивание шкурки руками, изредка применяя нож для подрезания соединительных 
связок. Кровоточащие ранки закрывают тампонами из ваты или другого подручного материала, 
кровь обтирают тряпкой, не допуская её растекания. Сняв шкуру с лопаток, приступают к съёмке её с 
передних лап. С передних лап шкурку желательно снять чулком и оставить её пока невспоротой. Это 
предохраняет мех лап от загрязнения и зажиривания на последующих стадиях первичной обработки. 
На вывернутой шкурке передних лап также оставляют последние фаланги пальцев с когтями. После 
этого снимают шкурку с шеи, затылочной части головы, обнажают хрящи ушных раковин и перерезают 
их у самого основания. Кожу у глаз отделяют, подрезая связки век у края глазниц. Заканчивают съёмку 
шкурки, подрезая связки на нижней челюсти и носовой хрящ. Если после съёмки на мездре шкурки 
обнаруживают капли или небольшие сгустки крови, их немедленно удаляют лезвием ножа или тряпкой, 
не допуская проникновения крови в глубь кожи.

Обезжиривать шкурки надо сразу же после их съёмки. Во избежание разрывов и выхватов мездры 
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Рисунок 36. Правка шкурки 
песца

обезжиривание шкурок песцов производят на деревянных болванках 
конической формы с гладко выструганной и отшлифованной 
поверхностью. Для удаления жира и плёнок применяют ножи средних 
размеров, металлические ложки или скребки. Последние удобны при 
обезжиривании особо жирных шкурок. Болванку изготавливают из 
сухой ровной древесины лиственных пород. Шкурку надевают на 
болванку мездрой наружу, закрепляют горизонтально в положении, 
удобном для работающего, и приступают к удалению подкожного 
жира, прирезей мышц и соединительной ткани от самого края 
огузочного разреза. Одной рукой придерживают и слегка натягивают 
шкурку, выравнивают её поверхность, а другой производят скользящее 
движение острым лезвием ножа. Не допускается зажиривание меха 
задних конечностей, хвоста и огузка жиром, стекающим с ножа и 
рук. Нож и руки периодически обтирают тряпкой, мешковиной или 
опилками. Не слишком жирные шкурки, особенно молодых зверей, 
можно обезжиривать, не используя нож. Для этого применяют сухую 
тряпку, кусок широкого бинта или марлю, которыми протирают мездру 
от огузка к голове и отделяют оставшуюся плёнку соединительной 
ткани и прирези мышц, захватывая их пальцами через ткань и стягивая 
со шкурки. Наиболее внимательно обезжиривают шкурки, волосяной 
покров которых ещё не вполне развит, и участки шкурки с тонкой 
мездрой (черево, пах, душка). Если прилагать излишнее усилие, на 
шкурках могут образоваться “сквозняк” и разрывы мездры.

Обезжирив шкурку до головной части, удаляют ушные хрящи, захватывая их рукой через сухую 
тряпку, чтобы избежать скольжения тканей. На шкурке остаются два “мешочка” из кожи с тыльной и 
внутренней поверхностей ушей. Некоторые усилия требуются при обезжиривании шкурки головы. 
Обычно этот участок кожи не бывает сильно зажиренным, однако на нём остаётся много мускульных 
и соединительнотканных плёнок, которые удаляются острым ножом. Особая осторожность нужна при 
срезании толстых тканей губ, век и остатков носового хряща. Обезжиренную шкурку протирают сухой 
чистой тряпкой, острым концом ножа разрезают шкурку передних лап и хвоста, проводя разрез по 
внутренней стороне от запястья до локтя и по хвосту с нижней стороны от корня до конца. Загрязнённые 
или окровавленные участки замывают тёплой водой с добавлением небольшого количества моющих 
средств, прополаскивают в чистой воде, отжимают, просушивают и расчёсывают волосяной покров. 
Разрезы, разрывы, дыры, оторванные части шкурки зашивают или пришивают белыми нитками швом 
“ёлочка” ровными стежками через 2-3 мм. Подготовленные таким образом шкурки консервируют 
пресно-сухим способом на клиновидных правилках № 1 и 2, вильчатых № 2 и 3 или раздвижных 
№ 1 и 2. Для этого шкурку выворачивают мездрой наружу, натягивают на правилку, несколько раз 
приподнимают и опускают в плечевой части, чтобы расправить волос и симметрично разместить 
шкурку на правилке. Затем расправляют все складки и закрепляют шкурку тонкими гвоздями 
(рисунок 36). С целью равномерного просыхания передних лап и предупреждения подпарин на мездру 
накладывают полоски гигроскопичной чистой бумаги или вкладывают бумажные рулончики, фанерные 
планки. Хвост расправляют и закрепляют по средней линии правилки узкими планками, прибивая их к 
правилке или привязывая тонкой бечёвкой. Перед этим делают небольшую посадку шкурки в шейной 
части и прикорневом участке хвоста. Шкурку выравнивают, устраняют нежелательные перехваты и 
впечатление редковолосости меха на шее и у корня хвоста. Вытянутые вдоль правилки задние лапы 
закрепляют гвоздями. Шкурки, небрежно посаженные на правилки и нерасправленные, при сушке 
коробятся, ухудшается их товарный вид. Если шкурки сушат в вертикальном положении, расположив 
головной частью вверх, то в подмышечную область передних лап подкладывают бумажные трубочки. 
Это предохраняет мездру лап и душки шкурки от соприкосновения и подопревания.

Сушат шкурки при температуре 20-25°С. При относительной влажности воздуха 35-65% 
продолжительность сушки шкурок песцов составляет 10-12 ч. Шкурки, натянутые на правилки, 
во время сушки не должны соприкасаться друг с другом и другими предметами. Окончание сушки 
определяют на ощупь. На нормально высушенных шкурках ступни лап (“мешочки”) и края губ должны 
быть сухими, но не твёрдыми, а мездра — упругая, но не хрустящая. При сушке на мездре шкурок 
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могут выступить капельки жира, которые удаляют тряпкой, мешковиной, бумажными салфетками или 
опилками, протирая ими шкурку, ещё не снятую с правилки, но без гвоздей и полосок бумаги.

Снятые с правилок шкурки обрабатывают опилками лиственных пород, чтобы удалить остатки жира 
с мездры и волоса, а также несколько отмять мездру. Обработанные шкурки легче выворачиваются, а 
их волосяной покров ложится равномерно, без завихрений и заломов. Опилки, которыми тщательно 
протирают шкурку, подогревают до 40°С, чтобы ускорить и полнее удалить оставшийся жир. После 
обработки шкурки выворачивают волосом наружу. Для этого вначале заправляют внутрь шкурки 
передние лапы, начиная с “кулачков”, затем губы и “мешочки” шкурки ушей и проталкивают головную 
и шейную части глубоко внутрь так, чтобы можно было с огузочной стороны взять шкурку за мордочку 
и плавно вывернуть мехом наружу. Вывернутые шкурки обрабатывают тёплыми опилками по волосу и 
вытряхивают на открытом воздухе, удаляя опилки и пыль. Мех прочёсывают металлической расчёской. 
Закатавшийся и свалявшийся мех (обычно на огузке) вначале осторожно разделяют иглой или кончиком 
расчёски, удаляют грязь, невыпавшие пучки летнего волоса и вновь протряхивают шкурку.

Готовые шкурки хранят в сухом прохладном помещении, предварительно обработанном 
инсектицидами. Из шкурок песца шьют шубы, горжетки, воротники, манто, шапки и другие ценные 
меховые изделия. Носкость песцовых шкурок — 65%.

Волк и шакал

Волк — крупный хищник. Шкуры его достигают в длину без хвоста 160 см и более. Волосяной 
покров у северных волков высокий, довольно густой и мягкий, у южных — низкий, редкий и грубый. 
Окраска шерсти сильно варьирует в зависимости от района обитания от голубовато-серой до светло-
песочно-жёлтой. Соответственно этим различиям шкуры волка подразделяют на 5 кряжей: Полярный, 
Сибирский, Казахский, Центральный, Южный.

Линька происходит два раза в год: весенняя — с апреля по июнь и осенняя — с августа по ноябрь. 
По состоянию волосяного покрова шкуры волка подразделяются на три сорта.

Шакал меньше волка. Его шкуры отличаются от волчьих более редким и грубым волосяным 
покровом. На кряжи не разделяются. Разделяют шакальи шкуры на три сорта.

Шкуры с волка и шакала снимают трубкой. Первоначально вырезают мякиши подошв на лапах, 
перерезают в лапах сухожилия и связки, соединяющие кисть с последними фалангами пальцев, на 
которых находятся когти. На передних лапах разрезают шкуру от мякишей подошв до локтевых суставов, 
а затем отделяют её. На задних лапах продольные разрезы ведут от подушек по внутренней стороне 
лапы до анального отверстия. Освободив от шкуры задние лапы до бёдер, вставляют под сухожилия 
скакательных суставов разногу и за неё подвешивают тушу головой вниз. Подрезав и отделив кожу у 
прямой кишки, разрезают кожу хвоста по нижней стороне и извлекают позвонки. Затем снимают шкуру 
с бёдер, огузка, спины, брюшной части и груди. Освободив лопатки, плечевые суставы, выворачивают 
шкуру передних лап, отделяют её на шее и затылочной части головы. Хрящи ушных раковин перерезают 
у самого их основания. Стягивают шкуру до глаз и отсекают кожу век. Заканчивают съёмку шкуры, 
обрезая кожу губ и перерезая носовой хрящ как можно ближе к кончику морды. На шкурах, снятых с 
волка или шакала, обычно остаётся большое количество прирезей подкожной мускулатуры, жировых 
отложений и соединительной ткани. Обряжают шкуры на колоде или широкой клиновидной доске, 
используя скобу, скребок, большой нож или косу. Особенно осторожно обряжают шкуры с признаками 
линьки волосяного покрова. При неосторожной или неопытной обрядке острым инструментом можно 
подрезать глубоко залегающие луковицы волос, отчего на шкурах образуется “сквозняк”. Хрящи из 
ушей удаляют, придерживая основание хряща рукой через тряпку или плоскогубцами и аккуратно 
пальцами отслаивая от него кожу до кончика уха. При достаточном опыте можно удалять ушные хрящи 
непосредственно при съёмке шкуры с головы, оставляя их на тушке.

После обрядки шкуру надевают мездрой наружу на раздвижную или вильчатую правилку № 
1, расправляют складки. Небольшими гвоздями закрепляют шкуру в области морды, плеч и бёдер. 
Следует учитывать, что при излишней растяжке шкура выглядит редковолосой. В трубки передних 
лап вставляют распорные дощечки. Шкуру нижних частей передних и задних лап, а также хвост 
расправляют на тонких дощечках и закрепляют гвоздями или бечёвкой. Удобно править шкуры волков 
на специально изготовленных правилках из брусков или кольев (рисунок 37).
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Сушат шкуру в стороне от источника тепла. 
После того, как шкура со стороны мездры 
несколько подсохнет, её снимают с правилки, 
выступивший жир удаляют мешковиной, 
бумажными салфетками или сухими опилками, 
выворачивают волосом наружу, вновь надевают 
на правилку и окончательно досушивают. 
Шкуры волка и шакала подвешивают и 
хранят в сухом месте, предохраняя от порчи 
грызунами, тараканами, кожеедами и другими 
вредителями.

Из шкур волка изготавливают ковры, 
воротники, шапки и спецодежду для работы при 
низкой температуре воздуха. Шкуры шакала 
используют преимущественно в крашенном 
виде на пошив воротников, горжеток и других 
меховых изделий.

Енотовидная собака

Енотовидную собаку называют также 
уссурийским енотом. Ранее она встречалась 
только на Дальнем Востоке, сейчас 
акклиматизирована во многих областях 
Европейской части СНГ. Волосяной покров 
енотовидной собаки высокий, грубый, тёмно-

Рисунок 37. Правилка для шкур волка

серо-песочного или грязно-ржаво-бурого цвета с черноватым оттенком. Вдоль хребта и на плечах 
проходят полосы из тёмных волос, образуя на загривке крестообразный рисунок. От глаз к ушам 
тянутся белые расплывчатые полоски. Хвост короткий и пушистый, лапы короткие, серо-бурые. Длина 
остевых волос на спине около 8 см, пуха — 6 см. Густота волосяного покрова на спине — 9 тыс. волос 
на 1 см2. Линька один раз в год, начинается в феврале—марте, заканчивается в мае—июле, однако 
шерсть продолжает расти до октября—ноября, постепенно набирая пышность.

Шкурку енотовидной собаки снимают трубкой. Разрезы кожи делают по огузку, внутренним 
сторонам задних лап, от локтей до пальцев передних лап и по нижней стороне хвоста. Кости из лап 
и хвоста, хрящи из ушей, мякиши ступней лап удаляют. Когти сохраняют на шкурке. На колоде или 
клиновидной доске очищают мездру от остатков жира, соединительных связок и мышц. Опилками 
лиственных пород деревьев, нагретыми примерно до 40°С, удаляют с волоса приставший сор и жир. 
Сильно зажиренную шерсть чистят бензином, моют стиральным порошком или хозяйственным мылом, 
ополаскивая чуть тёплой водой. После мытья шерсть обязательно отжимают и подсушивают перед 
правкой. Шкуру надевают на клиновидную или раздвижную правилку № 1 или № 2 мездрой наружу и 
подсушивают. Окончательное досушивание производят, вывернув шкуру волосом наружу.

Из натуральных (неокрашенных) тёмных шкурок енотовидной собаки шьют воротники, горжеты, 
шубы. Шкурки светлых, рыжеватых тонов окрашивают в более тёмные цвета. Изготавливают различные 
меховые изделия из стриженных и окрашенных шкурок енотовидной собаки.

Рысь

Шкуры рыси большого размера (длина их достигает 125 см), покрыты высоким, густым, мягким 
мехом. Окраска волосяного покрова от светло-белёсо-серой до ярко-рыжей. Кожевая ткань тонкая, 
но очень прочная. Шкуры рыси разделяют на 2 кряжа, отличающиеся в основном механическими 
свойствами волосяного покрова: Северный и Южный. Рыси Северного кряжа имеют пышный и 
мягкий мех, в то время как Южный кряж даёт шкуры с низким и грубоватым мехом. Весенняя линька 
протекает в апреле—мае, осенняя — в ноябре. По степени развития волосяного покрова шкуры рыси 
разделяют на три сорта.
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Качество шкур в значительной степени зависит от своевременности и правильности первичной 
обработки. Шкуру рыси снимают трубкой, сохраняя когти при шкуре лап. Перед съёмкой шкуры 
удаляют мякиши ступней, перерезают сухожилия и отделяют последние фаланги пальцев с когтями 
по суставам. Продольные разрезы шкуры на передних лапах делают от локтей до подушек ступней. 
Разрезают кожу по огузку, внутренним сторонам задних лап. Освободив от шкуры передние конечности 
до локтя, а задние до бёдер, под сухожилия скакательных суставов вставляют разногу, за которую 
подвешивают тушу рыси головой вниз. Ножом отделяют кожу у анального отверстия и разрезают 
шкуру хвоста по его нижней стороне. Вынув позвонки хвоста, освобождают без ножа шкуру бёдер, 
брюшной и спинной частей тушки зверя. Сняв шкуру с лопаток и груди, затем снимают её с передних 
конечностей. Дальнейшую съёмку шкуры, особенно со старых зверей, часто ведут при помощи ножа, 
так как прочное соединение шкуры с подкожными тканями невозможно бывает преодолеть без острого 
инструмента. При работе с ножом надо быть осторожным, чтобы не допустить выхватов или разрезов 
шкуры. Освободив затылочную часть головы от шкуры и перерезав ушные хрящи, отделяют кожу век 
от глазниц, стягивают шкуру до губ, отделяют от дёсен, перерезают у самого кончика морды носовой 
хрящ и снимают всю шкуру.

Снятая шкура рыси нуждается в обрядке. Удобнее всего обряжать шкуру на колоде или клиновидной 
доске, на которую натягивают шкуру мездрой наружу. Обряжают шкуру косой или лезвием большого 
ножа. Ушные хрящи удаляют, сохраняя шкурку как тыльной, так и внутренней стороны ушей. 
Вычищенную шкуру надевают на раздвижную или вильчатую правилку № 1, расправляют все складки и 
закрепляют шкуру гвоздями в области головы, лопаток и бёдер. Шкуру с передних и задних конечностей 
и хвоста закрепляют гвоздями или бечёвкой на небольших дощечках. Такие же дощечки вставляют 
в трубки передних лап, предотвращая этим их сминание, а в подмышечные области подкладывают 
бумажные трубочки.

Сушат шкуру вдали от источника тепла, вначале мездрой наружу. После того, как шкура достаточно 
хорошо просохнет, её выворачивают волосом наружу и вновь натягивают на правилку. Дощечки, на 
которых была растянута шкура лап и хвоста, удаляют. Необходимо наблюдать за сушкой шкур, чтобы 
не опоздать с выворачиванием их. Выворачивают шкуры, когда они ещё не потеряли эластичность и 
не стали твёрдыми. Волос высушенных шкур расчёсывают металлической расчёской, встряхивают. 
Хранят шкуры в прохладном помещении, подвесив их к потолку или на стену. Рысьи шкуры в 
натуральном виде используют для изготовления воротников, головных уборов, декоративных ковров и 
других меховых изделий.

Медведи

Волосяной покров бурого медведя длинный, густой, грубоватый, различных оттенков коричневого 
цвета от светло-кофейного до почти чёрного. Очень тёмные медведи встречаются преимущественно в 
лесах южных районов Дальнего Востока, чёрно-бурые и бурые — в лесной полосе от Дальнего Востока 
до Беларуси. В бассейнах рек Амура, Уссури и в Приморье встречается чёрный, или белогрудый, 
медведь. Волосяной покров его блестящий, чёрного цвета, гладкий и короче, чем у бурого медведя. На 
груди — большое пятно белого или желтоватого цвета изменчивой формы. Волосяной покров молодых 
медведей более мягкий, чем у взрослых. Особенно красивый, блестящий и нежный мех у сосунков, 
кормящихся молоком матери, несколько грубее — у пестунов на втором году жизни. По размеру 
медвежьи шкуры сортируются на крупные, средние, мелкие и медвежат.

В зависимости от времени добычи шкуры медведей оцениваются 1-м, 2-м или 3-м сортом. К 1-му 
сорту относятся зимние шкуры, полноволосые, с высокой и частой остью и густым пухом; ко 2-му — 
позднеосенние, менее полноволосые, с недостаточно развившимися остью и пухом; к 3-му — осенние 
шкуры, полуволосые, с низкими остью и пухом. На шкурах медведей могут быть прижизненные 
пороки: потёртость волосяного покрова или признаки линьки. Наиболее часто на них встречаются 
пороки, возникшие вследствие неправильной первичной обработки.

Шкуру с медведя снимают пластом. Разрез шкуры на горле начинают на 5 см ниже губы и 
продолжают далее посередине груди, черева и хвоста. От подошвы одной из передних лап делают 
разрез по внутренней стороне лапы к середине груди и дальше по внутренней стороне другой передней 
лапы до её подошвы. Затем разрезают кожу от пятки задней лапы по внутренней стороне конечности 
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до анального отверстия, делают кольцевой надрез кожи у анального отверстия и продолжают на другой 
задней лапе такой же разрез, как на первой. Шкуру с головы снимают в виде колпака. Подрезают кожу 
по деснам и снимают шкуру вместе с губами, мордой и ушами. Шкуру с лап снимают вместе с когтями 
и кожей подушечек лап (мякишами). Когти отрезают от пальцев ступни, а мякиши при разрезе лапы 
обходят и отделяют от костей лап, оставляя при шкуре. Если шкура не предназначена для изготовления 
чучела, то мякиши часто оставляют на туше. Шкуру лап выворачивают мездрой наружу, убирая когти 
внутрь “кулака”.

На снятой шкуре медведя обычно остаётся много подкожного жира, который удаляют косой, 
скребками и ножом, положив шкуру мездрой вверх на колоду или на гладкое бревно. Обезжиривают 
шкуру медведя, как и других зверей, в направлении от огузка к голове. Корни волос в коже медведей 
залегают глубоко, поэтому при неосторожном обезжиривании можно их подрезать, что ухудшает 
качество шкуры, так как остевой волос будет выпадать (образование “сквозняка”). При обезжиривании 
удаляют также и хрящи из ушей, сохраняя шкурки ушей полностью. Мякоть подушечек лап состругивают 
с кожи. На шкуре головы остаётся много прирезей, которые следует тщательно удалить. Аккуратно, 
чтобы не подрезать луковицы волос, срезают массивные части губ и щек, вычищают мочку носа. Если 
этого не сделать, шкура головы будет высыхать очень медленно, и впоследствии здесь почти наверняка 
образуются плешины. Обряженную шкуру растягивают на раме, сделанной из четырёх жердей (см. 
рисунок 19, Б). По краям шкуры делают небольшие отверстия для бечёвок, которыми растягивают 
шкуру на раме. Чтобы бечёвка не разрывала краёв шкуры, к концу её привязывают небольшие 
деревянные чурочки. Вначале крепят головную часть шкуры, её вершину, ровно посередине верхней 
рейки рамы. Затем закрепляют бечёвками углы рта, передние лапы, задние лапы и хвост. После этого 
закрепляют полы шкуры. Раму вместе со шкурой ставят для просушки в тень под навесом. По мере 
подсыхания шкуры бечёвки подтягивают, чтобы не провисала центральная часть шкуры. Следят, чтобы 
не образовались складки на шкуре, которая должна просохнуть равномерно на всех участках, в том 
числе на голове и лапах. В “колпак” головной части кладут солому, чтобы края шкуры не смыкались 
и не подопревали. В процессе подсыхания шкуры положение её меняют, ставят головой вверх, затем 
вниз, на бок и т.д. Выступающий при сушке шкуры жир удаляют мешковиной, опилками, соломой и 
т.п. Высушенную шкуру очищают от загрязнений. При транспортировке шкуру складывают поперёк 
хребта волосом внутрь.

Шкуры медведей используются преимущественно для изготовления ковров и чучел. Кроме шкуры 
используют также мясо, жир и желчь медведя, которые широко применяются в народной медицине. 
Однако надо помнить, что добытые медведи могут быть больными (трихинеллёзом и другими 
болезнями). Употреблять мясо и сало медведей в пишу желательно лишь с разрешения ветеринарного 
врача.

Крот

Шкурки крота мелкие, покрыты низким мягким мехом от серого до тёмно-серого, почти чёрного 
цвета. Кротовые шкурки на сорта не разделяют, относя недостатки, связанные с линькой, к дефектам. 
Крот линяет дважды в году: весной и осенью. В эти периоды происходит полная смена старого волоса 
на новый. Кроме этого летом и зимой на шкурках кротов наблюдается частичная, так называемая 
компенсационная линька, когда на отдельных участках тела потёртый и разрушенный от трения о 
стенки норы волосяной покров сменяется новым. Наиболее результативные периоды промысла крота 
— середина лета (июнь—июль) и конец осени (с октября до выпадения снега). В это время в ловушки 
обычно попадает максимальное количество кротов, а их шкурки имеют наиболее высокое качество.

Тушка крота, попавшего в ловушку, при высокой температуре и влажности воздуха может 
быстро разложиться. В первую очередь нарушается связь волоса с кожей, возникает теклость волоса, 
образуются плешины, кожа теряет прочность. Шкуру мёртвого крота в ловушке повреждают некоторые 
виды жуков, поедающие трупы павших животных, отчего она теряет ценность. В связи с этим охотник 
должен проверять расставленные ловушки не реже двух раз в сутки. Более редкие осмотры снижают 
эффективность промысла из-за низкого качества добываемых шкурок.

Шкурку крота снимают с тушки на месте промысла. Опытные охотники снимают шкурку в течение 
менее одной минуты и обычно проделывают это на ходу, пока идут от одной пары ловушек к другой. 
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Рисунок 38. Правка шкурок крота (А) и водяной крысы (Б)

Шкурку снимают с тушки пластом с 
одним разрезом. Сначала отсекают 
ноги и хвост, затем приступают к 
съёмке. Тушку берут в левую руку, 
брюшком вверх и головой к себе. У 
середины нижней губы вводят под 
кожу конец ножа лезвием вверх и точно 
по средней линии черева до корня 
хвоста делают продольный разрез 
шкурки. Вначале снимают шкурку с 
брюшка. Левой рукой придерживают 
край шкурки у разреза, а большим 
пальцем правой руки отделяют тушку 
от шкурки вначале в огузочной части 
справа и слева от линии разреза. 
Освобождённую от шкурки огузочную 

часть тушки берут в левую руку, а правой захватывают снятый участок шкурки и плавно стягивают 
остальную её часть. Соединительные связки у ушей и глаз подрезают концом ножа.

Шкурки переносят к месту их правки и сушки в сумке или заплечном мешке. Чтобы они не сбивались 
в плотный комок и не подопревали от нагревания, их перекладывают свежей травой или тонкими 
веточками лиственных деревьев. Очень удобно снимать шкурку крота при помощи асимметричных 
ножниц, кончик одного лезвия которых острый, другой — тупой, режущие кромки заточены достаточно 
остро. Ножницами быстро отстригают лапки и хвост, острым концом вспарывают кожу на нижней 
челюсти, затем ножницы переворачивают, вводят в разрез тупоконечное лезвие и им проводят разрез 
до корня хвоста, как ножом.

Шкурки крота не нуждаются в обезжиривании. Лишь на отдельных шкурках в области груди и 
подмышек встречаются жировые отложения. Их осторожно удаляют лезвием ножа или протирают мездру 
грубой сухой тканью. Одновременно с волосяного покрова удаляют прилипшие и засохшие комочки 
земли, предварительно растирая их на волосе между пальцами. Консервируют шкурки пресно-сухим 
способом. Парные шкурки расправляют мездрой вверх и закрепляют мелкими гвоздями на досках или 
деревянных щитах. Шкурке придают форму четырёхугольника с соотношением ширины к длине 1:1,5 
(рисунок 38, А). Не следует излишне растягивать шкурку, так как она может разорваться или потерять 
естественную форму. Расправленные шкурки сушат в помещении, вдали от источника тепла, или на 
улице, под навесом. На мездре высушенных шкурок могут выступить мелкие капли жира, для удаления 
которого шкурку освобождают от гвоздей, протирают с мездры сухой тряпкой, бумажной салфеткой 
или мешковиной. Обработанные шкурки связывают в пачку, складывая их парами мездрой к мездре. 
В таком положении волосяной покров шкурок не пачкается, а их кожевая ткань лучше сохраняется от 
пересыхания. Пачки хранят в прохладном сухом месте.

До конца 1980-х гг. крот занимал первое место в заготовках пушнины в Европейской части СССР. 
В год добывали до 10 млн. и более шкурок. В 90-х гг. крот потерял значение как пушной зверёк, его 
промысел практически прекратился, так как даже при низкой цене на шкурки обработка и пошив изделий 
из кротов нерентабельны. Однако мех крота красивый и лёгкий, так что, возможно, его значение как 
пушного зверя не будет потеряно окончательно.

Ещё в 80-х гг. из кротовых шкурок шили женские и детские жакеты, пальто, головные уборы, 
использовали кротов на отделку текстильных изделий. Мех крота слабый, его носкость оценивается в 
5-10%.

Зайцы

Заяц-беляк водится по всей лесной, лесостепной и тундровой полосе России. В летнее время 
окраска меха зайца-беляка серо-коричневая, зимой — белая, но кончики ушей чёрные.

Заяц-русак крупнее зайца-беляка. Он обитает во всех районах Европейской части России (кроме 
северных окраин) и в южном Зауралье. Акклиматизирован он также в Новосибирской, Иркутской и 
Читинской областях, в Алтайском крае. Волосяной покров зайца-русака в зимнее время не белеет или 
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несколько белеет на боках, огузке и загривке. Зимний волосяной покров зайца-русака пышный, густой, 
грязновато-серый. Летом окраска волос буроватая или землисто-коричневая. Остевые волосы слегка 
волнистые. У зайца-русака хвост несколько длиннее, чем у беляка. На хвосте имеется продольная 
чёрная полоска.

Заяц-песчаник, или толай, распространён в России в основном в полупустынных и некоторых 
пустынных районах Прикаспия, Алтая и Забайкалья. Шкурка толая меньше шкурки беляка и русака. 
Зимний волосяной покров прилегающий, низкий, палево-серый. Кончики ости чёрные, поэтому шкурка 
темноватого оттенка. Летний мех темнее зимнего.

На Дальнем Востоке обитает маньчжурский заяц, по размерам близкий к толаю. Окраска шерсти 
рыжевато-серая с чёрными концами остевых волос, бока светлее спины, верх хвоста чёрно-бурый, 
зимняя окраска почти не отличается от летней.

Некоторые охотники, натаскивая молодых собак, разрешают им трепать раненого или убитого 
зайца, в результате чего на шкурке образуются обильные кровоподтёки, дыры, плешины и другие 
пороки. Часто охотники транспортируют убитого зайца за спиной на бечёвке, перевязав передние и 
задние ноги зверька. Если тушка зайца прилегает к спине охотника той стороной, на которой имеются 
раны, то большие участки меха оказываются сильно окровавленными. Во избежание этого тушку зайца 
нужно подвешивать за спиной так, чтобы участки прострелов не тёрлись об одежду охотника.

Кожевая ткань у зайцев непрочная, особенно у зайца-песчаника, что следует учитывать при съёмке 
и обезжиривании шкурки и не прилагать больших физических усилий. Шкурку зайца снимают трубкой 
с разрезом по огузку. Зверька подвешивают головой вниз, закрепив заднюю ногу в верёвочной петле. 
По скакательному суставу делают ножом кольцевой разрез шкурки, а затем — продольный от сустава 
до анального отверстия. Такие же разрезы делают на другой задней ноге. Перерезают кожу у прямой 
кишки, отделяют шкуру на задних конечностях, выдёргивают из хвоста стержень и постепенно, 
оставляя на тушке сгустки крови, подкожные плёнки и жировые отложения, стягивают шкуру до 
лопаток. Поочерёдно освобождают от шкурки передние конечности до запястий, где шкуру обрезают 
и сдёргивают с лапок, грудную и шейную части. На груди шкурка очень прочно связана с грудными 
мышцами, поэтому здесь следует помогать съёмке ножом. Сняв шкурку до ушей, лезвием ножа отсекают 
хрящи ушных раковин, а потом, стянув шкурку до глаз, подрезают веки. Отделив кожу губ и перерезав 
носовой хрящ, полностью снимают шкуру с тушки. Удобно снимать шкурку, предварительно сняв её 
на ногах от скакательных суставов до колен и подвесив затем тушку на разноге (см. рисунок 35).

Снятые шкурки зайцев нуждаются в обрядке и обезжиривании. Удобнее всего эту операцию 
производить на клиновидной правилке, на которую натягивают снятую шкуру мездрой наружу. Сначала 
удаляют ушные хрящи с кожей внутренней стороны уха. Затем лезвием ножа, начиная от огузка, удаляют 
все оставшиеся прирези мышц, сгустки крови и подкожный жир. Кровь с отдельных окровавленных 
участков волоса удаляют тёплой водой, тающим снегом или смывают слабым раствором стирального 
порошка. Остатки моющего средства тщательно удаляют с волосяного покрова, неоднократно протерев 
мех этих участков тампоном, смоченным в чистой тёплой воде. Сухой тряпкой удаляют остатки влаги 
с волоса.

Сушат шкурки зайцев на клиновидной, лучше раздвижной, правилке волосом внутрь. При этом 
соблюдают следующие соотношения ширины и длины шкурки: у зайца-беляка 1:5, у зайца-русака 
и толая 1:4. Высушенные шкурки хранят в связках в прохладном и сухом месте, защищённом от 
проникновения вредителей.

Из шкурок зайца-беляка изготавливают недорогие меховые изделия, чаще детские. Шкурки других 
зайцев используют преимущественно как ценное сырьё для получения высококачественного фетра, 
реже — для некоторых видов меховых изделий. Носкость меха зайца-беляка оценивают в 5%.

Белка

Белка является одним из основных видов промысловых зверей, занимая по размерам добычи 
одно из первых мест. Зимние шкурки белки покрыты довольно густым (более 10 тыс. волос на 1 см2 
кожи на спине) мягким мехом средней высоты (на спине длина ости достигает 2,5 см, пуха — 1,7 см). 
Окраска меха изменчива, от светло-пепельной до тёмно-серой, иногда с красноватым оттенком. Черево 
белое, с более редким и коротким волосом. Качество шкурок сильно меняется в зависимости от района 
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Рисунок 39. Удаление хвостовых позвонков из 
шкурки белки

добычи. Поэтому шкурки белки делят на 11 кряжей: 
Якутский, Забайкальский, Амурский, Енисейский, 
Ленский, Алтайский, Обский, Североевропейский, 
Центральный, Телеутка, Тувинский. Самые ценные 
белки Якутского кряжа, имеющие особо пышный и 
шелковистый мех, в основном тёмно-серого цвета, с 
голубоватым или пепельным оттенком вдоль хребта. 
Шкурки Центрального кряжа, наименее ценные, 
имеют малопышный и грубоватый мех серого цвета, 
часто с рыжей полосой на хребте. Линяет белка 
дважды в году. Весной смена шерсти происходит 
в направлении от головы к хвосту, а осенью — в 
обратном направлении. Весенняя линька проходит 
в апреле—мае, осенняя — с сентября по ноябрь. 
В зависимости от степени развития меха шкурки 
белки делят на три сорта.

При ружейном промысле белки целесообразно 
снимать шкурку сразу же после отстрела зверька. Не рекомендуется подвешивать добытых белок к 
поясу, так как при движении охотника по лесу тушки могут зацепиться за кустарник или сучки деревьев, 
при этом выдёргивается волос и образуются плешины. Некоторые охотники подсовывают добытых 
белок под пояс. Под давлением пояса на тушке зверька около ран увеличиваются кровоподтёки и 
может вытираться волос, что увеличивает дефектность пушнины. Складывать в заплечный мешок 
тёплые тушки добытых зверьков с неснятыми шкурками также нежелательно, так как из свежих ран 
может вытекать кровь, отчего пачкается и склеивается волос всех хранящихся в мешке тушек. Если 
белку добывают самоловами, то тушки обычно замерзают, и их приходится транспортировать в таком 
состоянии к месту первичной обработки.

Рисунок 40. Оправленная
шкурка белки и шкурки,

связанные в бунт

В помещении, где производят первичную обработку шкурок, 
размораживать тушки нужно медленно, избегая высокой температуры 
и открытого огня, так как это может привести к порче шкурки. Не 
следует дожидаться, когда тушка разморозится полностью. Можно 
снимать шкурку, когда ткани её оттают, конечности тушки станут 
“подвижными”, а тело останется замороженным. Следует помнить, 
что процессы разложения в размороженной тушке идут очень 
интенсивно, поэтому нельзя опаздывать со съёмкой шкурки. Перед 
съёмкой шкурки очищают волос от сора и крови. Свежую кровь 
удаляют чистой тряпкой, сухим мхом или снегом. Снег хорошо 
впитывает свежую несвернувшуюся кровь, вытекающую из ран.

Шкурку с белки снимают трубкой, с разрезом по огузку, сохраняя 
при ней мех головы, хвоста, передних лап до запястий и задних 
до скакательных суставов. На тушке оставляют только шкурку 
кистей и ступней. Для съёмки шкурок и обезжиривания мездры 
применяют хорошо заточенный нож с небольшой длиной лезвия 
(8-12 см). Делают разрез кожи по границе тёмного и светлого меха 
от скакательного сустава одной задней лапы до такого же сустава 
другой лапы через огузок. После этого подрезают кожу у анального 
отверстия, отделяют шкурку с голеней, бёдер и у основания хвоста. 
На уровне скакательного сустава (пятки) шкурку отрезают. Кожа 

на хвосте очень непрочная, поэтому снять её, выворачивая наизнанку, не удастся. Освобождённое от 
шкурки основание хвоста захватывают одной рукой, пальцами другой руки плотно зажимают отворот 
шкурки и вынимают стержень хвоста, сминая шкурку в складки и не позволяя ей выворачиваться 
(рисунок 39). Затем осторожно стягивают шкуру с туловища до передних лап, поочерёдно с передних 
лап до запястий (здесь шкурку надрезают и выдёргивают из шкурки кисти с оставленным на них мехом), 
с шеи, затылочной части головы. После этого снимают шкуру с головы, подрезав ушные хрящи. Около 
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глаз подрезают связки век, снимают шкуру с этой части головы, затем с мордочки, отрезав носовой 
хрящ у кончика носа.

Снятую шкурку осматривают со стороны волоса, очищают мех от крови. Подкожного жира у белок 
бывает обычно очень мало. Встречаются, однако, зверьки, у которых отмечается некоторое количество 
подкожного жира на брюшке и груди, очень редко — на спине. Этот жир, а также остатки мышечной, 
соединительной ткани, свежую или свернувшуюся кровь с мездры обязательно удаляют, так как 
они утяжеляют шкурку, препятствуют её правильному консервированию и являются благоприятной 
питательной средой для микроорганизмов. Для удаления крови с мездры шкурку натягивают на 
деревянную болванку или на пальцы руки мездрой наружу и короткими скользящими движениями 
ножа удаляют кровь, прирези мяса, плёнку соединительной ткани, жир.

Если обрядку шкурки производят в полевых условиях, то её фиксируют за головную часть в петле, 
натягивают одной рукой за огузочную часть и другой рукой при помощи ножа производят очистку 
от огузка к голове. Многие охотники обряжают шкурки белок при помощи марли, кусков бинта 
или тонкой тряпки. Положив шкурку на колено, снимают плёнки, прихватывая их через ткань. При 
этом обрядку можно производить в направлении от передних лапок к огузку. В результате остатки 
подкожной мускулатуры и плёнки снимаются в виде кольцевого валика. Шейную и головную части 
шкурки очищают ножом. После обрядки разрезают кожу хвоста от основания к концу. Если сохранились 
остатки стержня хвоста (хвостовые позвонки), то их удаляют. Шкурки, снятые и обряженные на месте 
добычи, выворачивают наполовину мехом наружу, хвост вкладывают внутрь. При переноске в таком 
положении они лучше сохраняются от вымораживания, загрязнения и разложения. Не допускается 
длительное хранение незаконсервированных шкурок, так как с момента умерщвления зверя постепенно 
они разлагаются.

Перед консервированием шкурку выворачивают мездрой наружу, расправляют от складок, включая 
хвост и лапки, развешивают без правилок и консервируют пресной сушкой при комнатной температуре 
и невысокой влажности воздуха. Нельзя завязывать в узел трубки передних лапок, как это делают 
некоторые охотники. В этом случае сушка лапок замедляется, могут подопреть не только лапки, но 
и ткань шкурки в том участке на душке, с которым лапки соприкасаются. При подопревании кожи 
волос выпадает, образуются плешины. Во влажном тёплом помещении сушка задерживается, распад 
тканей ускоряется. Нельзя сушить шкурки у костра или горячей печки во избежание сваривания 
(желатинизации) белковых тканей. Процесс сваривания необратим, шкурки становятся непригодными 
для выделки. Необходимо следить, чтобы шкурки хорошо высохли, но недопустимо и пересушивание 
их, так как в этом случае мездра становится ломкой. На отдельных шкурках после сушки на мездре 
выступают капли жира, который удаляют, протерев мездру сухой мягкой тряпкой. Высушенные 
шкурки связывают в бунт (рисунок 40), нанизывая их на бечёвку, которую продевают через оба глазных 
отверстия. Бунт хранят в тёмном прохладном сухом помещении, оберегая от порчи насекомыми и 
грызунами.

Из шкурок белки изготавливают шубы, манто, шапки, воротники и другие меховые изделия. 
Носкость беличьего меха — 30%. Тушки белок используют в качестве приманки на куньих, на корм 
собакам, а во многих районах охотники употребляют их в пищу в вареном или жареном виде.

Ондатра

Родина ондатры — Северная Америка. В СССР ондатра была впервые завезена в 1927 г., и сейчас 
ею заселена большая часть водоёмов, пригодных для существования этого зверька. Волосяной покров 
шкурок ондатры блестящий с частой грубоватой остью и густым пухом средней длины. Длина ости 
на хребте достигает 4 см, пуха — 1,8 см. На хребте окраска меха тёмно-бурая или золотисто-бурая, на 
череве более светлая, серебристо-палевая или палево-охристая. Окраска пуха, как правило, голубоватая 
или дымчато-серая у основания и коричневая или жёлтая у вершин. В Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областях и в Краснодарском крае иногда добывают ондатр, шкурки которых тёмно-серые 
или почти чёрные на хребте и светлые, серебристые на череве. Как у всех пушных зверей, ведущих 
полуводный образ жизни, у ондатры мех на череве гуще, чем на хребте. Густота меха на спине около 
10,5 тыс., на брюхе — более 12 тыс. волос на 1 см2 кожи.

Линяет ондатра один раз в год. Процесс линьки растянут примерно с мая по март и малозаметен. 
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Рисунок 41. Ножи для съёмки и обезжиривания шкурок 
ондатры и болванка (размеры в мм)

Рисунок 42. Деревянная правилка для шкурок ондатры 
(размеры в мм)

Наилучший мех по густоте и мягкости 
бывает ранней весной. Шкурки ондатры 
делят на три сорта в зависимости от 
степени развития меха.

При промысле ондатры капканами 
и вершами большинство отловленных 
зверьков погибает в ловушке. В 
этих случаях мех ондатры намокает. 
Первичную обработку шкурок ондатры 
начинают с удаления влаги из волосяного 
покрова ещё до съёмки шкурки. В 
осенний период волос отжимают рукой 
в направлении от головы к хвосту и 
тушки раскладывают для подсушки на 
подстилку из камыша, веток, травы. 
Зимой протирают намокший волос 
снегом, который быстро впитывает 
влагу.

Нельзя складывать парные тушки 
зверей тесно одна к другой или в кучу, 
особенно в плотной таре. Осенью, до 
наступления сильных холодов, тушки 
убитых зверьков остывают медленно. 
В неостывшей тушке и шкурке 
происходит автолитический распад 
тканей, образуются пороки шкурки, 
снижающие качество пушнины. 
Для охлаждения тушки зверьков 
складывают на некоторое время на дно 
лодки или на землю. При кровотечении 
из носа или рта у добытых зверьков их 
транспортируют отдельно, чтобы не 
испачкался мех других зверьков. При 
невозможности изоляции тушки таких 
зверьков кладут вниз, на дно тары.

Перед съёмкой шкурок замерзшие 
тушки размораживают. Затем 
осматривают волосяной покров. 
Загрязнённые участки волоса 
промывают, сор удаляют, волос подсушивают и расчёсывают. Не следует приступать к съёмке шкурки, 
пока волос не просохнет. Для съёмки шкурки требуется небольшой тонкий и острый нож. Шкурку 
ондатры снимают трубкой. Мех с головы сохраняют, удаляют хвост, кисти передних и ступни задних 
лап. Для съёмки шкурки тушку зверька подвешивают за корень хвоста на уровне груди работающего. 
Разрез кожи между скакательными суставами задних лапок по огузку производят по границе длинного 
тёмного волоса спинной части и короткого светлого брюшной части туловища. У кистей передних лап, 
скакательного сустава задних лап и корня хвоста шкурку отрезают. Отделяют кожу ножом у анального 
и мочеполового отверстий, около глаз, губ и ушей. При съёмке шкурки необходимо тщательно счищать 
подкожный жир и мускульную плёнку. Если за день добыто несколько ондатр, то целесообразно вначале 
снять шкурки со всех тушек, а затем приступать к их обезжириванию. Иногда в течение короткого 
осеннего или зимнего дня охотник не успевает произвести первичную обработку всех добытых 
шкурок ондатры. В этом случае необходимо снять шкурки со всех добытых ондатр, а обезжиривание 
их производить на следующий день.

Снятые шкурки осторожно, чтобы не испачкать жиром мех, выворачивают волосом наружу и 
хранят в холодном помещении, разложив их на некотором расстоянии друг от друга. При температуре 

89



Рисунок 43. Проволочная правилка для шкурок 
ондатры (размеры в мм)

не выше 2°С шкурки в таком 
состоянии можно хранить 2-3 дня. 
Перед обезжириванием проверяют 
состояние волосяного покрова. 
Сырой волос обычно слипается, 
поверхность мездры натянутой 
на болванку шкурки становится 
бугорчатой. Это приводит к 
образованию выхватов мездры при 
обезжиривании. Для обезжиривания 
шкурку надевают на деревянную 
гладкую конусовидную болванку 
(рисунок 41). Жир и мускульную 
плёнку удаляют в направлении 
от огузка к голове острым ножом 
средних размеров с обыкновенной 
или односторонней заточкой лезвия. 
При односторонней заточке лезвия 
отмечается меньше пороков во время 

обезжиривания. Особенно внимательно нужно обезжиривать участки шкурки с тонкой кожей (пах, 
черево, душка), на которых чаще образуются пороки: подрези, выхваты, “сквозняк”. На головной части 
шкурки тщательно удаляют прирези мышц, чтобы они не мешали правильному консервированию. На 
шкурках ондатры часто отмечаются свежие и зарубцевавшиеся закусы, как следствие драк зверьков. Во 
время обезжиривания рубцы под ножом могут разрушаться и образовывать дыры. Этот порок особенно 
часто возникает при обезжиривании шкурок старых зверьков, ткани которых жёсткие, менее упругие. 
Обезжиривание шкурки можно производить одновременно с её съёмкой, но при этом затрачивается 
больше времени.

Обезжиренные шкурки осматривают, дыры, разрезы, разрывы зашивают швом “ёлочка” мелкими 
стежками. Если эти пороки не зашивать, то при правке и консервировании размер отверстия 
увеличивается. Для правки шкурок применяют клиновидные деревянные (рисунок 42) и проволочные 
(рисунок 43) правилки двух размеров. Нельзя править мелкие шкурки на крупных правилках, что 
приводит к растягиванию шкурки, искусственному уменьшению густоты меха. Проволочные правилки 
изготавливают из металлической проволоки диаметром 3,5-5 мм. Для укрепления шкурки на правилке 
в огузочной части делают крюк из проволоки диаметром 1,5-2 мм. Лучше применять проволоку в 
изоляции или с антикоррозийным покрытием. Правилки, изготовленные из проволоки без покрытия, 
применять нельзя, их необходимо покрасить масляной или эмалевой краской.

Для сушки шкурки надевают на правилки мездрой наружу. Если применяют деревянные правилки, 
то шкурки в огузочной части крепят двумя небольшими гвоздями. Некоторые охотники закрепляют 
шкурку на правилке двумя полосками кожи, снятыми с хвоста и оставленными на шкурке. Эти полоски 
можно завязать на торцовой части правилки или наколоть их на небольшой гвоздь, вбитый в эту часть 
правилки. Шкурку на правилке хорошо расправляют от складок, все её части должны располагаться 
симметрично. Шкурки на правилках для сушки развешивают на гвозди, вбитые в потолок помещения, 
или на специальные вешала из досок, жердей. Можно развешивать шкурки на верёвку при помощи 
крючков. Оптимальная температура воздуха для сушки 27-28° С. В сухом тёплом помещении шкурки 
полностью высыхают за 18-24 ч. Хорошие результаты даёт высушивание шкурок на открытом воздухе 
под навесом при лёгком сквозняке. Сушку заканчивают, если шкурка хорошо просохла около рта. Во 
время сушки на мездре может выступать жир. Его удаляют, протирая мездру сухой чистой тряпкой или 
сухими опилками лиственных пород деревьев. После обезжиривания опилки, прилипшие к мездре и 
выступающему волосу со стороны огузка, удаляют. Для придания шкуркам хорошего товарного вида 
волос около огузка расчёсывают. Обезжиренные и высушенные шкурки хранят в пачках. Каждую пачку 
перевязывают бечёвкой и подвешивают, чтобы уберечь сырьё от грызунов. Кроме пресно-сухого, для 
шкурок ондатры хорошие результаты даёт горчичный способ консервации (Хоробрых, 1965). При этом 
способе не требуется особо тщательного обезжиривания. Со шкурки снимают прирези мяса и сала, 
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оставляя подкожную мускульную плёнку, обваливают мездру в горчичном порошке, слегка втирая 
его в кожу, выворачивают шкурку шерстью наружу и оставляют на пролёжку на одни—двое суток в 
зависимости от количества жира на шкурке. Затем шкурку натягивают на правилку мездрой наружу, и 
сушат, как при пресно-сухом методе. Средний расход горчицы на шкурку составляет 6-7 г для осенних 
шкурок и 8-9 г для более толстокожих зимних.

Используют шкурки ондатры в натуральном и крашенном виде для изготовления шапок, манто и 
других меховых изделий. Носкость меха ондатры 45%.

Мясо ондатры вполне пригодно в пищу и обладает прекрасными вкусовыми качествами. У самцов 
при съёмке шкурки необходимо удалять мускусные железы, расположенные у основания хвоста с 
брюшной стороны, иначе мясо приобретёт резкий неприятный запах и вкус.

Бобр

Волосяной покров шкурок речного бобра состоит из длинных, грубых кроющих волос и короткого, 
очень густого и нежного пуха. Наиболее густой мех у бобра на череве. Густота меха на спине около 
31 тыс., а на брюхе — более 34 тыс. волос на 1 см2 кожи. Цвет кроющих волос варьирует от чёрного 
до светло-бурого, цвет пуха — от светлого до тёмно-голубого. Часто встречаются шкурки с пепельно-
каштановой и песочной окраской пуха. Мездра шкурок толстая, прочная. Подразделяют бобровые 
шкурки на пять размеров и два сорта.

Кроме речного, в Карелии и Ленинградской области встречается канадский бобр, расселившийся 
здесь из Финляндии, куда был завезён из Северной Америки в 1927 г. Расселён он также на Камчатке 
и юге Дальнего Востока. Канадский бобр несколько мельче, с относительно короткой мордой. Форма 
укороченного и более короткого хвоста овальная с заострённым концом. Окраска меха тёмно-бурая с 
красноватым оттенком, более выраженным на огузке. Щёки немного светлее остальной части головы. 
При сортировке канадского бобра от речного не отделяют.

Первичную обработку шкурок бобра рекомендуется проводить в отапливаемом помещении. Кожа 
бобра плотно срастается с подкожным жировым слоем, мышечной тканью и очень трудно отделяется. 
Даже опытный охотник на съёмку шкурки бобра затрачивает до 2 ч. Тушку отловленного бобра нужно 
транспортировать до места первичной обработки в заплечном мешке или корзине, а если имеется 
транспорт, то в таком положении, чтобы шкурка не повреждалась. Сильно промороженные тушки 
предварительно оттаивают в подвешенном состоянии при комнатной температуре, но подальше от 
источников тепла. К съёмке шкурки лучше приступать пока тушка ещё не полностью оттаяла, но 
конечности можно уже легко согнуть. В этом случае меньше риска испачкать мех и мездру кровью.

Шкурки бобра по стандарту снимают пластом (ковром) с одним разрезом по череву, с сохранением 
меха головы и опушённой части хвоста, без кистей передних и стоп задних лап. Разрезы на тушке 
лучше делать, положив её спиной на стол или подвесив за хвост или задние конечности на уровне 
груди работающего. Разрезают кожу по средней линии брюха и груди зверя от анального отверстия до 
середины нижней челюсти. Шкурку передних лап обрезают выше запястья, а задних — у скакательного 
сустава. Съёмку производят остро отточенным ножом, оставляя минимум подкожного жира и мышц, 
избегая разрезов мездры и подрезей. При съёмке шкурку подворачивают мехом внутрь. Съёмку ведут 
от огузка к голове. Захватывая одной рукой край шкурки, равномерно по всей окружности подрезают 
её, отделяя от слоёв жировой и мышечной тканей. Тщательная съёмка значительно облегчает и ускоряет 
последующее обезжиривание шкурки.

Для сохранения красивого меха черевной части в целости может быть целесообразно снимать 
шкурку бобра трубкой с разрезом по огузку. Способ съёмки и консервации зависит от того, как шкура 
будет использована. Если охотник будет продавать бобровые шкуры, то следует сначала выяснить, 
какие требования к сырью предъявляет покупатель.

Снятую шкурку необходимо сразу же обезжирить. Обезжиривание лучше производить на колоде 
или широкой доске с ровными краями. Шкурка бобра толстая и прочная, поэтому можно смело 
пользоваться не очень острым инструментом, сильно прижимая его к мездре, но избегая выхватов 
дермы, что приводит к образованию “сквозняка”. Опытные охотники производят обезжиривание и 
острыми инструментами. По окончании мездровки отверстия, оставшиеся после отрезания шкурки на 
лапах, следует зашить.
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Шкурки бобра консервируют пресно-сухим способом. Для этого хорошо обезжиренную шкурку 
расправляют на раме или щите мездрой вверх и фиксируют мелкими гвоздями. Форма шкурки должна 
быть эллипсовидной, почти круглой. Сильно растягивать шкурку нельзя, так как мех при этом выглядит 
менее густым. При сушке на мездре шкурки выступает жир, который удаляют ветошью, паклей, мхом 
и т.п. При консервировании шкурок нужно следить, чтобы не подопревали ткани со стороны волоса. 
Шкурки лучше досушивать, сняв их с рамы или щита.

Снятые трубкой шкурки бобров правят на раздвижных или вильчатых правилках мездрой наружу. 
Возможно применение мокросоленого (при кратковременном хранении до последующей выделки), 
сухосолёного и горчичного методов консервации в зависимости от требований покупателя и опыта 
охотника.

На шкурках бобра встречаются пороки первичной обработки: разрывы, дыры, плешины, 
“сквозняк”, гарь. Разрывы и дыры образуются при неудачной съёмке шкурки, а также на месте свежих 
закусов. “Сквозняк” является следствием неосторожного обезжиривания шкурки. Гарь возникает при 
продолжительном хранении плохо обезжиренных шкурок.

Кроме прочного и красивого меха, от бобра получают бобровую струю — мускусные железы, 
или препуциальные мешочки, расположенные немного впереди анального отверстия по обе стороны 
от него. Мускусные железы есть у самцов и у самок бобра. Вес, размер и степень наполнения 
препуциальных мешочков зависят от возраста зверей и, в меньшей мере, от сезона года. У бобров 
старше двух лет железы плотнее на ощупь, их масса колеблется от 80 до 350 г. Железы извлекают 
после съёмки шкурки. Тушку зверя кладут на спину, прощупывают плотные мешочки, оттягивают их 
вместе с мышечной тканью, а затем поочерёдно подрезают эту ткань вокруг каждой железы. Подрезать 
нужно осторожно, чтобы не повредить железы и естественную связку между ними. Очищенные от 
прирезей железы имеют складчатую поверхность. Не нужно путать бобровую струю с прианальными 
жировыми железами этого зверя, размер которых меньше, цвет жёлтый, а поверхность более мягкая. 
Мешочки с бобровой струёй консервируют воздушно-сухим способом. Их подвешивают на шпагате 
в отапливаемом помещении под потолком, подальше от источника тепла. При консервировании струя 
дозревает и становится твёрдой. При комнатной температуре (20°С) сушка продолжается 2-3 месяца. 
При этом вес струи уменьшается в среднем на 30%.

Шкурки бобра используются в натуральном и щипаном виде для изготовления мужских воротников, 
шапок, а также женских меховых изделий. Носкость шкур бобра 90%. Из пуха бобра изготавливают 
лучший фетр — кастор. Бобровая струя высоко ценится, её применяют в парфюмерии как очень стойкий 
закрепитель других ароматов.

Нутрия

Нутрия завезена из Южной Америки в СССР в 1930-1931 гг. Это грызун, ведущий полуводный 
образ жизни. Волосяной покров буровато-коричневый с различными оттенками жёлтого цвета. Нутрию 
обычно разводят в зверохозяйствах. Широкое развитие получило любительское нутриеводство. В 
природе в наших условиях нутрии обычно не выживают. Жизнеспособная популяция нутрий в России 
есть только в Краснодарском крае. Однако небольшая группа нутрий с 1992 г. обитала в Подмосковье 
к югу от Можайского водохранилища на реке Колочь. Группа образовалась в результате побега из 
фермерского хозяйства около 40 зверьков.

Чётко выраженных сроков линьки у нутрии не наблюдается. Подрост новых и выпадение старых 
волос происходит в течение всего года. Зимний мех длиннее и гуще летнего. При выращивании этих 
животных в водоёмах получают мех очень высокого качества. Выведены различные цветные формы 
нутрий: белые, перламутровые, золотистые, серебристые, чёрные.

Нутрий целесообразно забивать на шкурку в период с ноября по март. В это время шкурки их 
имеют высшую товарную ценность. Шкурки нутрий снимают трубкой. Подвешенная тушка должна 
находиться на уровне груди работающего. Острым ножом разрезают кожу по внутренней стороне лап 
и по огузку. На передних лапах шкурку отрезают около кистей, а на задних — около стоп. Кожу хвоста 
отрезают по границе его опушённой части. Сначала пальцем одной руки отделяют шкурку от какой-
либо, из задних лап, придерживая другой рукой края шкурки около разреза. Сняв шкурку с обеих 
задних лап, отделяют её от тушки в области паха. Затем указательный и большой пальцы вводят между 
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шкуркой и мускулатурой брюха ниже анального и мочеполового отверстий (тушка подвешена вниз 
головой), оттягивают и подрезают прямую кишку и соединительные ткани. Придерживая края шкурки, 
плавно отделяют её от спины, брюха и груди до передних лап. Соединительные ткани, удерживающие 
шкуру, подрезают ножом. Большой и указательный пальцы руки подводят под шкурку до плечевого 
сустава и обхватывают ими обнажённые ткани одной из передних лап. В образовавшееся отверстие 
вводят пальцы другой руки и постепенно оттягивают шкурку лап до кисти. Таким же способом 
снимают шкурку с другой лапы. Затем снимают шкурку с головы, подрезая мышцы и связки вокруг 
губ, глаз и ушных хрящей. На снятой шкурке обычно остаётся мускульная плёнка, часть подкожного 
жира и прирези мяса. Для обрядки шкурку надевают на гладкую деревянную болванку мездрой вверх. 
Острый конец болванки упирают в скамейку, а тупой — в грудь работника. Одной рукой захватывают 
края шкурки у огузка, натягивают её и другой рукой при помощи острого ножа удаляют мускульную 
плёнку, прирези мышц и остатки жира. Лезвие ножа держат наклонно к поверхности мездры под углом 
40-45°. Нож для обрядки шкурок нутрии изготавливают из тонкой негнущейся стали. Обряженные 
шкурки нутрий надевают на раздвижные правилки № 2 мездрой наружу. Можно править шкурки на 
правилках, изготовленных из 5-миллиметровой прутковой стали. По размеру и форме такие правилки 
должны соответствовать деревянным раздвижным. Шкурку хорошо расправляют от складок, края её у 
огузка закрепляют. Следует учитывать, что при сильной растяжке волосяной покров кажется редким и 
шкурка может потерять в цене.

Сушат шкурки в просторном проветриваемом помещении. Выступающий на поверхности мездры 
жир удаляют тряпкой или сухими опилками. Из прижизненных пороков на шкурках нутрии чаще всего 
встречаются закусы, образующиеся во время драк зверей при тесном групповом их содержании. Закусы 
могут быть свежие и зарастающие. При неправильной первичной обработке возникают разрывы, 
выхваты на мездре, дыры, плешины, прелины, жировая гарь, “сквозняк” и другие пороки, снижающие 
качество и стоимость шкурок. Из шкурок нутрий изготавливают мужские и женские шапки, воротники, 
меховые пальто.

Сурки

В России обитает 4 вида сурков. Степной сурок (байбак) встречается на Юго-Востоке Европейской 
части, а также в Ростовской и Ульяновской областях. Окраска его шерсти на спине песчано-жёлтая 
с чёрной или тёмно-бурой рябью, брюхо темнее. Серый сурок обитает по всему Алтаю и на юге 
Прибайкалья, мех его похож на байбачиный. Сибирский сурок (тарбаган) распространён на юге и юго-
востоке Сибири, от серого сурка отличается чёрной “шапочкой” на голове и тёмным концом хвоста. 
Камчатский сурок обитает в Восточной Сибири и на Камчатке. Мех его отличается от остальных видов 
более тёмной окраской спины и ярким рыжеватым брюшком. Все эти виды сурков являются объектами 
промысла. Переносчики чумы.

Отлов и отстрел сурков производят обычно в тёплое время года. Это осложняет первичную обработку 
шкурок, которые при повышенной температуре трудно сохранить от разложения. По мере отлова 
зверьков тушки их складывают на дне ямы, которую сверху закрывают плотной тканью (брезентом), 
фашинными матами из камыша или тростника. Тушки раскладывают на некотором расстоянии одна 
от другой, чтобы быстрее остывали. В таком положении их хранят не дольше одного дня до начала 
первичной обработки.

Снимают шкурки с сурков пластом, сделав предварительно разрезы кожи по средней линии 
живота, на лапах, груди и огузке. Мех с головы сохраняют, когти лап оставляют на тушке. Для сурков 
характерно наличие толстого слоя подкожного жира. Обычно не удаётся снять шкуру так, чтобы на ней 
не осталось жира. Его необходимо удалить. Необезжиренные шкурки плохо консервируются, жир при 
тёплой погоде плавится, проникает в ткани дермы и окисляется. В результате прочность и качество 
шкурок снижаются. Жир удаляют обычно ножом в направлении от огузка к голове, положив шкурку 
мездрой вверх на деревянную гладкую колодку или дощечку. Движения ножа должны быть лёгкими, 
скользящими, без больших нажимов.

Консервируют шкурки пресной сушкой и кислотно-солевым методом. Кислотно-солевое 
консервирование применимо не для всех районов промысла и производится по согласованию с 
закупщиками шкурок, так как от способа консервации зависит технология дальнейшей обработки. 

93



При солнечной погоде пресную сушку шкурок сурков производят в тени или под навесом. Шкурки 
расправляют и, не растягивая, укрепляют небольшими гвоздями на рамках или щитах так, чтобы 
между мехом и поверхностью щита оставалось достаточное пространство для циркуляции воздуха. На 
волосяном покрове шкурок сурков часто бывают вихры, природные или образовавшиеся в результате 
перепутывания испачканных жиром волос. Природные вихры устранить невозможно, а слежавшийся и 
перепутанный волос протирают сухой тряпкой, удаляют приставшие к нему загрязнения и расчёсывают. 
При консервировании шкурок кислотно-солевым способом заранее готовят смесь из поваренной 
соли (85%), алюминиевых квасцов (7,5%) и хлористого аммония (нашатыря) (7,5%). Используют 
алюминиевые квасцы в порошкообразном состоянии, поваренную соль помола № 2. Смесь хорошо 
перемешивают. Раньше охотники получали готовую смесь от заготовительных организаций. На одну 
шкурку расходуется примерно 300 г смеси, т.е. столько же, сколько весит сама незаконсервированная 
шкурка. При кислотно-солевом консервировании не обязательно тщательное обезжиривание мездры. 
Шкурку расправляют на дощечке мездрой вверх, смесь равномерно распределяют по всей поверхности 
шкурки, слегка втирая в ткани. Если консервируют одновременно несколько шкурок, то их складывают 
попарно мездрой к мездре в пачки и хранят в тени. Чтобы шкурки не подсыхали, их накрывают 
увлажнённой тканью (мешковиной). Через день шкурки перебирают, добавляют смесь и выдерживают 
2-3 суток. Потом нерастворившуюся смесь с них стряхивают, а шкурки либо подсушивают, либо 
подвергают дальнейшей выделке. Необходимо учитывать, что при излишке смеси качество шкурок не 
ухудшается, а при недостатке консерванта ткани шкурки могут разлагаться.

Кроме того, для шкурок сурков, как и для ондатры, применим горчичный способ консервации 
(Комарова, 1965). В этом случае также не требуется тщательного обезжиривания, со шкурки удаляют 
только большие куски жира и прирезей мяса. Засыпают мездру горчичным порошком, втирая его, 
складывают шкурки мездра к мездре на пролёжку на 2-3 ч и высушивают в расправленном состоянии. 
Хранят шкурки стопками мездра к мездре в прохладном месте (яме), обработанном инсектицидом.

Из крашеных и натуральных шкурок сурка изготавливают мужские шапки, женские и детские 
манто и шубы.

Суслики

Шкурки сусликов относятся к малоценной пушнине и используются в основном на изготовление 
детских пальто, поэтому к началу 1990-х гг. они почти потеряли своё значение в охотничьем промысле. 
Добывали в СССР жёлтого, большого, крапчатого, длиннохвостого, малого, краснощёкого, тонкопалого 
сусликов. Большинство сусликов зимой впадает в глубокую спячку. У длиннохвостого спячка неглубокая. 
Тонкопалый суслик не ложится на зиму. Вследствие такой особенности биологического ритма жизни, у 
всех сусликов, за исключением тонкопалого и длиннохвостого, наблюдается лишь одна летняя линька. 
Тонкопалый и длиннохвостый суслик линяют дважды в году — весной и осенью.

Суслики являются одним из основных природных резервуаров чумы, поэтому промысел их без 
согласования с противочумной службой района запрещён и крайне опасен.

Суслики — типичные объекты весенне-летне-осеннего промысла. Их начинают отлавливать 
весной, когда зверьки выходят из нор после зимней спячки. Отлов продолжается в течение всего летнего 
периода, вплоть до залегания грызунов в зимнюю спячку. Наиболее рациональные сроки промысла — 
весна, когда меховой покров сусликов имеет ещё хорошее качество. После окончания зимней спячки 
у большинства сусликов волосяной покров остаётся достаточно густым и прочно связан с кожей, а 
подкожно-жировые отложения почти отсутствуют. К концу лета у суслика отрастает новый мех, под 
кожей откладывается значительное количество жира. В весенне-летний период, когда температура 
воздуха бывает высокой, процесс разложения белковых тканей шкурки и тушки протекает очень 
быстро. В связи с этим первичную обработку шкурок проводят сразу же. При вынужденном хранении 
тушек некоторые охотники раскладывают их на дно ямы глубиной 1-1,5 м. Сверху яму закрывают 
кошмой, несколькими слоями рогожи, мешковины или матами, связанными из травы.

Шкурки с сусликов снимают пластом. Тушку берут в руку и ножом с небольшим клиновидным 
лезвием делают продольный разрез кожи. Для этого конец ножа вводят лезвием вверх под кожу в 
середине нижней губы. Слегка оттягивая шкурку от тушки, продвигают нож вперёд посередине 
нижней стороны шеи, грудной и брюшной области до анального отверстия. Сделав продольный разрез, 
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Рисунок 44. Мездровка шкурки суслика

пальцами отделяют кожный покров у передних 
лап тушки, стремясь отслоить большим пальцем 
все мускульные плёнки и жировые отложения и 
оставить их на тушке. Шкурку с передних лап 
снимают трубкой, оставив на тушке кисти. Затем 
снимают шкурку с туловища, одновременно 
отделяя от неё плёнки и жир. Хвост отсекают у 
основания. Кожный покров с задних конечностей 
снимают также трубкой. В последнюю очередь 
отделяют шкурку с шеи и головы. На снятой шкурке 
делают поперечные разрезы, вспарывая вначале 
трубочки передних лап по их внутренней стороне 
от середины груди через подмышечные участки к 
кистевому обрезу, а затем — задних конечностей от 
анального отверстия по внутренней стороне бедра 
к кромке обреза у стопы.

Такой способ съёмки шкурки с одновременным 
удалением плёнок подкожной мускулатуры, мелких 
прирезей мышц и подкожного жира наиболее 
рациональный, облегчающий окончательное 
обезжиривание мездры шкурок. Остатки подкожного жира соскабливают с мездры несколькими 
движениями ножа от огузка к голове, разостлав шкурку на гладкой выпуклой поверхности (рисунок 
44).

Рисунок 45. Сушка шкурок 
суслика на спицах

Рисунок 46. Сушка шкурок
суслика на лучинках

(тростинках)

Некоторые охотники при съёмке шкурок с сусликов применяют 
другой способ. Тушку зверька закрепляют за заднюю лапу в 
бечёвочной петле, привязанной к небольшому вбитому в землю 
колышку. Придерживая тушку за свободную заднюю лапу и слегка 
натягивая одной рукой, ножом делают разрез на огузке от одной стопы 
к другой через бёдра и анальное отверстие. Освобождают от шкурки 
поочерёдно задние лапы, огузочную часть шкурки и стягивают 
шкурку трубкой со всего туловища и передних конечностей, подрезав 
её у кистей. Затем, не снимая шкурку с шеи, обезжиривают её. Для 
этого закрепляют огузочную часть тушки в бечёвочной петле или 
зажимают между коленями, натягивают шкурку рукой и скользящими 
движениями ножа от огузка к голове удаляют плёнки и жировые 
отложения. В некоторых случаях плёнки прижимают большим 
пальцем руки к лезвию ножа, а затем, оттянув, полностью удаляют с 
мездры. Обезжирив мездру, заканчивают съёмку шкурки, стягивая её 
с шеи и головы тушки, после чего делают разрезы шкурки по череву и 
на трубочках передних конечностей. Мездру шкурки протирают сухой 
тканью, расправляют на доске волосом вниз, закрепляют тонкими 
гвоздями и сушат в тени. Можно сушить шкурки суслика, накалывая 
их на металлические спицы, укреплённые на деревянной основе 
остриями вверх. Расположение спиц должно соответствовать контуру 
накалываемых на них шкурок (рисунок 45). Сушат шкурки сусликов и 
оправляют их также на лучинках или тростинках (рисунок 46).

Остатки жира, выступившего на мездре во время сушки 
шкурок, удаляют, протирая мездру сухой тканью. Высушенные 
шкурки собирают в пачки попарно, мездра к мездре, по 25-50 шт. 
и перевязывают шпагатом. Не следует забывать, что на шкурках 
суслика остатки подкожного жира быстро окисляются под действием 
кислорода воздуха, что способствует образованию жировой гари. 
Мездра таких шкурок вначале желтеет, затем становится коричневатой, 
поэтому долго шкурки сусликов не хранят, как можно быстрее пуская 
их в дальнейшую обработку.
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Водяная крыса

Водяная крыса (водяная полёвка) ещё в 1980-х гг. потеряла значение как объект пушного промысла. 
Однако приведём краткое описание обработки её шкурок.

Шкурку снимают пластом, сохраняя мех головы и лапок. Предварительно отрезают хвост у 
основания и кисти лап. Для съёмки шкурки тушку зверька кладут на доску или на ладонь брюшком 
вверх. В другую руку берут острый нож и, держа его лезвием вверх, концом делают ровный линейный 
надрез посередине черева. Затем делают разрезы по внутренним сторонам передних и задних лапок. 
После этого захватывают шкурку пальцами по линии разрезов и стягивают её с тушки в направлении 
от черева к бокам так, чтобы слой подкожного жира и плёнка подкожной клетчатки остались на тушке. 
Если для работающего удобнее снимать шкурку с лапок чулком, то предварительных разрезов на лапах 
не делают, а разрезают их после съёмки шкурки. После съёмки на шкурке могут остаться прирези 
мышц и жира, которые удаляют, поддев на нож и прижав пальцами к лезвию.

Шкурки водяной крысы консервируют пресно-сухим или кислотно-солевым способами. Для 
консервирования пресной сушкой шкурки расправляют мездрой наружу на ровной поверхности доски, 
тесовых или фанерных щитов и закрепляют, прибив тонкими гвоздями по их контуру к деревянной 
основе (рисунок 38, Б). Отношение длины оправленной шкурки к её ширине должно быть около 
2:1. Сушат шкурки в помещении или на улице в тени. При консервировании кислотно-солевым 
методом недопустима подсушка (подвяливание) шкурок до консервирования. Смесь химикатов для 
консервирования аналогична той, которая приготавливается для сурков, и состоит из 85% поваренной 
соли, 7,5% алюминиевых квасцов и 7,5% хлористого аммония (нашатыря). Консервировать шкурки 
смесью рекомендуется на дощечке размером 50x50 см. Шкурку расправляют мездрой вверх и насыпают 
на середину 20 г смеси, затем распределяют руками эту смесь, слегка втирая её, по всей поверхности 
мездры. Вторую шкурку кладут рядом с первой мездрой вверх и консервируют таким же способом. 
Затем эту вторую шкурку кладут на первую мездрой к мездре, волосом вверх. Таким же образом парами 
консервируют другие шкурки, пока не образуется пачка из 50 шкурок. Шкурки выдерживают не менее 
двух суток и осматривают. Шкурки с влажным волосом подсушивают.

Меховые и кожевенные шкуры диких зверей

Шкуры диких копытных и морских зверей служат сырьём для изготовления меховых и кожевенных 
изделий. В пушно-меховом производстве под меховым сырьём, в отличие от пушнины, понимают 
шкуры в основном домашних животных. Однако к этой же группе относят пригодные для выделки на 
мех шкуры дикого северного оленя (вместе с домашним) и морских зверей. Остальные шкуры этих 
животных, непригодные для выделки на мех, а также все шкуры сайгаков, пятнистые и благородных 
оленей, косуль, лосей являются кожевенные сырьём и выделываются на кожу. Шкуры других копытных, 
таких как кабарга, серна, дикие бараны и козлы, которые либо добываются попутно (кабарга), либо в 
очень небольших количествах по спортивным лицензиям, практического значение почти не имеют. 
Малоценные и непрочные шкурки кабарги часто просто выбрасываются или используются охотниками 
для быстрого изготовления недолговечных меховых вещей, от меховых носок до шапок. Шкуры 
остальных копытных имеют значение в основном в качестве охотничьих сувениров.

КОПЫТНЫЕ
Северный олень

Шкуры диких северных оленей получают как при массовом промысловом, так и при индивидуальном 
отстреле по лицензиям. Промысловый отстрел проводят в основном на путях осенних миграций. когда 
на небольшой территории скапливаются многотысячные стада этих животных. Промысловая добыча 
составляет ежегодно более 100 тысяч голов. Шкуры северных оленей перерабатывают как на мех, так 
и на кожу.

Характеристики волосяного покрова диких северных оленей, как и домашних, сильно изменяются 
в зависимости от возраста животных. Поэтому шкуры оленей подразделяются на четыре основных 
вида: выпороток, пыж (пыжик), неблюй и постель.
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Выпороток — это шкурки телят-недоносков, выкидыши или выпоротки (т.е. извлечённые из 
утробы добытых оленух). Меховой покров низкий, прилегающий к поверхности кожи, ость длиной 
до 1 см, пуховые волосы редковатые. Кожевая ткань выпоротков тонкая, неплотная. Поскольку шкуры 
выпоротка получают от недоношенных телят разного срока внутриутробного развития, они имеют и 
различную степень развития волосяного покрова. По этому признаку различают выпороток нормальный 
(с волосом высотой до 1 см) и выпороток голяк (с только начавшим расти волосом). Окраска меха бывает 
белая, светло-серая, палевая, светло- и тёмно-коричневая, иногда встречаются шкурки с пятнами (в 
основном у домашних оленей).

Съёмка шкурок выпоротков производится трубкой, консервация после мездровки — пресно-сухим 
способом (см. в п. “Консервация шкур”) с правкой на вильчатых правилках мехом наружу. Шкурки 
используются на шапки, воротники, отделку верхней одежды. Оленеводы шьют из выпоротка детскую 
и домашнюю одежду.

Пыжик (пыж) — шкурки телят в возрасте приблизительно до одного месяца, питавшихся только 
молоком оленух. Мех пыжика пышный, мягкий, блестящий. Остевые волосы частые, упругие длиной 
1-2,5 см. Пух густой, хорошо развитый. Кожевая ткань тонкая, но плотная и довольно прочная. В 
зависимости от состояния волосяного покрова меховщики подразделяют шкурки пыжика на три сорта. 
1-й сорт — шкурки уже окрепших после рождения телят с ровным, блестящим, густым мехом с остью 
длиной более 2 см. 2-й сорт — шкурки телят с остью короче 2 см и более редким пухом. К 3-му 
сорту относят шкурки переросших телят с начинающейся сменой утробного волоса, потускневшим и 
поредевшим мехом.

Пыжик снимают трубкой, шкурку с ног снимают до копыт. Консервируют пресно-сухим способом, 
оправляя на вильчатых правилках.

Шкурки пыжика — наиболее ценные для меховых изделий из всех видов шкур северного оленя. 
Из пыжика шьют мужские, женские и детские шапки, детские и женские шубы, меховые подкладки 
на пальто и т. п. У оленеводов пыжик вместе с неблюем является основным материалом для пошива 
тёплой одежды (кухлянок, парок, унтов и пр.). Носкость пыжика оценивается в 40-60%.

Неблюй — шкуры подросших, уже перешедших на растительный корм телят. Первичный 
(утробный) волос у них полностью сброшен или частично сохранён. Новый, вторичный волосяной 
покров находится в стадии роста. Кожевая ткань плотная, более толстая, чем у пыжика. По степени 
развития вторичного волоса и наличию остатков первичного шкуры неблюя делятся на три сорта. 1-й 
сорт — шкуры, покрытые ровным, плотным вторичным волосом высотой не более 2,5 см, с полностью 
сошедшим первичным волосом. 2-й сорт — шкурки с остатками (кустами) первичного волосяного 
покрова, покрывающими до четверти площади шкуры. 3-й сорт — шкурки с большим количеством 
несошедшего первичного волоса, покрывающего до половины площади шкуры.

Шкуры неблюя снимают пластом с разрезами по средней линии черева и по внутренней стороне 
ног до копыт. Консервируют шкуры неблюя пресно-сухим способом, развешивая очищенные шкуры 
мездрой наружу на вешалах на открытом воздухе.

Неблюй в промышленном производстве в основном идёт на пошив шапок. Шкура с ног от 
скакательных суставов до копыт — камус (камас) используется на верхнюю часть зимней обуви 
(унтов), на подбивку лыж. Жители Крайнего Севера шьют из шкур неблюя практически все виды 
зимней одежды. Шкуры, находящиеся в разгаре смены волосяного покрова, выделывают на кожу.

Постель — это совершенно непригодные для меховых изделий (в промышленном производстве) 
шкуры взрослых северных оленей. Волосяной покров их густой, высокий, состоит в основном из 
длинных, толстых, но очень ломких остевых волос и редкого пуха. Кожевая ткань плотная и толстая.

Съёмка шкур взрослых северных оленей производится пластом, так же, как и неблюя. Консервируют 
постель тоже пресно-сухим способом на вешалах.

Шкуры постели используют исключительно в кожевенном производстве для выделки замши. 
Камус применяют для подбивки лыж с целью лучшего скольжения, чтобы они не проскальзывали 
назад при подъёмах на склоны и не облеплялись мокрым снегом в оттепель. Из камуса изготавливают 
верх зимней обуви. Если валенки, а часто и обувь с кожаным верхом приходится очищать от снега, то 
с камусных сапог или унтов снег соскальзывает полностью при лёгком притопывании.

Все перечисленные виды шкур северного оленя получают при разведении домашних оленей. 
Организованный массовый или индивидуальный (по лицензиям) отстрел диких северных оленей 
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разрешается только осенью и зимой. В это время года пыжик уже не встречается, а неблюй может быть 
добыт только ранней осенью, так как к зиме его волосяной покров перерастаёт и становится очень 
ломким и почти без пуха, как у взрослых оленей.

На шкурах северных оленей часто встречаются свищи — повреждения кожи личинками оводов. 
Иногда свищевые повреждения столь велики, что шкура становится совершенно непригодной не только 
для меховой, но и для кожевенной переработки, поскольку вся покрыта отверстиями и зарубцевавшимися 
следами свищей.

Лось

Шкуры лосей имеют высокий, грубый волосяной покров с густой остью и относительно редким, 
грубоватым вьющимся пухом. Зимой шерсть бурого или коричневого цвета, с пепельно-серым оттенком 
на брюхе и ногах. Летом шерсть более темная. Кожевая ткань толстая (от 1,5-2 мм у молодых до 3,5-4 
мм у взрослых), плотная и прочная.

Рисунок 47. Разрезы при съёмке шкуры с лося

Съёмка шкуры лося производится 
пластом. Для съёмки шкуры тушу добытого 
лося поворачивают брюхом вверх, 
подкладывая по бокам вдоль хребта толстые 
чурбаки, чтобы закрепить тушу в нужном 
направлении. Если подложить нечего, 
можно привязать верёвками ноги лося к 
ближайшим деревьям. При коллективной 
охоте, когда охотников много, тушу лося 
просто удерживают руками за ноги. Разрезы 
шкуры проводят от горла по средней линии 
черева до заднепроходного отверстия, от 
середины груди по внутренней стороне 
передних ног и по средней линии внутренней 
стороны задних ног до скакательных 
суставов, где шкура обрезается вокруг ног 
(рисунок 47). Шкура с шеи может сниматься вместе со всей шкурой, до головы. Если голова добытого 
лося имеет значение как трофей, съёмка шкуры с шеи и головы производится отдельно от основной, 
и шкура отрезается по основанию шеи (см. раздел об охотничьих трофеях). Шкура лося плотно 
прилегает к телу, поэтому при проведении разрезов острым ножом есть риск пропороть стенку брюха 
и кишечник или желудок, содержимое которых загрязнит шкуру и мясо. Поэтому разрезы удобно 
делать специальным ножом с тупым концом (см. рисунок 2, В). Такой способ описан в п. “Съёмка 
шкур зверей” (гл. “Пушнина”). Лосиная шкура достаточно прочная, и при съёмке можно использовать 
рукавицу, тряпку и (или) деревянную лопатку (см. рисунок 2, Г). При этом съёмка получается очень 
чистая, в то время как использование ножа для подрезания подкожной соединительной ткани почти 
всегда сопровождается оставлением на мездре прирезей мяса и часто прорезами кожи.

Шкура с лося снимается либо на месте добычи, либо, при возможности быстрой транспортировки, 
у жилья, либо в специально отведённом для этого разделочном помещении. В любом случае съёмка 
шкуры должна быть произведена как можно быстрее после добычи, так как туша этого крупного зверя 
остывает медленно, а процессы брожения в желудочно-кишечном тракте, сопровождаемые выделением 
тепла, ещё более замедляют остывание. При большой отсрочке разделки мясо и шкура могут быть 
испорчены. После съёмки шкуры приступают к потрошению и разделке мясной туши (см. гл. “Мясо 
диких зверей и птиц”).

Зимой возможен иной порядок разделки добытого лося. Сначала вспарывают брюхо по средней 
линии и удаляют внутренности, а шкуру снимают после доставки потрошеной туши к жилью. Таким 
способом исключается загрязнение мяса при транспортировке. Если при отстреле повреждено брюхо 
зверя, то после извлечения внутренностей очищают испачканные содержимым желудка и кишечника 
части туши. Обмывать загрязненные участки туши водой не рекомендуется, так как это может ускорить 
порчу мяса и шкуры.

Шкуры лосей консервируют мокросолёным способом. Часто зимой лосиные шкуры замораживают. 
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Иногда этого избежать невозможно, так как шкуры замерзают на морозе ещё при перевозке от места 
отстрела. Однако замораживание нежелательно, поскольку образующиеся в толще кожи кристаллы 
льда повреждают её волокнистую структуру, и качество шкуры снижается.

Лосиные шкуры используют только в кожевенном производстве, обрабатывая их аналогично шкурам 
крупного рогатого скота. Некоторые умельцы собирают шкурки, снятые с тыльной стороны ушей лося, 
и после выделки шьют из них шапки или рукавицы. Камус с ног лосей может быть использован так же, 
как и камус северных оленей.

Благородный и пятнистый олени, косуля

Волосяной покров шкур оленей и косуль средней высоты, довольно густой и гораздо более мягкий, 
чем у шкур лосей. У всех этих зверей детёныши, а у пятнистого оленя и взрослые животные имеют 
более или менее выраженную пятнистость. Общий тон окраски меха от светло-палевого до коричневато-
бурого. В остевых волосах, как и у других настоящих оленей, внутри расположены воздушные подойти. 
Это делает мех оленей тёплым, но непрочным. Кожевая ткань прочная, тонкая у молодых оленей (1-1,5 
мм) и средней толщины у взрослых (1,5-2,5 мм).

Шкуры европейского благородного оленя, марала, изюбря, пятнистого оленя, европейской и 
сибирской косуль, как и шкуры лосей, снимают пластом. Консервируют их в основном мокросолёным 
способом, иногда сухосолёным или пресно-сухим. Для практического использования шкуры этих 
копытных выделываются в основном на кожу. В меховых изделиях шерсть быстро начинает ломаться 
и выпадать. Иногда из шкур телят-сеголетков благородного и пятнистого оленей и молодняка косуль 
шьют красивые, но недолговечные в носке меховые шапки, женские шубы и полупальто. Из кож оленей 
и косуль изготавливают одежду и галантерейные изделия.

Сайгак

Шкуры сайгаков зимой имеют высокий волосяной покров песочного цвета с белыми брюшной 
и грудной частями. Летом волос короче, тон меха тот же, но более тёмный. Кожевая ткань довольно 
прочная, средней толщины. Для промышленной переработки сайгачьи шкуры получают от 
организованного промысла, который в России практикуется в основном в Калмыкии и в небольших 
масштабах в Астраханской области. На территории СНГ наибольшее количество сайгаков добывают в 
Казахстане.

Шкуру сайгака снимают пластом, с разрезами по средней линии брюшной стороны и по ногам до 
скакательных суставов, где её отрезают. Шейную часть шкуры снимают до уровня ушей и отрезают.

Консервация производится мокросолёным, сухосолёным или пресно-сухим способом. На 
производство меховых изделий сайгачьи шкуры не используют, так как шерсть их непрочна и очень 
быстро вытирается. Из кожи сайгаков выделывают в основном хром — мягкую прочную обувную 
кожу.

Кабан

Шкуры диких кабанов по свойствам кожного покрова близки к шкурам домашних свиней, но 
несколько прочнее. У самцов во время брачного сезона кожа в области плеча и лопатки утолщается, 
образуя “броню” толщиной до 5 см, очень твёрдую и вязкую. Волосяной покров состоит из жёсткой 
щетины длиной на холке до 15 см и грубоватого вьющегося пуха зимой, летом пуховой волос очень 
редкий, почти отсутствует. Окраска волосяного покрова варьирует от чёрной и рыже-бурой до песчаной 
и серебристо-серой. Шкурки поросят до двух—трёхмесячного возраста полосатые, с чередующимися 
тёмно-бурыми и светлыми рыжевато-серыми продольными полосами.

Съёмка кабаньих шкур, как и шкур других копытных, производится пластом. В основном 
применяется мокросолёный способ консервации. Иногда шкуры с диких кабанов не снимают, а 
опаливают их туши, как домашних свиней.

Используют шкуры кабанов аналогично шкурам домашних свиней только в кожевенном 
производстве. Самые толстые, тяжёлые кожи взрослых самцов (секачей) пускают в основном на 
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выделку технической и подошвенной обувной кожи. Остальные кожи, в зависимости от толщины, 
идут на производство самых разнообразных изделий, для которых выделываются обувная, ременная, 
шорно-седельная кожи, кожи для сумок и портфелей, одежная и перчаточная кожи. Снятая щетина 
применяется для щёточных изделий, малярных кистей. Полностью шкуру кабана можно использовать 
разве что в качестве половика или настенного коврика-трофея.

МОРСКИЕ ЗВЕРИ

Шкуры морского зверя получают при организованном зверобойном промысле ластоногих: 
морского котика, сивуча, тюленей (гренландского, полосатого, обыкновенного (ларга), байкальского, 
каспийского, кольчатой нерпы), морского зайца (лахтак), тюленя-хохлача. Вся добыча зверобойного 
промысла поступает в промышленную переработку.

Рисунок 48. Контуры оправленных шкур 
морского котика (А) и тюленя (Б)

Шкуры тюленей и нерпы служат сырьём как для 
мехового, так и для кожевенного производства. Способ 
использования зависит в основном от возраста добытого 
зверя. Детёныши тюленей и нерпы до двухнедельного 
возраста имеют высокий, густой волосяной покров, 
у большинства видов от чисто белого до кремового 
цвета, а иногда с сероватым оттенком на спине. Таких 
детёнышей называют бельками. Детёныши морского 
зайца и тюленя-хохлача не имеют белого утробного 
волоса. У детёнышей хохлача мех тёмно-серебристо-
серого цвета с голубоватым оттенком на спине и бело-
кремовым на нижней части боков и на череве, густой и 
ровный, с красивым блеском. В меховом деле эти шкурки 
носят название хохлачёнок.

Первичный мех детёнышей морского зайца (лахтака) тёмно-серого цвета или светло-серый на 
спине и серебристо-серый на брюхе, мягкий и густой.

Шкурки детёнышей тюленей и нерпы — ценное меховое сырьё. Из них шьют шапки, воротники, 
шубы, манто и другие красивые и тёплые вещи.

Утробный волосяной покров очень быстро начинает линять и к возрасту около одного месяца 
полностью заменяется на вторичный. Новый мех уже далеко не столь мягок, состоит из жестковатой 
ости и нежного пуха, прилегает к коже, низкий и гладкий. Такой мех сохраняется до возраста одного 
года. Шкурки детёнышей и молодых тюленей называют серкой и сиварём. Они идут на пошив разных 
типов головных уборов, иногда курток и шуб, на отделку верхней одежды.

Взрослые тюлени и нерпы имеют низкий, блестящий волосяной покров с грубой, почти без пуха 
остью. Окраска меха различна, в зависимости от вида зверя, с пятнами и полосами разной формы 
и размера. Кожевая ткань толстая и прочная. Шкуры взрослых ластоногих редко используются для 
пошива меховых изделий. В основном их применяют в кожевенном производстве. Из кожи тюленей и 
нерпы шьют обувь, сумки и портфели, вырабатывают ремённые изделия.

Шкуры морского котика добывают в ограниченных количествах на Курильских и Командорских 
островах. Качество их сильно изменяется в зависимости от возраста и пола, и, соответственно, их 
подразделяют на шесть видов.

Чёрный котик — шкурки новорожденных детёнышей мелкого размера с нежным, бархатистым, 
пушистым утробным волосом чёрно-бурого цвета.

Серый котик-сеголеток — шкурки после смены утробного волосяного покрова на вторичный, 
состоящий из мягкой ости и густого, но низкого пуха. Окраска на хребте серая, с коричневым пухом, 
на брюхе светло-коричневая.

Шкуры холостяков — молодых самцов в возрасте 2-4 лет. Волосяной покров низкий, ровный, с 
грубоватой остью и плотным рослым пухом. Окраска хребта тёмно-серого или коричневато-серого 
цвета, брюхо каштановое. Размеры шкурок средние, площадью 40-90 дм2 (0,4-0,9 м2).

Шкуры полусекачей — самцов возрастом 5-6 лет. Волосяной покров редковатый, с полуразвившейся 
гривой на верхней стороне шеи, пуховой волос неплотный, высокий. Окраска бурая или серовато-
бурая. Кожевая ткань грубая и толстая. Шкуры крупные, площадью 90-110 дм2 (0,9-1,1 м2).
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Шкуры маток — от полувзрослых и взрослых самок, сходные с шкурами холостяков, но более 
тёмной окраски.

Шкуры секачей — взрослых самцов, с грубоватым высоким волосяным покровом, чёрно-бурой 
окраски, очень крупного размера.

Морской котик даёт довольно ценные меха. Для изготовления разнообразных меховых вещей 
котиковые шкуры используются только после специальной обработки. При выделке грубый остевой 
волос выщипывают, а оставшуюся нежную подпушь в большинстве случаев окрашивают. Если кожевая 
ткань толстая, её истончают состругиванием части кожи со стороны мездры.

Шкуры всех ластоногих снимают пластом с одним разрезом вдоль средней линии брюшной стороны. 
Шкуру с ластов не снимают, а обрезают у их основания, оставляя на шкуре два отверстия (рисунок 
48). С добытого тюленя шкуру снимают на месте добычи вместе со слоем подкожного жира, толщина 
которого достигает нескольких сантиметров. Такая шкура называется “хоровина”. После её остывания 
производят мездровку, срезая сало по кусочкам. Вычищенные шкуры консервируют мокросолёным 
способом или тузлукованием. Последний способ применяют в основном для кожевенных шкур 
морского зверя.

Промысел тюленей и нерпы для собственного употребления разрешается только коренным народам 
Крайнего Севера, живущим на побережье Северного Ледовитого и Тихого океанов. В их традиционном 
хозяйстве продукция промысла ластоногих играет важную роль. Мясо и жир употребляются в пищу, 
жир (ворвань) используется при выделке шкур, иногда служит топливом и для освещения жилищ, из 
шкур шьют одежду, а из выделанных кож делают обшивку для разных типов морских лодок (хотя сейчас 
это искусство почти утрачено из-за распространения на Севере, малых и средних моторных судов). 
На Чукотке и севере Якутии для нужд коренных народов разрешён ограниченный промысел моржей, 
категорически запрещённый для иных целей. Здесь ещё есть мастера, изготавливающие знаменитые 
чукотские байдары — лёгкие и обладающие прекрасными мореходными качествами лодки, состоящие 
из деревянного каркаса, обтянутого кожей моржа. Для обшивки байдары хорошо вычищенную 
и освобождённую от волоса кожу моржа “расщепляют” надвое в толщину по всей плоскости. Эта 
операция делается вручную при помощи специального ножа в форме полумесяца, остро заточенного 
с выпуклой стороны и имеющего отверстия для руки с вогнутой стороны. Опытный мастер за день 
обрабатывает таким инструментом до двух моржовых кож. При этом половинки “расщеплённой” кожи 
получаются совершенно одинаковой толщины, без бугров и не слишком истончённые (не говоря уж о 
прорезах), а следов от ножа практически не заметно.

Сырьё для медицины и парфюмерии

Для приготовления ряда лекарственных средств используется продукция, получаемая при промысле 
диких животных. Хорошо известны в этом отношении растущие рога разных видов оленей — панты, 
рога сайгаков, медвежья и кабанья желчь. В парфюмерии для закрепления запахов применяют бобровую 
струю и кабарожий мускус, они же применяются как лекарства. Целительным действием обладают 
жир и кровь некоторых диких зверей.

ПАНТЫ

Настоящие олени, как известно, имеют костные, почти всегда ветвистые, ежегодно сменяющиеся 
рога. Рога имеют только самцы, и лишь у одного вида — северного оленя — рога есть и у самок, хотя 
в среднем и меньшего размера, чем у самцов. Растущие, ещё не окостеневшие рога, покрытые кожей с 
коротким мехом, называют пантами. Медицинское применение пантов издревле известно в Южной и 
Юго-Восточной Азии. Традиционно использовали для приготовления лекарств панты марала, изюбря и 
пятнистого оленя. Именно их и называют пантовыми оленями (из обитающих на территории России).

Китайские и тибетские врачи лечат снадобьями из пантов болезни почек и половых органов, 
ревматизм, состояния истощения и переутомления, применяют их при внутренних кровотечениях, 
костном некрозе, а также как общеукрепляющие средства. Существует много рецептов приготовления 
лекарств из пантов. Основой для большинства из них служит порошок из высушенных различными 
способами пантов, смешанный с другими продуктами: соком лекарственных растений, жирами, 
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целебными корнями и др. Применяют настойки пантов на вине, в чистом виде или в специальных 
смесях.

В России панты до 30-х гг. XX в. служили в основном предметом экспорта в Китай. За пару пантов 
китайские торговцы в середине XIX в. платили до 150 р. серебром (Черкасов, 1884); для сравнения: 
в то время лучшие шкурки соболей оценивались до 40 р. серебром (там же). Отношение медиков к 
целебным свойствам пантов было весьма скептическим. Однако исследования велись. В результате в 
1930-х гг. под руководством проф. С.М. Павленко был разработан препарат пантокрин (10%-й спиртовой 
экстракт пантов), который стали производить и применять в СССР. Сейчас пантокрин выпускают в 
виде жидкого препарата и таблеток. Из пантов можно также изготовлять лекарственные порошки для 
лечения различных заболеваний. Принимать препараты пантокрина следует только по назначению 
врача, поскольку существует ряд противопоказаний к их применению. Исследования лечебных свойств 
пантов и препаратов из них ведутся весьма активно. Способы переработки и применения их постоянно 
совершенствуются.

Панты получают в оленеводческих хозяйствах срезкой с живых оленей и забоем части поголовья 
на лобовые панты (вместе с частью черепа). По специальным лицензиям разрешена охота на 
диких пантовых оленей в ограниченном количестве с обязательной сдачей рогов заготовительным 
организациям. Ценность пантов зависит от их “спелости”. Спелые панты имеют уже достаточно 
хорошо разделённые отростки с набухшими каплеобразными концами, с гладкой, ещё без ребристости 
поверхностью. Недостаточно подросшие или переросшие, с ребристой поверхностью и начавшими 
заостряться концами отростков панты не обладают всеми необходимыми свойствами и ценятся ниже. 
Если в оленеводческих хозяйствах спелость пантов и время их срезки специалисты определяют 
при постоянных наблюдениях за животными, то на охоте это сделать сложнее. Опытные охотники 
скорее предпочтут отпустить оленя с явно недоспелыми или переспелыми пантами, чем добывать 
некондиционный материал.

С добытых оленей лобовые панты снимают вместе с верхней частью черепа с помощью пилы-
ножовки или острого топора. При рогах оставляют достаточное количество шкуры, которой плотно 
обтягивают и зашивают лобные кости. Предварительно из-под шкуры с поверхности оставшихся 
лобных костей удаляют мясо и жир, а с внутренней стороны — остатки мозга. Затем панты либо сдают 
в дальнейшую переработку в свежем состоянии, либо консервируют. Консервация необходима для 
предохранения пантов от порчи и сохранения в них лекарственных веществ.

Способов консервирования пантов существует множество. Все они в итоге приводят к высушиванию, 
но по разным методикам: с применением промежуточных операций варки, жаровой сушки сухим 
воздухом, ветровой сушки, специальной сушки при низких температурах и др. (Юдин, 1993). Эти 
способы применяют специалисты-пантовары на специальном оборудовании. Консервирование 
начинают не позднее 6-10 ч после срезки пантов. Однако при температуре — 4°С они могут храниться 
до 15 дней (Размахнин, 1989).

В полевых условиях охотники полную консервацию не производят. Для непродолжительного 
хранения до сдачи в переработку добытых пантов диких оленей раньше рекомендовали предварительную 
консервацию. Она заключается в погружении пантов в чистую воду, нагретую до 90-95°С. В воде 
панты держат 25-30 с, после чего вынимают и ставят вниз костью, вверх отростками для остывания на 
2-3 мин. Затем погружение повторяют. Так продолжается в течение 2-2,5 ч. Общее время нахождения 
пантов в горячей воде должно составить около 20 мин. Если нет достаточно большой ёмкости, которая 
могла бы вместить рога целиком, в воду опускают отростки и лобный срез по очереди, выдерживая 
каждую часть по 25-30 с. По окончании варки панты сушат на открытом воздухе в течение суток и 
опять варят, но меньшее время. При второй варке общее время нахождения пантов в воде — 15 мин. 
Панты снова сушат двое суток и варят третий раз. При третьей варке время нахождения пантов в воде 
— 15 мин. После третьей варки панты сушат 2-3 дня. Законсервированные таким способом панты не 
подлежат длительному хранению.

Конкретные рекомендации охотникам по предварительной обработке пантов могут изменяться 
согласно результатам исследований и возможным изменениям технологии дальнейшей переработки 
этого ценнейшего лекарственного сырья.

В современной медицине применяется экстракт из пантов северного оленя — рантарин, 
разработанный в 1966 г. научным коллективом под руководством проф. И.И. Брехмана. Этот препарат 
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производят в виде жидкого экстракта и приготовленных на его основе таблеток. Он оказывает 
тонизирующее действие, используется для лечения некоторых заболеваний органов пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы и др. Используют рантарин в целом аналогично пантокрину по 
рекомендациям врачей. Северные народы всегда ценили панты северного оленя как тонизирующее 
средство и лекарство от многих недомоганий. На Севере употребляют свежие панты, которые едят 
сырыми, отваренными в измельчённом виде, пьют кровь, выдавленную из пантов.

Панты европейского благородного оленя, лося и косули также представляют интерес для медицины. 
Хотя никаких лекарственных средств из них не производят, исследования в этом направлении ведутся. 
Лосиные панты в китайской традиционной медицине ценятся как укрепляющее и омолаживающее 
средство.

РОГА САЙГАКА

Рога сайгаков, как и всех других полорогих парнокопытных, представляют собой выросты лобных 
костей черепа, одетые роговыми чехлами, имеющими кожное происхождение. На протяжении жизни 
зверя они не сменяются.

Традиционная восточная медицина для приготовления лекарств использует рога сайгаков и 
некоторых других антилоп в виде стружки из наружных роговых чехлов. Они считаются средством, 
помогающим при высокой температуре, спазмах, различных отравлениях, высоком давлении 
(гипертонии), а также оказывающим успокаивающее действие. В СССР и, в частности, в России рога, 
заготавливаемые при добыче сайгаков, использовались как экспортное сырьё, а внутри страны они в 
основном шли на производство сувениров и охотничьих трофеев. Однако исследования возможных 
лечебных свойств рогов сайгака продолжают вестись и в настоящее время. Исследуется разработанный 
в 60-х гг. спиртовой экстракт роговых чехлов, названный сайтарином, и его возможные аналоги. 
Действие этого препарата, известного из восточной медицины, было подтверждено на лабораторных 
животных. Тем не менее в медицинской практике лекарства из сайгачьих рогов пока не применяются, 
а их кустарное приготовление и употребление может быть небезопасным.

МЕДВЕЖЬЯ ЖЕЛЧЬ

Медвежья желчь издавна высоко ценится в традиционной восточной медицине. Она применяется 
при лечении желтухи, дизентерии, заболеваний желудка, печени, глаз, злокачественных нарывов и 
язв, для остановки внутренних кровотечений. Наибольшую ценность представляет желчь от медведиц 
осенне-зимнего отстрела. Желчь самцов несколько уступает в своих свойствах желчи самок.

Желчь только что убитого зверя представляет собой желеобразное, липкое вещество красновато-
жёлтого цвета со специфическим запахом, темнеющее и сгущающееся при высыхании. Желчь медведя, 
добытого весной или летом, более жидкая и при высушивании плохо сгущается.

После снятия шкуры и извлечения внутренностей с большой осторожностью отделяют от печени 
желчный пузырь, представляющий собой каплеобразный мешочек длиной около 8-10 см тёмного, серо-
зелёного цвета. Выходящую из него трубку желчного протока, не повреждая, перевязывают прочной 
ниткой и только после этого отрезают. С поверхности желчного пузыря аккуратно удаляют остатки 
крови и жира. Затем за нитку пузырь подвешивают для высушивания на открытом воздухе в тени или в 
отапливаемом помещении, но вдали от печи, а также от предметов, имеющих какой-либо резкий запах. 
Быстрая сушка пузыря у костра или на солнце, а также в горячей золе недопустима. Сушка считается 
законченной, когда содержимое пузыря становится плотным, но не совершенно твёрдым. Сухая желчь 
весом 61 г и более считается крупной, от 41 до 60 г — средней, от 20 до 40 г — мелкой. Следует 
помнить, что плохая сушка или загрязнённость считается дефектом, а разрывы желчного пузыря или 
хотя бы небольшая утечка содержимого резко снижают стоимость этого ценного продукта охоты.

Применяют и несколько иные способы консервирования. Зимой по возвращении с охоты 
желчный пузырь подвешивают в помещении, чтобы желчь оттаяла. На раскалённые угли помещают 
металлический половник. Перевязанную часть пузыря отрезают, содержимое осторожно выливают в 
половник и дают желчи сгуститься при лёгком кипении до состояния густой замазки типа пластилина. 
Затем половник снимают с углей. Пустой пузырь подсушивают над огнём, предварительно очистив 
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от крови и жира, и доводят до полусухого эластичного состояния. С помощью ложки сгущённую 
желчь полностью выбирают из половника, скатывают в плоскую котлетку и плотно закладывают в 
подсушенный желчный пузырь, выход из мешочка завязывают, а излишек выходной части пузыря 
отрезают. На этом консервирование заканчивается, полученный продукт при хранении больше не 
усыхает, не портится и не плесневеет. Этот способ заимствован у корейских промысловиков (Миронов, 
Малышев, Ляшко, 1973).

Кроме медвежьей желчи, собирают также желчь диких кабанов и иногда полорогих парнокопытных, 
в том числе сайгаков, диких баранов и козлов, Во всех случаях для медицинских целей желчь собирают 
oт здоровых зверей, у которых не обнаружено признаков заболеваний, воспалений, гнойников.

Медицинская промышленность производит из желчи крупного рогатого скота лечебные препараты 
аллохол и холензим, которые применяются при болезнях печени и желудочно-кишечного тракта.

В народной медицине медвежья и кабанья желчь употребляются в виде настоек на водке или спирте 
для лечения гастрита, колитов, язвенных болезней желудочно-кишечного тракта, заболеваний печени. 
Свежей желчью в чистом виде, либо разбавленной водой или водными настоями лекарственных трав, 
промывают глаза при воспалениях, ячмене, катаракте, смазывают или делают компрессы при чирьях, 
гнойниках, кожных воспалениях и язвах.

БОБРОВАЯ СТРУЯ

Бобровая струя, или касториум, — парные, так называемые препуциальные мешочки с сильно 
складчатой поверхностью, имеющиеся как у самцов, так и у самок бобров. Их протоки открываются 
в мочеполовой препуциальный проток у самцов и в преддверие влагалища у самок. Содержимое 
препуциальных мешочков ценится в парфюмерии и народной медицине. У взрослых зверей пара 
мешочков весит в среднем около 160 г при длине около 80 мм. Бобровую струю извлекают из тушки 
зверя после снятия шкуры. Этот процесс рассмотрен выше при описании первичной обработки шкур 
бобров. Кроме воздушно-сухого способа консервирования бобровой струи, аналогичного способу 
консервирования медвежьей желчи, применяют холодный способ. При этом способе препуциальные 
мешочки выкладывают в углубления в кирпичном или цементном полу в неотапливаемом помещении 
и оставляют на 6-7 месяцев до затвердения.

Парфюмерная промышленность использует касториум для изготовления высокосортных дорогих 
духов. При добавлении струи в духи испарение их замедляется, и аромат удерживается долго.

В народной медицине применение бобровой струи весьма разнообразно. Сильно разбавленную 
водой струю принимают внутрь или используют наружно. Её считают средством, помогающим при 
сердечно-сосудистых, нервных заболеваниях, ослаблении функций половой системы. Известны 
бактерицидные и заживляющие свойства бобровой струи, поэтому её применяют наружно и внутренне 
при раневых инфекциях, травмах, кожных нагноениях. Из-за своих целебных свойств бобровая струя 
в старину ценилась в четыре раза дороже, чем шкура того же бобра (Корпачев, 1989).

КАБАРОЖЬЯ СТРУЯ

Кабарожья струя, или кабарожий мускус, представляет собой секрет мускусной железы, имеющейся 
у самцов кабарги. Мускусная железа размером с куриное яйцо располагается на брюхе зверя между 
пупком и наружными половыми органами. Она извлекается при съёмке шкуры и высушивается 
воздушно-сухим способом, как и бобровая струя. У взрослого самца кабарги мускусная сумка содержит 
30-50 г мускуса — густого студенистого вещества с резким специфическим запахом. При высушивании 
запах почти исчезает, но появляется вновь при увлажнении.

В парфюмерии мускус употребляется в качестве закрепителя запахов. В китайской медицине 
кабарожий мускус как лекарственное средство в чистом виде или совместно с другими препаратами 
принимают внутрь при малокровии, неврастеническом состоянии, обмороках, беспокойном сне, 
истерии и судорогах у детей, а также в качестве лекарства, общетонизирующего и тонизирующего 
сердечную мышцу. Он считается быстродействующим средством. Европейская медицина применяла 
мускус как возбуждающее средство при обмороках и как успокаивающее и противосудорожное 
при истерии. Назначали его и в смесях с другими лекарственными препаратами. Мускус входит во 
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многие лекарства, описанные Авиценной (Корпачёв, 1989). Большие его дозы вызывают расстройство 
пищеварения, тошноту, головокружение. В гомеопатических очень малых дозах он применялся при 
различных болезнях с преобладанием неврологических симптомов. В Европу мускус поставлялся из 
стран Востока, где способы его приготовления держались в секрете. В России, в Забайкалье, в XIX в. 
охотники добывали кабаргу в больших количествах ради струи, которую продавали в Китай (Черкасов, 
1990).

ЖИР

Жир многих зверей, добываемых ради шкур и мяса, употребляется не только как пищевой продукт, но 
и как лечебное средство при многих заболеваниях. Самым ценным в народной медицине считается жир 
зверей, впадающих в сезонную спячку: медведя, барсука, сурков и сусликов. Возможно, его целебные 
свойства объясняются накоплением биологически активных веществ, необходимых животным для 
сохранения нормальной жизнедеятельности без пищи и воды в течение нескольких месяцев спячки.

Медвежий жир, взятый от животных, добытых перед залеганием в спячку или из берлог в начале 
зимы, а также жир сусликов оказывает заживляющее действие. Им смазывают раны и порезы. При язве 
желудка, гастрите, воспалениях и повреждениях слизистой оболочки рта, горла и пищевода медвежий 
жир принимают внутрь. Медвежий, барсучий и сурчиный жир пьют с горячим молоком для лечения 
простуды, бронхита, воспаления лёгких, астмы, туберкулёза. При этих заболеваниях и при ревматизме 
его используют для растираний и компрессов. Таким же образом применяют наружно жир енотовидных 
собак, лисиц и песцов, наружно и внутрь — жир лосей, оленей, косуль и кабанов.

Для медицинских целей рекомендуется в основном вытопленный внутренний (нутряной) 
жир зверей, собранный с внутренних органов и стенок брюшной полости здоровых животных. 
Вытапливание жира производят на водяной бане. Жир, снятый с кишечника, желудка, почек и стенок 
брюшной полости, промывают в проточной холодной воде до тех пор, пока стекающая вода не станет 
прозрачной. Затем жир нарезают мелкими кусочками и укладывают в кастрюлю. Заполнять её жиром 
до краёв не рекомендуется. В этом случае вытапливание сильно замедляется. Желательно наполнение 
не более 1/2 объёма посуды. Кастрюлю с жиром опускают в кастрюлю большего размера, в которую 
наливают воду. Ёмкость с жиром должна плавать в воде, не касаясь дна, либо под неё надо подложить 
невысокую подставку. Большую кастрюлю ставят на огонь и нагревают до кипения воды. Благодаря 
водяной бане, температура жира не поднимается выше 92-95°С, он не подгорает, как при поджаривании 
на сковороде, и сохраняет все свои питательные и лечебные свойства. Вытапливание продолжают не 
менее 1 ч до полного расплавления жира. Затем жир отцеживают от кусочков соединительной ткани, 
сжавшихся остатков жировой клетчатки, слегка остужают и разливают в чистые сухие банки из тёмного 
стекла доверху. Если нет посуды из тёмного стекла, прозрачные банки с жиром заворачивают в чёрную 
фотографическую бумагу или другой материал, не пропускающий свет. Банки закрывают плотными 
крышками, иногда закатывают как консервы.

Незастывший процеженный жир, если до вытапливания он был хорошо промыт, представляет 
собой бесцветную или слегка желтоватую прозрачную жидкость. Застывший чистый топленый жир 
— белый, крошащийся или мягкий в зависимости от температуры.

Хранят закрытую посуду с жиром в сухом прохладном помещении или в холодильнике. При 
хранении жир не должен подвергаться воздействию света, ускоряющего окисление жиров.

КРОВЬ

Кровь животных является богатым источником получения лекарственных средств, используемых 
в здравоохранении и ветеринарии. Однако медицинская промышленность потребляет для этих целей в 
основном кровь домашнего скота, которую можно получать в больших количествах. Широко известен 
гематоген, который изготавливают из крови крупного рогатого скота и свиней; его применяют как 
профилактическое общеукрепляющее средство, а также совместно с другими лекарствами от 
анемии, истощения и ослабления организма, сопровождающих многие заболевания. Пантогематоген, 
получаемый из крови пантовых оленей, используют в звероводстве и пантовом оленеводстве в качестве 
общеукрепляющего средства. Кровь для его производства получают при убое оленей на лобовые 
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панты и из кровеносных сосудов живых оленей. В практике здравоохранения пантогематоген пока не 
применяется.

Из крови крупного рогатого скота производят ряд препаратов для введения необходимых 
питательных веществ больным через кровеносные сосуды (внутривенно). Это гидролизин, 
аминопептид, фибриносол и др. Препарат солкосерил назначают в виде инъекций или мазей с целью 
улучшения обменных процессов и ускорения заживления трофических язв, пролежней, ожогов, а также 
при гангрене и пересадке кожи (Корпачёв, 1989). С целью стимуляции кроветворения употребляют 
таблетки гемостимулин, содержащие сухую кровь. Большое количество препаратов получают из крови 
животных после их иммунизации возбудителями различных болезней.

Кровь диких животных, даже при массовых промысловых отстрелах, к сожалению, идёт в отходы и 
практически не используется для производства лекарственных препаратов. Однако в народной медицине 
кровь животных, добываемых охотой, применяется издавна. Китайские врачи считают, что свежая 
кровь оленей, выпитая с целебным вином, оказывает на пожилых людей омолаживающее действие, 
способствует долголетию, устойчивости организма к различным болезням. Особенно ценят в этом 
отношении кровь из свежеснятых пантов. Её высасывают через прокол из кончиков отростков или из 
среза после снятия пантов с головы оленя. Кровь входит во многие лекарства восточной медицины.

Оленеводы Крайнего Севера изготавливают “кислую кровь” северных оленей. Для этого свежую 
кровь вместе с другими продуктами убоя (ушные и носовые хрящи, сычуг — нижний отдел желудка 
оленя, из которого выходит тонкий кишечник) помещают в кожаный мешок и плотно завязывают. В 
условиях отсутствия доступа воздуха кровь подвергается частичному автолизу (самоперевариванию), 
чему способствуют ферменты слизистой оболочки сычуга. В результате получают тёмно-коричневый 
продукт специфического вкуса и запаха. При упадке сил и других заболеваниях он оказывает хорошее 
стимулирующее действие (Юдин, 1993).

Некоторые охотники кружками пьют кровь свежедобытых копытных зверей, считая, что это 
придаёт силу. Так поступать не рекомендуется, поскольку сырая кровь может быть источником опасных 
болезней (см. раздел о заболеваниях).

МЯСО ДИКИХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЯСЕ

Мясо диких животных, употребляемое в пищу человеком, является ценнейшим пищевым продуктом, 
содержащим большое количество полноценных белков, минеральных солей, микроэлементов, 
ферментов и витаминов, чем мясо домашних животных.

Анатомически мясо состоит из мышечной, костной, жировой и соединительной тканей. Эти ткани 
находятся в различных соотношениях, определяющих пищевую ценность мяса и зависящих от вида 
животного, пола, возраста, качества кормов, упитанности и других факторов.

Пол взрослых диких животных, так же как и сельскохозяйственных, значительно влияет на качество 
мяса. Наилучшим является мясо нестарых здоровых самок, обитающих в местах, богатых кормами, 
после линьки, окончания периода молочного вскармливания детёнышей, а у птиц — после подрастания 
птенцов. Это общее правило для всех зверей и птиц.

Мясо половозрелых самцов по сравнению с мясом самок более волокнисто, с более развитой 
соединительной тканью снаружи и внутри мускулов и меньшим отложением жира. В период гона, 
а также некоторое время до и после него мясо самцов зверей имеет неприятный запах, особенно 
сильный у кабанов и барсуков, меньший у лосей и других копытных. У самцов кабанов половой запах 
сконцентрирован в железах, окружающих половые органы. При отстреле кабанов одновременно 
с выпусканием крови следует вырезать ножом половой член, семенники с мошонкой и кожу около 
кисти полового члена в 8-10 см в окружности. Мясо взрослых самцов диких копытных с кулинарной 
точки зрения расценивается ниже мяса самок при прочих равных условиях (возрасте, упитанности). 
Несколько меньше жёсткость мяса самцов выражена у птиц, особенно водоплавающих.

Возраст животных оказывает сильное влияние на качество мяса. Например, мясо телят-сосунков 
лося водянисто, с большей долей костей и по качеству несравненно хуже мяса молочных, специально 
откормленных телят крупного рогатого скота. Напротив, мясо диких поросят и подсвинков сходно по 
вкусу и нежности с мясом домашних свиней того же возраста. Мясо старых животных становится 

106



очень жёстким, увеличиваются в объёме сухожилия и более мелкие соединительнотканные волокна, 
плёнки, возрастает твёрдость костей, хрящей и суставов. У старых животных ухудшается обмен 
веществ, снабжение кровью мышц и внутренних органов, работа различных желез. Количество и 
качество мяса снижается и вследствие трудностей добывания и переваривания кормов, связанных со 
стиранием зубов.

У всех видов домашних и диких копытных животных по окончании основного роста организма 
(для диких животных это 1,5-2 года) мясо наилучшего качества. Оно нежное, сочное, особенно при 
достаточной упитанности, удовлетворяет всем требованиям кулинарии ещё в течение дальнейших 
3-5 лет. Затем примерно с восьми лет крепнут и усиливаются сухожилия и соединительнотканные 
прослойки. Мясо становится жёстким, требующим для варки большего времени. Жаренье мяса даёт 
более жёсткое жаркое, и опытные кулинары жаренье заменяют длительным тушением и приготовлением 
вторых блюд в виде отварного мяса.

Мясо самцов становится жёстким раньше, чем мясо самок. Особенно жёстким становится 
мясо старых кабанов-секачей. Мясо последних можно улучшить путём длительного, до 2-3 суток, 
вымачивания кусками не более 1-1,5 кг в молочной сыворотке, кислом молоке или столовом уксусе 
2-3%-й крепости. Таким же образом вымачивают мясо старых лосей.

Качество кормления и упитанность диких животных сильно сказываются как на качестве, так и на 
количестве мяса. При обильном потреблении излюбленных кормов у животных развивается прежде 
всего мускулатура. Под кожей, на внутренних органах, меньше — между мускулами и редко — внутри 
самих мускулов, откладывается жир. Это происходит главным образом в осеннее время. Само мясо 
становится сочным и вкусным. Мясо упитанных молодых самцов приближается по качеству к мясу 
самок.

ПОСЛЕУБОЙНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЯСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА

После убоя и обескровливания животных в мясе происходит ряд физических и химических 
изменений, начинающихся через 3-6 ч с наступления мышечного окоченения. Мясо в этой стадии 
становится жёстким даже при кулинарной обработке. По истечении некоторого времени мышечная 
ткань размягчается, из неё начинает выступать мясной сок, пропитывающий всю толщу мяса, 
дающего в этой стадии после варки вкусный, прозрачный и ароматный бульон. Пищевая ценность 
мяса становится высокой. Окоченение проходит через 14-48 ч в зависимости от температуры воздуха, 
а наиболее высокое качество мясо приобретает через 24-72 ч при температуре от 0 до +4°С. Весь этот 
процесс изменений мяса называется созреванием. Процесс созревания мяса является результатом ряда 
сложных химических реакций, связанных с прекращением кровообращения и смертью животного. 
Они вызывают сначала набухание мускульных клеток (окоченение), а затем — частичное разрушение 
с выделением мясного сока. Одновременно изменяется цвет мяса, сначала в более светлый, потом в 
первоначальный тёмно-красный или коричневый. Различная окраска мяса зверей и птиц объясняется 
видовыми особенностями, темная окраска — отчасти неполным обескровливанием при отстреле, а тем 
более при поимке самоловами.

Созревание мяса диких животных происходит гораздо медленнее, чем сельскохозяйственных. 
Если зверь добыт после длительного преследования, то созревание протекает не полностью. Часто 
такое мясо приобретает худший вкус и меньшую устойчивость к порче. Портят мясо загар, закисание 
и гниение.

Загар образуется при более высокой температуре, когда процессы созревания происходят быстрее. 
Если ещё не вполне остывшая дичь перевозится или хранится навалом, то создаются условия для 
ускоренного созревания. Спустя 2-3 ч мясо приобретает красно-коричневый цвет, резкий запах и 
неприятный привкус. При неглубоко зашедшем процессе загара мясо, разрубленное на небольшие 
куски и хорошо проветренное в течение 4-6 ч, теряет неприятный запах и ненормальный цвет. При 
прочих положительных признаках оно может употребляться в пищу. Если загар зашёл глубоко, мясо 
непригодно в пищу.

Закисание мяса представляет собой не столько дальнейшее развитие процесса созревания, сколько 
размножение в мясе микроорганизмов. Мясо имеет сильный специфический запах и вкус, спустя 
некоторое время приобретает гнилостный запах. Кислое брожение обычно является предварительной 
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стадией гниения. Хотя закисшее мясо не представляет опасности для человека, однако при наличии 
уже гнилостного запаха и невозможности проведения санитарной экспертизы есть его нельзя.

Гниение — это разложение белков и других веществ, вызываемое гнилостными микробами с 
образованием ядовитых (!) продуктов и появлением сильного неприятного запаха. Мясо здоровых диких 
животных более устойчиво к гнилостным процессам, чем мясо сельскохозяйственных животных. Это 
объясняется большей плотностью мяса дичи и малым количеством жира и рыхлой соединительной 
ткани в нём. Однако устойчивость мяса к процессам гниения в большой степени зависит от способов 
добывания животных и своевременной и правильной разделки туш. Если копытные животные после 
отстрела не сразу остаются на месте, а уходят ранеными и туши их обнаруживаются спустя несколько 
часов, то мясо таких зверей более подвержено порче. Особенно это вероятно при ранениях в брюхо с 
нарушением целостности желудка и кишечника, когда содержимое последних попадает в брюшную 
полость. То же самое происходит при несвоевременно и неумело произведённом потрошении. А если 
при этом наблюдается медленное остывание мяса, то возможно глубокое загнивание. Загрязнение с 
поверхности приводит к поверхностной порче мяса.

У больных животных (особенно, если имеются воспаления и гнойники), а также добытых 
после ранения и продолжительного преследования, микроорганизмы, в том числе и гнилостные, 
распространяются по всей толще мяса ещё при жизни. Поэтому процесс гниения такого мяса возникает 
одновременно как в поверхностных, так и в глубинных слоях.

Во избежание отравлений и заражения опасными заболеваниями, согласно действующим правилам, 
мясо диких копытных и медведей может употребляться в пищу только после ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

Испорченная пернатая дичь узнается по слипшимся перьям в области шеи, груди и вокруг клоаки 
(единого заднепроходного и мочеполового отверстия). Под крыльями кожа грязного, зеленоватого 
цвета с гнилостным запахом. Мясо на срезе серо-белого или зеленоватого цвета и также с неприятным 
запахом. Особенно быстро подвергается порче оттаявшая мороженая непотрошёная птица. Для 
установления свежести мяса птиц применяют следующие простые приёмы:

1) чистый нож нагревают в горячей воде, быстро вводят в толщу грудной мышцы, вынимают и 
определяют запах;

2) аналогичный способ с использованием свежевыструганной в виде шпильки острой деревянной 
палочки;

3) пробная варка небольшого кусочка мяса на запах и вкус.
Свежее мясо может быть непригодно в пищу, если оно получено от больных животных. Если 

добытый зверь явно истощён, мясо светлое или покрыто пятнами, есть нарывы, воспаления, опухолевые 
разрастания, внутренние органы ненормального цвета, на печени, селезёнке, кишках и брыжейках 
(соединительнотканные плёнки с большим количеством кровеносных сосудов, соединяющие 
кишечник со спинной стенкой брюшной полости) имеются какие-нибудь необычные образования, 
то мясо животного может представлять опасность для человека. В таких случаях без проведения 
ветсанэкспертизы мясо есть нельзя, а лучше до заключения экспертизы вообще с ним как можно 
меньше контактировать.

Больные птицы определяются по таким же признакам, как и звери. К тому же болезненное 
состояние птиц почти всегда отражается на перьевом покрове: перья не укладываются ровно, выглядят 
растрёпанными и деформированными. Мясо таких птиц лучше не употреблять в пищу. Подробнее о 
заболеваниях диких животных сказано в соответствующем разделе.

Мясо может быть причиной тяжёлых отравлений, что связано с обитанием животных в местах, 
неблагополучных по загрязнённости окружающей среды. Различные яды постепенно накапливаются 
в мышцах, не вызывая гибели животного. Особенно в этом отношении бывает опасно мясо 
водоплавающих птиц, кормящихся в местах слива сточных вод и останавливающихся на воде очистных 
сооружений промышленных предприятий. Обычно у таких птиц всё же заметны признаки болезненного 
состояния.

Если добыто здоровое животное, то для сохранения качества мяса большое значение имеет 
правильная и своевременная разделка туши, хранение, а при необходимости — консервирование.
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РАЗДЕЛКА ТУШ КОПЫТНЫХ И МЕДВЕДЕЙ

Разделка добытых копытных и медведей начинается сразу после отстрела и обескровливания 
туши. Для этого длинный нож погружают в нижнюю часть шеи при входе в грудь в направлении 
сердца, перерезая крупные кровеносные сосуды. Не следует перерезать горло поперёк, так как этот 
нестандартный разрез портит шкуру. Для более полного обескровливания надо расположить тушу так, 
чтобы передняя часть находилась ниже задней. У самцов кабанов одновременно с обескровливанием 
вырезают половые органы с частью шкуры вокруг них.

Рисунок 49. Разделка туш лося и оленей (с сортовым 
делением)

Рисунок 50. Разделка туш кабана:
А — на мясо; Б — для засолки и копчения

Полная разделка должна быть 
произведена как можно быстрее, в частности, 
извлечение кишечника желательно провести 
не позже чем через 2 ч после отстрела, 
особенно при ранении в брюхо. Иногда, если 
перевозка добычи возможна целиком, но 
через достаточно продолжительное время 
после добычи, потрошение производят без 
съёмки шкуры. Туша при этом нормально 
остывает, и мясо предохраняется от порчи 
и загрязнения во время транспортировки. 
Если имеется возможность быстрой 
доставки туши к жилью, то разделывать 
её следует на специально подготовленном 
для этого месте — дощатом настиле, какой-
либо чистой подстилке или в разделочном 
помещении. При обработке на месте добычи 
нужно принять все меры против загрязнения 
мяса.

После обескровливания зверя и 
съёмки шкуры дальнейшая разделка туши 
производится обычно на шкуре. Первым 
делом извлекают внутренности. Для этого 
сначала ножом обводят окружность заднего 
прохода прямой кишки. Если добытый 
зверь — самка, то ножом обводят не только 
задний проход, но и мочеполовое отверстие 
(петлю) так, чтобы можно было, отделив 
их от стенок тазовой полости, втолкнуть 
вглубь этой полости. После этого осторожно 
вскрывают ножом брюшную полость по 
средней продольной линии брюха. Чтобы 
не повредить мочевой пузырь, кишечник и 
желудок, разрез делают следующим образом. В небольшой разрез на нижней части брюха вводят одну 
руку ладонью к внутренностям, на тыльную сторону кисти руки ставят нож обушком к руке и проводят 
разрез, продвигая пальцы между стенкой брюшной полости и внутренностями. Можно использовать 
специальный нож с тупым кончиком (см. рисунок 2, В), рекомендованный для съёмки шкур. Через 
разрез извлекают внутренние органы.

Потрошение туш крупных зверей проводят в один или два приёма. В первом случае одновременно 
удаляют органы, расположенные в брюшной и грудной полости. Для этого перерезают у головы 
трахею и пищевод, в брюшной полости — брыжейки у спинной стенки, вырезают по краю диафрагму 
(грудобрюшную преграду) и вынимают все внутренности. При втором способе сначала извлекают 
органы брюшной полости, предварительно перевязав и перерезав пищевод на входе в желудок, а затем 
отдельно вынимают сердце и лёгкие с трахеей и пищеводом.

Часто в полости туши бывает много крови, которую сливают, поворачивая тушу на бок. Если во 
время потрошения или при отстреле были повреждены кишечник и желудок, то загрязнённые их 
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Рисунок 51. Разделка туш косуль, баранов, козлов, серн,
сайгаков

содержимым места очищают ножом, зимой 
можно снегом.

После потрошения производят разрубку 
мясной туши. Отделив голову, сначала 
разрубают тушу на две половины вдоль 
позвоночника. Каждую половину разделяют 
на более мелкие части. Разные части мясной 
туши отличаются по содержанию костей 
и качеству мяса, имеют неодинаковое 
кулинарное предназначение, поэтому для 
удобства дальнейшего использования мяса 
разрубку желательно производить согласно 
сортовому разделению. Для копытных 

зверей схемы сортовой разрубки приведены на рисунках 49-51. При разделке медведя сначала срезают 
пластами подкожный жир (сало), затем тушу разделывают на два задних окорока, поясничную часть, 
две лопатки (вместе с лапами), грудную клетку (колокол) и шейную часть. От нижних частей окороков 
и лопаток отделяют собственно лапы (кисти и ступни), которые можно использовать для приготовления 
студня.

Внутренние органы отделяют друг от друга. От печени необходимо отделить желчный пузырь, 
не повредив его. Желчный пузырь медведя или кабана сохраняют и консервируют способами, 
описанными в п. “Медвежья желчь”. У лосей, оленей, косуль желчного пузыря нет. Кроме ливера 
(сердце, лёгкие, печень, почки), для кулинарной переработки можно использовать желудок лося или 
оленя на приготовление мясного рулета и кишки для набивки колбас. Эти органы освобождают от 
содержимого и помещают отдельно от мяса и ливера.

При промысловой добыче копытных зверей и медведей для дальнейшей продажи предприятиям и 
организациям, имеющим право на закупку и торговлю мясом диких животных, разделка производится 
согласно требованиям, предъявляемым этими предприятиями.

Части разделанной туши раскладывают на шкуре, зимой на чистом снегу или подвешивают 
для остывания на 3-4 ч. Если обработка добытого зверя производилась на месте добычи, то мясо, 
ливер и желудок с кишками, помещённые в тару отдельно друг от друга, доставляют к жилью. Мясо 
при перевозке на транспортных средствах можно завернуть в снятую шкуру. Далее приступают к 
консервированию или кулинарной переработке. Для приготовления пищи мясо лучше использовать 
после созревания.

Следует помнить, что мясо кабанов и медведей должно пройти обязательную ветеринарно-
санитарную экспертизу для заключения о возможности его употребления в пищу. В местах, 
неблагополучных по различным заболеваниям среди диких животных, вводят обязательную экспертизу 
туш и других видов зверей. Для исследования предоставляют не только мясо, но и внутренние органы 
(ливер).

СОХРАНЕНИЕ МЯСА

Для сохранения мяса в морозный период его замораживают, развешивая отрубы туши на несколько 
часов на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, и хранят при минусовой температуре. 
Следует избегать перемораживания мяса ниже — 20°С, так как это снижает его качество.

В тёплый или переходный период (слабые морозы, оттепель) мясо во избежание порчи засаливают. 
При отсутствии посуды (кадки, бочки, эмалированного бака) мясо засаливают сухим способом, 
дающим несколько худшее качество продукции — высокую солёность, жёсткость. Для этого мясо 
разрубают топором или разрезают на плоские куски примерно по 2 кг. Куски надрубают поперёк костей 
и натирают со всех сторон чистой солью помола №1 или №2 из следующего расчёта: на натирание 
каждых 10 кг мяса — 0,7-1 кг соли, к которой можно добавить 20 г пищевой натриевой или калиевой 
селитры. Натертые солью куски хранят 3-5 дней в прохладном месте на чистом деревянном щите, 
затем подвешивают для хранения в подвале или погребе.

В кадках и бочках готовят более качественную солонину смешанным методом посола. Для этого 
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Рисунок 52. Лесные коптильни:
А — шалаш; Б — экран; В — сруб с двумя дымоходами; Г — сруб на сваях с открытым дном

куски мяса примерно по 2 кг натирают солью или той же посолочной смесью из расчёта: на 10 кг мяса 
— 0,7 кг посолочной смеси. На 1 кг посолочной смеси можно добавить от 30 до 100 г очищенного и 
растёртого чеснока. Дно чистой непротекающей кадки или бочки посыпают посолочной смесью (или 
чистой солью) слоем около 1 см, затем туда плотно укладывают куски мяса, слегка посыпая каждый 
ряд солью. Наполненную посуду покрывают неплотной тканью или марлей и помещают в тёмное 
прохладное место на 2 недели. На 15-й день приготавливают рассол из расчёта: на 10 л остуженной 
кипячёной воды — 0,5 кг соли, можно ещё добавить 50 г пищевой селитры. Полученным холодным 
рассолом заливают мясо. До заливки рассолом на поверхность мяса кладут чистый деревянный круг 
с небольшим грузом. Если рассол впитывается, его доливают до полного покрытия всех кусков мяса. 
Сверху посуду завязывают чистой тканью или закрывают деревянной крышкой. Залитое рассолом мясо 
хранят по возможности при температуре от +10 до + 15°С до двух—трёх месяцев.

Засоленное этими способами мясо можно закоптить. Для получения копчёного продукта поступают 
следующим образом. По истечении 3-4-недельного срока посола куски мяса промывают в холодной воде 
2-3 ч, несколько раз сменяя воду. Затем каждый кусок по отдельности подвешивают для обсушивания 
на одни—двое суток.

Для копчения используют специальные коптильни промышленного производства и разнообразные 
самодельные коптильни, коптят также мясо в русской печи и топящейся по-чёрному бане. Можно 
сделать коптильню самому из старой железной бочки. По одному из способов у бочки вырезают оба 
днища, устанавливают её низко над землёй, внутри подвешивают куски мяса на вставленных поперёк 
бочки планках или металлических прутах, сверху неплотно закрывают листом железа или другой 
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крышкой, а под бочкой разводят небольшой коптящий костёр из дров, опилок и веток ольхи, дуба, 
берёзы (без коры), ивы, но не хвойных деревьев. Нельзя допускать большого пламени. По второму 
способу используют железную бочку с одним днищем. На дно укладывают дрова и опилки тонким 
слоем, подвешивают внутрь мясо, закрывают сверху неплотно крышкой. Затем под бочкой разводят 
маленький костёр. Дрова на дне бочки нагреваются, но не загораются, а начинают коптить. Такими 
способами получают продукт горячего копчения при температуре дыма не выше +80°С. Выходящий 
из-под крышки дым не должен обжигать ладонь. Копчение продолжают от 8 до 24 ч в зависимости от 
температуры дыма. Коптильный дым должен быть редким и свободно омывать развешанные куски. 
Слишком густой дым делает продукт чёрным и даёт на нём осадок копоти.

Из дерева делают стационарные и временные коптильни. В полевых условиях можно быстро 
установить шалаш или экран из веток, где развешивают куски мяса и разводят коптящий костёр 
(рисунок 52, А, Б). За костром надо следить постоянно, не допуская большого пламени или затухания, 
а ещё из соображений пожарной безопасности. Стационарные деревянные коптильни сооружают из 
нетолстых брёвен в виде срубов, стоящих на земле или поднятых на высоту около 1 м на сваях.

Коптильный сруб на земле (рисунок 52, В) строят в месте с небольшим уклоном. В склоне 
выкапывают две траншеи — одну длинную, не менее 3, лучше 4-5 м, другую длиной 1-2 м, сходящиеся 
на месте будущего сруба. В начале каждой траншеи, ниже по склону, делают расширения для топок. 
Сверху траншеи закладывают плоскими камнями, поленьями, ветками, поверх их — дёрном, чтобы 
получились подземные дымовые ходы 20-30 см в сечении, открывающиеся выше по склону. На месте 
выхода дымоходов строят сруб со стороной около 1,5 м и высотой около 1 м. Внутри сруба развешивают 
подготовленное мясо, сверху укрывают деревянными плахами или ветками. В топке разводят 
коптящий костёр. Для получения продукта горячего копчения пользуются коротким дымовым ходом, 
для холодного копчения — длинным. При холодном копчении в коптильной камере поддерживают 
температуру примерно 20-40°С в течение 2-3 суток.

Сруб на сваях (рисунок 52, Г) устанавливают на высоте около 1 м над землёй, внутри него 
развешивают мясо, сверху неплотно укрывают, а внизу, между сваями, разводят коптящий костёр. В 
свайной коптильне можно получить продукт как холодного, так и горячего копчения, в зависимости от 
того, какую температуру поддерживать в коптильной камере.

После окончания копчения куски мяса вынимают, для лучшего сохранения припудривают молотым 
перцем и хранят в подвешенном состоянии в сухом прохладном месте. Для предохранения от насекомых 
и их личинок каждый кусок можно поместить в отдельный мешочек из марли и туго завязать.

Процесс засолки и копчения проходит быстрее, если освобождённое от костей мясо нарезать 
длинными кусками толщиной 1-1,5 см (лентами). Это целесообразно делать, если нет времени на 
полную обработку приведёнными выше способами. Короткие толстые куски можно надрезать в 
нескольких местах с двух противоположных сторон, чтобы получилась зигзагообразная полоса. Такие 
длинные тонкие куски мяса обильно натирают солью и выдерживают плотно уложенными в течение 
1-2 суток. Затем прополаскивают в проточной воде, развешивают для обсыхания на 3-4 ч и коптят. 
Ещё быстрее подготовку можно провести методом горячего тузлукования. Тузлук, приготовленный из 
расчёта 250-300 г поваренной соли на 1 л воды, наливают в кастрюлю или котелок и ставят на огонь. 
Полосы мяса кладут в тузлук и кипятят 3-5 мин, после чего быстро вынимают и подвешивают для 
подсушивания. Поскольку горячее тузлукование проходит быстро, количество раствора может быть 
невелико, а мясо в него закладывают порциями, время от времени добавляя соль. После обработки 
всего мяса оставшийся тузлук можно сохранить и использовать его при приготовлении пищи вместо 
соли. Подсушив тузлученные куски в течение 1-2 ч, их помещают в коптильню.

Для ускорения копчение иногда проводят смешанным способом. Сначала в течение 2-3 ч 
поддерживают в коптильне температуру горячего копчения, а потом 8-10 ч коптят холодным дымом. 
Таким образом весь процесс сокращается до 2-3 суток, продукт может долго храниться, хотя и 
получается суховатым и не такого высокого качества как после приготовления по полной схеме. 
Ускоренным способом можно коптить мясо в шалаше или под экраном.

Коренные жители Крайнего Севера коптят мясо, подвешивая его в верхней части чума у отверстия 
для выхода дыма от очага и дымокуров, разводимых в тёплое время года для защиты от насекомых-
кровососов.

Солить и коптить можно также язык, опаленные губы и мягкую носовую часть морды копытных.
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Вяление — хороший способ длительного сохранения мяса. Подготовка мяса производится таким 
же образом, как для ускоренного копчения (см. выше). Просоленные тонкие полосы вывешивают для 
провяливания на открытом воздухе, желательно на ветру. При необходимости защиты от насекомых 
(мух) разводят дымокур из гнилушек или коптящий костёр (в этом случае продукт получается копчёно-
вяленый). В сухую ветреную погоду мясо хорошо провяливается за 2-3 дня. Вяленое мясо после 
отмачивания в подсоленной воде можно варить и тушить. Хранить его следует в сухом месте, а при 
случайном увлажнении необходимо развешивать для подсушивания.

РАЗДЕЛКА И СОХРАНЕНИЕ МЯСА МЕЛКИХ ЗВЕРЕЙ

Из охотничьих зверей небольшого размера традиционно употребляют, в пищу мясо зайцев, бобров, 
нутрий, сурков. Незаслуженно пренебрежительно относятся к ондатре, чьё мясо в Америке, на родине 
зверька, считают высококачественным диетическим продуктом. Вполне пригодно для еды мясо 
сусликов, сурков (в районах, благоприятных в эпидемиологическом отношении для человека) и белок. 
Разделка тушек некрупных зверей не представляет трудности. В качестве примера приведём порядок 
разделки тушки зайца.

Добытого зайца поднимают за переднюю часть тушки и ладонью проводят по брюху сверху 
вниз, чтобы освободить мочевой пузырь от мочи. По возвращении с охоты с зайца снимают шкурку, 
используя для этого разногу (подобно тому, как снимают шкурку с лисицы — см. рисунок 35). После 
съёмки шкуры тушку потрошат, не снимая с подвески. Для этого ножом разрезают лонное сращение 
таза (лобок). От этого разреза, пропуская вперёд указательный и средний пальцы одной руки, ножом 
в другой руке осторожно разрезают брюшную стенку вдоль средней линии до грудины. Под тушкой 
следует поставить чистый таз или ведро для приёмки внутренностей. Поддерживая кишечник, аккуратно 
отделяют прямую кишку с задним проходом от стенок тазовой полости и вынимают весь кишечник с 
желудком, предварительно перерезав пищевод. Грудную клетку разрезают по реберным хрящам вдоль 
грудины до шеи. На горле делают продольный разрез для освобождения трахеи и пищевода. Вместе 
с трахеей и пищеводом, которые отрезают у головы, вынимают лёгкие, сердце и печень. От печени 
осторожно отделяют желчный пузырь. Голову отрезают и обычно в пищу не употребляют. Дальнейшую 
разделку мясной тушки можно производить без разрубки, только ножом. Отделяют передние 
лапы вместе с лопатками, целиком грудную клетку с шеей, поясничную часть. Снимают с разноги 
оставшуюся заднюю часть и разделяют её на 3 куска по тазобедренным суставам. От ног отрезают по 
суставам кисти и ступни с неснятой шкуркой. На этом разделка заканчивается. Полученные куски мяса 
разделяют на более мелкие части согласно нуждам кулинарной обработки. Аналогично производится 
разделка тушек бобров, нутрий и сурков. Выпотрошенные мясные тушки мелких зверей, таких как 
суслики, ондатры, белки, при первичной обработке оставляют обычно целыми.

Во время промысловой заготовки разделка производится согласно требованиям предприятий-
закупщиков. Зайцев часто заготавливают в шкурках, иногда даже непотрошёными (зимой, при промысле 
самоловами).

Консервирование мяса небольших зверей для длительного хранения самим охотникам редко 
требуется. Тем не менее по необходимости его можно солить и коптить теми же способами, что и мясо 
крупных зверей. В послевоенные годы на Соловецких островах, в одном из первых мест акклиматизации 
ондатры, местные жители бочками засаливали на зиму ондатровые тушки.

Для кратковременного (до 1-1,5 недель) сохранения без замораживания выпотрошенные тушки без 
шкурок натирают солью с чесноком и хранят в прохладном помещении в подвешенном состоянии.

СОХРАНЕНИЕ ПЕРНАТОЙ ДИЧИ

Обработка добытых птиц производится несколькими способами в зависимости от намеченных 
сроков хранения и погодных условий. Во всех случаях дичь после отстрела желательно подвесить или 
разложить в тени для остывания и просушивания. Это достигается и при подвешивании добытых птиц 
к поясу или ношении их в специальных сетках на плече или на поясе.

Полупотрошение — это первая операция, которую необходимо провести в тёплое время года 
у боровой и болотно-луговой дичи в течение 2-3 ч, а у водоплавающей — 1-2 ч после отстрела. 
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Заключается она в удалении кишечника (желудок и другие органы остаются на месте) через задний 
проход небольшим деревянным крючком или через разрез на брюшке. Удаление кишечника крючком 
часто мало эффективно, поскольку высока вероятность разрывов кишок и загрязнения тушки изнутри 
их содержимым. Лучше ножом сделать небольшой разрез брюшка около клоаки (заднего прохода) и 
пальцами извлечь через него кишечник. В прохладную погоду полупотрошение можно произвести 
позже, а зимой в нём нет острой необходимости.

Хранение полупотрошеной неощипанной птицы при температуре от +5 до +10°С без применения 
каких-либо способов консервации может продолжаться до 7 дней. Зимой перед замораживанием тушки 
кишечник лучше удалить.

Консервирование полупотрошеной боровой дичи (глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток, 
голубей) хвоей, путём введения в брюшную полость и в глотку мелких свежих веточек можжевельника 
или ели, позволяет даже при температуре 20-22°С сохранить птиц до 6 суток. Этому способствует 
удаление главного источника микроорганизмов — кишечника — и воздействие эфирных масел и 
фитонцидов, выделяющихся из хвои.

Если хвои нет, то в поверхность разреза на брюшке и в стенки полости тушки втирают чистую 
поваренную соль. На одну тушку расходуют: глухаря — 1-2 неполные столовые ложки соли, тетерева 
— 1/2 столовой ложки, куропатки или рябчика — 1 чайную ложку. Птицу подвешивают за ноги на 1-
2 часа. Для водоплавающих (гусей, уток, лысухи) рекомендуют тот же способ натирания солью или 
другой: протирание тушки изнутри тряпочкой, смоченной в обычном столовом уксусе.

Хорошие результаты даёт применение порошка горчицы. Его засыпают внутрь тушки (для тетерева 
или кряквы 1/2 столовой ложки) и в клюв, им же присыпают глаза и окровавленные места снаружи. 
Так можно сохранять птиц до недели. Неплохо применить сразу несколько консервантов, например, 
использовать соль и горчицу вместе. Дополнительно (или в качестве самостоятельного способа) 
внутрь тушки иногда кладут разрезанный лук и несколько небольших его кусочков вводят через клюв 
в пищевод.

Долговременное сохранение птиц достигается теми же способами, что и сохранение мяса зверей, 
т.е. засолкой, копчением и вялением.

Засолку птичьих тушек производят сухим, мокрым способами и шприцеванием.
Шприцеванием засаливают как ощипанные, так и неощипанные тушки птиц. Следует отметить, 

что для кулинарного использования и засолки не все птицы пригодны в ощипанном состоянии. С 
водоплавающих птиц некоторых видов (части нырковых уток, пеганки, огаря) надо снимать шкурки 
и очищать тушку от подкожного жира, придающего мясу неприятный запах и привкус ворвани. Для 
шприцевания употребляют остывший раствор поваренной соли (300 г соли на 1 л воды), который 
вводят обычным медицинским шприцем в нескольких местах в мясистые части тушки в количестве 
100 г на 1 кг массы птицы.

Сухим засолом консервируют ощипанные и полностью выпотрошенные (без желудка, сердца, 
лёгких) тушки птиц, которые натирают солью и укладывают рядами в бочку. Дно бочки и ряды тушек 
присыпают солью (0,5-0,7 кг соли на 10 кг птицы). Наилучшая температура в посолочном помещении 
3-4°С. При более высокой температуре количество соли увеличивают до 0,7-1 кг на 10 кг дичи. Засолка 
длится 5-7 дней, после чего для дальнейшего хранения птицу, как и мясо, или коптят, или заливают 
рассолом.

Для мокрой засолки слегка натертые солью тушки укладывают в бочку и заливают крепким 
рассолом (200 г соли на 1 л воды). При температуре 3-4°С засолка длится 5 суток.

Копчение птичьих тушек, засоленных одним из вышеописанных способов, после промывки и 
просушивания можно производить горячим и холодным способом аналогично копчению мяса зверей. 
Отличия заключаются в основном в продолжительности процесса. Холодное копчение птицы длится 
8-10 ч, а горячее — 3,5-4 ч. Птица горячего копчения может сохраняться 30-40 дней, а холодного — до 
3 месяцев.

Способы вяления птицы также совершенно аналогичны способам вяления мяса зверей. 
Продолжительность вяления птицы составляет около 5-7 суток.
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ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕИ

История оценки охотничьих трофеев*

Охота — древнейшее занятие людей и спорт, позволяющий проявить 
мужество, ловкость, силу, выносливость.

Выйдя победителем в схватке со зверем, охотник оставлял себе в 
качестве свидетельства своей доблести клыки, шкуры хищников, рога 
копытных зверей. Обладатель таких трофеев пользовался уважением 
своих соплеменников.

Сейчас наиболее популярные трофеи — рога, клыки, черепа диких 
зверей. Должным образом обработанные и укреплённые на специальных 
подставках (медальонах), они восхищают совершенством формы и 
красотой, поражают размерами и мощью. Трофеями считают также шкуры хищников. По глубине 
эстетического впечатления охотничьи трофеи можно сравнить с художественными произведениями, 
поэтому выставки трофеев всегда вызывают большой интерес и привлекают много посетителей.

По мере развития охотничьего спорта, роста интереса к охотничьим трофеям, проведения 
международных и национальных выставок возникла необходимость разработки системы оценки 
охотничьих трофеев.

Впервые (1894 г., Австрия) были оценены рога благородного оленя по методу Мерана. Первоначальная 
оценка трофеев осуществлялась субъективно, без особых правил, на основе зрительного впечатления. 
Измерение трофеев не играло существенной роли. Даже несколько десятилетий спустя учитывали 
лишь некоторые характерные размеры. Только в конце 20-х гг. нашего столетия были разработаны 
объективные методы оценки, получившие всеобщее распространение.

В 1927 г. в Германии Бегер предложил метод оценки рогов косули, в Венгрии Надлер — систему 
оценки рогов благородного оленя, а позже в Венгрии же появились методы оценки рогов лани, муфлона 
и клыков кабана. В Германии и Австрии сложились методики оценки рогов лося и серны.

В 1932 г. в Чехословакии Дык обосновал свои правила оценки рогов благородного оленя, лани и 
косули, исключив из элемента оценки массу рогов, поскольку при хранении со временем она изменяется. 
Кроме того, на массу трофея влияет и то, какая часть черепа оставлена при нём (иногда оставляют и 
весь череп).

В 1934 г. Шиман рекомендовал способы оценки рогов благородного оленя, косули и муфлона, 
отличающиеся от системы Дыка.

В 1937 г. на заседании Международного совета охотников в Праге при обсуждении вопроса о 
проведении международной выставки трофеев в Берлине были выбраны наиболее объективные 
методы и, после внесения изменений, приняты в качестве международных правил. Для оценки рогов 
благородного оленя был рекомендован так называемый пражский метод (измененный метод Надлера), 
при оценке рогов косули — метод Бегера, лани — Вильда, муфлона — Шимана и т.д.

После второй мировой войны возник вопрос о возобновлении международных охотничьих выставок. 
На заседании Международного совета охотников в Мадриде в 1952 г. международная система балльной 
оценки была уточнена и значительно дополнена. Однако и до сих пор имеются спорные вопросы 
по методам измерения и оценки трофеев, в частности, благородного оленя. В Австрии и Венгрии, 
странах-родоначальницах системы балльной оценки, стремились сохранить без изменений метод 
Надлера. Однако он ориентирует преимущественно на оценку физических свойств трофея (таких, как 
величина, мощность, массивность) и недостаточно учитывает его эстетические достоинства, поэтому 
на заседании Международного совета охотников в Копенгагене в 1955 г. была официально утверждена 
международная система оценки, установленная в 1952 г. в Мадриде.

* При составлении данной и двух последующих глав использована книга А.А. Фандеева и В.П. 
Никольской “Охотничье-промысловые звери и трофеи” (1983 г.).
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За несколько десятилетий методы оценки охотничьих трофеев существенно изменились и стали 
более объективными, учитывающими их размер, массу, объём (при определённой балльной системе 
измерений по видам животных). Эстетические элементы трофея стали играть меньшую роль, так как их 
оценка субъективна: разным экспертам не в одинаковой мере нравятся одни и те же элементы трофея.

Созданию более совершенных методов оценки трофеев способствовало проведение международных 
выставок. Последующие изменения в международную систему оценки трофеев были внесены на 
Всемирной охотничьей выставке, проходившей в Будапеште в 1971 г., а в 1977 г. были приняты единые 
унифицированные международные правила.

Единые международные методы измерений трофеев и их оценки в баллах позволяют установить 
градацию демонстрируемых охотничьих трофеев и отметить их соответствующими наградами.

В России оценка охотничьих трофеев на национальных и местных выставках производится 
на основании “Положения об охотничьих трофеях”. По состоянию на 1997 г. действует положение 
от 4 августа 1987 г. (приложение 1). Все правила выставок и конкурсов охотничьих трофеев 
предусматривают, что на них могут быть представлены только те трофеи, которые получены в 
результате охоты. Сброшенные рога копытных или черепа павших зверей трофеями не являются. 
Учитывая это, необходимо, чтобы охотник заручился специальным документом, подтверждающим 
добычу трофейного животного. Наиболее удачным и распространённым в некоторых странах СНГ 
является трофейный лист, который, к сожалению, отсутствует в большинстве охотничьих хозяйств 
России. Если нет специального трофейного листа, подтверждением может быть корешок лицензии 
и справка, подписанная представителем дирекции охотничьего хозяйства и заверенная печатью. В 
справке должны быть указаны фамилия, имя, отчество охотника, время и место добычи, вид животного. 
Далее в справке указывают весь набор стандартных измерений трофея согласно Положению об 
охотничьих трофеях. При выставлении трофея на конкурс или выставку охотник обязан представить 
подтверждающий документ и оформить трофей соответственно принятым правилам, также указанным 
в Положении об охотничьих трофеях.

Обработка костных трофеев

Качество трофеев, сохранность, хороший экспозиционный вид в большой степени зависят от их 
обработки и оформления. Большое значение на национальных и международных выставках и конкурсах 
придается оформлению трофея. Ещё не приступая к непосредственной обработке охотничьего трофея, 
охотник должен позаботиться о нём на месте охоты, так как очень часто трофеи повреждаются во 
время их транспортировки. Если тушу животного нельзя доставить вместе с трофеем, не повредив 
его, тогда лучше всего трофей отделить от туши. Обычно череп отделяют от шеи уже после того, 
как снята шкура. При этом особое внимание обращают на сохранение в целости затылочных частей 
черепа. Головы лося, оленя, косули отрезают по линии, совпадающей с углом челюстной кости. Для 
этого голову оттягивают назад и перерезают мышцы шеи вокруг головы на уровне подвижного сустава 
черепа и первого шейного позвонка, затем концом ножа разрезают суставную оболочку и сильным 
рывком отделяют голову от шеи. При перевозке кабана голову можно от туши не отделять, но, чтобы 
не повредились клыки, челюсти крепко связывают, уложив между ними клок сена, а клыки обёртывают 
бумагой.

Правильная обработка и оформление позволяют выявить основные достоинства трофея и обратить 
на них внимание зрителя. Обработка и оформление не представляют большой сложности и доступны 
каждому, но требуют большой аккуратности и тщательности. Обработка и оформление трофеев 
слагаются из следующих операций: очистка черепа, вываривание, опиливание, обезжиривание и 
отбеливание, выбор подставки и монтаж.

Для обработки охотничьих трофеев необходимо иметь два острых ножа (один с длинным лезвием, 
другой с коротким), пинцет, скальпель и скребок для удаления мозга. Скребок делают из стали в виде 
ложки размером 2x2,5 см и длиной 15-20 см, на хвостовик скребка одевается деревянная ручка. Края 
скребка должны быть остро заточены.

Очистка черепа. Сначала следует очистить череп от мяса, что удобнее всего сделать на месте 
разделки туши. Для этого острым ножом срезают наиболее крупные мышцы, удаляют глаза и язык. 
После обильного присоливания череп можно безбоязненно транспортировать несколько дней даже при 
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Рисунок 53. Вываривание 
черепа косули

жаркой погоде. Для отпугивания мясных мух череп неплохо обсыпать 
нафталином. При транспортировке желательно рога вместе с головой 
уложить на сено или солому.

С помощью скребка перемешивают головной мозг и извлекают 
его через затылочное отверстие, не расширяя последнего. Можно 
воспользоваться вместо скребка деревянной лопаточкой, проволочным 
крючком или палочкой с намотанной на конце ватой. Затем черепную 
коробку промывают под сильной струёй воды.

Существует несколько способов окончательной очистки черепа, 
но наиболее простой и быстрый — вываривание черепа в воде. 
Единственный его недостаток в том, что очищенные таким путём 
кости, если точно не придерживаться правил, иногда не бывают 
белоснежными, а сохраняют желтоватый оттенок. Чтобы череп при 
варке не темнел и в дальнейшем легче отбеливался, его предварительно 
помещают в проточную воду на 10-20 ч. Если вода не проточная, её 
несколько раз меняют, для лучшего обескровливания черепа добавляя 
поваренную соль (10 г соли на 1 л воды).

Вываривают череп в большой кастрюле или котле, чтобы вода 
постоянно покрывала его полностью, но не доходила до рогов. Для 
этого трофей привязывают к деревянному бруску и с помощью этого 
приспособления регулируют глубину погружения (рисунок 53). 
Нижнюю треть рогов (розетки и нижние отростки) целесообразно 
обернуть тряпкой, чтобы жир с водой не попадал на рога.

Череп никогда не помещают в горячую воду, а нагревают вместе с водой. После закипания 
постоянно снимают жирную пену, доливая испарившуюся воду, так как кость, выступающая из воды, 
становится коричневой и потом не отбеливается. Очень хорошо после получасовой варки сменить 
воду. При вываривании не рекомендуется добавлять никакие химикаты (соду, нашатырь, стиральный 
порошок, щелочь и др.).

Продолжительность кипячения черепа 1,5-3,5 ч в зависимости от величины, вида и возраста 
животного. Особенно внимательным следует быть при обработке черепов мелких копытных, кости 
которых не срастаются. При варке таких черепов через каждые несколько минут проверяют, как 
мясо отделяется от костей. При лёгком его отделении кипячение прекращают, чтобы не разрушить 
связи, соединяющие некоторые кости. Когда мышцы и сухожилия сварятся до достаточной мягкости, 
череп опускают в чистую воду для остывания и начинают его чистку. Размягчённое вывариванием 
мясо отделяют пинцетом, а сросшиеся с черепом связки соскабливают скальпелем или ножом. Затем 
черепную коробку очищают от остатков мозга, плёнок.

Некоторую проблему представляет варка черепа лося, у которого рога направлены в стороны, 
поэтому погрузить череп в воду так, чтобы розетки рогов остались выше её поверхности, невозможно. 
Череп лося вываривают частично на пару. Опиливание удобнее сделать до вываривания. В кастрюлю 
погружают сначала часть черепа (носовую или затылочную) до рогов, обёрнутых тряпками. 
Выступающую над водой часть черепа накрывают плотным брезентом или полиэтиленом, заправляя 
его края в кастрюлю. В таком виде кипятят 1 ч, после чего череп переворачивают, снова накрывают 
сверху и кипятят ещё около часа. Под брезентом или полиэтиленом не погруженные в воду части 
черепа обвариваются горячим паром. Далее лосиный череп вычищают, как и прочие.

Перед варкой черепов полорогих животных (горных баранов, козлов, антилоп и др.) необходимо 
снять рога. Для этого их на один—два дня погружают в воду так, чтобы она покрыла весь рог до основания. 
Череп при этом может оставаться над водой. Вода размачивает (мацерирует) соединительнотканные 
образования, связывающие роговые чехлы с выростами лобных костей, и рога легко снимаются с 
костных основ. Снятые рога необходимо хорошо промыть и просушить в тени, а череп выварить и 
очистить обычным способом. После опиливания, обезжиривания и отбеливания черепа рога надевают 
на костные стержни.

Опиливание черепа. После тщательной очистки черепа от мяса, связок и мозга важно умело 
провести опиловку.
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У оленей, козлов, баранов лучше всего сохранять черепа целиком. Такой трофей более ценен, так 
как по стёртости зубов всегда можно определить возраст животного. Нижнюю челюсть рекомендуется 
прикреплять к трофею шнурком или тонкой проволокой.

Иногда с рогами оставляют только маленький бесформенный кусочек лобных костей, и рога как 
бы теряют свою логическую связь с черепом. Такие рога смотрятся сами по себе, а не как боевое и 
турнирное оружие самца-рогача. Во избежание этого с рогами оставляют носовые, лобные и часть 
теменных костей. Если же рога большие и массивные, то удаляют только основание черепа с зубами 
(см. рисунки в приложении 1 применительно к лани, европейскому оленю, европейской косуле).

Основание черепа опиливают хирургической или столярной пилой с мелкими зубьями, заранее 
намечая линию опиливания. Для этого череп погружают в воду так, чтобы над водой остались только 
те части, которые нужно сохранить с рогами. Укрепив его в таком положении, карандашом обводят на 
кости уровень воды, затем вынимают череп из воды и по линии ведут распил. При опиливании череп 
должен быть во влажном состоянии, иначе сухие кости легко крошатся.

Обезжиривание и отбеливание. Каким бы способом ни очищали череп, в костях остаётся жир, 
который придаёт им жёлтый цвет, поэтому кости нужно обезжирить. Самым простым способом 
является замачивание черепа в течение суток в чистом бензине, затем его опускают в воду и быстро 
кипятят. В этом случае особенно внимательно соблюдают меры противопожарной безопасности.

Рога перед отбеливанием черепа рекомендуется вымыть щёткой в некрепком растворе стирального 
порошка.

Рисунок 54. Отбеливание черепа 
косули

Рисунок 55. Распиливание черепа 
кабана для извлечения клыков

Для отбеливания можно применять 30%-й раствор перекиси 
водорода (пергидроль). Череп погружают в раствор не более 
чем на 15 мин, при этом следят за тем, чтобы раствор не попал 
на рога. Пользоваться раствором перекиси водорода указанной 
концентрации нужно чрезвычайно осторожно, чтобы не повредить 
кожу рук и не прожечь одежду. Отбеленный череп промывают водой 
и высушивают.

Второй способ быстрого отбеливания — кипячение черепа 
в течение 5-15 мин (в зависимости от величины черепа) в 25%-м 
растворе нашатырного спирта (250 мл на 1 л воды). Следят, чтобы 
рога не касались воды. По окончании кипячения на горячие кости 
кисточкой несколько раз наносят 30%-й раствор перекиси водорода 
и, не смывая его, высушивают череп.

Работать с перекисью водорода лучше в резиновых перчатках. 
Третий способ — вымытый череп обкладывают ватой или марлей 
(рисунок 54), пропитанной 7-10%-м раствором перекиси водорода с 
добавлением на 1 л воды 5 мл 25%-го раствора аммиака. Отбеливание 
производят в течение 4-5 ч в тёмном месте.

Четвертый способ — череп замачивают на 1-2 ч в воде, затем 
кипятят несколько минут, после чего слегка просушивают и наносят 
на него 30%-й раствор перекиси водорода, смешанный до густоты 
сметаны с мелким порошком мела. При этом следят, чтобы этот 
раствор не попал на рога. Череп помещают в тёмное влажное место 
на 10-24 ч, а затем промывают водой, чистят щёткой и сушат на солнце.

После отбеливания допускается лёгкая косметика рогов и черепа. Светлые рога можно слегка 
подкрасить слабым раствором марганцовки или настоем скорлупы грецких орехов. Для этого скорлупу 
опускают в горячую воду и настаивают несколько часов. Подкрашивать рога нужно очень осторожно, 
так как за светлые рога при оценке эксперты могут снизить баллы, а за неумело подкрашенные — снять 
с конкурса. Покрытие рогов лаком или красками не разрешается, в этом случае они не будут допущены 
к участию в конкурсах и выставках. Перед косметикой рогов череп следует завязать в полиэтиленовый 
мешок. Кончики отростков рогов оленя можно добела отполировать мелкой наждачной бумагой. 
Для придания блеска сухие рога кисточкой обмазывают парафином или стеарином, растворённым в 
бензине. После высыхания раствора рога начищают до блеска сапожной щёткой.

В целях устранения имеющихся на черепе шероховатостей его полируют тонкой наждачной бумагой 
и протирают порошком мела, размешанным в денатурате. Чисто протёртую кость покрывают тонким 
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слоем жидкого бесцветного синтетического лака или протирают кости ватой, смоченной в политуре. 
Такую лакировку обычно проводят черепам хищных зверей.

Обработка клыков кабана

Для извлечения клыков кабана отпиливают часть морды зверя между глазами и клыками, как 
показано на рисунке 55. Этот кусок морды должен быть не менее чем в три с половиной раза длиннее 
видимой части нижних клыков. Отпиленную часть морды помещают в котёл с холодной водой так, 
чтобы она целиком скрылась под водой. Воду доводят до кипения и морду варят на медленном огне 2-3 
ч. После варки челюсти с клыками вынимают из котла и, не давая им остыть, извлекают клыки. Чтобы 
не получить ожогов, пользуются рукавицами или тряпками. Верхние клыки обычно вынимаются легко, 
а чтобы извлечь нижние, их нужно на 3-5 см вытянуть вперёд, а затем осторожно вскрыть челюстные 
кости с задней стороны так, чтобы клыки свободно вышли. Затем клыки кладут в котёл с горячей 
жирной водой до остывания. Их нельзя оставлять без воды и мыть холодной водой. Клык, остывая 
в жирной воде, пропитывается жиром и приобретает защитный слой. После остывания из клыков 
удаляют остатки мягких тканей и вытирают внутреннюю поверхность ватой, а затем просушивают во 
влажном и тёплом месте во избежание растрескивания.

После сушки поверхность клыков обезжиривают бензином. Внутреннюю часть клыков 
рекомендуется заполнить клеем БФ (любым) и, подержав его внутри 5-10 с, вылить, повторив это 
два—три раза с интервалами в 30 мин. Клей перед этим разогревают в посуде с тёплой водой, чтобы 
он легче выливался. Вместо обработки клеем внутренность клыков можно заполнить эпоксидной 
смолой, ватой, смоченной в эпоксидной смоле, или шпаклевкой, приготовленной из эпоксидной смолы 
и мелких опилок; через 12 ч клей затвердевает, придавая клыкам большую прочность. Чтобы клыки 
не портились от изменения влажности, их можно покрыть тонким слоем бесцветного синтетического 
лака. Отбеливать клыки нельзя.

Монтаж охотничьих трофеев

Хорошо обработанные трофеи укрепляют на специальных подставках-медальонах, придающих 
трофеям экспозиционный вид и удобство для развешивания их на стенах. Медальоны могут иметь 
форму круга, овала, щита и т.п. Но во всех случаях форма и размеры медальона должны гармонировать 
с трофеем, не отвлекать зрителя, не выглядеть кричаще по отношению к трофею. Размер подставки 
должен быть пропорционален размерам трофея, рекомендуемое соотношение ширины медальона к 
длине примерно 1:1,5. Изготавливают медальоны толщиной 2-2,5 см мастера-краснодеревщики или 
сами охотники из твёрдых и мягких пород дерева, имеющих красивую структуру. Для изготовления 
подставки используют ель, сосну, пихту, дуб, бук, осину. Поверхность подставки по цвету должна 
гармонировать с цветом трофея, мебелью и помещением, где будет вывешен трофей. Подставка может 
быть тёмной или коричневой, покрыта бесцветным лаком, можно её обжечь, придав соответствующий 
цвет.

Рисунок 56. Монтаж черепа на медальоне:
1 — медальон; 2 — крепление черепа проволокой; 3 — металлическая пластинка; 4 — стена; 5 —

”костыль”; 6 — пробка
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Рисунок 57. Клыки кабана
на медальонах

Рисунок 58. Монтажные 
отверстия в клыках кабана

Хорошие подставки получаются из круглого бревна или из сучковатой доски с корой или без коры. 
Заготовленный медальон очищают шкуркой, обжигают или покрывают лаком.

Рога оленей, косуль, препарированные вместе с черепом, можно размещать и без медальона на 
стене. При монтаже любых трофеев надо всегда помнить, что в случае их оценки они должны легко 
сниматься с медальона и вновь крепиться.

Монтаж рогов. При сохранении черепа с рогами на нижней части черепа на расстоянии 1-2 см от 
края затылочного отверстия просверливают два отверстия на 0,5 мм меньше диаметра вкручиваемого 
шурупа. Череп устанавливают на подставку в том положении, в каком он будет размещён, и намечают 
точки прохождения шурупов на подставке и места расположения двух передних предкоренных зубов. 
Сняв череп с подставки, просверливают четыре отверстия. Через два нижних протягивают концы 
медной полужёсткой ленты шириной 0,5-1 см, согнутой в виде дуги. Этой дугой охватывают верхнюю 
челюсть, концы пластинки выводят на обратную сторону медальона и там, после закручивания шурупов 
в верхних двух отверстиях, концы пластинки натягивают и закрепляют гвоздиками. Нетяжёлые черепа 
удобно крепить к медальонам толстой проволокой, пропустив её сквозь естественные отверстия черепа 
и закрутив на обратной стороне медальона (рисунок 56).

Сложнее всего крепить рога баранов. Форма этих рогов такая, что повесить их на стену без 
устройства особой подставки невозможно. В связи с этим на медальоне делается специальный выступ, 
а на нём монтируется трофей. Такие рога можно повесить при помощи красивого прочного шнура.

Монтирование трофеев с неполным черепом производится тем же способом, только здесь не крепят 
кость металлической пластинкой, а, в зависимости от величины рогов, просверливают четыре отверстия 
(для крепления рогов лося, оленей, горных баранов, козлов) или два отверстия у таких трофеев, как 
рога косули, сайгака, джейрана. Лёгкие трофеи косуль, серн, антилоп прикрепляют к медальонам 
шурупами, а массивные, тяжёлые трофеи лося, оленей, баранов, козлов — болтами с тыльной стороны 
медальона.

Монтаж клыков кабана. Для монтажа клыков подбирают самые разнообразные медальоны, В 
центре медальона симметрично размещают верхние клыки, а слева и справа — нижние (рисунок 57). 
Для прикрепления клыков к медальону применяют специальные декоративные оправы из различного 
цветного металла, дерева, кости. Клыки монтируют так, чтобы между ними и поверхностью медальона 
был зазор около 1 мм, необходимый для последующего измерения обхвата клыков. Иначе комиссия 
экспертов вынуждена будет демонтировать трофей.

Часто для оправы берут полужёсткую медную или мельхиоровую пластинку толщиной 0,3-0,4 
мм и вырезают ленты шириной 3-4 см для крепления клыков у их основания. Можно также нарезать 
6-8 полос узкой ленты для устройства креплений хомуткового типа, которые схватывают клык в 
нескольких местах. Концы лент продевают через отверстия в медальоне и закрепляют гвоздиками с 
обратной стороны.

Клыки можно прикрепить к медальону винтами. Для этого с обратной стороны клыков 
просверливают два отверстия на расстоянии 1 см друг от друга; диаметр одного равен диаметру 
головки винта, а другого — диаметру самого винта. Оба отверстия соединяются прорезью, ширина 
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Рисунок 59. Трофейный череп 
на подставке

которой равна диаметру малого отверстия (рисунок 58). В большее 
отверстие продевают головку винта и продвигают винт по прорези до 
конца, как показано стрелкой на рисунке. Затем большее отверстие 
и прорезь заделывают деревянным шпунтом или шпаклевкой на 
эпоксидной смоле. После этого полости клыков заливают клеем БФ 
или эпоксидной смолой, как было сказано выше. Длина винта должна 
быть рассчитана по толщине медальона. На винт надевают шайбу 
из пластика или плотной резины толщиной 2-3 мм, вставляют конец 
винта в отверстие, просверленное в медальоне, и закрепляют гайкой с 
обратной стороны. Гайку утапливают в углублении вокруг отверстия.

Монтаж черепов хищников. Черепа, смонтированные на плоских подставках, лучше размещать 
в специальных горизонтальных витринах. Черепа же, предназначенные для монтажа на стенах, крепят 
на подставках, имеющих разную толщину и наклон в 20-30°. Монтируют черепа при помощи шурупов, 
челюсти лучше открыть так, чтобы клыки не закрывали друг друга (рисунок 59).

На медальоне под трофеем помещают этикетку в виде полированной пластинки цветного металла 
размером 3х6 см. На этикетке гравируют название вида животного, дату и место добычи, фамилию, 
имя, отчество владельца трофея.

При демонстрации на выставке для каждого трофея следует изготовить пластинки из оргстекла 
со специальными пазами, куда вставляется карточка из плотной бумаги с названием вида животного и 
оценкой в баллах.

Ремонт повреждённых и изготовление искусственных черепов

Часто случается, что череп ценного трофея получает значительные повреждения, особенно при 
перевозке или падении. В основном трофейный череп ломается в средней части, может отломиться и 
часть кости.

Отломившуюся часть кости обезжиривают ацетоном и приклеивают эпоксидным клеем. 
Обезжиренные и намазанные клеем части стягивают несколькими резиновыми обручами или верёвкой. 
При склейке костей носа внутрь вкладывают бумагу необходимого размера и формы.

Разломившийся по средней части череп склеивают по серединному шву, который проходит между 
пеньками рогов. Обе половины после тщательного обезжиривания ацетоном смазывают эпоксидным 
клеем, точно прикладывают и укрепляют в тисках или скрепляют узкими и тугими резиновыми 
обручами (рисунок 60, А). В крайнем случае склеенные половины прикрепляют гвоздиками к доске 
или кладут на них груз. После того как клей затвердеет, склеенные части вынимают из тисков (или 
снимают обручи). Внутреннюю часть черепа и склеенный шов тщательно обезжиривают ацетоном, 
наливают внутрь необходимое количество эпоксидного клея и поперёк направления разлома вставляют 
деревянные пластины (из лиственных пород), которые должны полностью погрузиться в клей и плотно 
прилегать к мозговой поверхности черепа (рисунок 60, Б). После затвердения клея место склейки 
шлифуют наждачной бумагой, затем весь череп очищают тряпкой, смоченной в ацетоне, и натирают 
парафином или воском. Клей и деревянные пластины необходимо предварительно взвесить и на 
нижней части черепа или подставки записать полученные данные, чтобы вычесть их при оценке и 
взвешивании рогов. Сброшенные рога, как было сказано выше, не являются охотничьим трофеем. Но 
для украшения интерьера парные сброшенные рога можно оформить так же, как и трофейные, укрепив 
их на искусственном черепе или черепе другого животного того же вида. Искусственные черепа чаще 
всего вырезают из липы или изготовляют из различных видов пластмассы, глины, гипса. Встречаются 
также черепа из металла, отлитые в песочных формах. Обычно имитируют лишь малую часть черепной 
коробки — под пеньками рогов и около них, остальные части черепа очень трудно моделировать этими 
способами. Да в этом и нет необходимости, так как с первого взгляда видно, что череп не настоящий.

Значительно легче и проще вставить сброшенные рога в череп самки оленя подходящего возраста 
и размера, предварительно изготовив к нему пеньки необходимой величины, толщины и с нужным 
направлением роста (рисунок 61). Для этого требуются настоящие оленьи рога с черепом, которые 
должны служить моделью. Затем из хорошо отбеленного черепа тонкой и острой пилкой вырезают 
нижнюю часть мозговой камеры с основанием черепа. Далее череп зажимают в столярных или 
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Рисунок 60. Ремонт сломанного черепа:
А — склеивание черепа; Б — вставка укрепляющих 

деревянных пластин; 1 — деревянные пластины; 2 — 
эпоксидная смола

слесарных тисках, в крайнем случае 
его можно прикрепить к рабочему 
столу при помощи дощечек. В верхней 
части черепа точно обозначают места 
пеньков рогов и просверливают 
отверстия по направлению их роста. 
Диаметр отверстий должен быть на 6-
7 мм меньше диаметра розетки рога. В 
отверстия вставляют цилиндрические 
деревянные колышки. Нижняя часть 
колышков должна проникнуть в 
полость черепа примерно на 3-4 см, 
а длина выступающей части должна 
соответствовать по высоте розеткам 
рогов. Для закрепления колышков к их 
внешней части гвоздиками прибивают 
тонкую дощечку необходимой длины и 
шириной около 3 см. Далее щеточкой, 
смоченной в ацетоне, протирают (3-4 
раза) всю внутреннюю полость черепа 
и нижние концы колышков для их 
обезжиривания и очистки. Отверстия 
в черепе около деревянных колышков 
снаружи заделывают глиной, а 
внутреннюю часть колышков до высоты 
примерно 2,5 см заливают эпоксидным 
клеем, который в необходимом 
количестве разводят в чистой посуде 
согласно прилагаемой инструкции.

Готовый клей можно смешать с сухими опилками лиственных деревьев. Клей затвердевает 
максимум за 24 ч. После того как он затвердеет, внешнюю глиняную прокладку около колышков 
удаляют и начинают моделировать внешние части пеньков рогов. Особенно важны переходы от лба, 
висков и затылка черепа к пенькам, они должны быть мягко закруглены, как на настоящем трофейном 
черепе. Мелко тёртую сухую глину и толчёный мел смешивают с нитролаком до получения массы, по 
густоте напоминающей замазку. Деревянные колышки и рядом находящуюся черепную кость натирают 
снаружи тонким слоем лака, на который затем наносят замазку, точно копируя форму трофейной 
модели.

Хорошо просохшие пеньки рогов окрашивают смесью мелко размолотой обезжиренной костяной 
муки из оленьих костей и нитролака. Костяную муку можно получить опиливанием напильником 
оленьей кости, зажатой в тисках. Муку сначала обезжиривают в ацетоне и после просушки смешивают 
с нитролаком до густоты масляной краски. Подготовленную таким образом краску 2-3 раза наносят на 
поверхность смоделированных пеньков. После того как натертая поверхность высохнет, пеньки рогов 
и примыкающую к ним поверхность черепа шлифуют мягкой наждачной бумагой и натирают воском 
или парафином. Готовый череп выглядит как гладкая чистая отбеленная кость.

Для укрепления рогов на искусственном черепе используют два сварных винта М8х80-90 мм с двумя 
шурупами 8х60-70 мм с потайными головками. В середине розеток рогов просверливают отверстия 
диаметром 6 мм и глубиной 50-60 мм, затем вход этого отверстия расширяют сверлом диаметром 8 
мм. Направление отверстия в середине розетки должно соответствовать направлению местоположения 
деревянных пеньков, а также необходимой площади и местоположению прикрепляемых рогов. В 
отверстия розеток наливают эпоксидный клей и ввёртывают в рога часть (до приваренных головок) 
винтов. Обе ветви оставляют на 24 ч в положении розетками вверх до затвердения клея. Чтобы розетки 
сброшенных рогов хорошо сидели на смоделированных пеньках, необходимо отшлифовать возможные 
неровности. Затем рога с винтами сажают в отверстия пеньков, придают им правильное направление 
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Рисунок 61. Имитация трофея из сброшенных рогов и черепа
самки оленя:

1 — сброшенный рог; 2 — искусственный пенёк рога; 3 
— эпоксидная смола; 4 — деревянная вставка; 5 — винт; 6 

— клей; 7 — отпиленная часть черепа

и привинчивают изнутри гайкой. 
Наконец, мозговую полость черепа 
закрывают нижней частью (которую 
раньше отпилили), предварительно 
обезжиренной ацетоном, и склеивают 
обе части эпоксидным клеем. Чтобы 
они прочнее склеились, надевают 
резиновые обручи или крепко 
обвязывают череп бечёвкой. Место 
соединения зачищают ножом и мягкой 
наждачной бумагой, натирают воском 
или парафином.

Готовые рога с искусственным 
черепом монтируют на медальон, 
как и настоящие трофеи. Ещё лучше 
использовать для имитации череп 
самца оленя, сбросившего или 
имевшего слабые, некрасивые рога. 
В этом случае работы значительно 

меньше: достаточно подогнать поверхности пеньков на черепе и розеток на сброшенных рогах и 
посадить рога на металлические шпильки диаметром 6-8 мм. Оформленные таким образом сброшенные 
рога при достаточно аккуратно сделанной работе нелегко отличить от настоящих трофеев.

Трофейные шкуры и меховые ковры

Трофейные шкуры хищных зверей оценивают на конкурсах и выставках только в выделанном 
состоянии, в форме ковров. Головная часть трофейной шкуры может быть оставлена плоской или 
препарирована как чучело. Шкуры хищников, имеющие обычные размеры и соответственно не 
представляющие трофейной ценности, используют просто как предметы интерьера. Из шкур копытных 
тоже делают ковры, но без головных частей и шкуры ног.

Перед съёмкой шкуры необходимо измерить добытого зверя по схеме, указанной на рисунке 62:
1. Длину зверя измеряют от кончика носа до корня хвоста.
2. Длину носа — от кончика до переднего угла глаза.
3. Окружность шеи — за головой и в самом тонком месте.
4. Длину шеи — от основания уха до вершины лопатки.
5. Обхват ноги — у локтевого сустава.
6. Обхват ноги — в запястье
7. Окружность груди — за лопатками.
8. Наибольший обхват туловища — в самом широком месте у последних рёбер.
9. Обхват бедра — в самом широком месте у его верхнего окончания.
10. Обхват ноги — у коленного сустава.
11. Обхват ноги — у скакательного сустава.
Записав все промеры, приступают к снятию шкуры.
Шкура, предназначенная для ковра, снимается только пластом с сохранением у хищников шкуры лап 

с когтями. Здесь съёмка производится так же, как промысловая, но со специальной очень тщательной 
обработкой головы (рисунок 63), к которой приступают, закончив съёмку с туловища и конечностей. 
Здесь следует быть особенно осторожным и внимательным, потому что всякие случайные порезы 
лицевой части морды, особенно у гладкошёрстных животных, будут заметны и испортят внешний вид 
ковра, как бы тщательно их потом ни заделывали. Препаровку головы начинают с конца главного разреза 
на нижней челюсти. От угла нижней челюсти, оттягивая шкуру и постепенно подрезая соединительную 
ткань, двигаются к основанию уха сначала с одной стороны головы, затем — с другой. Ушной хрящ 
перерезают в самом основании уха вплотную к черепу (рисунок 63, А) так, чтобы ушные раковины 
остались полностью при шкуре. После этого пальцами и ножом проходят вдоль поверхности черепа, 
отделяя затылочную и теменную часть шкуры. Далее препарируют кожу по направлению к глазницам. 

123



Рисунок 62. Схема измерений трофейного зверя

Освобождают её вокруг глаз и, подтянув глазные 
яблоки вместе с веками кверху, отделяют их от 
глазниц.

Чтобы во время препаровки случайно не 
порезать веко глаза, поступают следующим 
образом. Ножницами с кривыми концами в 
глубине орбиты под глазным яблоком перерезают 
глазничные мускулы. После этого глаз вместе с 
веками легко извлекают. Теперь, когда он висит 
на шкуре, его слегка оттягивают от века и по 
самому краю обрезают.

Продолжая оттягивать и обрезать шкуру в 
направлении вперёд и вниз, отделяют от черепа 
кожу лба и носового отдела. Затем препаровка 
подходит к губам (рисунок 63, Б), которые перерезаются в первую очередь по окружности рта (рисунок 
63, В). Губы отделяют ножом или скальпелем, тщательно сохраняя их. Нос перерезают по хрящу, как 
можно ближе к носовым костям (рисунок 63, Г).

Некоторую сложность и особенность представляет препаровка головы животного с рогами 
(рисунок 64). В этом случае на затылке делают дополнительный Y-образный разрез, упирающийся 
двумя концами в основания рогов. От концов этого разреза по шкуре вокруг каждого рога проводят 
ещё кольцевые разрезы. В результате получается сложный разрез характерной конфигурации, через 
который голова из шкуры будет извлекаться вместе с рогами. Делают этот разрез только тогда, когда 
вся шкура головы будет уже отделена от черепа, а шея перерезана у затылка и отделена от головы. 
Голову берут за рога и осторожно, затылочным отделом вперёд, вытягивают из отверстия в шкуре. Если 
разрез был рассчитан неудачно и череп в отверстие не проходит, то разрез всегда можно продолжить в 
сторону шеи и увеличить отверстие до нужных размеров.

Снятая шкура нуждается в немедленной очистке от неизбежно оставшихся на ней прирезей мяса, 
жира, хрящей и т.п. Мездровка проводится аналогично промысловой (см. гл. “Пушнина”), но, как и 
съёмка, со специальной обработкой головы. В области головы нужно тщательно отпрепарировать губы, 
нос, веки и уши. Губные части подпарывают таким образом, чтобы разделить внутренний и наружный 
слои губ. Для этого губы сначала распарывают острым скальпелем или ножом на внутреннюю и 
наружную стороны (рисунок 63, Е), а затем ножницами или скальпелем срезают весь мышечный 
слой. Точно таким же способом обрабатывают веки (рисунок 63, М), разделяя сначала наружный и 
внутренний слои, а затем срезая мышечные части до полного очищения шкуры от остатков мышц и 
жира.

При обработке ушей их нужно вывернуть наизнанку, как пальцы перчатки. Делают это постепенно, 
подрезая понемногу скальпелем соединительную ткань и вытягивая хрящ из ушного чехла (рисунок 
63, 3). Эта операция требует большого внимания и осторожности. Удалять хрящ по кускам нельзя ни в 
коем случае, так как он должен послужить моделью для изготовления к чучелу головы искусственных 
хрящей из бумаги. Когда хрящ будет полностью извлечён из ушного чехла (рисунок 63, Л), его натирают 
мелкой солью и подвешивают для просушки. Нужно иметь в виду, что хрящ сильно деформируется. В 
дальнейшем высушенный хрящ специально размачивается, о чём речь будет идти далее.

Носовой хрящ также удаляется полностью (рисунок 63, Д). При этом надо работать чрезвычайно 
аккуратно, чтобы не порезать шкуры в области носа, где незаметная заделка дефекта почти 
невозможна.

Хорошо вычищенную шкуру консервируют мокросолёным или сухосолёным способом, если она не 
идёт сразу в выделку. Выделка шкур, предназначенных для изготовления ковров (и чучел), значительно 
проще скорняжной. Применяют способы квашения и пикелевания (см. разд. “Выделка мехов и кож”), 
но без жирования. Пропикелёванные или квашеные шкуры высушивают, разминая и разбивая мездру 
скребками на колодах, на косах и скобах. Если шкура выделывается для изготовления ковра, то строжкой 
и утончением мездры во время выделки увлекаться не следует, так как толстомездровая, сравнительно 
грубо выделанная шкура для этой цели предпочтительнее. Такая шкура будет лучше, плотнее прилегать 
к стене или полу, чем шкура с нежной и тонкой мездрой.
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Рисунок 63. Препаровка головы:
А — отделение уха у основания; Б — вывернутая шкура 

головы до отделения носового хряща и губ; В — губы 
подрезаны; Г — губы отделены, шкура соединена с 

черепом у носового хряща; Д — препаровка носового 
хряща; Е — препаровка слизистых оболочек губ; Ж 
— вывернутая шкура головы после препаровки; 3 — 

выворачивание уха подпоркой; И — вывернутое ухо (виден 
ушной хрящ); К — отделение внутренней стороны уха; 
Л — вывернутая чулком кожа уха; М — отделение века 

глаза; Н — часть шкуры головы с вывернутым веком

Изготовление ковра с чучелом 
головы — дело нелёгкое, требующее 
профессиональных навыков, 
использования приёмов скульптурной 
лепки и специального моделирования 
из различных материалов. 
Поэтому лучше обратиться в 
таксидермическую мастерскую, тем 
более что при неудачной попытке есть 
риск безвозвратно испортить ценный 
трофей. Но если нет возможности 
передать эту работу специалистам, 
можно попробовать самостоятельно 
освоить оформление трофеев из шкур. 
Далее приводится с небольшими 
сокращениями и изменениями 
подробное описание порядка 
изготовления ковра на примере 
шкуры медведя из книги известного 
таксидермиста М.А. Заславского 
“Новый метод изготовления 
чучел животных. Скульптурная 
таксидермия” (1965).

Растяжка и правка шкуры. 
Первым этапом изготовления 
ковра является растяжка и правка 
шкуры. Шкуру раскладывают 
на полу и отволаживают мездру, 
слегка смачивая всю её поверхность 
водой или пикелем. Затем, когда 
шкура начнёт тянуться, головной 
конец её закрепляют, вбивая гвоздь 
посередине между ушей, и начинают 
сильно растягивать её во все стороны 
и закреплять в растянутом положении 
гвоздями. Растяжку производят 
от головного конца по шее, к 
грудному отделу и далее (рисунок 
65, А). Полы шкуры растягивают и 
закрепляют поочерёдно — сначала 
одну, затем другую. Это поможет 
избежать асимметрии, которая легко 
возникает, если пытаться растягивать 
одновременно обе полы. Главное 
внимание при этом обращают на то, 

чтобы растягивание было одинаково равномерным как в длину, так и в ширину. Иначе нормальная 
форма шкуры будет искажена. Средняя линия, проходящая от середины лба до корня хвоста, должна 
получаться совершенно прямой, без боковых искривлений, а парные конечности — расположиться под 
одинаковыми углами к туловищу.

Особенно тщательно и аккуратно делают растяжку в области концевых отделов конечностей. 
Тут необходимо каждый коготь установить и закрепить в нужном положении, чтобы он так и высох. 
Головную же часть, начиная от ушей и до кончика носа, вообще растягивать не нужно.

Чрезвычайно важно не допустить образования складок, свободно провисающих, ненатянутых 
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Рисунок 64. Снятие шкуры головы у животных с рогами

Рисунок 65. Правка шкуры для ковра:
А — затяжка и выравнивание шкуры; Б — правильный 

раскрой шкуры медведя (штриховыми линиями обозначены 
места, удаляемые при раскрое)

участков или, наоборот, — линий 
чрезмерного натяжения. Правильно 
расправленная шкура имеет строго 
симметричную форму и совершенно 
ровную, слегка натянутую мездровую 
поверхность (складки остаются только 
в паховых и подмышечных частях 
шкуры). В таком виде шкуру оставляют 
на 1-2 дня для просушки, а затем 
приступают к раскрою (рисунок 65, Б). 
Раскрой делают только на декоративных 
коврах. Трофейную шкуру описанным 
ниже способом кроить нельзя, так как 
это снизит её оценку.

Раскрой шкуры. Шкуре, будущему 
ковру, надлежит придать определённую, 
законченную и приятную для глаз 
форму. Чтобы добиться этого, в 
первую очередь производят отбортовку 
(нужно выровнять края шкуры, 
которые обычно бывают неровными 
и несимметричными), при которой 
выравнивают края, обрисовывая 
желаемую конфигурацию шкуры (см. 
рисунок 65, Б). Замене и удалению 
обязательно подлежат оголённые 
участки с редким, плохим мехом и 
проплешинами. Такие места обычно 
бывают в паховой области и под 
мышками, которые, конечно, для ковра 
никак не годятся.

Удаление оголённых участков 
шкуры в этих местах одновременно позволяет убрать складки, образовавшиеся при растягивании 
шкуры ковром. Удаляют их следующим образом. Сначала, слегка приподняв шкуру, чтобы не порезать 
волос, один из краёв намеченной к удалению проплешины разрезают плавным движением острого 
ножа. Разрез должен быть по возможности прямым, ровным и достаточно длинным, таким, чтобы при 
сшивании краёв шкуры на месте удалённого лоскута в его углу не могло возникнуть складки. Затем 
подтягивают шкуру к линии разреза и намечают мелом линию разреза по второму краю проплешины. 
Сделав второй разрез, негодный лоскут отделяют, а края разреза соединяют и сшивают обычным 
швом через край. Повреждения и дефекты волосяного покрова, которые могут обнаружиться, также 
необходимо устранить. Разрезы, разрывы, небольшие отверстия зашивают, на более крупные ставят 
заплаты. Случайные оголения могут встретиться и в середине шкуры, их вырезают и производят 
передвижку, пользуясь кусками подходящего меха (рисунок 66).

Когда отбортовка будет закончена, необходимо внимательно просмотреть весь край шкуры. Если 
мездра по краю окажется слишком грубой и толстой, то край шириной 5-7 см дополнительно мездрят 
и строгают до нужной толщины. Это необходимо произвести обязательно, так как прошивать толстую 
и грубую кожу очень трудно. В некоторой доработке нуждается также головной отдел шкуры и лапы, 
однако эта работа производится несколько позднее.

Теперь же, отложив пока шкуру в сторону, нужно заняться подготовкой искусственной головы.
Изготовление бумажной головы. Конечно, можно пользоваться натуральными костными черепами, 

соответствующими имеющимся шкурам. Однако такая возможность представляется чрезвычайно 
редко, так как обычно мастеру попадает шкура без черепа, и подыскать подходящий к ней череп не 
представляется возможным. Кроме того, в натуральном черепе зубы часто бывают испорченными, так 
что их приходится все равно заменять другими, иначе ротовая полость будет некрасивой. Наконец, 
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Рисунок 66. Заделка дыр шкуры перемещением лоскута:
А — вырезание удлинённого лоскута с дырой; Б — кусок 
с дырой отрезан, вырез частично зашит; В — вставка 

лоскута в вырез

и самое главное, натуральный череп 
чрезвычайно неудобен и труден для 
работы. Он слишком тяжёл и громоздок, 
в то же время весьма хрупок и ненадёжен. 
Моделировка носа, губ, ушей на костной 
основе затруднительна и усложнена, 
а проработка кожного рельефа почти 
невозможна.

Поэтому гораздо целесообразнее 
пользоваться для ковра не натуральным 
костным черепом, а лёгкой и прочной 
моделью головы из папье-маше. Она 
изготовляется на основе не костного 
черепа, а лепного скульптурного 
изображения цельной головы животного 
со снятой шкурой. Её изготовление 
состоит из нескольких последовательных 

процессов: лепка модели головы из глины (на основе натурального черепа), формовка этой модели в 
гипсе и выклеивание бумажной формы.

Работая постоянно над изготовлением меховых ковров, приходится иметь дело со шкурами 
животных одного и того же вида, но различных размеров. Соответственно, и модели головы к таким 
шкурам нужны разной величины. Было бы неразумно каждый раз заново лепить новую модель головы 
требуемых размеров. Вполне достаточно иметь набор заранее сделанных гипсовых форм с моделей 
трёх размеров: малого, среднего и крупного для каждого вида животных, тем более что число видов 
животных, из которых приходится изготовлять меховые ковры, невелико. В зависимости от величины 
шкуры всегда будет просто изготовить модель головы подходящего размера.

Приступая к этой работе, подбирают три черепа данного вида животного так, чтобы они достаточно 
резко отличались по своей величине и могли послужить прототипами для возможных вариаций в размерах 
головы. По этим трем черепам лепят из глины три головы, которые в дальнейшем заформовывают 
гипсом, а потом по гипсовым формам делают бумажные оттиски методом выклейки. Натуральный 
костный череп при этом используется в качестве каркаса, на основе которого из глины лепят модели 
мышц, хрящей, сухожилий и т.п., и в результате получают скульптурный портрет головы животного 
без кожных покровов и глаз. Для упрощения работы с глиной зубы из челюстей предварительно 
удаляют (рисунок 67, А). Чтобы это можно было легче сделать, череп заранее в течение 5-10 дней 
вымачивают в воде или несколько часов вываривают. После такой обработки зубы сами вываливаются 
или вынимаются, не повреждая челюстных костей. Освобождённый от зубов череп монтируют на 
прочной доске — подставке так, чтобы по нему удобно было вести лепку (рисунок 67, А, Б). Челюсть 
при этом раскрывают в оскале, как это обычно принято при изготовлении ковров, и закрепляют в таком 
положении, фиксируя челюстной сустав проволокой. Доску с черепом устанавливают на уровне глаз, 
желательно на вращающейся подставке, для облегчения лепки и осмотра. Во время лепки по черепу 
нужно обязательно всемерно пользоваться имеющимися наглядными пособиями. Это предотвратит 
возможность грубых ошибок и поможет верно передать очертания и выражение морды рычащего, 
оскалившего пасть зверя.

Однако деталями здесь увлекаться особенно не следует. Излишняя скрупулезность и фотографичность 
в передаче анатомических чёрточек и подробностей лицевого рельефа совершенно не требуются. Скорее 
наоборот, вполне допустима и даже желательна некоторая стилизация. Здесь можно и даже нужно 
пожертвовать некоторыми частностями ради достижения наибольшего общего впечатления. Лепку 
внутренней части ротовой полости начинают с нёба, затем моделируют корень языка. Сам язык делают 
не сразу, а после, во время окончательного оформления морды на бумажной голове, и изготовляют 
его непосредственно из лепной мастики. Пока работают только в глине, ограничиваясь грубой лепкой 
ротовой полости (рисунок 68, А). Когда лепка будет закончена, приступают к формовке подготовленной 
лепной глиняной головы в гипсе. Удобнее всего проводить эту операцию методом формовки из трёх 
кусков. Разделяют картонными или жестяными пластинками формуемую поверхность на две боковые 
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Рисунок 67. Лепка и формовка 
головы медведя для ковра: 
А — череп, подготовленный для 
лепки; Б — вылепленная в глине 

голова; В — заформованная 
гипсом на три куска глиняная 
модель головы; Г — голова из 

папье-маше в законченном виде 
(без зубов и языка)

половины — раковины, правую и левую, и один кусок — нос (см. 
рисунок 67, В).

Формовка ротовой полости производится после, совершенно 
особо. Чтобы гипс до формовки туда не затёк, по окружности 
пасти ставят борт из разделительных пластинок. А уже после 
установки этого заграждения намечают разделительные линии по 
поверхности головы и расставляют пластинки так, чтобы выделить 
три куска для её формовки.

Порядок формовки следующий. В первую очередь 
заформовывают носовой кусок, после которого одну за другой 
боковые раковины. Сняв три гипсовые куска с поверхности головы, 
приступают к работе над ротовой полостью. Голову при этом 
устанавливают вертикально, чтобы в открытое ротовое отверстие 
можно было сверху залить жидкий гипс. Таким гипсом в несколько 
слоёв покрывают всю внутреннюю поверхность пасти, стараясь 
получить по возможности полую гипсовую форму (рисунок 68, 
Б). Для того чтобы вынуть её из ротовой полости, когда гипс 
затвердеет, нижнюю челюсть нужно осторожно отделить или дуги 
челюсти развести в стороны.

Бумажный оттиск с гипсовой формы головы делают, 
выклеивая её тремя—четырьмя слоями картона, чередуемого с 
бумагой. Переходя к этому этапу работы, следует помнить, что 
предварительно все три куска формы должны быть собраны и 
прочно связаны шпагатом для удобства выклейки. Выклейку ведут 
через широко открытое ротовое отверстие и затылочный (также 
открытый) отдел головы. Отдельно, тоже из трёх—четырёх слоёв, 
делают оттиск по гипсовой форме пасти (рисунок 68, Г).

Оттиск головы высушивают в форме, после чего вынимают (см. 
рисунок 67, Г). Оттиск из бумаги с наружной стороны покрывают 
водостойкой краской, например белилами на олифе или лаком. 
Теперь в оттиск головы нужно установить ротовую часть. Начинают 
сборку с установки зубных протезов на верхней и нижней части 
ротовой полости (рисунок 68, Е, Ж). Искусственные зубы для 
этой цели обычно лучше всего изготовлять тремя раздельными 
секциями: передней и двумя боковыми (см. ниже). Передняя 
секция состоит из резцов и клыков, а боковая — из коренных зубов. 
Сначала монтируют на своё место переднюю (рисунок 68, Ж), а 
затем боковые секции верхней челюсти (рисунок 68, Е). Нижнюю 
челюсть монтируют в той же последовательности. Следует сказать, 
что у медведей и волков протезы коренных зубов можно и не 
ставить, так как даже при широко открытой пасти эти зубы почти 
не видны: их покрывает язык. Протезы же коренных зубов нужны 
лишь кошачьим.

Когда зубы будут установлены на своё место, подготовленный 
таким образом оттиск ротовой полости вводят внутрь бумажной 
головы через открытый задний отдел (рисунок 68, 3). Если формовка и оттиск были сделаны достаточно 
аккуратно, то ротовой кусок должен плотно подойти к контуру рта и края его совпадут с губами головы. 
Закрепить этот кусок нужно клеем или гвоздями, которые вколачивают вкруговую по губам (рисунок 
68, И), начиная от углов рта. Для этого подбирают гвозди такой длины, чтобы, пройдя насквозь через 
обе бумажные стенки, они их крепко держали, но не выходили наружу своими концами.

После окончательной установки и закрепления ротовой полости соединительные швы и щели 
заклеивают рыхлым картоном, предварительно размоченным и намазанным столярным клеем. Делают 
это изнутри оттиска, через открытый задний отдел головы. Затем готовую бумажную голову оставляют 
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Рисунок 68. Моделировка ротовой полости медведя:
А — вылепленное нёбо и основание для языка в глиняной 

модели головы (штрихами указаны места установки пасти); 
Б — заформованная пасть (одним куском); В — извлечение 

гипсовой формы пасти; Г — проклейка гипсовой формы 
пасти мягким картоном; Д — отделение бумажного 
оттиска пасти от гипсовой формы; Е — монтаж 

искусственных зубов на бумажном основании пасти; Ж 
— крепление зубной секции проволочными шпильками; 3 — 

установка ротовой полости; И — укрепление модели пасти в 
бумажной голове гвоздями

на просушку, по окончании которой 
можно будет переходить к надеванию 
шкуры и моделированию.

Теперь шкуру головы и шеи 
хорошо размачивают в солёной воде 
комнатной температуры в течение 
3-5 ч. Раствор соли готовят по 
следующему рецепту: 30 г поваренной 
соли, 30 г алюмокалиевых квасцов 
и 0,5 г карболовой кислоты на 1 л 
воды. Хорошо размоченную шкуру 
тщательно острагивают на колоде, 
стараясь максимально утончить 
мездру на этом участке. При этом 
внимательно просматривают и 
окончательно расчищают носовой 
отдел, веки, губы. По окончании 
строжки и дочистки шкуру надлежит 
хорошенько помыть в тёплой воде с 
мылом и прополоскать.

Воду затем стряхивают и остатки 
её удаляют, протирая мех ветошью. 
В случае обнаружения каких-
либо дефектов и повреждений их 
устраняют.

Теперь, когда шкура головы 
достаточно подготовлена, остаётся 
ещё доработать её моделированием 

губ и ушей. Губы подбивают мастикой или глиной и сшивают по линии разреза, проведенного в 
своё время. Излишняя мастика при сшивании выдавливается и удаляется, так как чересчур полные 
(“надутые”) губы не свойственны животным и плохо ложатся на свои места.

Во время моделировки ушей следует учитывать, что при оскале уши у хищников всегда бывают 
прижаты. Поэтому нет нужды вставлять в ушные чехлы какую бы то ни было жёсткую модель хряща. 
Вполне будет достаточно ввести в полость чехла кусок плотной ткани (мешковины) и крепко прошить 
его насквозь вместе с кожей. Теперь можно начинать укладку и моделирование. Шкуру накладывают 
на голову сверху, ориентируя её по кончику носа и затылочному бугру. Уложив шкуру на голове, её 
первым делом закрепляют в найденном положении несколькими гвоздями, которые вбиваются вдоль по 
средней линии головы. После этого следует заняться моделированием лицевого отдела. Особенно важно 
потрудиться над рельефом, столь характерным и необходимым для правильной передачи выражения 
ярости рычащего, оскалившегося хищного зверя. При этом нужно обратить внимание на такие детали, 
как поперечные складки кожи, приподнятые углы губ, встопорщенные усы, вздёрнутый кончик носа 
и слегка раздутые его крылья. Все эти моменты должны быть обязательно подчёркнуты и достаточно 
резко выделены. Для этого под шкуру подкладывают валики из лепной мастики или глины и пролепляют 
мастику сквозь шкуру. Уложенные по этим валикам складки и морщины закрепляют булавками или 
мелкими гвоздиками. В это время можно также подобрать и вставить искусственные глаза. Нужно не 
забывать, что у разъяренного хищника они имеют специфическое выражение, расширенные зрачки.

При укладке и моделировке головы удобнее всего придерживаться определённой последовательности 
в работе. После того как шкура будет закреплена по средней линии, берутся за монтаж верхней губы. 
Её затягивают через край в глубину ротовой полости и там закрепляют булавками. Так же укладывают 
и закрепляют в ротовой полости обе половинки нижней губы. Одновременно с укладкой ведут и 
моделирование, вылепляя форму губ и удаляя излишнюю мастику. Покончив с губами, зашивают 
шкуру нижней челюсти, начиная от переднего края нижней губы. Длина этого шва должна быть около 
10 см; дальше сшивать шкуру не следует.

Чтобы шкуру лучше закрепить, её подтягивают по окружности нижнего края бумажного макета 
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Рисунок 69. Лепка языка из мастики:
А — раскатка и лепка мастики; Б — установка лепного языка

и прошивают насквозь суровыми 
нитками, прихватывая край макета. 
Так как стенка из папье-маше для 
шитья слишком толста и неудобна, 
по её краю должны быть заранее 
просверлены отверстия, через 
которые теперь и пропускают иглу с 
ниткой.

Далее находят место и 
устанавливают уши, их прикрепляют, 
приколачивая гвоздями (потом 
эти гвозди, когда ковёр будет 

готов, удаляют). Нужно предупредить, что гвозди и булавки во время довольно продолжительного 
моделирования, когда шкура к тому же ещё сырая, могут заржаветь, и это отразится на волосе. Особенно 
это может повредить шкуре со светлым мехом. Поэтому рекомендуется при моделировании таких шкур 
пользоваться только никелированными или лакированными булавками. Приготовить их можно самим, 
покрыв каким-либо лаком или масляной краской обыкновенные булавки или гвозди.

Теперь предстоит самое трудное — моделирование ротовой полости. Материалом для 
моделирования служат всё те же лепная мастика, гипс или алебастр. Прежде всего ими затирают 
щели соединительных швов (не сквозные, а заклеенные ранее изнутри картоном). Затем из мастики 
лепят десны и прилегающую к ним часть слизистой дна ротовой полости. Когда эта лепка высохнет, 
переходят к работе над языком. Его приготавливают сначала отдельно, стараясь дать ему желаемую 
форму (рисунок 69, А). При рычании язык бывает подтянут назад, к гортани, изогнут горбом (рисунок 
69, Б), и утончённые края его лежат на зубах, прикрывая их собой. При этом обнажается и становится 
видимой подъязычная часть слизистой ротовой полости и внутренний край дёсен. Вылепленный в 
общих чертах, но ещё плоский язык вводят в ротовую полость и укладывают (устанавливают) задним 
концом (корнем) на задней нижней стенке в полости рта (см. рисунок 69, Б). Он должен расположиться 
ровно посередине во всю длину полости, ложась передним концом на нижние резцы. Теперь его 
несколько подтягивают назад к гортани и изгибают мягким горбом. Найдя нужное положение и форму, 
прилепляют корень языка к бумажной стенке пасти. В таком состоянии всё оставляется до полного 
высыхания мастики.

Подготовка подкладки. Теперь, пока идёт сушка, можно заняться подготовкой подкладки для 
ковра. Делают эту подкладку из какого-нибудь плотного материала и ваты. Начинают с того, что снимают 
выкройку. Шкуру вместе с головой, уложенной на мягкую подушку, осторожно переворачивают 
мездровой стороной кверху. По шкуре и выкраивают подкладку из холста, плотной мешковины или 
диагонали. При этом необходимо дать запас в 3-4 см, чтобы под подкладкой поместился ещё и слой 
ваты (ватина). Если материал узкий и его приходится сшивать, то шовные рубцы, конечно, должны 
быть обращены внутрь к мездре, а не наружу.

Затем уже не по шкуре, а по раскроенной и сшитой подкладке выкраивают ватин так, чтобы по 
краю он точно совпадал с подкладкой. Если готового ватина нет, то по подкладке выкраивают марлю, 
покрывают её ровным слоем серой ваты, а поверх ваты кладут ещё марлю. Тщательно ровняют края 
по подкладке. Вату с марлей осторожно скатывают и, постепенно разворачивая скатку, прошивают её 
насквозь нитками (№ 10), лучше чёрными.

Необходимой деталью, без которой меховой ковёр будет выглядеть незаконченным, является яркая 
оторочка — бортовка. Наиболее подходящим материалом для этой цели является сукно или драп, но 
обязательно хорошего качества, как можно более плотный. Плохие сукна, а также всякие другие ткани 
брать на бортовку нельзя, потому что они будут сечься и вследствие своей лёгкости неплотно лежать 
на полу или вдоль поверхности стены.

Раскрой материала под бортовку производят следующим образом. Сначала определяют ширину 
бортовой полосы. Она зависит от длины волоса по краям шкуры: чем волос длиннее, тем бортовка должна 
быть шире. Для медвежьих шкур бортовая полоса делается не уже 10-15 см, а для короткошёрстных 
вполне хватает 5-6 см. Кусок сукна, выбранного для бортовки, раскраивают в виде полос нужной 
ширины. Раскрой ведут обязательно по косой линии, иначе бортовка будет загибаться и неаккуратно, 
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Рисунок 70. Изготовление бортовки для мехового ковра

волнами и изгибами, лежать на полу.
Теперь бортовую полосу нужно 

ещё сделать фестончатой. Для рубки 
фестонов пользуются металлическими 
вырубками различных размеров и 
рисунков в зависимости от характера 
шкуры и вкуса мастера. Вырубка 
представляет собой фасонную 
стальную стамеску. Ведут рубку 
фестонов на толстой, ровной и гладко 
отстроганной доске из плотного 
дерева, достаточно широкой, чтобы 
на ней могла свободно лежать полоса 
бортового сукна. Нарезанные ранее 
суконные полосы складывают в стопки 
по три и, сложив ровно края, сметывают по средней линии вдоль широкими стежками. Сметанный 
тройной борт кладут затем на доску. По выровненному краю суконной полосы устанавливают вырубку 
и резким ударом деревянного молотка (киянки) пробивают насквозь все три слоя сукна (рисунок 70). 
Потом вырубку подвигают дальше и снова вырубают фестон и т.д. Когда фестончатая обработка полосы 
будет закончена, слои разъединяют и сшивают суконные полосы концами так, чтобы получилась длинная 
лента, соответствующая периметру шкуры. Приготовленную таким образом бортовку укладывают по 
краю подкладки и слегка прихватывают нитками. На изгибах и поворотах (возле головы, у хвоста 
и конечностей) собирают складки и накрепко закрепляют их, прошивая так, чтобы бортовая полоса 
аккуратно и ровно легла вокруг шкуры, образуя четкую оторочку.

Сборка ковра. Прежде всего к краям бумажного макета под голову нужно пришить кусок 
мешковины, хорошо его натянуть. Таким образом закрывается полость головы медведя. После этого 
всю мездровую поверхность расстеленной на полу шкуры покрывают выкроенным ватином и слегка 
подшивают его по краям к шкуре (в нескольких местах). Поверх ватина накладывают подкладку с 
пришитой к ней бортовой полосой и всё вместе скалывают булавками, скрепляя со шкурой. Когда всё 
это будет сделано, можно переходить к соединению подкладки со шкурой. Сшивают скорняжным швом 
через край, ведя его непрерывно вкруговую, начиная от головы. Трудными участками для сшивания, 
над которыми придется особенно много поработать, будут концы лап, голова и хвост.

Собранный ковёр переворачивают волосом вверх и тщательно осматривают, как он ляжет. Нужно 
хорошенько проверить правильность проделанной работы и произвести необходимые исправления. 
Если подкладка была мала или нитки при сшивании чересчур затягивались, то на шкуре могут 
появиться складки и морщины. Такие дефекты подлежат обязательному устранению. В подобных 
случаях приходится подпарывать подкладку и переделывать работу заново. Иногда возникает 
необходимость вставлять в подкладку или, наоборот, убирать излишки материала, когда из-за избытка 
подкладки она сама ложится складками и шкура над нею топорщится и морщит. Хорошо уложенную 
на подкладку шкуру вместе с подкладкой прошивают в нескольких местах посередине насквозь и, 
чтобы нитки лучше держались, ставят со стороны подкладки пуговицы. Такая прошивка необходима 
для того, чтобы подкладочный ватин не сбивался впоследствии во время чистки, выколачивания и 
прочих манипуляций с ковром. Ценный трофейный экземпляр шкуры не подшивают, а пристёгивают 
подкладку на пуговицах к петлям, пришитым по всему краю шкуры. Подкладка должна быть съёмной, 
чтобы на конкурсе можно было проверить состояние мездровой стороны.

Оформление законченного ковра. В процессе сушки в ротовой полости, моделированной из 
мастики, на языке, дёснах, соединительных швах часто возникают трещины, которые обязательно 
нужно затереть мастикой и загладить мокрой кистью. Когда ремонтная мастика окончательно просохнет, 
всю поверхность в ротовой полости покрывают левкасом. Для приготовления левкаса нужно на 
1 л воды взять 500 г мела, 100 г жидкого столярного клея (казеинового, костного, рыбьего) и 20 г 
натуральной олифы. Сначала в горячей воде размешивают жидкий столярный клей и олифу. Затем туда 
добавляют порошок мела и всё вместе тщательно перемешивают. Правильно приготовленный левкас 
должен иметь консистенцию жидкой сметаны и быть совершенно однородным, без комков и твёрдых 
частичек. Первый слой левкаса, по возможности более тонкий, наносят мягкой плоской кистью. Затем 
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точно так же наносят второй слой левкаса, но язык при этом не промазывают, а торцуют (т.е. кисть 
прикладывают к поверхности и отнимают от неё). Торцевание позволит придать поверхности языка 
характерную для неё шершавость. Кроме ротовой полости, левкасом обрабатывают ещё внутреннюю 
поверхность ноздрей, насколько позволяет их глубина и диаметр. Хорошо просохший левкас зачищают 
тонкой наждачной шкуркой (только не язык) и покрывают затем всю поверхность натуральной олифой, 
подготавливая ротовую полость к росписи красками под цвет слизистой оболочки. Так как расписать 
предстоит также ещё слизистую ноздрей и век, то эти участки тоже покрывают олифой.

Окрашивание масляными красками производят только тогда, когда олифа достаточно хорошо 
высохнет. Краски следует подбирать очень внимательно, цвета, соответствующего слизистой, и 
разводить их только на скипидаре. Это придаст окрашенной поверхности впечатление матовости, 
лишит её неестественного блеска, который получился бы, если бы краска приготовлялась на олифе. 
Для правильного подбора и смешения красок никакого рецепта, конечно, не может быть дано, 
ориентироваться нужно только на живую натуру или её цветные художественные изображения. Можно 
только предупредить, что веки всегда следует окрашивать в чёрный цвет. Поверх масляной краски, когда 
она окончательно высохнет, наносят ещё слой масляного лака. Это придаст расписанным слизистым 
рта, носа и глаз больше тепла и сочности.

В заключение всегда следует немного заняться косметикой волосяного покрова. В частности, 
приходится особо работать над светлыми шкурами, натуральный цвет шерсти у которых вследствие 
длительного хранения и недостаточно чистой выделки в значительной степени бывает испорчен. 
Главной причиной пожелтения и даже побурения белого волоса является недостаточное обезжиривание 
шкуры при выделке. Поэтому, когда приходится иметь дело с такими шкурами, то нужно как можно 
тщательнее обезжиривать их ещё во время подготовки к работе. Но даже при удовлетворительном 
общем обезжиривании шкуры часто наблюдается побурение меха в головном отделе, по краям и 
возле повреждений мездры (порезов, огнестрельных ранений). В этих местах через естественные и 
искусственные отверстия в шкуре на волос попадает кожный и подкожный жир, а затем, окисляясь на 
воздухе, вызывает изменения цвета шерсти.

Конечно, производить повторное обезжиривание шкуры, когда ковёр уже готов, невозможно. Теперь 
можно только попытаться восстановить естественный белый цвет волоса какой-либо поверхностной 
обработкой меха. Лучше всего для этого подходит 3-7%-й раствор перекиси водорода. Готовый 
меховой ковёр расстилают на ровной поверхности, подгибая под него бортовое сукно, так чтобы на 
бортовку перекись водорода не попала. Затем всю поверхность ковра опрыскивают из пульверизатора 
раствором перекиси. Отбеливающее действие перекиси водорода усиливается на ярком свету. Поэтому 
обрабатывать ковёр таким образом рекомендуется на солнце или при интенсивном электрическом 
освещении. За ходом отбеливания нужно внимательно следить. Нельзя увлекаться слишком долгой 
обработкой и пользоваться раствором повышенной концентрации: это может привести к тому, что 
волос потеряет свой природный блеск, станет ломким и хрупким.

На белом меху иногда бывают пятна ржавчины, снять которые довольно трудно. Однако при 
некотором терпении их можно вывести щавелевой кислотой. Заржавевший участок несколько раз 
смазывают 10%-м раствором щавелевой кислоты. Через 2-3 дня непрерывной обработки пятно обычно 
исчезает. Нужно только следить, чтобы кислота не попала на кожу, а затрагивала лишь волос. На этом 
косметический этап работы заканчивается, и ковёр можно считать готовым.

Описанный М.А. Заславским способ широко применяется специалистами в таксидермических 
мастерских, где имеются все необходимые материалы для моделирования частей головы зверя. 
Внутренность пасти — дёсны, нёбо, зубы и язык — сейчас успешно имитируют с помощью отливки из 
подобранных по цвету зубопротезных пластических масс. Чучела голов зверей для ковров и настенных 
медальонов в домашних условиях часто делают на основе натуральных черепов, вылепливая язык, 
нёбо и дёсны из пластилина, алебастра, глины и т.п. Для формовки головы на череп накладывают слои 
пакли, иногда соломы и стружки, обмазывая их глиной, алебастром или гипсом, добиваясь сходства с 
натуральной формой головы. В результате готовая голова получается очень тяжёлой, чувствительной 
к малейшим ударам. При кажущейся простоте изготовления такое изделие недолговечно. Кроме того, 
если череп зверя сам по себе представляет трофейную ценность, его обрабатывают и оформляют 
отдельно. Поэтому лучше пользоваться пусть более сложным, но дающим прекрасные результаты 
методом изготовления искусственных частей для чучел голов крупных зверей.
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Чучела голов зверей

Чучела голов крупных диких зверей служили украшением богатых охотничьих интерьеров в 
Центральной и Западной Европе ещё в средние века. В наше время их также используют общества 
охотников, краеведческие музеи и сами охотники у себя дома. На настенных медальонах делают чучела 
голов (в основном копытных зверей) с красивыми рогами или клыками (кабан, кабарга). Если чучело, 
к примеру оленя, в полный рост очень велико, то препарированную голову можно разместить на стене 
даже не очень большого помещения. Головы хищных зверей очень редко используют для отдельных 
чучел. Так поступают только в тех случаях, когда остальная часть шкуры не представляет ценности, т.е. 
имеет признаки активной линьки, плешины, очень большие дыры и т.п. Шкуры в хорошем состоянии, 
не говоря уже о тех, которые достойны представления на конкурсы и выставки трофеев, обрабатывают 
только целиком. Из них делают трофейные меховые ковры описанными выше способами. Изготовление 
чучел голов, отдельных или с коврами из шкур, очень трудоёмко и требует соответствующих навыков. 
Поэтому лучше поручить это дело профессиональному таксидермисту. В мастерскую голову зверя с 
шеей необходимо доставить как можно быстрее в свежем или замороженном виде. Если возможна 
быстрая доставка, шкуру с головы не снимают, а шкуру шеи снимают с разрезом не по горлу, как 
при промысловой съёмке, а по верхней стороне шеи до затылка. Обрезают шкуру по основанию шеи, 
лучше даже на уровне плечей и передней части груди.

Если же предполагается самостоятельная работа, особенно в первый раз, необходимо сделать ряд 
контурных рисунков. Для этого голову с шеей, не снимая шкуры, доставляют к жилью. Потребуется 
большой лист плотной бумаги, картона или фанеры. Голову укладывают боком на лист и точно 
обрисовывают её контур. Теперь нужна проволока толщиной 2-3 мм. Проволокой охватывают шею 
зверя поперёк. Кольцо прогибают так, чтобы оно плотно прилегало к шее. Аккуратно сняв проволоку, 
получают точный контур поперечного разреза шеи, который перерисовывают на профиль на картоне в 
соответствующем месте. Таких контуров делают несколько — на шее и голове (рисунок 71, А). Рисунок 
поможет в дальнейшем при формовке основы чучела. Нужно также зарисовать очертания ноздрей, рта 
и открытого глаза. Сделав это, можно приступать к съёмке шкуры.

Съёмка и обработка шкуры для чучела головы производится так же, как и для ковра, но основной 
разрез делают на верхней стороне шеи. У зверей с рогами снимают шкуру, как показано на рисунке 
64. Первичную обработку и выделку шкуры проводят, как описано выше для изготовления ковров. 
Невыделанные шкуры на чучелах быстро портятся, ссыхаются, и изделия из них очень недолговечны. 
Череп вываривают и тщательно вычищают. Имея выделанную шкуру и очищенный череп с нижней 
челюстью, можно приступить непосредственно к изготовлению чучела.

Существует несколько способов изготовления чучел голов для установки на настенных медальонах. 
Самым современным и дающим наилучшие результаты считается скульптурный метод, аналогичный 
описанному выше для меховых ковров.

Скульптурный метод. На вертикальной подставке (рисунок 71, Б) укрепляют толстую деревянную 
доску, вырезанную по контуру основания шеи. К ней привинчивают с помощью болтов и коротких 
стальных полос или прибивают скобами толстый арматурный прут, способный выдержать тяжесть 
глины лепной фигуры. Длину прута и его положение выверяют по рисунку головы и шеи, сделанному с 
натуры (см. выше). Свободный конец прута прочно прикрепляют к основанию черепа. Для этого можно 
приварить к пруту стальную пластину с двумя отверстиями, которую привинчивают к затылочной 
части черепа болтами с гайками. Можно пропустить конец прута внутрь черепа и прикрутить его 
толстой проволокой, продетой через специально просверленные отверстия в основании черепа, или 
закрепить арматуру любым другим способом. Черепу на пруте придают положение, желаемое для 
будущего чучела головы (рисунок 71, В). На полученной основе вылепливают глиняный макет головы, 
делают гипсовую форму и выклейку по ней бумажного макета, как и при изготовлении головы для 
ковра. Готовый бумажный макет собирают на той же подставке, освобождённой от глиняной фигуры. 
Рога, выпиленные из черепа с лобной частью, монтируют в бумажном макете на отдельной арматуре 
(рисунок 71, Г), которая одновременно поддерживает и всё чучело. Собранную основу окрашивают 
масляной или нитрокраской.

Шкуру перед надеванием на готовую модель необходимо обработать каким-либо составом, 
предохраняющим от моли и кожееда. Самой лучшей протравой являются соединения мышьяка. 
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Рисунок 71. Рисований профиль и изготовление чучела головы 
для медальона (лось):

А — профиль головы на картоне и места снятия проволочных 
контуров; Б — подставка для лепки; В — собранный каркас 
с натуральным черепом, предполагаемый профиль лепной 

фигуры и головы; Г — схема монтажа бумажного макета и 
крепление чучела на медальоне

Таксидермисты уже давно пользуются для обработки шкур раствором 
мышьяковисто-кислого натрия, гарантирующим чучела от порчи 
насекомыми в течение многих лет. Однако мышьяк достать очень трудно. 
Кроме того, все соединения мышьяка крайне ядовиты и пользование 
ими в домашних условиях очень опасно. Поэтому пользуются другими 
средствами, хоть и не столь эффективными, но более безопасными и 
доступными: медным купоросом и камфарой. Перед надеванием на 
макет шкуру со стороны мездры слегка увлажняют раствором медного 
купороса так, чтобы он не попадал на шерсть. Смазывание не должно 
быть обильным, иначе, пропитав шкуру насквозь, медный купорос 
окрасит волосы и наружную поверхность кожи в сине-зелёный цвет. 
Вместо купороса или в смеси с ним можно применить камфарный 
спирт (аптечный), который разбавляют в 4-5 раз водой или раствором 
медного купороса. Камфарное масло (аптечное) добавляют в жировку 
при выделке шкуры в количестве до четверти объёма всего жировочного 
состава.

Протравленной влажной шкурой обтягивают макет головы. 
Плотно, частыми стежками, зашивают разрез на верхней стороне шеи. 
Формируют рельеф лицевой части головы, как и при изготовлении 
ковра. Под слизистую оболочку ноздрей, губ, под веки закладывают 
мастику, глину или пластилин, лоскуты слизистой оболочки заправляют 
внутрь и сквозь шкуру лепят мягкие части, стремясь придать им 
натуральную форму. Искусственные глаза вставляют в глазницы на 
глине. Заранее вставленные в уши искусственные хрящи укрепляют 
в нужном положении, закладывая глину (мастику, пластилин) в 
основания ушей через ушные отверстия. Чтобы законченная форма не 

нарушилась в процессе высыхания 
шкуры, её фиксируют булавками, как 
и на голове мехового ковра.

Шкуру шеи плотно разглаживают 
на макете и прибивают небольшими 
гвоздиками по окружности шейной 
доски с интервалом 2-3 см. Излишки 
шкуры аккуратно обрезают. Не 
следует сильно натягивать шкуру на 
шее. Высыхая, она может подтянуть 
часть шкуры самой головы и 
деформировать её.

Готовому чучелу дают высохнуть 
2-3 дня. Когда шкура достаточно 
затвердеет, голову снимают с рабочей 
подставки и переносят на заранее 
приготовленный медальон (рисунок 
71, Г).

Скульптурный метод сложен 
и очень трудоёмок, но чучела, 

изготовленные с его применением, самые лёгкие и прекрасно сохраняют приданную им форму. Но часто 
пользуются другими методами, менее сложными и не требующими большого количества материалов, 
в частности, гипса.

Папье-маше по лепной фигуре. Этот метод заключается в следующем. Делают каркас из дерева, 
арматуры и натурального черепа, как и при скульптурном методе с гипсовой формовкой. Шейную часть 
грубо формируют из соломы или упаковочной стружки, обматывая для сохранения формы бечёвкой. 
Затем череп и шею обмазывают глиной и в общих чертах формируют фигуру чучела. В процессе 
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лепки примеряют шкуру. На законченной черновой фигуре шкура должна лежать свободно, нигде не 
натягиваясь и сильно не провисая. Получившуюся фигуру обклеивают слоями бумаги и картона на 
столярном клее или обмазывают слоем папье-маше (подробнее об этом материале см. ниже). Верхний 
бумажный слой стараются сделать более близким к натуральной форме головы. Закончив обклейку и 
дав бумаге слегка подсохнуть, снова примеряют шкуру. Теперь она должна ложиться плотно, как на 
готовом чучеле. По необходимости в нужных местах убирают лишние слои бумаги (папье-маше) или 
подклеивают недостающие. Готовой фигуре дают хорошо высохнуть. Просохшую бумажную фигуру 
острым ножом разрезают на 3-4 больших куска так, чтобы её можно было снять с лепной основы. 
Снятые части бумажного макета окончательно высушивают, вновь собирают вместе и монтируют 
чучело, как и при описанном выше скульптурном методе. Некоторый недостаток способа наружной 
бумажной обклейки заключается в трудности соблюдения точных пропорций головы, так как слои 
бумаги накладывают и на те части черепа, которые у зверя примыкают непосредственно к шкуре, без 
прослойки мышц.

Метод накрутки. Этот метод наиболее прост. В самом чучеле используют натуральный череп, 
который монтируют на доске-основе точно так же, как и при первых двух способах. Шею чучела 
моделируют, обкладывая арматуру слоями соломы, стружки, пакли и укрепляя их бечёвкой. Законченная 
основа шеи представляет собой упругую массу набивочного материала, плотно обмотанную частыми 
витками бечёвки. Нужную форму шее придают в процессе обмотки, приминая и подкладывая где надо 
солому и стружку. Голову лепят из глины, мастики и пластилина на натуральном черепе. В местах, 
где были самые массивные мышцы, на череп накладывают соответствующие по форме плотные 
комки пакли, а сверху обмазывают глиной. Готовую модель подсушивают. Если на глине образовались 
трещины, их затирают. Обшивку шкурой делают, когда глина ещё не высохла, иначе во время надевания 
шкуры могут отвалиться куски лепной основы. Шкура должна быть хорошо выделана и протравлена. 
Доработку внешнего вида чучела производят лепкой по надетой шкуре, как и при описанных выше двух 
методах. Недостатков у последнего метода накрутки по сравнению с применением бумажного макета 
очень много. Чучело более чувствительно к качеству выделки шкуры. Во время сушки готового чучела 
плохо выделанная шкура, ссыхаясь, легко деформирует мягкие материалы набивки. При хранении в 
условиях даже незначительных перепадов температуры и влажности форма чучела изменяется через 1-
2 года. Наконец, чучело получается очень тяжёлым. Поэтому рекомендуется пользоваться пусть более 
сложными, но надежными методами с использованием жёсткого бумажного макета.

Искусственные части для чучел

Имитации ушных хрящей делают из бумаги и картона. В качестве образца лучше всего иметь 
натуральные ушные хрящи, извлечённые целиком из шкурок ушей. Наиболее точную имитацию 
получают формовкой натурального хряща в гипсе и последующей выклейкой формы слоями 
картона и бумаги (Заславский, 1965). Существует и другой способ, без использования гипса. Из 
тонкого плотного картона вырезают основу точно по контуру хряща с учётом его трубчатой формы в 
основании. Основу начинают обклеивать кусками бумаги и мягкого картона с помощью относительно 
быстро высыхающего столярного клея, например ПВА. Клей пропитывает и размягчает картон, что 
даёт возможность формовать его по образцу. Подклейкой слоёв добиваются соответствия толщины 
имитации и натурального хряща во всех местах. По мере высыхания клея следят за сохранением 
необходимой формы. Вылепив таким образом одно ухо, второе делают его зеркальным отражением. 
Когда натуральный хрящ отсутствует, приходится делать модель по форме расправленного ушного 
чехла шкуры.

Искусственные зубы и челюсти в хорошо оборудованных мастерских делают отливкой из 
пластмасс в гипсовых формах, изготовленных по натуральным костным челюстям. Самостоятельно 
неплохие имитации можно сделать из алебастра, эпоксидной смолы, даже водостойкого столярного 
клея. Для этого всё же необходимы натуральные челюсти, которые вдавливают зубами вниз в плотную 
глину, получая таким образом форму для заливки. Форму заполняют любым жидким затвердевающим 
веществом. Перед заливкой на места будущих клыков вставляют загнутые на концах проволочные 
шпильки. На готовых искусственных челюстях они будут направлены в сторону, противоположную 
зубам, их функция заключается в закреплении зубов в макете головы. Вынутые из формы готовые 

135



Рисунок 72. Изготовление искусственных глаз методом 
выдавливания по горячему оргстеклу

челюсти осматривают и в случае 
нарушений формы или наличия 
неровностей доводят надфилями и 
наждачной бумагой.

Искусственные глаза фабричного 
производства ещё в начале 80-х 
гг. встречались в зоомагазинах, но 
и тогда часто не было в продаже 
глаз нужного размера и цвета. 
Кустарным образом искусственные 
глаза изготавливают несколькими 
способами. Из них наиболее удобны 
метод выдавливания и метод обточки. 
Для выдавливания берут бесцветное 
органическое стекло толщиной 1-3 
мм. Формовочным приспособлением 
служит доска из твёрдого дерева 
или толстая металлическая пластина 
(матрица), в которой высверлены отверстия разного диаметра или вырезаны полушаровидные лунки 
с отполированной внутренней поверхностью (рисунок 72). Из дерева или металла вытачивают 
пестики с закруглёнными головками, диаметры которых должны быть на 1-1,5 мм меньше диаметров 
соответствующих отверстий или лунок в матрице. Сам процесс выдавливания прост. Кусок 
органического стекла нужных размеров медленно разогревают в кипятке или над электроплиткой 
с закрытой спиралью (не над огнём!) до размягчения, кладут над отверстием нужного диаметра и 
вдавливают в него соответствующим пестиком. Горячему стеклу дают остыть, а затем на точиле 
стачивают лишние бортики заготовки, чтобы получился ровный край. Если используют матрицу не с 
лунками, а с глубокими отверстиями, то вдавленная часть стекла может быть достаточно велика, чтобы 
спилить заготовку пилкой по металлу (или пилкой-шлицовкой). При необходимости внутреннюю и 
наружную поверхности заготовки шлифуют до идеального блеска полировочной пастой или мелом. 
Когда полировка закончена, чёрной масляной краской с внутренней (!) стороны глаза вырисовывают 
зрачок, тщательно соблюдая форму и размер зрачка глаза соответствующего животного. Когда зрачок 
хорошо высохнет, поверх него всю внутреннюю сторону глаза покрывают масляными красками под 
цвет натуральной радужной оболочки. Чтобы не ошибиться, следует заранее обратить внимание на 
цвет глаз добытого зверя (или птицы). В крайнем случае могут помочь хорошие цветные фотографии 
или иллюстрации в книгах.

Метод обточки (Заславский, 1965) возможен при наличии достаточно толстого (до 4-5 см) прозрачного 
органического стекла и более сложного оборудования. Кусок оргстекла подходящих размеров закрепляют 
в тисках и в нём дрелью с фрезой, соответствующей величине глаза, вырезают углубление. В таком 
виде подготовленную заготовку обрабатывают на токарном станке или электронаждаке, обтачивают 
сферу глаза, оставляя по центру сделанное фрезой углубление. Остающаяся толщина стенки стекла 
после обработки не должна превышать 5-7 мм. При наличии специального фрезерного оборудования 
обработка, конечно, облегчается. После обточки стеклянный глаз полируют и расписывают масляными 
красками, как описано выше для метода выдавливания.

Пластические составы для моделирования частей чучел
МАСТИКА

Мастика, упомянутая при описании способов изготовления меховых ковров и чучел голов зверей, 
имеет очень простой состав. Делают её из мела и любого жидкого столярного клея. Мелкотолченый 
мел подкрашивают в нужный цвет, добавляя в него любую сухую краску (можно гуашь), и смешивают с 
жидким столярным клеем до получения густого теста. Мастику месят, стремясь достигнуть однородной 
окраски всей массы без полос и крупинок неразошедшейся краски, прибавляют натуральной олифы 
(около одной столовой ложки на 1 кг мастики) и снова месят.
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Мастику употребляют сразу после приготовления, так как она быстро засыхает. Во время работы 
мастику держат в плотно закрытом сосуде, открывая его только для того, чтобы взять нужное для 
лепки количество состава. Из мастики лепят модели дёсен, языка, иногда зубов и используют её для 
подбивки губ, век, укрепления ушей, подкладывают под шкуру в других местах для лепки рельефа 
поверхности чучела.

Если цвет при приготовлении мастики был подобран правильно, то затвердевшие модели покрывают 
бесцветным матовым лаком. Плохо прокрашенные или некрашеные модели красят в нужный цвет 
масляной или нитрокраской.

ПАПЬЕ-МАШЕ

Папье-маше считается одной из старейших пластических масс и представляет собой измельчённую 
размоченную бумагу, смешанную с каким-нибудь клеящим веществом и наполнителем (мелом, гипсом, 
глиной, известью и т.п.). При изготовлении чучел можно использовать папье-маше, приготовленное по 
нескольким рецептам, которые приводятся ниже.

1. Папье-маше с меловым наполнителем. На жестяной тёрке мелко натирают свёрнутую жгутом 
газетную или другую неплотную бумагу, мягкий картон. Натёртую бумагу помешают в кастрюлю с 
водой из расчёта 200 г бумаги на 1 л воды и разваривают при постоянном перемешивании до состояния 
кашицы. В эту кашицу вливают заранее приготовленный густой столярный клей (на 1 л бумажной 
кашицы идёт 100 г сухого клея, замешанного на небольшом количестве воды). В смесь добавляют 
натуральную олифу (около чайной ложки на литр смеси) и варят 10-15 мин на медленном огне. Смесь 
слегка остужают и смешивают с толчёным мелом до получения массы густоты мягкой замазки.

Другой способ с меловым наполнителем: тёртую бумагу вываривают в воде до кашицеобразного 
состояния (те же 200 г бумаги на 1 л воды), добавляют крахмал или пшеничную муку (одна столовая 
ложка без верха на 1 л смеси), варят 2-3 мин при постоянном перемешивании, слегка остужают, 
подливают жидкий, столярный клей (150 г на 1 л смеси) и смешивают с толчёным мелом, подсыпая его 
до образования густой тестообразной массы.

2. Папье-маше с гипсовым наполнителем. Гипсовый порошок разводят жидким столярным клеем 
до получения густой сметанообразной массы, которую смешивают с вываренной бумажной кашей. 
Бумажная каша должна быть предварительно освобождена от лишней воды. Для этого после варки 
её выкладывают на решето или сложенную вдвое марлю, неплотную ткань и дают воде стечь. Берут 
1 объёмную часть бумажной каши на 3 части гипсового теста. Массу тщательно перемешивают. 
Затвердевшее папье-маше получается достаточно прочным.

Этот способ имеет один недостаток — масса очень быстро затвердевает, поэтому её можно 
использовать только для получения моделей в готовых формах, а для лепки она практически 
непригодна.

3. Папье-маше с глиняным наполнителем. Тёртую бумагу вываривают в воде (300 г бумаги на 1 л 
воды), охлаждают, добавляют жидкий столярный клей (150-200 мл на 1 л бумажной массы) и смешивают 
с сухим просеянным глиняным порошком до получения теста нужной густоты.

4. Папье-маше без наполнителя. Готовят сухую бумажную массу. Для этого вываренной бумажной 
каше дают стечь на решете (ткани), после чего её высушивают и измельчают. При изготовлении 
папье-маше сухую массу засыпают в очень жидкий столярный клей до получения густого теста. 
После высыхания такое папье-маше напоминает формированный картон, более или менее плотный в 
зависимости от клея.

Для защиты от насекомых-вредителей в папье-маше на последних стадиях приготовления добавляют 
мелкую табачную крошку, измельчённую сухую полынь, тёртый чеснок. Полностью высохшее изделие 
можно промазать при помощи кисти раствором медного купороса.

Из папье-маше, приготовленного любым способом, делают бумажные фигуры для чучел, 
искусственные уши, моделируют части пасти, вплоть до зубов. Можно его использовать вместо мастики 
для подбивки и формовки под шкурой рельефа различных частей чучел. Затвердевшее папье-маше 
хорошо обрабатывается ножом, стамеской, напильником. Поэтому недостатки лепки можно устранить 
после высыхания изделия. Готовые макеты раскрашивают масляными или нитрокрасками. Можно 
раскрасить гуашью и потом покрыть матовым лаком.
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БЫТОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделия из рогов

Рога добытых на охоте копытных являются 
охотничьими трофеями. Их обрабатывают и оформляют 
согласно предъявляемым на конкурсах и выставках 
требованиям, как описано в соответствующей главе 
об охотничьих трофеях. Красивые, но не достигшие 
выставочной кондиции рога таким же образом часто 
оформляют для украшения домашнего интерьера или 
используют на чучело вместе со шкурой зверя. Парные 
сброшенные рога и найденные рога и череп погибшего 
животного также могут послужить хорошим украшением, а уникальные, особо крупные рога, хотя и 
не являются трофеем, могут демонстрироваться вне конкурса на выставках. Сброшенные рога, если 
они парные, могут заменить небольшие или испорченные рога при изготовлении чучела.

Из целых неповреждённых сброшенных рогов оленей и лосей делают люстры и настенные вешалки 
(рисунки 73 и 76), а иногда даже и мебель, хотя она редко получается красивой.

Сначала рог необходимо очистить. Практически всегда бороздки рога бывают забиты грязью и 
смолой хвойных деревьев. Рог моют чистой тёплой водой и чистят щетинной щёткой. Металлическую 
щётку применять нельзя, так как она оставляет на поверхности рога много царапин. Забившуюся в 
бороздки смолу размягчают скипидаром, вычищают деревянными палочками, щёткой и окончательно 
протирают бороздки тряпкой. Если рог долго пролежал в лесу и потерял первоначальный цвет, его 
обрабатывают морилкой или раствором перманганата калия (марганцовкой) до получения окраски 
нужной интенсивности. Кончики рогов и выступающие части рельефа (гребни и “жемчужины”) должны 
быть светлыми, поэтому после покраски эти поверхности слегка зачищают наждачной бумагой №№ 1 
и 0.

Изготовление люстры из одного рога не представляет никакой трудности. Нужно лишь просверлить 
несколько несквозных отверстий для подвески и сквозных — для протягивания электропроводов. Два 
перекрещенных рога скрепляют между собой разными способами: декоративным сквозным болтом, 
шурупом (рисунок 74, А), вклеенной деревянной шпилькой (рисунок 74, Б) или металлическим скрытым 
стержнем с нарезкой с двух концов. Сквозное соединение болтом выглядит не очень хорошо, поэтому 
лучше применять скрытые крепления. Для этого в месте соединения в обоих рогах просверливают 
несквозные отверстия, соответствующие меньшему диаметру винта или шурупа. Олений рог — очень 
прочный и вязкий материал, и вворачивать в него шурупы очень трудно. Для соединения сваривают 
два шурупа головками друг к другу и вворачивают их в оба рога. Для соединения винтовым стержнем 
в отверстиях, как в металле, нарезают метчиком резьбу и ввинчивают стержень в оба рога. Если форма 
отростков рогов такова, что вращать их для свинчивания относительно друг друга невозможно, делают 
полускрытое соединение, вворачивая шуруп или болт со стороны, которая на готовом изделии не будет 
видна (см. рисунок 74, А).

Вешалки из оленьих рогов делают, прикрепляя рога в двух—трёх местах к простой струганой или 
художественно оформленной доске, предмету мебели или просто к стене. Соединение применяют 
такое же, как при скреплении двух рогов. Из лосиного рога можно сделать настенное украшение в виде 
деревянного профиля головы лося с прочно прикрепленным к нему рогом (рисунок 75).

Сильно повреждённые, некрасивой формы или маленькие рога служат исходным материалом для 
изготовления предметов из разных частей рога: вешалок, дверных и мебельных ручек, карандашниц, 
подсвечников, тростей, рукояток инструментов, столовых приборов и т.п. (рисунки 76-79). Распиливают 
рог слесарной ножовкой или столярной пилой с мелким зубом. Для дальнейшей обработки используют 
напильники, наждачную бумагу, точило, слесарные и столярные сверла, фрезы. Перед разделением 
рога на части главное — правильно определить места основных разрезов чтобы избежать ненужных 
исправлений. Срезы, их острые края и заусенцы обрабатывают напильником и шлифуют наждачной 
бумагой или на точиле.

Рукоятки инструментов и столовых приборов делают целиком из кусков рога (см. рисунок 77) 
или применяют роговые накладки на плоское полотно рукояток. В цельных кусках рога для рукояток 
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Рисунок 73. Изделия из рогов в домашнем интерьере

хвостовики укрепляют эпоксидной смолой или на резьбе. Крепление рога к дереву или рога к рогу 
в изделия из кусков рога делают на деревянных или металлически шпильках, как было описан: 
выше. Рукоять трости укрепляется на длинной металлической нарезанной или насеченной шпильке 
эпоксидной смолой (рисунок 78).

Если внутри куска рога требуется сделать достаточно большое углубление (см. рисунок 79) нет 
возможности воспользоваться фрезой, то заготовку зажимают в тиски (с прокладками из мягкого 
дерева, чтобы не повредить поверхность рога) и высверливают несколько отверстий нужной глубины. 
Перегородки между отверстиями сбивают долотом и выравнивают внутреннюю поверхность 
напильниками и наждачной бумагой.
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Рисунок 74. Способы соединения рогов:
А,Б — рога с рогом; В — рога с деревянным медальоном.

Рисунок 75. Резной профиль головы лося

Сердцевина рога пористая, и 
жидкость, налитая в сделанные из 
него стаканчик или вазочку, может 
просачиваться через дно. Не следует 
заливать дно эпоксидной смолой, 
как часто советуют, особенно, если 
изделие будет контактировать с 
пищевыми продуктами. Пористую 
сердцевину рога лучше пропитать 
воском или парафином. Для этого 
готовый стаканчик нагревают 
над электроплиткой или горячей 
сковородой (не на огне и не в 
воде!) и постепенно заливают в 
него расплавленный воск, пока он 
не перестанет впитываться в дно. 
После остывания излишки воска 
удаляют, внутреннюю поверхность 
слегка шлифуют наждачной бумагой 
и полируют грубой тканью. В такой 
стаканчик нельзя наливать горячую 
жидкость, но обычно это и не 
требуется.

Обрезки рога могут послужить 
материалом для мелких изделий. 
Из кусочков продольных спилов с 
поверхностным рельефом и тонких 

поперечных спилов делают пуговицы и броши. Плоская пластина продольного спила — хороший 
клин для насаживания топора или молотка. Наружный непористый толстый слой рога (эмаль) очень 
прочен и применение его может быть весьма разнообразным, вплоть до столярных шпилек для сборки 
мебели.

Рисунок 76. Вешалки, настольная лампа, бра, люстра
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Рисунок 77. Охотничьи ножи, столовые приборы с рукоятками из рога, брелок

Рисунок 78. Изготовление тростей с ручками из 
рога:

1 — клей; 2 — кольцо из цветного металла; 3 
— двойной шуруп; 4 — клин; 5 — резиновый 
наконечник; 6 — металлический наконечник

Рисунок 79. Декоративные изделия из рога:
А — карандашница; Б — вазочка для цветов; В 
— подсвечник; Г — пепельница; Д — подставка 

для картины (фото); Е — шкатулка

Чехлы рогов полорогих копытных (сайгаков, козлов, баранов) используются значительно реже. Из 
рога козла или барана, вычистив его изнутри и оправив в металл, делают декоративные сосуды для 
вина. Рог сайгака, если вклеить в него кусок дерева, идёт на изготовление рукоятки ножа, а кончик рога 
— на небольшую вешалку.
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Изделия из копыт

Ноги копытных тоже могут использоваться для изготовления декоративных изделий, но их 
применение очень ограничено. В основном делают карандашницы из кабаньих, реже лосиных и 
оленьих ног, рукоятки ножей из ног косуль и сайгаков, иногда пуговицы, броши, заколки и гребни из 
роговых чехлов копыт.

Карандашницу из ноги кабана сделать нетрудно. С ноги шкуру снимают, проводя разрез с задней 
стороны ноги между пальцами до места раздвоения копыта. Дальше разрез разделяется и идёт по 
внутренней стороне каждой половины копыта вдоль края рогового чехла (рисунок 80). Шкуру снимают 
полностью, вынимая кости из роговых чехлов копыта. Можно разрезы на пальцах не делать. Тогда 
острым узким кончиком ножа, насколько это возможно, аккуратно подрезают соединения костей с 
наружным роговым и кожным покровом, стараясь не сделать сквозных прорезов, и выворачивают кости 
из копыта с помощью плоскогубцев. Снятую шкуру со стороны мездры вычищают ножом, стирают с 
хозяйственным мылом, прополаскивают и помещают в крепкий пикель: 35-40 мл концентрированной 
уксусной кислоты или 50-60 мл эссенции и 70-80 г поваренной соли на 1 л воды. Поскольку шкура ноги 
невелика (выше копыта оставляют лоскут длиной не более 15 см), то можно развести столовый уксус 
(6%-й в соотношении 2:1, 9%-й — 2:3). В пикеле шкуру держат двое суток, затем вынимают, протирают 
со стороны мездры алюмокалиевыми квасцами и укладывают на сутки на пролёжку или добавляют 
квасцы в пикель (30-40 г/л) и оставляют шкуру в этом растворе на сутки. После этого шкуру быстро 
прополаскивают в чистой воде, выжимают и подвешивают копытом вверх для стекания воды. Когда 
вода перестанет стекать и шерсть немного подсохнет, приступают к изготовлению карандашницы. Если 
на пальцах копыта были сделаны разрезы, их зашивают плотным стягивающим швом. Внутрь пальцев 
вставляют вырезанные по их форме кусочки пористого пенопласта (не шарикового) или дерева, пустые 
места плотно забивают паклей. Разрез шкуры зашивают до конца.

Рисунок 80. Съёмка шкуры с ног у копытных:
А — линии разрезов; Б — расправленная шкура

Для вкладывания внутрь шкуры заранее 
подготавливают пластмассовый или металлический 
стаканчик соответствующего диаметра и нужной 
высоты. Очень удобно использовать обрезанные 
и промытые пустые баллоны из-под различных 
аэрозолей (Осторожно! Даже пустые аэрозольные 
баллоны могут быть опасны при протыкании, 
поэтому надо сначала полностью устранить 
излишек давления, нажимая на головку баллона). 
Стаканчик вставляют в зашитую шкуру, набив под 
его дно пакли. Если пакли недостаточно и шкура 
под стаканчиком не натянута, стаканчик вынимают 
и добавляют набивочный материал. Верхняя часть 
шкуры должна немного выступать над краем 
стаканчика. Поперек горловины её стягивают 
нитками, чтобы при высыхании шкура не сползала 
к копыту. Получившуюся заготовку высушивают. 
Во время сушки форма копыта может меняться, поэтому за её сохранением необходимо следить и в 
случае деформации подгибать пальцы копыта до нужного положения. Можно во время сушки копыто 
закрепить на доске гвоздями, деревянными брусками и проволокой. Сушку можно считать законченной, 
когда шкура затвердеет и пальцы копыта не будут поддаваться изгибанию.

Окончательное оформление изделия заключается в отделке горловины карандашницы и установке 
на подставку. Над краем стаканчика срезают излишки шкуры и наклеивают на горловину окантовочное 
кольцо. Чаще всего окантовку делают из металла (латуни, меди), но можно оклеить верхнюю часть 
карандашницы кожей, сделав как бы отворот сапога (рисунок 81). Подставкой служит спил ствола 
дерева или специально вырезанная дощечка. Прикрепляют копыто к подставке шурупами, которые 
вворачивают в копыто с нижней стороны подставки, или деревянными шпильками. Карандашницу 
можно оставить и без подставки, если задние маленькие пальцы ноги достаточно длинны, чтобы сделать 
опору на них. В этом случае под стаканчик вкладывают тяжелую гайку, шайбу или кусок свинца для 
придания изделию устойчивости.
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Рисунок 81. Карандашница из 
кабаньей ноги

Чтобы предохранить шкуру от моли и кожееда, перед надеванием 
на стаканчик её промазывают с мездры раствором медного купороса, 
камфарным спиртом или камфарным маслом.

Рукоятку ножа из ножки косули или сайгака часто делают, не 
снимая шкурку с копыта. Ножку отпиливают до нужной длины, кость 
вычищают изнутри проволокой и промывают. Затем ножку на 3-4 дня 
помещают в крепкий раствор соли (100-150 г/л) и алюмокалиевых 
квасцов (40-50 г/л). После квасцевания ножку прополаскивают в 
воде и высушивают, придав ей нужное положение. В высохшей 
ножке хвостовик ножа закрепляют на эпоксидной смоле, можно с 
наполнителем из мелких деревянных опилок. Чтобы не было видно 
среза, место выхода лезвия из рукоятки закрывают металлической 
накладкой. Рукоятки ножей из косульих ножек не очень удобны в 
пользовании, но достаточно декоративны.

Роговые чехлы копыт можно использовать на мелкие изделия. 
Чтобы снять чехол, копыто погружают в кипящую воду. Через полчаса 

— час чехол можно свободно отделить от ноги. Горячая, распаренная роговина копыта достаточно 
мягка, чтобы её можно было немного расправить. Роговину кладут под какой-нибудь груз и дают остыть, 
после чего счищают остатки кожи с краёв и мягких тканей с внутренней стороны. Подготовленную 
роговину обрабатывают ножом, мелкозубой пилкой, напильниками и наждачной бумагой. Неровности 
с поверхности можно убрать наждачной бумагой и потом заполировать. Из роговины копыт вытачивают 
мелкие предметы вроде пуговиц. Из копыта крупного лося можно выпилить красивый гребень для 
волос.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ПТИЦ

Первичная обработка птиц*

Добытая на охоте птица, предназначенная на чучело, требует очень 
внимательного специального обращения сразу с момента отстрела и 
даже до него. Стрелять в таком случае нужно по возможности с более 
дальнего расстояния или неполным зарядом дроби. Выстрел накоротке, 
вероятнее всего, приведет к множественным ранениям и большому 
количеству посеченного дробью пера. Однако даже чисто отстрелянная 
птица с красивым плотным оперением может быть испорчена до 
полной непригодности для чучела небрежным отношением к ней 
во время переноски или перевозки. Поэтому отправляясь на охоту 
и предполагая, что добыча может быть использована на чучела, 
необходимо запастись некоторыми материалами для сохранения добытых птиц.

Нужно всегда иметь при себе газетную бумагу, вату, пинцет и мешочек или баночку с крахмалом 
(картофельным, кукурузным).

Добыв птицу, нужно внимательно её осмотреть. Если имеются большие раны, их плотно затыкают 
комочками ваты и присыпают крахмалом. Мелкие раны только присыпают крахмалом. Крахмал 
хорошо впитывает кровь и потом легко стряхивается с пера, не оставляя загрязнений. Если перо сильно 
окровавлено, перед засыпкой ран крахмалом перо надо помыть чистой водой. В клюв и заднепроходное 
отверстие вкладывают пинцетом ватные тампоны. Сделать это необходимо, так как у отстрелянных 
птиц почти всегда из клюва течёт кровь, а содержимое кишечника вытекает из клоаки и может сильно 
испачкать перо. В клюв комок ваты вкладывают плотно, но не глубоко, чтобы он остался в горле сразу 
за головой.

Подготовив таким образом птицу, следует уложить её для переноски. Если добыча предназначена 
на чучело, нельзя подвешивать птиц к поясу. При такой переноске перо очень сильно вытирается и 
ломается. Лучше всего переносить птиц в картонной коробке в рюкзаке или сумке, перекладывая их 
бумагой или сухой травой. Сначала птицу аккуратно складывают: крылья прижимают к туловищу, 
ноги вытягивают вдоль хвоста, шею, если позволяют размеры коробки, вытягивают вперёд или вдоль 
туловища к хвосту, но не располагают под крылом. Осторожно пригладив перья, птицу заворачивают 
в газету и помещают в коробку. Если коробки нет, можно разместить птицу в рюкзаке или сумке, 
обернув её несколькими слоями газетной бумаги или большим количеством сухой травы, уложив 
поверх остальных вещей и проследив за тем, чтобы исключить возможность поломки перьев крыльев 
и хвоста.

Доставив добычу к жилью, её можно хранить в таком виде в морозильной камере или леднике до 
дальнейшего препарирования. Если нет возможности заморозить тушку, то производят полупотрошение 
и сохраняют птицу с помощью соли, хвойных веточек, лука, чеснока, т.е. такими же способами, как и 
дичь, не предназначенную на чучела, но без использования горчицы, которая изменяет цвет пера. Если 
есть соответствующие навыки, лучше всего как можно быстрее произвести дальнейшую обработку, 
состоящую в измерении птицы, съёмке и консервировании шкурки.

* Раздел приведён из книги М.А. Заславского “Изготовление чучел птиц, скелетов и музейных 
препаратов. Таксидермия птиц” (1966) с изменениями.
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Съёмка и консервирование шкурок птиц

Перед съёмкой шкурки птицу необходимо измерить. Это в дальнейшем поможет правильно 
соблюсти все пропорции чучела. Схема необходимых измерений птицы приведена на рисунке 82.

Для съёмки шкурки с птицы необходимы: картофельный крахмал, вата, скальпель или маленький 
острый нож, пинцет, хирургические ножницы. 

Съёмка шкурки. Шкурку с птицы удобно снимать после трупного окоченения. Чтобы ускорить 
окончание трупного окоченения, птицу разминают, т.е. разгибают и сгибают крылья и ноги, вытягивают 
и гнут шею. После этого птицу укладывают на спину, головой к левой руке, и, предварительно 
раздвинув перья на пробор, проводят надрез скальпелем по средней линии тела от середины киля 
на грудной кости до клоаки (рисунок 83, А). Пальцами левой руки придерживают киль, а пальцами 
правой нажимают на обнажившиеся мышцы, сдвигая с них шкурку. Таким образом осторожно 
отделяют шкурку до коленного сочленения (рисунок 83, Б). В процессе работы следует обильно сыпать 
крахмал на тушку. Затем ножницами отделяют бедро от голени по суставу (рисунок 83, В). Таким же 
образом поступают и с другой ногой. При шкурке остаются кости голени, при тушке — кости бедра 
(рисунок 83, Г). Придерживая рукой бедра, отделяют шкурку с боков до середины спины. Шкурку на 
спине сдирают в сторону хвоста и у основания хвоста отделяют от мясной тушки так, что на шкурке 
остаются последние хвостовые позвонки и оперение. Затем шкурка полностью отделяется от спины 
и закатывается в виде чулка до крыльев (рисунок 83, Д), которые в плечевом суставе отрезаются от 
туловища скальпелем или ножницами (рисунок 83, Е).

Рисунок 82. Схема измерений 
птицы

Шкурку спускают с шеи до основания черепа (рисунок 83, Ж). 
При снятии шкурки в области зоба нужно быть особенно осторожным. 
Шкурку от зоба лучше отделять пальцами, не прибегая к ножу, так как 
стенки зоба очень тонки и плотно прилегают к коже, неловкое движение 
ножом вскроет зоб и его содержимое может вытечь и испачкать 
оперение. Череп от шеи отделяют ножом и осторожно стягивают с него 
шкурку, подрезая соединения вокруг ушных отверстий, глаз и основания 
клюва (см. рисунок 84). На этом съёмку шкурки можно считать вчерне 
законченной.

Для некоторых видов птиц целесообразно применять иной способ 
съёмки шкурки. Так, все водоплавающие птицы (поганки, гагары, гуси, 
утки и др.), имеющие белое оперение брюха и тёмноокрашенную спину, 
препарируются со спины. Если снимать шкурку с брюшной стороны, то 
на чучеле по шву на белой поверхности перьев со временем проступит 
жир, который окрасит перья в грязно-жёлтый цвет.

При съёмке шкурки со стороны спины птицу укладывают на брюхо 
головой к левой руке (рисунок 85). Разрез на спине ведут от конца 
лопатки до верхней части таза (не наоборот!) по средней линии спины (по 
позвоночнику). Предварительно на месте будущего разреза раздвигают 
перья, делая ровный пробор. Разрез делают острым скальпелем и 
обильно присыпают крахмалом, что предохранит перо от загрязнения 

кровью и жиром. Подрезая шкурку и оттягивая её пальцами, добираются под ней до бедра и отчленяют 
его от голени (см. рисунок 85). Вслед за этим отделяют от мясной тушки шкурку в области копчика, 
оставляя при ней последние хвостовые позвонки. Если птица крупная, то снимать шкурку дальше 
удобнее, подвесив птицу за тазовую часть на шпагате, так как в этом случае оперение предохраняется 
от поломки, загрязнения и не сминается. У многих птиц (гуси, большинство видов уток) вынуть череп 
через шейную часть шкурки невозможно. В таких случаях приходится делать дополнительный разрез 
на горле между челюстями, через который вынимают череп (рисунок 86).

Закончив съёмку, приступают к обязательной чистке шкурки и оставленных при ней костей, начиная 
с черепа.

Чистка черепа. Череп тщательно очищают от мышц и со стороны затылочного отверстия, 
которое расширяют хирургическими ножницами, извлекают мозг с помощью специально сделанного 
из проволоки крючка или пинцета (рисунок 87, А). После этого полость черепа и глазницы досуха 
протирают ватным тампоном и тщательно очищают от оставшихся мягких тканей. От черепа отделяют 
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Рисунок 83. Съёмка шкурки птицы (глухарь):
А — разрез на груди и брюхе; Б — извлечение ноги из шкурки; В — нога отрезана в колене; Г — обе 

ноги отделены; Д — стягивание шкурки до крыльев; Е — шкурка спущена до зоба, крылья отрезаны; 
Ж — шкурка стянута до черепа; 3 — форма мясной тушки после правильной съёмки

Рисунок 84. Препарирование головы:
А — препарирование основания клюва; Б 

— удаление глазного яблока

Рисунок 85. Съёмка шкурки со спины:
А — отчленение бедра от голени; Б — отделение шкурки в 

области хвоста
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язык, пищевод и дыхательное горло. Кривыми ножницами, скальпелем или пинцетом удаляют мягкие 
ткани с костей нижней челюсти (рисунок 87, Б). Особенно тщательно расчищают сочленение нижней 
челюсти с черепом (рисунок 87, В), при этом отчленять или вырезать суставной отросток нижней 
челюсти нельзя (см. рисунок 87, В), иначе при моделировке будет очень трудно оформить голову чучела 
и правильно зафиксировать нижнюю челюсть.

Чистка крыльев. При чистке крыла шкурку необходимо опустить до предплечья (рисунок 88, А). 
Съёмку шкурки крыла ниже локтя (рисунок 88, Б) многие специалисты считают неправильной, так как 
лишённые крепления на локтевой кости маховые перья могут сместиться, и крыло потеряет форму. 
Однако старейший таксидермист России Н.К. Назьмов рекомендует всегда снимать шкурку крыла 
именно так. При этом облегчается очистка костей и очинов маховых перьев от мышц и сухожилий, 
а перья впоследствии можно укрепить глиной и нитками, придав им нужное положение. Все мышцы 
плеча срезаются ножницами или скальпелем (рисунок 88, В, Г). Если шкурка снята только до локтя, 
то для дальнейшего препарирования крыло разворачивают и укладывают внутренней стороной кверху. 
Раздвинув предварительно перьевой покров вдоль всего предплечья, проводят разрез; второй разрез 
на сгибе делают только у очень крупных птиц (рисунок 88, Д), не забывая присыпать места разреза 
крахмалом. На месте обоих разрезов шкурку крыла оттягивают вверх и подрезают острым скальпелем, 
чтобы извлечь мышцы предплечья. Для удобства извлечения мышц сперва подрезают сухожилия 
(рисунок 88, Е), затем руками вытягивают их из разреза вместе с прикреплёнными к ним мышцами. 
При этом маховые перья не повреждаются.

Если предполагается изготовить чучело птицы с развёрнутыми крыльями, то необходимо 
удалить сухожилие, проходящее под шкуркой с передней стороны предплечья, так как, ссыхаясь, оно 
деформирует крыло. Разрез производят по нижней стороне крыла в области предплечья (рисунок 88, Ж). 
У небольших птиц (меньше вороны) разрез на нижней стороне крыла не делают, а извлекают мышцы 
со стороны спущенной до предплечья шкурки (рисунок 88, Г). Дополнительный разрез, естественно, 
не требуется, если шкурка полностью снята с предплечья (рисунок 88, Б).

Чистка ног. У большинства птиц при препаровке ноги кожу опускают только до цевки (рисунок 
89, А). У птиц, цевки которых полностью оперены, шкурку опускают до пальцев (рисунок 89, Б).

В первом случае сухожилия извлекаются через дополнительный разрез на подошве (рисунок 
89, В, Г). Для большего удобства предварительно перерезают сухожилия в верхней части цевки со 
стороны опущенной кожи. Сухожилие лучше всего извлекать пинцетом, вставляемым под сухожилия 
через разрез на подошве (рисунок 89, В). Используя пинцет в качестве рычага, сухожилие постепенно 
вытягивают из-под кожи. Особенно трудно удаляются сухожилия у голенастых птиц (цапли). В этом 
случае производят дополнительный разрез в области сочленения голени с цевкой (рисунок 89, Д, Е). 
У птиц, шкура ноги которых опускается до пальцев, мышцы и сухожилия легко очищаются ножом. У 
уток и гусей делают только один разрез по середине подошвы, перепонки у них не расчищают.

Чистка хвостового отдела. Перья хвоста (рулевые) прикреплены к особой косточке, образовавшейся 
в результате разрастания последних хвостовых позвонков (пигостиль, рисунок 90). Почти у всех птиц 
здесь же располагается копчиковая железа, выделяющая перьевую смазку. Особенно развита она у 
водоплавающих птиц. К пигостилю крепится довольно много мышц, сокращение которых вызывает 
движение хвоста. При препарировании хвостового отдела все мышцы и копчиковая железа должны 
быть удалены, но так, чтобы не повредить места прикрепления рулевых перьев к пигостилю, так как 
иначе они сместятся или выпадут.

Удаление жира. У мелких птиц жир соскабливают с мездры скальпелем, обильно присыпая место 
чистки крахмалом. Эту операцию рекомендуется производить следующим образом. Со стороны пера 
под место соскабливания жира подставляется палец левой руки, так что соскабливание производится на 
подушечке пальца. Благодаря этой мягкой и чувствительной опоре снятие жира с мездры производится 
без подрезов кожи и перьев. Удалять жир следует в направлении от хвоста к голове, но не наоборот. 
Если снимать жир в противоположном направлении, можно повредить кожу и оперение.

Для сильно зажиренных толстокожих шкур (гагар, поганок) при расчистке мездры можно применять 
в качестве обезжиривающего средства хорошо высушенную и превращенную в муку глину. Глина 
хорошо впитывает жир. Если шкура птицы очень жирна, то на её мездровую сторону, грубо очищенную 
от жира, наносят глиняную густую кашицу в 1-2 см толщиной и дают ей хорошо высохнуть в тёплом 
помещении. Глиняная корочка хорошо втянет в себя весь жидкий жир шкурки. При очень зажиренных 
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Рисунок 86. Препарирование 
головы утки

Рисунок 87. Чистка черепа:
А — извлечение мозга через 
затылочное отверстие; Б 

— чистка основания черепа; 
В — правильно и неправильно 

очищенный череп

шкурах глину можно наносить несколько раз до полного удаления 
жира. Очень хорошие результаты даёт обезжиривание мездры жидким 
гипсом. Для этого жидкий гипс наносится на всю поверхность мездры 
расчищенной, но недостаточно хорошо обезжиренной шкурки слоем 
в 1-2 см. Быстро застывающий гипс втягивает в себя остаток жидкого 
жира, находящийся в толще кожи.

Очистка мездры от прирезей мышц. У шкур нежирных птиц 
вместо соскабливания с мездры жира приходится снимать тонкую 
плёнку, покрывающую кожу с внутренней стороны, на которой часто 
остаются кусочки неудаленных мышц (прирези). Методика работы та 
же, что и при очистке от жира.

Расчистка очинов перьев. Часть стержня птичьего пера, лишённая 
бородок и укрепленная в коже, называется очином. Внутренняя 
сторона птичьей шкурки обильно покрыта выступающими очинами 
перьев, располагающимися в определённом порядке. Участки шкурки, 
покрытые перьями, называются птерилиями, а лишённые перьев 
участки — аптериями (рисунок 91).

Для получения хороших чучел с правильно уложенным перьевым 
покровом необходимо произвести тщательную расчистку очинов 
перьев со стороны мездры. Особенно тщательно нужно расчищать 
их в области крыльев и на спине. Для этого вокруг очина каждого 
пера скальпелем удаляют соединительную ткань и мелкие мышцы, 
двигающие перья (см. рисунок 91). Необходимо следить, чтобы между 
очинами оставалось свободное пространство и каждое перо свободно 
двигалось, “дышало”. Это облегчит укладку перьев при дальнейшей 
работе над чучелом и предотвратит деформацию перьевого покрова 
при сушке готового чучела.

После расчистки шкурка птицы вполне готова к изготовлению 
чучела. Но возможность провести такую полную обработку сразу 
после охоты предоставляется редко. Чаще времени и сил хватает 
только на съёмку шкурок. В таких случаях шкурки птиц консервируют 
различными способами. Однако расчистку костей и хотя бы грубую 
очистку мездры от жира ножом и крахмалом сделать необходимо.

Для консервирования птичьих шкур применяют способы, 
аналогичные некоторым способам консервации пушных шкурок: 
пресно-сухой, сухосолёный и пикельный (см. п. Консервация шкур).

Пресно-сухая консервация. Хорошо вычищенную от мышц 
и жира птичью шкуру досуха протирают со стороны мездры 
гигроскопическим материалом (вата, марля и т.п.). Тщательно 
очищенный череп с удалённым мозгом оборачивают тонким слоем 
мягкой пакли, кудели или ваты. В затылочное отверстие вставляют 
жгут толщиной, не превышающей толщину шеи (у короткошеих птиц), 
и укрепляют пинцетом в глубине черепной коробки. Длина жгута 
должна соответствовать длине всей шкурки птицы. Жгут является 
прокладкой для шейной части, препятствует склеиванию шкуры. Затем 
шкурку выворачивают пером наружу. Концы костей конечностей также 
оборачивают каким-либо из перечисленных материалов и шкурку усаживают так, чтобы мездра не 
была растянута. В таком виде дают ей хорошо высохнуть.

Сушат слегка набитые шкурки птиц на подвешенных под потолком в тёплом месте сетчатых 
вешалах из крупноячеистой проволочной сетки. При такой сушке воздух равномерно проникает в 
шкурки, и нет необходимости её регулярно переворачивать. Летом шкурки лучше всего сушить на 
столах под навесом на ветру, прикрыв их пологом из марли, предохраняющим от проникновения 
мух. Сушка должна проходить равномерно и не слишком быстро. Совершенно недопустима сушка 
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Рисунок 89. Чистка ног:
А — шкурка ноги, опущенная до 

цевки; Б — то же до пальцев; В — 
извлечение сухожилия через разрез на 
подошве; Г — отделение сухожилия 
ножницами; Д — отделение и Е — 

извлечение сухожилия у голенастых 
птиц (цапля).

Рисунок 88. Чистка крыльев:
А — шкурка снята до предплечья; Б — полная съёмка крыла; 

В,Г — срезка мышц крыла у мелких и средних птиц; Д—З 
— чистка крыла крупных птиц через дополнительные разрезы

непосредственно у горячей печи, у пламени костра и под лучами палящего солнца. Такая сушка 
приводит к ороговению мездры, и шкурка при неосторожном обращении ломается. Пересушенная или 
высушенная неправильно шкурка при размачивании водой не отмокает, плохо поддается дальнейшей 
обработке и непригодна для изготовления чучела. В нормальных условиях сушки шкурка бывает 
высушена не более чем через 5-7 дней. Правильно высушенная птичья шкурка должна быть не ломкой, 
достаточно гибкой и упругой.

Перед упаковкой шкурку нужно тщательно осмотреть с целью выявления и уничтожения возможных 
вредителей. Если перо шкурки в местах разрезов испачкано жиром, рекомендуется очистить его, 
протерев ватным тампоном, смоченным в бензине или скипидаре. Вместе с упакованной шкуркой 
вкладывают специальные мешочки с камфарой, нафталином или другими инсектицидами.

Сухосолёная консервация. Этот способ наиболее широко применяется и может быть 
рекомендован везде, где влажность воздуха не превышает средних показателей. Перед консервацией 
шкурку выворачивают мездрой наружу и протирают мелкой поваренной солью. Особенно тщательно 
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Рисунок 90. Чистка 
хвостовой части шкурки:

А — нерасчищенный 
копчик; Б — расчищенный 

копчик

протирают и засыпают солью остающиеся при шкурке части скелета (череп, 
кости ног и крыльев). Так же как и при пресно-сухом способе консервации, 
кости заворачивают каким-либо обёрточным материалом, а в череп 
вставляют жгут. Затем выворачивают шкурку на перо и в её полость всыпают 
некоторое количество соли. Соль равномерно втирают в мездру шкурки, а 
остаток её удаляют. При обработке шкурки солью необходимо следить за 
тем, чтобы соль попала во все труднодоступные места: в полость шкурки 
ног, в крылья, в череп и др. В течение 3-4 суток шкурка птицы постепенно 
обезвоживается и на поверхности мездровой стороны её выступает рассол, 
который необходимо время от времени удалять ветошью. Свободный доступ 
воздуха к открытой поверхности предотвращает возможность загнивания 
шкурки при этом способе консервации. Если работа происходит в жаркое 
время года, то к соли добавляют какие-либо инсектициды (например, 
хлорофос) в количестве примерно 100 г на каждый килограмм соли. По 
мере консервации количество рассола на мездре уменьшается, а сама 
мездра приобретает ровный светло-серый цвет. Когда выделение рассола 
прекратится, консервацию можно считать законченной. Излишки соли с 
поверхности мездры стряхивают и шкурку досушивают на сетке. Обычно 
через 3-5 дней шкурка бывает полностью готова. Этот способ консервации 
следует считать наиболее удобным.

Пикельная консервация. Пикель готовят из расчёта 30 г уксусной 
кислоты и 30-40 г поваренной соли на 1 л водного раствора. Вывернутую 
мездрой наружу шкурку промазывают пикелем с помощью кисти или 
ватного тампона. Эту операцию проводят несколько раз с интервалом в 
2-4 ч. Шкуркам мелких птиц с тонкой кожей бывает достаточно одного—
двух смазываний. Толстые шкуры (гусей, гагар) бывают готовы после 5-6 
промазываний пикелем. У готовой шкурки мездра приобретает светло-серый 
цвет и становится шероховатой на ощупь. Обработанная пикелеванием 
шкурка досушивается, как и при других способах. Она очень устойчива к 
загниванию, подпреванию и мало боится вредителей.

Необходимо отметить, что любая консервация не может заменить 
тщательную чистку шкурки. Без очистки мездры консервированная шкурка 
не может долго храниться.

Рисунок 91. Схема расположения перьев на птице (тетерев) и расчистка очинов перьев
1 — птерилии, 2 — аптерии
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Набивка чучел способом накрутки

Приготовление искусственного туловища. При монтировке чучела способом накрутки необходимо 
пользоваться мясной тушкой птицы для приготовления по ней твёрдой искусственной тушки (рисунок 
92, А). Тушку наматывают из различного материала, отдавая предпочтение мягкой древесной стружке, 
сену или пакле. Эти материалы легкодоступны, легки по весу, прочны, мало подвергаются нападению 
вредителей, почти не подвержены гниению и хорошо прокалываются проволокой.

Туловище наматывают без шеи. Для этого сначала руками скручивают из стружек плотный комок, 
а затем крепко обматывают его нитками, добиваясь сходства с мясной тушкой по размерам и форме 
(рисунок 92, А). Для накручивания применяют нитки № 10 или же тонкие суровые нитки. Готовый 
макет птичьей фигуры должен быть плотным и по размерам несколько меньшим, чем мясная тушка. 
Для придания мягкости макету его сверху обёртывают тонким слоем пакли.

Искусственную тушку или шейку нельзя накручивать из серой или белой ваты, а также из иных 
труднопрокалываемых материалов. Проткнуть такую тушку даже остро отточенной проволокой 
практически невозможно. Во избежание искажений формы и размеров искусственной тушки её во 
время работы постоянно сверяют с мясной тушкой птицы. Можно пользоваться также и чертежом, 
снятым с мясной тушки непосредственно после съёмки шкурки. Это очень удобно делать, особенно в 
полевых условиях. Подобный чертеж облегчит дальнейшую работу по изготовлению чучела. Для снятия 
чертежа мясную тушку укладывают на бок на плотную бумагу или картон и очерчивают (рисунок 92, 
Б). На чертеже необходимо точно отметить место нахождения бедра и плечевой кости, а также место 
расположения зоба. Пользуясь этим чертежом, можно изготовить искусственную тушку. Чертеж очень 
важен также и при изготовлении чучел другими способами.

Изготовление шейки. Шейку всегда наматывают отдельно от туловища. Это удобнее при 
моделировке чучела. Из стружки скручивают валик длиной, несколько превосходящей натуральную 
шею (рисунок 92, В). Валик плотно обкручивают нитками. Толщина его в 2 раза больше толщины 
естественной шеи птицы. Лишнюю часть валика отрезают, длина искусственной шеи должна быть 
меньше натуральной на одну треть. Диаметр его в области прикрепления к черепу несколько меньше 
диаметра отверстия, сделанного на затылке черепа. Противоположный конец валика по диаметру 
сходен с передним концом искусственной тушки.

Подготовка проволоки. Для изготовления чучела способом накрутки потребуется 5 кусков 
проволоки различной длины и диаметра. Очень важно точно подобрать диаметр проволочных 
отрезков для монтажа чучела. Тонкая проволока будет слишком слабой для чучела; оно будет качаться 
и непрочно стоять на подставке. Слишком толстая проволока неудобна в работе и при прокалывании 
портит кожу на ногах, поэтому очень важно точно подобрать нужную толщину проволоки, особенно 
для моделировки ног и раскрытых крыльев.

Для изготовления чучела накруткой необходимо заготовить следующие отрезки проволоки:
1. Главная осевая проволока, которая будет служить основанием всего чучела. Она должна иметь 

длину, равную длине всей птицы с небольшим допуском в 5-10 см для укрепления черепа.
2. Проволока крыла — 2 шт. Каждая по длине равняется развёрнутому крылу птицы (если птица 

ставится с раскрытыми крыльями) с допуском в 10 см на крепление в тушке. Если чучело птицы ставят 
со сложенными крыльями, длина проволоки должна быть уменьшена на одну треть.

3. Проволока ног — 2 шт. По длине равняется всей длине конечности с допуском в 7-12 см на 
крепление в тушке и в подставке.

Все проволоки должны быть тщательно выровнены, заточены с обоих концов. Диаметр отрезков 
проволоки зависит от выполняемой нагрузки. Самой толстой проволокой для чучела должна быть 
проволока ног, она будет нести на себе основную тяжесть всего чучела. Несколько более тонкая 
проволока применяется для крыльев. При закрытом крыле толщина проволоки берётся вполовину 
меньше, чем ножная. Осевая проволока может быть относительно тонкой, так как искусственная тушка 
и шейка сами по себе достаточно крепко поддерживают чучело, и проволока при этом методе является 
только связью между частями тела птицы. По диаметру она вполовину тоньше ножной проволоки.

Железная проволока, идущая на изготовление чучел, должна быть мягкой или отожжённой. 
Стальная, упругая, ломкая, ржавая проволока к работе непригодна. При изготовлении чучел нельзя 
применять проволоку из цветных металлов или алюминиевую. Они ломки и слишком мягки.
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Рисунок 92. Изготовление чучел накруткой:
А — наматывание искусственной тушки и проверка 
её по мясной; Б — чертёж по мясной тушке (абрис); 
В — намотка шеи; Г — моделировка головы у мелких 
птиц (Г1 — укладка в глазницы черепа тампонов, Г2 

— закладка мягкой глины в глазницу, Г3 — неправильно и Г4 
- правильно установленный глаз, Г5 — нанесение воды на 
слои гигроскопической ваты, покрывающей стеклянный 
глаз, Г6 — выделение из слоёв ваты стеклянного глаза); 

Д — выворачивание шкурки головы пером наружу; Е 
— установка на место ушной части шкурки; Ж — 

расправление века глаза; 3 — приведение в порядок оперения 
головы; И — насадка намотанного туловища на осевую 

проволоку; К — насадка намотанной тушки на проволоку 
и закрепление её; Л — придание позы голове и шее чучела; 

М — установка проволочной арматуры сложенного и 
раскрытого крыла;

Только подготовив все части 
будущего чучела, можно приступать к 
работе по его моделировке.

Набивка головы. Вывернутая 
на мездру шкурка укладывается на 
травяной матрасик головой к левой 
руке. Прежде всего моделируют 
голову птицы. В глазницы вставляют 
плотные тампоны из мягкой пакли, 
имитирующие глазное яблоко (рисунок 
92, Г1), а между ветвями нижней челюсти 
— продолговатый тампон. Затем весь 
череп обматывают тонким слоем пакли 
или мягкой кудели.

В глазницы поверх пакли 
накладывают валик мягкой глины 
(рисунок 92, Г2), в который вдавливают 
искусственный стеклянный глаз, 
предварительно сориентировав его в 
глазнице (рисунок 92, Г3, Г4). Для этого 
шкурка головы несколько опускается на 
череп для уточнения места установки 
глаза. Затем череп обёртывается тонким 
слоем белой гигроскопической ваты. 
Место расположения смонтированных 
глаз смачивают водой при помощи 
кисточки (рисунок 92, Г5), чтобы удобнее 
было, раздвинув слои ваты, обнажить 
искусственный глаз (рисунок 92, Г6). 
Затем надевают шкурку на череп.

Когда шкурка головы вывернута 
пером наружу и надета на череп (рисунок 
92, Д), последовательно укладывают на 
свои места вначале ушную часть шкурки 
(рисунок 92, Е), подтягивая её пинцетом 
к затылку, а затем глазную часть. После 
укладки глазной части расправляют 
веко на вмонтированном искусственном 
глазе (рисунок 92, Ж), затем приводят 
в порядок оперение головы. При этом 
пальцами левой руки удерживают 
птицу за клюв, а правой рукой каждое 
перо осторожно зажимают пинцетом 
и укладывают на нужное место, следя 
за правильностью перьевого рисунка 
(рисунок 92, 3).

При монтировке птиц, у которых был 
сделан разрез под головой (см. рисунок 
86), голову моделируют обычным 
порядком, шов зашивают только после 
установки на место шейной части.

Установка осевой проволоки. 
Осевая проволока, на которой 
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Рисунок 92 (продолжение). Изготовление чучел
накруткой:

Н — укрепление арматуры крыла и ноги в намотанной 
тушке; О — подбивка передней части крыла глиной и 
зашивание разреза; П — подбивка тампонами грудной 

части чучела, боков, живота; Р — правильно и неправильно 
(пунктиром) установленные ноги чучела; С — проверка 

размеров чучела по контуру птицы; Т — нанесение контуров 
птицы с помощью эпидиаскопа; У — монтаж и моделировка 

мышц ноги; Ф — монтировка хвостовой части; X — 
установка чучела на подставку

монтируется все туловище чучела, 
может быть установлена различными 
способами. Наиболее простой из них 
— укрепление проволоки в черепе 
сквозным проколом (рисунок 93, Б). Для 
этого проволоку вводят в затылочное 
отверстие моделированной головы 
и остро отточенным концом 
прокалывают череп и шкурку на 
лобной части. Выведенный таким 
образом наружу конец проволоки 
выпускают на 3-5 см и загибают под 
прямым углом. При этом способе 
крепления нарушается целостность 
шкурки и перьевого рисунка. Кроме 
того, что самое важное, в месте 
прокола после откусывания кусачками 
конца проволоки на поверхности 
шкурки может в дальнейшем 
появиться пятно ржавчины, которое 
испортит всю лобную часть шкурки 
головы. Поэтому после того, как 
будет закончена монтировка чучела 
и отрезан ненужный остаток 
проволоки на голове, через глазные 
отверстия вводят небольшие тампоны 
гигроскопической ваты и, приподняв 
несколько кожу над местом прокола, 
прикрывают тампоном проволоку, не 
давая ей соприкасаться со шкуркой со 
стороны мездры.

Другой способ укрепления 
проволоки в черепе заключается 
в следующем: до моделировки 
головы на один из концов осевой 
проволоки накалывают небольшой, 
плотно скрученный комок пакли, по 
размерам проходящий в расширенное 
затылочное отверстие черепа. Для 
прочного укрепления комка на 
проволоке остро отточенный конец её 
загибают в виде рыболовного крючка 
и на острие насаживают паклю. Для 
лучшего укрепления конец проволоки 
и комок пакли сжимают плоскогубцами 
и затем крепко обматывают нитками. 
Готовый тампон на проволоке вставляют в полость черепа. Укрепляется он с помощью небольших 
ватных (или из пакли) комков, которыми плотно заполняют всю полость черепа. Теперь проволока 
закреплена в черепе. При этом способе осевая проволока не будет соприкасаться со шкуркой и будет 
плотно укреплена в полости черепа.

У некоторых птиц при моделировании черепа удобнее закреплять проволоку непосредственно в 
полости черепа и клюва. Для этого необходимо предварительно установить длину черепа и клюва 
птицы, через которые пройдёт проволока. Прокол производят через основание клюва, вводя проволоку в 
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Рисунок 93. Способы 
крепления

черепа к шее чучела:
А — проколом в клюв; Б 
— сквозным проколом 

черепа; В — пришиванием

полость черепа, а затем в клюв (рисунок 93, А). Полость черепа заполняют 
ватными тампонами. Для дополнительного укрепления проволоки в 
области затылочного отверстия на ней делают петлю, к которой плотно 
пришивают череп через глазницы (рисунок 93, В). Такой способ крепления 
особенно удобен для птиц с длинным клювом.

Установка шеи чучела. Когда осевая проволока будет закреплена в 
голове, производят установку остальных частей чучела. Для этого на острый 
конец осевой проволоки с торцевой стороны насаживают готовую шейку 
птицы и, проколов её насквозь по всей длине проволокой, подтягивают к 
черепу, добиваясь, чтобы она одним концом плотно вошла в затылочное 
отверстие черепа. Вслед за посадкой шейки на проволоку насаживают 
намотанную тушку, прокалывая её также вдоль (см. рисунок 92, И). 
Желательно, чтобы проволока проходила точно по центру шейки и тушки. 
Тушка должна плотно сесть на конец шейки, образуя непосредственное 
её продолжение. Закрепление тушки производится следующим образом: 
выступающий острый конец проволоки загибают под прямым углом, 
предварительно подтянув тушку плотнее к шейной части, и затем снова 
прошивают им конец тушки насквозь и делают одну или две петли в 

зависимости от длины проволочного конца (см. рисунок 92, К). Лишний кусок проволоки откусывают 
кусачками. Когда туловище с шеей будут крепко связаны между собой, необходимо проложить паклей 
все переходы между частями тушки для придания им плавности. Прокладку лучше вести пинцетом, 
которым легко проникнуть в любое место под шкуркой птицы.

Дойдя до этого момента изготовления чучела, необходимо решить, в какой позе оно будет 
моделироваться (см. рисунок 92, Л) и, исходя из принятого решения, вести дальнейшую работу, 
Изготовление чучела требует прежде всего художественного подхода. Нельзя вначале набить птицу, а 
потом придать ей нужную позу. Эта ошибка характерна для людей, не владеющих техникой набивки. 
Чучело необходимо делать поэтапно, с учётом заранее задуманной позы. Позу законченного чучела 
изменить очень трудно. Для придания биологически правильной позы в процессе работы следует 
пользоваться хорошими фотографиями, набросками с натуры или рисунками, выполненными 
художниками-анималистами. Полезно при этом также и личное наблюдение над живыми птицами.

Установка крыльев. Следующим этапом работы над чучелом является установка и укрепление 
крыльев. Для этого проволоку крыла пропускают под шкурой (со стороны грудного разреза) над костями 
крыла (см. рисунок 92, М). Для удобства установки проволоки крыло следует полностью развернуть 
и вывернуть плечевую кость из-под шкурки. Остро отточенный конец проволоки пропускают между 
локтевой и лучевой костями до пальца крыла, где его выпускают наружу и загибают под крылом (в 
том случае, если крыло монтируется в сложенном виде). Противоположный конец, превосходящий 
длину плечевой кости на 7-10 см, используют для укрепления в тушке. Плечевая кость привязывается 
к проволоке нитками, а затем на неё накручивают слои пакли или кудели для имитации мышц плеча. 
Толщина слоя пакли должна соответствовать толщине плечевых мышц. В таком виде плечо вправляют 
в шкурку.

Если крыло у птицы должно быть сложено, то его складывают в суставах. На правильно уложенном 
крыле рисунок пера не сбит, перья не топорщатся и лежат ровно.

К тушке крыло крепится следующим образом. В предполагаемом месте установки крыла на тушке 
согласно чертежу толстым шилом прокалывают отверстие для прохождения проволоки через тушку. 
Перед закреплением крыла на проволоке у конца плечевой кости делают два изгиба: первый — назад, 
второй — отступя 1-2 см (в зависимости от величины птицы) в обратную сторону. Такой двойной изгиб 
проволоки копирует плечелопаточную часть скелета. Затем острым концом проволоки протыкают 
тушку насквозь или пропускают проволоку через заранее проделанное шилом отверстие. Установив 
таким образом крыло на место, проволоку крепко закрепляют в тушке. Для этого её вновь загибают на 
месте выхода из тушки и вкалывают в тушку, закрепляя в ней окончательно (см. рисунок 92, Н). При 
изготовлении чучел птиц со сложенными крыльями разрез на нижней стороне крыла не зашивают, а 
только стягивают.

При моделировании птиц с раскрытыми крыльями монтировка производится несколько иначе. 
Установка проволоки в крыле делается так же, как и при установке её в закрытом крыле, но конец 
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проволоки не выпускается наружу, а закрепляется возле пальца крыла под шкуркой, так как в противном 
случае он будет виден снаружи. Проволоку раскрытого крыла необходимо прикрепить к лучевой кости 
крепкими нитками. Это удобно делать через разрез на нижней стороне крыла (см. рисунок 92, М). К 
плечевой и лучевой костям крыла проволока крепится в нескольких местах. Дополнительные изгибы, 
которые делались на проволоке закрытого крыла, необходимы также и для раскрытого. Вся остальная 
работа по моделировке крыла почти ничем не отличается от вышеприведённой, кроме некоторых 
дополнений. На раскрытом крыле птицы спереди должна быть хорошо видна перепонка. Поэтому её 
со стороны разреза на предплечье подбивают комочками мягкой глины и приминают пальцами, чтобы 
добиться плавного очертания крыла (см. рисунок 92, 0). Затем крыло через разрез подбивается паклей 
и зашивается швом “ёлочка”. Перья на шве тщательно укладывают. Второй дополнительный разрез на 
крыле в области пальца делается только у птиц с большими крыльями (орлы, пеликаны, лебеди и т.п.). 
Он также подбивается мягкой глиной, приминается пальцами и зашивается. При этой работе чучело 
птицы лежит на спине с полностью развёрнутыми крыльями. Второе крыло птицы монтируется таким 
же способом.

Моделировка грудной части чучела. Закончив монтировку и укрепление в тушке проволоки обоих 
крыльев чучела, приступают к оформлению грудной клетки. Для этого под шкурку в области перехода 
от плеча к туловищу подкладывают небольшие тампоны пакли, которые укладываются на нужное место 
с помощью длинного пинцета. Тушка птицы, заранее несколько уменьшенная в размерах, особенно в 
диаметре, даёт возможность производить подбивку нужных мест без увеличения истинных размеров 
птицы. При работе над чучелом его следует меньше мять, а также внимательно следить за оперением. 
Чем аккуратнее будет произведена работа, тем легче будет укладываться перо, тем чище и красивее 
будет готовое чучело. Подбивку чучела паклевыми тампонами всегда ведут в сторону головы, стараясь 
не растягивать птицу в длину (см. рисунок 92, П). Закончив подбивку грудной части, подбивают боковые 
части чучела, а если нужно, то и спину ровным слоем пакли. Для определения степени симметричности 
чучела и устранения дефектов в процессе работы его необходимо периодически осматривать. Для 
этого левой рукой приподнимают чучело, поддерживая его за набитую тушку (под шкуркой), а правой 
проверяют набивку, выявляя пустые или чересчур туго набитые места.

Монтировка ног. Следующим важным этапом работы является установка и укрепление ног. При 
монтаже методом намотанной тушки установить ноги птицы сразу правильно и точно на своё место 
довольно сложно. Особенно это трудно для начинающих и малоопытных таксидермистов. Трудность 
состоит в нахождении места укрепления ноги на намотанной тушке и в соблюдении при этом верных 
пропорций частей тела. Для этого необходимо хорошее знание экстерьера набиваемой птицы. 
Например, у гагар, поганок, некоторых нырковых уток, чистиков и др. ноги должны быть расположены 
ближе к хвосту, а у гусей, хищных птиц, многих уток, наоборот, подвинуты вперёд. У этих птиц, кроме 
хищных, бёдра располагаются под кожным покровом тела. У хищных птиц бедро покрыто кожей со 
всех сторон и хорошо развито, что обеспечивает большую манёвренность конечности. Благодаря такой 
особенности строения, бедро непропорционально длинно. Это особенно заметно у мёртвой птицы при 
вытянутых ногах. Живая птица в спокойной позе складывает ноги таким образом, что диспропорция 
конечностей по сравнению с остальным туловищем становится незаметной. При нападении в воздухе 
на добычу птица вытягивает ноги с расправленными когтями вперёд, причём зрительно длина ноги 
резко увеличивается.

Не учитывая особенности конечностей хищных птиц, при изготовлении их чучел часто делают 
несоразмерно длинные ноги, что изменяет все пропорции тела птицы. Во избежание этого рекомендуется 
предварительно изучить строение тела данного вида птицы по хорошим фотографиям или рисункам, 
сделанным с живых птиц в зоопарке или в природе. При этом особое внимание следует уделять 
изучению особенности строения и положения конечности при разных движениях.

Очень облегчает работу тщательно приготовленный контурный рисунок птицы в натуральную 
величину, нанесённый на плотную бумагу или картон. При монтаже чучела, особенно при установке 
ног, на этот рисунок накладывают изготовляемое чучело (см. рисунок 92, С), сверяя по нему абрис 
и пропорции тела. Для облегчения нанесения контура птицы можно пользоваться эпидиаскопом, 
отбрасывая через него изображение на экран. Такой способ не только облегчит выполнение контура 
на экране, но и даст возможность точно отобразить пропорции и размеры тела птицы. Делается это 
следующим образом. На большом куске плотной бумаги или картона проводят две вертикальные 
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линии, расстояние между которыми должно соответствовать размеру туловища птицы от основания 
хвоста до плеча (см. рисунок 92, Т). Промер этот можно получить непосредственно с препарированной 
тушки птицы. Если же тушки нет, то можно промер взять с предварительно размоченной шкурки. Лист 
бумаги с проведёнными линиями укрепляют на фанерном или деревянном щите или прямо на стене и 
при помощи эпидиаскопа с хорошей фотографии, снятой строго в профиль, отбрасывают изображение 
птицы на приготовленный экран. При этом следует вписать изображение в рамки проведенных линий 
таким образом, чтобы копчик и плечевой пояс не выходили за намеченные границы (см. рисунок 92, Т). 
По получении контрастного изображения фигуру птицы обрисовывают по контуру карандашом. Такой 
метод удобен только для чучел птиц среднего и крупного размеров, приготовляемых в статической 
позе, при работе с мелкими птицами этот метод непригоден.

Монтировка ноги производится следующим образом. Остро отточенную проволоку вводят 
в подошву ноги и через цевку пропускают в голень, осторожно продвигая её вперёд. Для удобства 
работы голень лучше вывернуть из шкуры, это облегчит и упростит выведение проволоки. Со стороны 
подошвы остаётся небольшая часть проволоки (10 см), используемая в дальнейшем при закреплений 
чучела на подставке или для укрепления его на суку дерева. Кости голени крепко привязывают к 
проволоке ноги, используя для этого или крепкие нитки (для птиц среднего размера: тетерев, утки и 
т.п.), или (для более крупных птиц) шпагат. Предварительно кости ноги следует обмотать волокнами 
пакли или кудели. В таком случае проволока будет более плотно связана с костью, что очень важно, так 
как вся тяжесть будущего чучела ляжет непосредственно на скелет ног и проволоку; если при монтаже 
они были слабо закреплены, то установка чучела на подставку будет трудна или невозможна.

При помощи волокон кудели, пакли или других материалов моделируется мускулатура ног (см. 
рисунок 92, У). По своему диаметру искусственная нога не должна превышать объёмные размеры 
натуральной конечности и должна легко входить в шкурку без сильных натяжений. Чтобы правильно 
установить ноги птицы, необходимо на проволоках, отходящих от головок костей голени, сделать 
изгибы, которые бы имитировали бедро и конфигурацию тазовой части скелета. Для этого проволоку 
вначале изгибают назад и, отступя 1-2 см (в зависимости от величины птицы), её вновь изгибают в 
обратную сторону. Затем под прямым углом изгибают отрезок проволоки, которым конечность будет 
крепиться в тушке. Теперь на модель ноги надевают шкурку. При этом нужно следить, чтобы шкурка 
при её надевании не переворачивалась вокруг своей оси. В противном случае перьевой покров не 
ляжет на своё место и рисунок его будет нарушен. Особенно тщательно надо следить за этим при 
изготовлении чучел хищных птиц, на ногах которых особенно пышное оперение.

Моделировку ног и их закрепление лучше проводить последовательно: вначале моделируют одну 
конечность и, только закрепив её, переходят к работе над другой. Для укрепления конечности в нужном 
месте на намотанной тушке шилом или остро отточенной проволокой прокалывают достаточное по 
диаметру отверстие для прохождения проволоки ноги и вводят в него проволоку, не закрепляя её 
окончательно. Затем, приподняв чучело птицы, оправляют перья при помощи пинцета и одновременно 
определяют место установки ноги. Держа чучело перед собой левой рукой, правой передвигают 
незакреплённую ногу, определяя наиболее выгодное и правильное её положение. При этом нужно 
внимательно следить за расположением перьев на шкурке, особенно в области монтируемой ноги. Если 
при монтаже рисунок пера оказывается сбитым и перья не укладываются на своё место, необходимо 
найти другое, более правильное положение ноги и место её прикрепления. Для этого проволоку 
извлекают и устанавливают в другом месте. Таким методом всегда можно установить ногу правильно, 
но никогда не следует спешить с её окончательным закреплением (см. рисунок 92, Р).

Окончательное закрепление ноги в тушке производится так же, как это делалось при укреплении 
проволоки крыла. После закрепления ноги необходимо найти правильный угол её изгиба, т.е. нужную 
позу, добиваясь того, чтобы перья ноги и бока чучела совпали по своему рисунку. Так же монтируется 
и вторая нога (см. рисунок 92, Н).

Подбивка чучела и монтировка хвостовой части. К установке и укреплению хвоста птицы 
приступают только после того, как будут смонтированы крылья и ноги и будет найдено правильное 
положение всех частей чучела.

Подбивка фигуры чучела производится при помощи плотных тампонов пакли. Тампоны укладывают 
на место длинным пинцетом. Особенно тщательно подбивают зоб, бока, бёдра и околохвостовую часть. 
Главная задача при этом — округлить и выровнять фигуру птицы, а также избежать наличия пустот под 
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шкуркой. Иногда подбивкой некоторых частей чучела специально увеличивают их размеры: выделяют 
зобную часть, утолщают шею (токование у тетеревов, глухарей) и т.д. Сам момент подбивки очень 
важен, являясь способом доведения фигуры чучела до законченного состояния. Обычно одновременно 
с подбивкой зашивают чучело, начиная с верхней части разреза от зоба. Зашивают швом “ёлочка”. При 
стягивании шва ниткой зашитый участок необходимо прикрыть перьями, осторожно укладывая их на 
своё место пинцетом. При укладке необходимо следить за рисунком пера. Завершая подбивку чучела, 
нужно внимательно следить за спинной частью, и, если будут замечены дефекты (впадины, бугры, 
нарушение линий спины и боков), их необходимо устранить. Длинным пинцетом подбивают пустоты 
плотными тампонами, осторожно вводя их в нужное место, а при наличии бугров плотные тампоны 
пакли передвигают под шкуркой в другое, более подходящее место.

Хвост устанавливают и прикрепляют к плотно намотанной тушке тремя проволочными шпильками 
с односторонней заточкой. Копчик выворачивается из шкурки наружу, плотно обматывается куделью 
или паклей и укладывается на своё место в шкурку (рисунок 92, Ф). Первую закрепляющую шпильку 
хвоста вводят с наружной его стороны между рулевыми перьями, стремясь попасть по средней линии 
копчика и проткнуть его насквозь. Затем, продвигая проволоку через тушку, выводят её конец наружу 
в брюшной части тушки, где и закрепляют. Для лучшего закрепления промежуток между тушкой и 
хвостом подбивают плотными тампонами пакли. Такая подбивка создаёт ровный переход от спинной 
части к хвосту без впадин и бугров. Две другие шпильки дополнительно вводят между рулевыми 
перьями по краям хвоста и закрепляют в намотанной тушке. Такое крепление хвостового отдела 
гарантирует надёжность и долговременное сохранение чучела.

Тщательно и правильно подбитое чучело с хорошо поставленными частями тела, с красивыми 
чёткими линиями окончательно зашивается. На этом и заканчивается предварительный монтаж 
чучела.

Оформление чучела. Полную законченность чучело птицы приобретает только после установки 
его на подставку. На подставке чучело лучше просматривается, легче выявляются его дефекты. При 
доработке (особенно для начинающего таксидермиста) целесообразна установка чучела на временную 
подставку, но можно непосредственно крепить чучело на постоянную.

Устанавливают чучело на подставку следующим путём. В подставке просверливают два сквозных 
отверстия, достаточных для прохождения ножных проволок. В эти отверстия пропускают проволоки 
ног, плотно подтягивают подошву к поверхности подставки и с обратной стороны подставки сгибают 
проволоки под прямым углом, вбивая их остриём в доску подставки. Если проволока достаточно крепка 
и по диаметру соответствует конечности птицы, чучело должно хорошо стоять на подставке. При плохо 
подобранной проволоке чучело будет неустойчиво. Тогда придется его демонтировать и снова подбирать 
проволоку нужного качества и диаметра. Вместо ровной подставки птичьи чучела монтируются на 
суках различных пород деревьев (см. рисунок 92, X). В этом случае следует подбирать сразу постоянный 
сук, так как перенос чучела птицы, укрепленного на суке определённой конфигурации, после того, как 
оно высохнет, будет затруднителен, ввиду невозможности подбора соответствующего по форме нового 
сука Для этой цели подбирают сучья мягких пород деревьев, так как в плотной древесине труднее 
закрепить ножные проволоки.

Главная задача — найти нужную позу для чучела. Для этого необходимо прежде всего придать 
правильную позу голове в шейной части. Если конечности чучела слишком статичны и не удовлетворяют 
мастера своей постановкой, позу необходимо изменить, перегнув ноги или увеличив шаг. Для этого 
чучел: должно быть снято с подставки и по окончании работы установлено уже в другой позе. 
Установленное на подставке чучело птицы внимательно осматривают с целью выявления возможных 
недостатков. Особое внимание обращают на правильность пропорций туловища, на симметричность 
фигуры и правильность установки крыльев и хвостовой части. Вторым этапом работы является укладка 
пера на всём туловище птицы. Основная задача сводится к сохранению перьевого рисунка. Особенно 
тщательно укладывают перья, прикрывающие крылья, а также перья, расположенные в области ног. 
Завершением работы по оформлению чучела является наложение бандажей на раскрытые крылья, на 
распущенный хвост, а также оформление оперения на шее, если птица изготавливается в токующей 
позе.
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Набивка чучел каркасным способом на мягкой основе

Каркасным способом можно изготовлять чучела мелких, средних и крупных птиц. Этот способ 
позволяет придать изготовляемому чучелу динамичную позу и отличается чёткостью исполнения, что 
требует исключительно хорошего знания анатомии птиц и особенно скелета. В отличие от набивки 
чучел способом накрутки каркасный способ основан на изготовлении искусственного скелета из 
проволоки. Укрепляется арматура двумя способами: 1) каркас строится целиком из костей скелета ног, 
крыльев и проволочной арматуры; 2) для основания чучела используется деревянная конструкция. 
Второй способ наиболее удобен при изготовлении крупных чучел гусей, глухарей, лебедей и т.п. 
Деревянное основание вырезают из доски по форме туловища птицы и к нему крепят железную 
арматуру ног и крыльев (рисунок 94). Подбивка мягким материалом в обоих вариантах производится 
одинаково. По технике подбивки мягким материалом метод до некоторой степени напоминает технику 
лепки. В техническом отношении этот метод более трудоёмкий, чем ранее описанный, но даёт более 
совершенные с художественной точки зрения результаты. Крылья и ноги чучела можно более точно 
установить на своё место, так как при этом используется скелет на правильной проволочной основе.

Рисунок 94. Схема 
построения

чучела крупной птицы
на деревянном каркасе

(вид сбоку и сверху)

Техника изготовления чучела. Необходимые для построения каркаса 
размеры снимаются с препарированного трупа птицы. Если промеры с 
трупа не были сняты, их можно получить по скелету или по шкурке.

Проволочный каркас изготовляется следующим образом. Вначале 
подготавливают туловищную проволоку, равную длине туловища плюс 
дополнительно 10-12 см. Приложив проволоку к трупу птицы или к 
сложенной шкурке, в местах расположения крыльев и ног с помощью 
круглогубцев скручивают на проволоке две петли, по диаметру достаточные 
для прохождения в них арматурных проволок конечностей. В месте, 
на котором крепится основание черепа, проволоку изгибают под углом 
90°, затем делают второй изгиб под тем же углом, направленный вверх. 
Двойной изгиб необходим для посадки черепа на туловищную проволоку. 
Такой же двойной изгиб делают в хвостовой области для монтировки 
хвоста (рисунок 95, А). Приготовленную таким образом туловищную 
проволоку плотно обкручивают тонким слоем пакли, которая будет 
предохранять мездру шкурки от возможного появления ржавчины и в то 
же время обеспечит более плотное укрепление арматуры ног и крыльев. 
Части туловищной проволоки, предназначенные для монтировки черепа 
и хвоста, обкручивать паклей не следует. Как головной, так и хвостовой 
концы туловищной проволоки должны быть остро заточены.

Изготовление намотанной шейки. Шейная часть туловищной 
проволоки изгибается S-образно и плотно обкручивается мягкой куделью 
или волокнами пакли. Искусственная шейка должна быть несколько 
короче натуральной шеи птицы, а по диаметру несколько превосходить 
последнюю.

Конечности. Арматурные проволоки конечностей затачивают. Остов 
крыла изгибается соответственно конфигурации развёрнутого крыла. 
По длине он равен длине крыла плюс расстояние, соответствующее 
плечелопаточному сочленению (рисунок 95, Б). Изготовление каркаса 
ноги сводится к наложению проволоки на её скелет. При определении 
длины проволоки необходимо учитывать тазобедренные сочленения. 
Имитированные на проволоке плечелопаточный и тазобедренный суставы 
помогут при дальнейшей монтировке определить точное месторасположение конечностей (рисунок 
95, Б, Г).

Монтировка чучела. Монтировка начинается с оформления головы чучела. На моделированный 
череп надевают шкурку. Заточенный конец туловищной проволоки прокалывают через кости черепа и 
закрепляют в полости клюва (см. рисунок 93).

Шейные и грудные части чучела подбиваются плотными тампонами из пакли или кудели, 
укладываемыми с помощью пинцета. Под туловищную проволоку укладывают прокладку из пакли, 
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Рисунок 95. Изготовление чучела среднего размера на каркасе:
А — изгибы туловищной проволоки по мясной тушке или по 

шкурке; Б — правильно изогнутая проволока крыла и ноги; В — 
моделировка шейной и грудной части спины; Г — укрепление 
проволоки конечностей, туловищной проволоки; Д — введение 

проволоки в цевку ноги

имитируя тем самым спинную 
мускулатуру.

Проволочный каркас крыла 
устанавливают параллельно костям 
скелета. Острый конец проволоки, 
выходящей в области пальца наружу, 
загибают под крыло. Проволоку к 
костям крыла прикрепляют нитками. 
Мускулатура крыла моделируется 
из пакли. Чтобы укрепить крыло, 
через первую петлю пропускают 
концевую часть проволоки крыла 
и крепко закручивают вокруг 
туловищной проволоки (рисунок 
95, Г). Это делают на весу, чтобы не 
смять перьевой покров. Необходимо 
помнить, что при креплении каркаса 
крыла к туловищной проволоке, 
его нужно изогнуть соответственно 
плечевому сочленению. Если каркас 
(без этого сочленения) слишком 
плотно подтянут к туловищной 
проволоке, то правильно установить 
крыло на чучеле невозможно. Между 
каркасом крыла и туловищной 
проволокой должно быть расстояние 
не менее 2-7 см, в зависимости от вида 
птицы (рисунок 95, Г). Дальнейший 
процесс монтировки крыла описан 
выше. После установки обоих 
крыльев моделируется грудная часть. 
Постепенно подбивая тампонами 
туловище чучела, непрерывно 
следят за правильностью его позы, 
за точностью расположения его 

основных частей (головы, шеи). При подбивке спинно-грудной части мягким материалом необходимо, 
чтобы спина чучела имела округлённую форму. Перед укреплением каркаса ног нужно закончить 
подбивку тампонами хвостового отдела чучела. Если при твёрдо намотанной тушке проволока 
вводится в ногу со стороны подошвы, то при описываемом методе она вводится в цевку (рисунок 
95, Д). Кости ног и проволочная арматура должны точно совпасть друг с другом. Моделировка 
мускулатуры ноги производится по правилам, изложенным выше. Проволочная арматура ноги для 
закрепления пропускается во вторую петлю туловищной проволоки. Так же как и при установке крыла, 
необходимо оставлять расстояние между арматурой ноги и туловищной проволокой, имитируя тем 
самым тазобедренный сустав (рисунок 95, Г). При слишком плотном подтягивании ножной арматуры 
правильно установить конечность затруднительно. После закрепления арматуры обеих ног производят 
подбивку мягким материалом грудобрюшного отдела чучела. Заключительным этапом работы является 
установка хвоста. Остро заточенный конец туловищной проволоки вводят в копчик с внутренней 
стороны, прокалывают его насквозь и усаживают хвост на предварительно сделанный на проволоке 
изгиб (рисунок 95, Г). После этого разрез шкурки зашивают, подбивая тампонами хвостовой отдел.

При изготовлении крупных чучел вместо туловищной проволоки используют в качестве опоры 
доску, к которой крепится арматура шеи, крыльев, ног и хвоста.

Получение абриса и промеров чучела по мясной тушке птицы. Для опорной доски чучела 
используют сухую доску любой породы дерева: сосну, ель, пихту и др. Толщина доски должна быть 
не менее 2-3 см, это позволит прочно закрепить проволоку на доске гвоздями. На доску укладывают 
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мясную тушку и карандашом обрисовывают её. Доску выпиливают по абрису и просверливают в ней 
отверстия для закрепления проволоки шеи, крыльев, ног и хвоста (см. рисунок 94). Расположение 
отверстий определяют, приложив мясную тушку и отметив по ней необходимые места сочленений. 
Опорная доска при набивке крупных птиц, когда в качестве арматуры используется толстая проволока, 
трудно поддающаяся закручиванию, очень удобна.

Подготовка проволоки. При набивке крупных чучел проволочная арматура подготовляется 
несколько иначе, чем для средних по размеру чучел. Так, для ног используют проволоку или круглое 
железо диаметром не менее 3-5 мм. Для арматуры крыльев подготовляют два куска проволоки разной 
толщины. Один из них, укрепляемый в опорной доске и поддерживающий предплечье и плечо, должен 
иметь в диаметре не менее 3 мм. Второй, более тонкий, кусок (2-3 мм) поддерживает концевую часть 
крыла и маховые перья. При монтировке крыла оба куска скрепляются между собой.

Для арматуры шейной части подготовляют проволоку диаметром не менее 4 мм, а по длине 
достаточную для закрепления её в опорной доске. Для поддержки хвоста используют проволоку 2-3 
мм в диаметре.

В качестве набивочного материала для крупных чучел применяют мягкую стружку, солому или 
паклю. Это дешевый и доступный материал. Изготовленные из него чучела легки, удобны в обращении, 
долговечны.

Набивка. Проволока для шеи сначала плотно обёртывается слоем пакли, на которую накладывается 
стружка. Для лучшего закрепления стружки её плотно обматывают крепкими нитками. Процесс работы 
по изготовлению чучела на опорной доске отличается от мягкой набивки только способом укрепления 
проволоки ног, крыльев, шеи и хвоста. Эти проволоки пропускаются через заранее сделанные в доске 
отверстия и с обратной стороны доски прибиваются к ней гвоздями или укрепляются металлическими 
скобками (см. рисунок 94).

У некоторых птиц имеются оголённые части кожи на голове и на ногах, при жизни ярко окрашенные. 
В процессе изготовления чучела окраска обнажённых мест полностью исчезает. Поэтому после 
окончания работы обесцвеченные места расписываются красками по изготовленному предварительно 
с живой птицы живописному этюду. Для окраски этих мест следует использовать масляные краски, 
разведенные на скипидаре. Роговые части клюва и когти покрывают матовым лаком, который придаёт 
им свежесть и естественный вид.

При оформлении чучела токующего тетерева или глухаря появляется необходимость подчеркнуть 
такую важную деталь головы, как её ярко-красные утолщённые брови, в остальное время года менее 
развитые и заметные. Выделения этих деталей можно достигнуть, используя подбивку кожи бровей 
мастикой или глиной, вводя их под кожу через глазницы до момента вставки искусственных глаз. 
Только после полной просушки и закрепления кожи бровей их можно расписать красной масляной 
краской, разведённой на скипидаре.

Иногда вместо натуральных бровей для головы чучела делают искусственные, используя для этого 
различные ярко окрашенные материалы (красный плюш, бархат), по фактуре несколько напоминающие 
структуру бровей. Материал вырезают по форме бровей, пропитывают с гладкой стороны клеем, затем 
устанавливают на месте бровей (чучело тетерева), но достигнуть достаточно хорошего эффекта этим 
путём будет трудно, а поэтому гораздо удобнее и документальнее использовать при монтаже головы 
чучела кожу натуральных бровей птицы.

Наложение бандажей. Туловище, шею и голову чучела, изготовленного из свежего материала с 
хорошо уложенным оперением, осторожно обёртывают ровными тонкими слоями гигроскопической 
ваты, дающей возможность в процессе высушивания чучела избежать деформации его кожи и пера 
(рисунок 96, А). Особенно это бывает необходимо при изготовлении чучел птиц из старых, много лет 
пролежавших в соли, консервированных шкур. Если такое чучело высушивать без ватной намотки, 
то, ввиду трудности обработки мездровой стороны, не совсем хорошо расчищенные очины перьев не 
позволят перу правильно лечь на своё место.

Особенно трудно придать перьям нужное положение на голове, крыльях, ногах. В этих местах 
применяют дополнительные картонные бандажи, плотно прижимающие оперение к коже. Для этого 
используют тонкий картон, нарезая из него небольшие куски — бандажи, прикалываемые в нескольких 
местах булавками к чучелу. Картонные бандажи удаляются только после полного высыхания чучела.

Ватную обертку при длительной сушке чучела следует регулярно снимать, проверяя, не сбился ли 
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Рисунок 96. Наложение 
бандажей:

А — обёртывание ватой 
чучела птицы со сложенными 
крыльями; Б — проволочные 

и картонные бандажи на 
развёрнутых крыльях и хвосте

рисунок пера, не деформируется ли перьевой покров. В случае, если 
перо не сочетается с рядом лежащими по расположению и окраске, 
его необходимо подправить пинцетом и чучело вновь обернуть в 
слои ваты. Белую гигроскопическую вату при необходимости можно 
заменить серой ватой, льняной куделью, паклей, марлевыми бинтами 
и т.п., но все эти материалы менее удобны для обертывания чучела.

Этот способ закрепления пера в нужном положении применим 
только для чучел птиц с плотно лежащим оперением (утки, многие 
мелкие птицы). Чучела птиц с пушистым, рыхло лежащим оперением 
высушивают только в открытом виде без применения ватных 
обертываний, так как последние могут измять оперение.

Картонными бандажами прижимают только участки оперения 
с заведомо неправильно расположенными на поверхности готового 
чучела перьями, которые искажают его форму и перьевой рисунок.

Для правки пера чучел птиц в динамичных позах, с развёрнутыми 
крыльями и хвостом, кроме картонных и мягких ватных бандажей, 
используют проволоку, с помощью которой придают перьям нужное 
положение (рисунок 96, Б).

Подставки для чучел

Чучела монтируются на подставках различного типа. Это могут 
быть простые дощечки, древесные ветки, искусственные имитации 
камней, песчаных бугорков и т.п.

Простые подставки делают из струганых досок любых пород 
деревьев. По контуру подставки снимают фаску или вырезают 
фигурный край, как у багетных рамок для картин. Цвет дерева 
оставляют естественным или тонируют морилкой, тёмным лаком. 
Чучело устанавливают, просверливая в подставке отверстия 
соответственно положению ног чучела и диаметру каркасных 
проволок. Проволоки вставляют в отверстия, устанавливают чучело 
в нужное положение, загибают проволоки с нижней стороны 
подставки и вбивают их заостренные концы в подставку. Чтобы 
проволоки не мешали подставке стоять ровно, вырезают желобки, в 
которые утапливают загнутые проволоки (рисунок 97).

Древесные ветки для монтирования на них чучел приспосабливают 
к настольной или настенной установке. В обоих случаях сначала 
изготавливают простую подставку, настенный медальон из доски 
или спила древесного ствола. На этой основе укрепляют ветку 
шурупом или на клею способом обычной столярной врезки (рисунок 
98). Подходящую по форме ветку можно прикрепить к стене без 
медальона или использовать часть ствола дерева с сучком (рисунок 
99).

Установка чучела на ветку производится так же, как и на простую 
подставку, пропусканием проволок сквозь отверстия в ветке и 
загибанием их с обратной стороны. На ветку лучше монтировать 

свежесделанное чучело, чтобы легче было установить его соответственно форме ветки. Изменить 
форму уже высохшего чучела, не испортив его, очень трудно.

Красиво выглядят чучела токующего глухаря или тетерева на пне, уток, куликов — на небольшом 
валуне или песчаном бугорке. Для изготовления таких подставок не нужно держать дома настоящий 
пень или тяжёлый камень. Лёгкие модели изготовить не трудно.

Основу искусственного пня делают из двух спилов разного диаметра, установленных один над 
другим на деревянных подпорках. Каркас обивают толстым мягким картоном или гибкой фанерой 
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Рисунок 97. Простая подставка и установка на ней чучела

Рисунок 98. Настенный медальон и настольная подставка
с ветками

(рисунок 100, А). На картон наклеивают 
куски натуральной коры, подгоняя их 
друг к другу для получения естественного 
рисунка коры (рисунок 100, Б, В). Можно 
использовать кору, аккуратно снятую с 
настоящего пня, но тогда нужно точно 
соблюдать размеры при изготовлении 
каркаса. Чучело устанавливают обычно 
ещё на верхний диск каркаса, так как 
загнуть проволоки ног внутри готового 
пня уже невозможно. В другом варианте 
основу обклеивают корой с выходом над 
верхним диском, чучело устанавливают 
на спил соответствующей формы и 
вставляют спил вровень с бортиком 
коры в готовый пень.

Поперечный спил ствола дерева 
во время сушки часто даёт трещины. 
Чтобы этого избежать, спил сушат 
медленно, не в жилом помещении, 
а на открытом воздухе под навесом 
или в сарае. Для большей прочности 
спил можно наклеить на доску или 
фанеру соответствующей формы. Кора 
пня и веток со временем может быть 
повреждена насекомыми. Защитить кору можно, обработав её любой имеющейся в продаже столярной 
или плотницкой протравой, пригодной для применения в жилых помещениях и не изменяющей (как 
медный купорос) цвет коры. Известный художник-таксидермист Н.К. Назьмов советует применять 
слабый 2-3%-й раствор формалина (около 20-30 мл формалина на 1 литр воды), которым смачивают 
кору. Обработанные ветки и куски коры сушат на открытом воздухе (не в жилом помещении!) до 
исчезновения запаха формалина и используют для изготовления подставок.

Рисунок 99. Ветка без медальона и часть ствола дерева с веткой

Имитацию камня делают способом обтягивания жёсткой основы тканью или обклейки мягкой 
основы бумагой и картоном. Жёсткую основу сколачивают из деревянных реек и обшивают толстой 
тканью, например плотной мешковиной (рисунок 101, А, Б). На месте установки чучела в каркасе ставят 
более толстую доску. Для сглаживания углов и придания поверхности “камня” большей жёсткости 
основу обклеивают размягчёнными в столярном клее или крахмальном клейстере кусочками картона и 
бумаги. Добившись нужной формы, изделию дают высохнуть и окрашивают его нитро- или масляными 
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Рисунок 100. Изготовление искусственного пня:
А — каркас из дерева и картона (фанеры); Б - обклейка корой; В — готовый пень

красками. Чучело устанавливают, пропуская проволоки ног сквозь бумагу модели и доску каркаса 
(рисунок 101, В).

Мягкую основу сворачивают из упаковочной древесной стружки и пакли, обвязывая её нитками 
или тонкой бечёвкой (рисунок 101, Г), и обклеивают слоями картона и бумаги (рисунок 101, Д). 
Преимущество этого способа в том, что можно свободно менять форму “камня” в процессе обклейки. 
Каркас из реек угловатый, а на мягкой основе удобно делать имитации гладко окатанных валунов.

Модель после высыхания освобождают от стружки и пакли через необклеенную нижнюю часть и 
раскрашивают под камень. Чучело укрепляют, как на деревянной подставке. В месте установки чучела 
выклеивают заранее более толстый слой картона или с внутренней стороны модели приклеивают 
деревянные бруски, сквозь которые пропускают проволоки ног чучела. Готовый “камень” с чучелом 
приклеивают к деревянной подставке.

Песчаный бугорок выклеивают из картона и бумаги, как и камень, но не красят, а обильно обмазывают 
столярным клеем и посыпают песком, вдавливая его в клей. После высыхания клея лишний песок 
стряхивают, устанавливают чучело и приклеивают модель к подставке.

Рисунок 101. Изготовление искусственных камней:
А — каркас из реек с доской для установки чучела; Б — каркас, обшитый мешковиной; В — готовый 

“камень” с чучелом; Г — основа из стружки; Д — обклейка картоном; Е — “валун” с чучелом
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Для имитации камня у воды или части песчаного берега на подставку можно наклеить голубое 
оргстекло с вырезом по форме основания “камня” или “песчаного берега”.

Имитации поверхности почвы с травой, мхом, опавшими листьями хороши в музейных экспозициях, 
где экспонаты заключены в стеклянные витрины и хорошо защищены от пыли. Для домашнего интерьера 
чучела можно сочетать с живыми растениями, поместив их рядом (конечно, не следует устанавливать 
чучело непосредственно на почву, которую постоянно поливают). Можно также оформить чучела 
имеющимися в продаже пластмассовыми имитациями растений.
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ВЫДЕЛКА МЕХОВ И КОЖ

Скорняжное ремесло — одно из самых древних. 
С проблемой выделки шкур зверей люди столкнулись 
в то время, когда научились охотиться и попытались 
использовать шкуры для устройства жилища и изготовления 
тёплой одежды.

Выделка является необходимым процессом, 
дающим возможность полноценного использования 
шкур для изготовления меховых и кожевенных изделии. 
Невыделанная, даже очень хорошо размятая шкура в 
меховом изделии весьма недолговечна. После малейшего 
намокания она по мере высыхания совершенно теряет 
эластичность, становится твёрдой и ломкой. В кожевой ткани содержится много веществ, которые 
являются прекрасной питательной средой для гнилостных микроорганизмов. В процессе выделки эти 
лишние вещества из шкуры удаляются, изменяется структура кожевой ткани. Хорошо выделанная 
шкура устойчива к загниванию, воздействию повышенной температуры, сохраняет мягкость и 
эластичность после намокания и последующего высыхания. В результате выделки повышается также 
носкость меха.

Древние способы обработки шкур*

Жилищем первобытному человеку служили пещеры, а там, где их не было, стоянки раскидывались 
прямо под открытым небом в местах, защищённых от холодных ветров, или устанавливались шалаши, 
крышей которых могли служить шкуры животных. В Северной Франции найдено несколько открытых 
стоянок первобытного человека. Судя по сохранившимся рисункам на стенах пещер, не остаётся 
сомнений в том, что большинство стоянок представляло собой какие-то постройки, крытые шкурами.

Умение выделать шкуру и сшить из неё примитивную одежду спасало человека от гибели при 
расселении в холодных климатических поясах. Это было наиболее важное и сложное ремесло (точнее 
его зачатки), требовавшее целого ряда навыков: правильно снять и сохранить меховую шкуру дикого 
животного, на какое-то время её законсервировать (чтобы она не испортилась в тёплые летние дни) и, 
наконец, выделать для придания ей мягкости и лёгкости. Сырую шкуру, даже тонкую (зайца, белки и 
т.п.), носить на голом теле невозможно — она тверда, трёт, мешает движению. Сшивать такие шкуры 
трудно, особенно костяными иглами. Одежда из них ломка, не облегает тело, плохо сохраняет тепло, 
от действия сырости легко разрушается. Всё это заставило первобытного человека искать способы 
обработки меховых шкур. Естественно, что первые орудия для обработки шкур могли произойти 
только от оружия, которое применялось на охоте, — от ножей, топоров, копий. Вынужденный 
специализироваться на обработке шкур животных, первобытный человек сумел в дальнейшем 
специально изготовить из камня (кремня) скребки для обработки кож. На заре человечества люди не 
обдумывали заранее форму орудия, а просто работали со случайными обломками кремней, стараясь 
ударами получить остриё и хорошо режущий край. Грубые ручные рубила годились для разрубки мяса 
и могли употребляться при выделке шкур для одежды. Попытка найти самую удобную форму для 
захвата кремня рукой привела к появлению ручного рубила. Это орудие изготовлялось из кварцита или 
кремня. Ручные рубила различной формы могли служить топором, пилой, резцом, скребком и т.п.

Найденные в больших количествах скребла и скребки, употреблявшиеся, несомненно, при выделке 
кож, обработаны более тщательно. На стоянках древнего человека (неолит) среди других орудий труда 
и охоты находили большое количество скребел, что свидетельствует о всё возрастающем значении 
обработки шкур для одежды. Вероятно, женщины занимались выделкой шкур при помощи этих скребел, 
плоских и широких, плоских и узких или же двусторонних с закруглёнными концами (рисунок 102).

* Настоящая глава приводится с небольшими изменениями по книге М.А. Заславского 
“Ландшафтные экспозиции музеев мира” (1979).
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Рисунок 102. Кремневые скребки 
позднего периода каменного века 

(неолит)

Рисунок 103. Скребки для обработки шкур у хантов (А) и 
эскимосский кремневый скребок (Б)

Каменный инструмент был удобен в работе, но непрочен, быстро изнашивался. Эти орудия 
помогали человеку при свежевании туш животных, выскабливании внутренней стороны шкур с целью 
удаления прирезей мяса и жира. Первобытные и примитивные орудия труда каменного века сходны по 
форме и размерам с инструментом, применяемым в настоящее время при обработке шкур народами 
Севера (рисунок 103).

Изобретённые или случайно полученные кремневые инструменты для обработки шкур за 
тысячелетия усовершенствовались, но в основе своей остались примерно такими же, какими были 
в период их изобретения. Как инструмент для размягчения кожи иногда применялась отделенная от 
черепа нижняя челюсть человека. В недалеком прошлом ею пользовались для этих же целей многие 
северные народности, а также австралийские аборигены.

Технологический процесс обработки шкур животных потребовал длительного освоения, и прошли 
многие тысячелетия, прежде чем человек научился этому.

Обработка шкур первобытным человеком в основном, вероятно, сводилась к тщательной очистке 
внутренней стороны шкуры (мездры) путём длительного и старательного скобления каменными 
скребками и ножами. И только в результате долгого разминания шкуры руками первобытные люди 
добивались относительной мягкости и эластичности тонкомездровых шкур (лисиц, куниц, соболей, 
белок и т.п.). Вероятно, для смягчения шкуры в неё втирали костный мозг. И теперь ещё многие народы 
Севера при ручной обработке шкур смягчают их, втирая в мездру жир, костный мозг, растёртую печень 
(вареную или вымоченную сырую). Данные о способах примитивной консервации шкур и их сохранения 
человеком каменного века отсутствуют. Даже очень хорошо выделанные шкуры не могут длительно 
сохраняться, так как они быстро уничтожаются кожеедами, молью, разрушаются сыростью и другими 
факторами среды. Ещё недавно способы снятия и обработки шкур морского зверя и пушных животных 
у народов Севера, вероятно, мало отличались от способов обработки шкур первобытными охотниками, 
а многие способы применяются и сейчас. Орудия труда, естественно, несколько изменились, взамен 
каменных ножей и скребков появились более совершенные — из металла, но сам процесс обработки 
остался прежним: главным в выделке была механическая обработка мездровой стороны шкуры, её 
разминание. Однако к механическим процессам прибавляются и химико-биологические. Это прежде 
всего способы длительного вымачивания шкур в моче, смачивание мездры жидким оленьим помётом, 
вымораживание толстомездровой шкуры и её многоразовое пропитывание растёртым мозгом или 
печенью, дубление ворванью, копчение, чередуемое с механическим воздействием на мездру, которую 
разбивают камнями, отминают ногами. Такая обработка позволяла добиться мягкости и эластичности 
шкуры. Легче обрабатывались шкуры с тонкой мездрой — песца, лисицы, куницы, соболя и т.п. Иногда 
такая шкура со стороны мездры бралась в рот и старательно проминалась зубами для её размягчения. 
При этом в кожу невольно вводилась слюна, содержащая ферменты, влияющие на качество обработки. 
Все эти процессы в какой-то мере нарушают связь между волокнами кожи, и такая шкура гораздо 
лучше и легче обрабатывается, становится мягкой и пригодной для шитья одежды.

Если присмотреться к национальной верхней одежде чукчей, орочей, эскимосов и других 
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Рисунок 104. Алтайский деревянный 
инструмент для отминки кожи (надрык)

народностей Севера, наиболее нуждающихся в 
добротной и мягкой тёплой одежде в период суровых 
зим, то можно отметить хорошую выделку меховых 
изделий (малиц, унт, головных уборов), мягкость 
и эластичность кожи, прекрасное качество меха, 
лёгкость мехового костюма. Выделка меховых шкур, 
производимая северными народностями, позволила 
добиться не только мягкости и эластичности кожи, но 
и её прочности — немаловажный фактор при длительной и утомительной обработке меха. При такой, 
казалось бы, примитивной выделке волос не выпадает, он хорошо закреплён. Различные меховые 
изделия северных народов очень прочны и отмечены высоким художественным вкусом.

Переход к кочевому скотоводству способствовал более качественной и продуктивной обработке 
не только пушных шкур с относительно тонкой кожей, но и толстомездровых шкур коров и лошадей 
и использованию их для шитья обуви, покрытия жилищ и изготовления ременной упряжи. В этот 
период обработку шкур и кож проводили с помощью кислого молока и сыворотки. Кочевые народы и 
в настоящее время весьма умело и широко применяют молочную закваску для выделки меховых шкур 
и кож. Предварительно шкуры обрабатываются в зольном составе для сгонки волоса. Естественно, что 
для скотоводов — людей, стоящих на более высоком уровне материальной культуры, чем первобытные 
охотники, обработка шкур и кож стала существенной отраслью хозяйства.

Можно привести и многочисленные факты древнего способа обработки и консервации шкур и кож 
животных, сохранившегося у разных народностей. Но достаточно ограничиться методикой алтайцев, 
описанной известным советским этнографом Л.П. Потаповым. У алтайцев, как писал Потапов, 
существовала своя техника обработки кожи. Шкуру лошади или быка, снятую с животного летом, 
употребляли на изготовление либо кожаной посуды (аркыт), либо ремней. Приёмы обработки были 
примитивны. Шкуру опускали в реку с быстрым течением, предварительно крепко привязав. Держали 
её в воде до тех пор, пока вода не вымывала и не уносила всю шерсть. Затем шкуру вынимали, 
растягивали и сушили. Далее её разрезали на ремешки, разминали и плели узды, плети и т.п. Для 
изготовления кожаной посуды шкуру размачивали в воде, мяли, смазывали жиром лошади, медведя 
или барсука.

В зимнее время начинали обработку шкур, предназначенных для шитья обуви. Свежеснятую шкуру 
лошади, коровы или быка замораживали в снегу и шерсть выбривали начисто острым ножом. Далее 
кожу провяливали на солнце до тех пор, пока она не делалась лёгкой, и хранили в таком виде до лета. 
В летнее время её зарывали в навоз, где она пропитывалась влагой, затем промывали в воде, мяли и 
смазывали жиром лошади, сурка или медведя. После этого в течение недели кожу коптили в юрте 
над дымом очага или в особых земляных печах и ещё раз мяли. Если кожу хотели окрасить, то после 
бритья её помещали в настой коры лиственницы. Из выделанной кожи шили обувь, сбрую, вьючные и 
перемётные сумы (аргамак).

Из сыромятной кожи, снятой с ноги заколотой лошади или коровы, а порою и с вымени коровы, 
делали посуду. Кожу снимали наподобие чулка, набивали её землёй, сушили у костра — и сосуд был 
готов.

Из шкуры косули, козы, молодого марала южные алтайцы выделывали меха, употреблявшиеся 
для шитья шуб. При выделке свежую шкуру промывали в солоноватой воде и растягивали в тени 
для сушки, затем её натирали нежирной молочной сывороткой, квасили и после этого скручивали, 
оставляя в таком виде в течение 3-4 дней. Далее шкуру мяли досуха, снова квасили, на этот раз 
смазывая вареной печенью коровы или овцы, превращённой в кашицеобразное состояние, и коптили. 
После копчения производили обезжиривание мытьём в сыворотке, снова мяли досуха, снова квасили 
печенью и заканчивали обработку тем, что ещё раз мяли досуха. Иногда шкуры выделывали проще, 
только натирая их вареной печенью и сывороткой. Мяли их только вручную, чтобы не выпадала шерсть. 
Шкуры молодого марала и косули обрабатывали только вареной печенью, мяли и также коптили. 
Южные алтайцы умели выделывать грубую замшу. Для этого шкуру лося, марала или горного козла 
мочили в воде, а затем железным скребком снимали с неё шерсть вместе с тонким слоем кожи. Потом 
шкуру сушили и мяли, после чего клали в мыльную воду или натирали мылом и сушили на морозе.

Если замшу делали летом, то, после того как со шкуры снимали шерсть, кожу смазывали жиром. 
Кроме железного скребка, при выделке кожи употреблялась деревянная палка, покрытая зазубринами 
(рисунок 104).
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Если при первобытнообщинном строе шкуры обрабатывались главным образом, вероятно, 
женщинами (то же самое можно наблюдать и в настоящее время у многих охотничьих племён Африки и 
у северных народов), то в период развитого скотоводства обработка шкур и кож легла всецело на плечи 
мужчин (может быть, рабов), так как это стало тяжёлым, изнурительным трудом. Недаром кожемяками 
были самые сильные и выносливые люди, о которых сложено немало легенд, дошедших и до наших 
дней.

Татары полупустынных и степных районов Центральной Азии, по старинным летописям, были 
одеты в шубы и меховые шапки, сшитые из добротно выделанных шкур домашних и диких животных. 
Это убедительно доказывает, что скотоводы-кочевники достаточно профессионально занимались 
обработкой меховых шкур и кож. Обработка и изготовление кож и меха на базе кочевого скотоводства 
стали необходимым ремеслом, которое поднялось на более высокую техническую ступень и стало 
более продуктивным. Скорняжное и кожевенное производства достигли наивысшего развития в 
период оседлого земледелия, когда человек научился обрабатывать землю, сеять хлеб, разводить скот и 
строить дома. В этот период меховую одежду потеснила одежда, вытканная из растительных волокон, 
более доступная и удобная для землепашца, особенно в южных тёплых районах. Но холодные зимы 
по-прежнему требовали тёплой меховой одежды. Тогда зародился новый, более совершенный способ 
выделки шкур — квашение кислыми квасами на отрубях или муке из овса, пшеницы, риса и т.п. Только 
с появлением злаковых культур стало возможным обрабатывать достаточно квалифицированно самые 
различные шкуры и кожи животных с помощью забродившего сусла. Это наиболее старый, идущий 
из дали веков, дошедший и до наших дней удобный способ превращения кожевенного сырья в годную 
продукцию для шитья различной одежды и обуви. Такой способ обработки шкур и кож и поныне 
процветает на всех континентах земного шара среди крестьян и ремесленников.

Около сотни лет назад большая часть русского крестьянства носила зимой овчинные полушубки и 
шапки, мех которых был обработан кустарным способом квашения.

В настоящее время обработкой меха и кожи занята большая отрасль промышленности, оснащённая 
современными машинами.

Современные способы выделки пушно-меховых шкур*

В современной пушно-меховой промышленности выделка шкур производится двумя основными 
способами — пикелеванием и квашением (квасованием). Пикелевание состоит в обработке шкур 
растворами: кислот неорганических (серной, соляной) или органических (муравьиной, уксусной и 
молочной). Квашение — это выделка при помощи забродивших хлебных квасов (сусел), приготовленных 
из овсяной, ячменной, пшеничной, ржаной муки грубого помола и отрубей. В настоящее время квашение 
применяют редко, в основном в комбинации с пикелеванием для выделок шкурок белок. В домашней 
выделке шкурок успешно применяют оба упомянутых способа.

Следует напомнить, что выделку шкурок пушных зверей, подлежащих обязательной сдаче 
заготовительным организациям, могут производить только предприятия, имеющие на это право согласно 
действующему законодательству. Кустарная выделка шкурок белки, бобра, выдры, горностая, колонка, 
куницы, лисицы, норки, ондатры, песца, росомахи, рыси и соболя запрещена. Однако с добытыми 
законной охотой шкурками пушных зверей, не входящих в список обязательных к сдаче, охотник может 
поступить по своему усмотрению. Некоторые предприятия, занимающиеся переработкой пушнины, 
принимают шкурки на выделку в небольших количествах, иногда через меховые ателье. Можно сдать 
свою добычу на такое предприятие, где шкурки обработают промышленным способом. Однако вполне 
возможно выделать шкурки самостоятельно, хотя это требует немалых затрат времени и сил.

За последнее время (80-90-е гг.) выпущено много книг, брошюр, журнальных и газетных статей, 
в которых приводятся разнообразные рецепты выделки, не всегда подходящие для домашней 
обработки шкур. Ниже изложены основные принципы выделки и некоторые рецепты с применением 
доступных средств, которые обычно имеются в продаже или могут быть приготовлены из природных 
материалов.

* Автор благодарит В.Я. Слодкевича за помощь в составлении данной главы
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Заметим, что чем мягче вода, используемая для приготовления растворов, тем качественнее 
получается выделка. При использовании жёсткой воды её рекомендуется смягчить добавлением 
технического нашатырного спирта в количестве одной столовой ложки на 10 л воды.

Процесс обработки шкур как пикельным, так и квасным способами, состоит из трёх основных 
стадий: подготовительных операций, собственно выделки и отделки.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ВЫДЕЛКИ

Подготовительные операции включают отмоку, мездровку, мытьё и обезжиривание.
Отмока. Это первая операция, которой подвергается шкура в процессе выделки. Целью отмоки 

является восстановление структуры кожевой ткани, свойственной парной (свежеснятой) шкуре, 
удаление из толщи шкуры ненужных консервантов и растворимых в воде веществ самой шкуры. 
Применяют окуночный и намазной способы отмоки.

Окуночную отмоку ведут в достаточно вместительной посуде, не подверженной окислению. Можно 
для этой цели использовать большой эмалированный или пластиковый бак, ванну, деревянную бочку. 
Перед приготовлением отмочного раствора посуда должна быть чисто вымыта.

Состав раствора для отмоки зависит от способа, которым была законсервирована шкура, и от её 
состояния. Для шкур, законсервированных пресно-сухим способом (см. “Консервация шкур” в гл. 
“Пушнина”), раствор готовят из расчёта 30-40 г поваренной соли на 1 л воды комнатной температуры. 
Обязательно добавляют антисептик, подавляющий развитие микроорганизмов и предотвращающий 
возможное загнивание шкуры. Это могут быть любые бытовые антисептические средства, которые 
применяют для обработки мебели, деревянных домов, кристаллическая карболовая кислота (фенол), 
хлористый цинк. Карболовая кислота широко применяется в ветеринарии для санитарной обработки 
ферм и скотных дворов; её можно приобрести в магазинах химреактивов. К отмочному раствору 
карболовую кислоту добавляют в количестве 2 г на 1 л раствора. Хлористый цинк используют как 
флюс при пайке металлов. Он продаётся в хозяйственных магазинах в виде 40%-го водного раствора. 
Для отмоки шкур добавляют чайную ложку этого раствора на 1 л воды, а кристаллического хлористого 
цинка — 2-3 г на 1 л воды. Хлористый цинк также способствует закреплению волоса в коже и особенно 
полезен при работе с уже подпорченными шкурами.

В приготовленный раствор опускают шкуры, придавливая их каким-нибудь грузом, чтобы не всплыли. 
Объём ёмкости, в которой проводится отмока, должен быть достаточно велик, чтобы пропитавшиеся 
водой шкуры могли в ней свободно плавать. Отмока может продолжаться от нескольких часов до 3-4 
суток, что зависит от толщины кожевой ткани, качества первичной обработки и расчистки мездры, 
длительности хранения законсервированных шкур. Правильно обработанная шкура, хранившаяся 
непродолжительное время в прохладном сухом месте и не подвергавшаяся воздействию больших 
перепадов температуры и влажности, отмокает очень быстро, уже через несколько часов её можно 
вынимать из раствора.

Чем дольше хранилась шкура, тем труднее и продолжительнее будет отмока. Чрезвычайно плохо 
поддаются отмачиванию шкуры, недостаточно тщательно очищенные от жира, который пропитывает 
кожу и препятствует проникновению в неё воды. Не впитывают воду также шкуры с кожей, “ороговевшей” 
в результате неправильной ускоренной сушки при высокой температуре. При отмачивании подобного 
рода шкур применяют метод нажора или бучения, т. е. набухания кожевой ткани под воздействием 
кислотного усилителя. Для этого делают раствор из расчёта 2-3 г концентрированной уксусной кислоты 
на 1 л воды. Концентрированную уксусную (“ледяную”) кислоту можно приобрести в магазинах 
химреактивов. Пищевую уксусную кислоту высокой концентрации (уксусную эссенцию) продают в 
продовольственных магазинах. Обычно уксусную эссенцию производят 70%-й концентрации. Для 
раствора берут столовую ложку (20 мл) такой кислоты на 5 л воды. В этот раствор погружают шкуры. 
Набухание кожи происходит при этом очень быстро, через несколько минут кожа становится в 2-3 
раза толще. Однако только быстрого утолщения ещё недостаточно. Нужно несколько часов, чтобы 
разрыхлилась вся толща затвердевшей кожи. После равномерного набухания и размягчения шкуры по 
всей её площади нажор надо снять. Это достигается добавлением в тот же раствор поваренной соли 
(30-40 г на 1 л раствора). После полного растворения соли шкуру оставляют в растворе до исчезновения 
нажора, т. е. до тех пор, пока толщина кожи станет, как у свежеснятой шкуры.
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В процессе отмоки шкуры нужно перемешивать, чтобы обеспечить равномерное отволаживание 
всех участков кожи. Перемешивая и перекладывая в растворе отмокающие шкуры, нужно все время 
проверять их состояние, уделяя особое внимание наиболее трудно поддающимся отмоке участкам 
шкуры. Например, проникновение воды в места, где при первичной обработке были оставлены 
подкожные плёнки, затруднено. Такие участки кожи можно аккуратно зачистить ножом для 
механического разрыхления или попытаться отделить остатки плёнок руками.

Если отмока затягивается, то рекомендуется менять раствор каждые 12 ч даже при наличии в 
нём антисептиков. Смена раствора несколько ускорит процесс отмоки и предотвратит возможность 
развития гнилостных микроорганизмов и порчи шкуры.

О готовности шкуры и завершении отмоки судят по следующим признакам: 1) кожа на всей 
площади шкуры отмокла одинаково равномерно, она мягкая и хорошо тянется на любом участке во 
всех направлениях; 2) волос держится прочно, не выпадает. По достижении такого результата шкуры 
немедленно вынимают, тщательно отжимают и развешивают для стекания остатков воды. Нельзя 
выжимать шкуры перекручиванием, как белье, поскольку при этом возможно вырывание волоса.

Всё вышесказанное относится к шкурам, законсервированным пресно-сухим способом, наиболее 
трудно поддающимся отмоке.

Шкуры, консервированные поваренной солью сухосолёным или мокросолёным способом (см. 
“Консервация шкур”), отмачиваются значительно быстрее. Для сухосолёных шкур раствор для отмоки 
готовится так же, как для пресно-сухих. Мокросолёные шкуры достаточно тщательно прополоскать в 
чистой воде, если они нигде не подсохли, чего не должно быть при правильном проведении консервации 
и хранения. Консервация порошком горчицы обеспечивает быстрое отмокание шкур в таком же растворе 
соли и антисептика после предварительной промывки от горчицы в чистой воде в течение 5-10 мин.

Намазной способ отмоки применяют для шкурок с густым пышным мехом, прошедших полную 
первичную обработку и недолго хранившихся. Если в процессе первичной обработки волосяной покров 
был хорошо вычищен, то мочить его необязательно. Для отмоки намазью приготавливают раствор 
такой же, как и для окуночного способа (см. выше), или с несколько большим содержанием соли (60-
100 г на 1 л воды). Мездру обильно увлажняют раствором, шкурки складывают мездрой к мездре и 
заворачивают во влажную ткань. Шкурки, снятые чулком или трубкой, после смазывания раствором 
удобно свернуть в плотный рулончик. Через полчаса—час шкурки разворачивают, увлажняют ещё 
раз и особенно обильно — участки, где кожа плохо отмокает. Продолжительность намазной отмоки 
от одного часа до суток. Готовность шкурок определяют по тем же признакам, что и при окуночном 
способе.

Для намазной отмоки толстомездровых шкур можно применить опилки лиственных пород деревьев, 
пропитанные раствором для отмоки. Опилки накладывают на мездру плотным слоем толщиной 2-3 см 
и складывают шкуры мездрой к мездре, после чего закрывают плотной тканью.

После завершения отмоки, стекания и отжима остатков раствора приступают к мездровке.
Мездровка. Мездровка шкур, консервированных порошком горчицы, производится после отмоки, 

а мокросолёных — после прополаскивания в чистой воде для удаления излишков соли с мездры. Этот 
процесс подробно описан выше (см. “Мездровка шкур” в гл. “Пушнина”), так как он является частью 
первичной обработки, обязательной перед пресно-сухой или сухосолёной консервацией. Однако даже 
шкуры с хорошо очищенной перед консервированием мездрой следует после отмоки внимательно 
осмотреть, поскольку могут выявиться ранее не замеченные остатки подкожной мускулатуры и жира. Их 
надо счистить, а всю поверхность мездры слегка проскрести ножом для дополнительного разрыхления 
в направлении залегания корней волос. Свежеснятые шкуры, поступающие сразу в выделку, в отмоке 
не нуждаются, и их мездровку проводят после съёмки.

Шкурки зайцев, у которых зачастую подкожные плёнки прочнее самой кожи, можно обрабатывать 
без мездровки. В этом случае при первичной обработке удаляют только прирези мяса и кусочки жира, 
а полную очистку мездры проводят в процессе собственно выделки.

Мытьё и обезжиривание — последняя подготовительная операция. Она производится по-разному 
в зависимости от зажиренности шкуры. Полностью удалить жир мездровкой невозможно. В толще кожи 
любых шкур, даже кажущихся совершенно нежирными, содержится жир, снижающий эффективность 
дальнейших процессов собственно выделки. Жирные шкуры медведя, барсука, енотовидной собаки, 
иногда волка и шакала, проходят двойную обработку: сначала в специальном обезжиривающем растворе, 
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а затем в моечном. Для шкур, не отличающихся особо высокой жирностью, вполне достаточно только 
мытья.

Состав обезжиривающего раствора: 7-8 г стиральной (кальцинированной) соды на 1 л воды (или 
треть стакана соды на ведро воды). Можно употреблять каустическую соду (5 г на 1 л воды) или 
тринатрийфосфат, который продаётся в хозяйственных магазинах как средство для обезжиривания при 
стирке (полстакана на ведро воды). Раствор готовят тёплым (30-35°С).

Шкуры в растворе должны свободно плавать, и их нужно периодически перемешивать (чем чаще, 
тем лучше). Если раствор сильно загрязнится и станет ржаво-бурым, его необходимо сменить.

При обезжиривании с применением соды необходим тщательный контроль за теклостью волоса. 
Не позднее чем через 2-3 ч мездра шкур должна побелеть и жирность её перестанет ощущаться (мездра 
скрипит под пальцами). Более длительное пребывание шкур в обезжиривающем растворе нежелательно. 
Это может привести к снижению прочности кожевой ткани.

Закончив обезжиривание, переходят к мытью. Шкуры вынимают из обезжиривающего раствора и 
прополаскивают в чистой воде, после чего перекладывают в моечный раствор.

Состав моечного раствора: 100 г хозяйственного мыла, измельчённого на тёрке, на 10 л (ведро) воды. 
Можно добавить одну—две столовые ложки стиральной соды. Для мойки шкур пригодны обычные 
стиральные порошки в растворе, как для стирки белья (если на упаковке отмечена возможность стирки 
при температуре ниже +40°С).

В моечном растворе шкуры не вымачивают, а активно перемешивают и простирывают руками. 
Шерсть тоже простирывают до появления характерного скрипа. Мойка продолжается не более 20-30 
мин. По окончании мытья шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде до полного удаления остатков 
моющих средств.

Необходимо обязательно убедиться в чистоте и полном обезжиривании шкуры как со стороны 
мездры, так и со стороны шерсти. Хорошо вымытые и выполосканные шкуры отжимают (не выкручивая), 
шерсть отряхивают от воды, а мездру протирают чистыми сухими тряпками. Раньше для обезжиривания 
использовали глину, так как она хорошо впитывает жир. Сухую глину измельчали и просеивали. 
Полученный порошок замешивали с водой до густоты сметаны. Это глиняное тесто намазывали на 
мездру слоем от 1 до 3 см и оставляли шкуру сушиться в тёплом сухом месте в развёрнутом состоянии 
мездрой вверх. После высыхания глиняную корку, впитавшую жир, сбивали с подвешенной шкуры 
палками. Потом для удаления остатков глины шкуру промывали водой. Пользовались также сухим 
глиняным порошком — натирали им мездру и затем выколачивали шкуру. Порошком глины натирали 
мездру несколько раз, до тех пор, пока жир не переставал выделяться из шкуры. Глиняным тестом 
обезжиривали только свежие шкуры с крепко сидящим волосом. Порошком пользовались для любых 
шкур. Применение синтетических моющих средств предпочтительнее, поскольку даёт более полное 
обезжиривание, необходимое для успешного проведения основных операций собственно выделки.

СОБСТВЕННО ВЫДЕЛКА

Способы выделки шкур, изложенные здесь, ни в коем случае не претендуют на абсолютную 
полноту. Требования к некоторым тонкостям выделки могут зависеть не только от вида зверя, 
возрастной или сезонной специфики состояния его шкуры, но и от географического района, где зверь 
был добыт. Понимание этих различий достигается только опытом. Выбор основных способов выделки 
тоже индивидуален, и, применяя любой из них, при достаточном навыке можно достичь прекрасных 
результатов. Тем, кто захочет более подробно ознакомиться с разнообразными способами обработки 
шкур, кроме множества брошюр, публикаций в газетах и журналах, можно посоветовать одно из 
наиболее полных популярных изданий на эту тему — книгу “Скорняжное дело”, изданную в 1993 г. в 
Москве газетно-журнальным объединением “Воскресение”.

При выделке шкур в домашних условиях применяются многие химические вещества, опасные 
для здоровья. Хранить химические реактивы нужно отдельно от пищевых продуктов, в местах, не 
доступных для детей и для случайного употребления. Все химические реактивы следует хранить в 
посуде с ясно видимыми несмываемыми надписями. Кислоты, формалин, нашатырный спирт (водный 
раствор аммиака) должны храниться в герметично закрытой химически стойкой посуде.

Работать с концентрированными кислотами следует очень осторожно. Разбавлять концентрированную 
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серную кислоту следует только, медленно вливая кислоту в воду и тщательно перемешивая раствор. 
Нельзя вливать воду в кислоту. Ошибка может привести к вскипанию и разбрызгиванию кислоты. 
Сосуды с кислотой надо держать в вытянутых руках, подальше от лица. Отмеривание и переливание 
кислот производят очень аккуратно, избегая брызг. При попадании кислоты на кожу, немедленно 
промывают поражённый участок водой. Лучше всего с кислотами работать в резиновых перчатках. 
Работы с летучими химическими реактивами должны производиться только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Хромсодержащие квасцы, хлористый цинк ядовиты.

При чистке и обезжиривании меха различными растворителями не надо забывать о противопожарной 
безопасности.

Собственно выделка состоит из трёх стадий: пикелевания (или квашения), дубления и жирования.

Выделка методом пикелевания

Этот процесс заключается в воздействии на шкуру водных растворов кислот. Кожа отмоченной и 
обезжиренной шкуры состоит из плотно переплетённых волокон, собранных в пучки. Рассматривая 
срез кожи выделанной шкуры под микроскопом, можно увидеть, что пучки расщеплены на отдельные 
тонкие волоконца, причём чем более мягкой и рыхлой кожевой тканью обладает шкура, тем более 
заметна эта расщеплённость. Такой результат достигается действием пикельного раствора, который к 
тому же вымывает из кожи излишки веществ, склеивающих волокна при последующей сушке.

Существует много рецептов пикельных растворов, но принцип их приготовления одинаков. Пикель 
— это водный раствор поваренной соли и кислоты (одной или нескольких) в разных концентрациях. Из 
неорганических кислот для пикеля используют серную или соляную, а из органических — уксусную, 
иногда муравьиную и молочную. Серная и соляная кислоты значительно более химически активны, 
чем органические. Шкуры, обработанные ими, сохраняют свои хорошие качества недолго, так как 
остающаяся после пикелевания в толще кожи кислота постепенно сжигает мездру. Порча особенно 
интенсивно происходит в условиях повышенной влажности воздуха. Прочность шкуры со временем 
снижается, теряется мягкость и эластичность кожи. Под воздействием сильных неорганических кислот 
может изменяться цвет шерсти: волос буреет, становится тусклым, как бы выгоревшим, естественный 
блеск и красота меха пропадают. Поэтому после пикелевания неорганическими кислотами проводят 
нейтрализацию (см. ниже), но полностью нейтрализовать кислоту в толще кожи почти невозможно.

Органические кислоты, в частности наиболее доступная уксусная, обладают более мягким 
действием и позволяют получить шкурки хорошей эластичности, сохраняющейся долгое время.

Состав уксусного пикеля: 15-35 мл концентрированной (“ледяной”) уксусной кислоты и 40-50 г 
поваренной соли на 1 л воды. Если концентрированную кислоту достать невозможно, то на 1 л воды 
берут 20-50 мл пищевой кислоты (уксусной эссенции) 70%-й концентрации.

Большой разброс дозировки уксусной кислоты в приведенном составе пикеля объясняется тем, 
что шкуры разных зверей требуют для пикелевания неодинаковой концентрации раствора. Зависит 
это от толщины и плотности кожевой ткани. Для шкурок зайцев, сусликов и других зверей с тонкой 
неплотной кожей достаточно кислоты низкой концентрации — 15 мл на 1 л воды (1,5%). Шкурки 
хорьков, енотовидных собак, шакалов, других пушных зверей с кожей средней толщины, а также косуль 
и молодых оленей требуют для пикелевания более крепкого раствора — 20-25 мл концентрированной 
уксусной кислоты на 1 л воды (2-2,5%). Для толстых шкур волка, медведя, лося, кабана готовят пикель 
наибольшей концентрации — до 35 мл кислоты на 1 л воды. Эти дозировки относятся к уксусной 
кислоте наивысшей концентрации (“ледяной”). Пищевой уксусной эссенции берут на треть или на 
четверть больше. Малые отклонения в дозировке обычно на качество выделки не влияют, а только 
незначительно изменяют время пребывания шкур в пикеле.

Весь процесс пикелевания проводят в эмалированной, пластиковой или деревянной посуде, не 
подверженной окислению.

Шкуры, прошедшие обезжиривание и мытьё, погружают в пикель комнатной температуры. 
Количество пикельного раствора должно не менее чем в 3 раза превышать массу парных шкур, т.е. на 
1 кг шкур надо брать 3 л раствора (лучше 4-7 л). Шкуры должны свободно плавать в пикеле. Время 
пикелевания — от 5 ч до 4 суток в зависимости от толщины и плотности кожевой ткани. Шкуры надо 
регулярно перемешивать, чтобы кислота могла равномерно пропитать всю шкуру. Для шкурок зайцев, 
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сусликов и других зверей с тонкой неплотной кожей обычно достаточна выдержка в пикеле в течение 5-
10 ч. Шкурки хорьков, енотовидных собак, шакалов, других пушных зверей с кожей средней толщины, 
а также косуль и молодых оленей требуют для пикелевания более длительного времени — от 12 до 30 
ч. Для толстых шкур волка, медведя, лося, кабана время пребывания в пикеле — 1,5-4 суток.

О готовности шкуры судят по появлению “сушинки”. Для проверки угол шкуры, сложенной 
вчетверо мездрой наружу, сильно сжимают пальцами. Если после расправления шкуры на этом месте 
остаётся и не менее полминуты сохраняется беловатый крестик — “сушинка”, значит шкурка готова и 
её можно вынимать из пикеля для дальнейшей обработки.

Вынутые из пикеля шкуры слегка отжимают и кладут на пролёжку на 10-12 ч при комнатной 
температуре, сложив мездрой к мездре. За это время пропитанные пикелем шкуры окончательно 
проработаются и кислота проникнет в наиболее толстые и плотные участки кожи, т.е. шкура “дойдёт”. 
С окончанием срока пролёжки шкуры можно считать совершенно готовыми.

Заячьи шкурки, на которых были оставлены подкожные плёнки, шкурки ондатры, а также шкуры 
зверей с толстой плотной кожей (волк, медведь, лось, кабан) для более полной проработки можно 
пикелевать ступенчатым способом. Для этого шкуры сначала погружают в слабый пикель — 10 мл 
концентрированной уксусной кислоты и 40-50 г поваренной соли на 1 л воды. Через 4-5 ч в этот же 
раствор при активном перемешивании добавляют кислоту из расчёта 10 мл на 1 л раствора. Ещё через 
4-5 ч (для крупных шкур — через 10 ч) добавляют такое же количество кислоты и проводят пикелевание 
до готовности шкур (до “сушинки”).

Толстомездровые шкуры в процессе ступенчатого пикелевания можно подвергнуть мягчению. 
Для этого через 4-5 ч после начала обработки слабым пикелем в раствор добавляют свежий хлебный 
квас из расчёта 300-400 мл на 1 кг сырых шкур. Время мягчения 1-2 ч, в течении которых шкуры 2-
3 раза перемешивают. Далее процесс проводят по вышеописанной схеме. В результате выделанные 
шкуры будут легче на 13-15%, пластичность кожевой ткани повысится на 18-25%, хотя площадь шкур 
уменьшится на 2-3%.

Лёгкие, хорошо обезжиренные шкурки с тонкой кожей можно пикелевать намазным способом. 
Пикель готовят средней концентрации — 20 мл уксусной кислоты и 40-50 г соли на 1 л воды. Раствор 
наносят на мездру кистью, щетинной щёткой или тканевым тампоном, шкурки плотно укладывают 
мездра к мездре в стопку или скатывают в рулон (но так, чтобы мех с мездрой не соприкасались) и 
оставляют на пролёжку на 1,5-2 ч. Намазывание и пролёжку повторяют 2-3 раза, проверяют мездру на 
“сушинку”. После появления “сушинки” шкурки оставляют на пролёжку ещё на 4-6 ч.

К пикелеванию органическими кислотами можно отнести обработку прокисшим домашним вином. 
Используют полностью скисшее вино после разбавления его водой в 2-3 раза и добавления поваренной 
соли (40-50 г/л). Пригодны только белые вина, так как красные подкрашивают мездру, а главное — 
шерсть. Пикелевание проводят так же, как и в уксусном пикеле.

Пикелевание неорганическими кислотами рекомендуется в том случае, когда нет уксусной кислоты. 
Как было сказано выше, такое пикелевание даёт более низкое качество и требует дополнительной 
операции — нейтрализации. Пикельный раствор готовят так же, как и с уксусной кислотой, но 
меньшей концентрации. Серная и соляная кислоты значительно более активны, и если их применять 
как уксусную, можно безнадёжно испортить шкурки.

Состав сернокислого пикеля: 2,5-10 г концентрированной серной кислоты (аккумуляторной) и 40-50 
г поваренной соли на 1 л воды. Максимальной концентрации (10 г кислоты на 1 л воды) всё же следует 
избегать, лучше дольше подержать шкуры в пикеле. Процесс пикелевания происходит аналогично 
уксусному. Готовность шкур определяется по “сушинке”. Концентрацию кислоты для разных шкур 
рассчитывают как и для уксусного пикеля: минимальная (2,5 г на 1 л воды) для тонкокожих шкур, 
средняя (4-5 г/л) для шкур средней толщины, максимальная (до 10 г/л) для шкур с толстой плотной 
кожей. Может применяться ступенчатое пикелевание с первичным раствором 2-2,5 г серной кислоты 
на 1 л воды и добавлением по 2 г кислоты на 1 л раствора один или два раза с промежутком в 4-5 ч. 
Если мех имеет яркую или светлую окраску, особенно белую (как у зайца-беляка), то применение 
сернокислого пикеля окуночным способом крайне нежелательно. В этом случае пикелевание ведут 
намазным способом раствором с концентрацией кислоты и соли в 1,5 раза выше, чем при окуночном 
пикелевании.

Соляная кислота используется редко в основном потому, что она почти не встречается в продаже. 
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Действие её на шкуры несколько мягче, чем воздействие серной кислоты. При приготовлении 
пикельного раствора соляной кислоты кладут примерно на 1/4-1/3 часть больше, чем серной.

Есть существенное отличие в процессе выделки шкур органическими и неорганическими 
кислотами. Если некоторая передержка в уксусном пикеле не наносит шкурке никакого вреда, то 
излишнее пребывание в соляной и особенно в серной кислоте приводит к снижению качества и 
постепенному разрушению кожевой ткани. Поэтому шкуры в пикеле с неорганическими кислотами надо 
чаще проверять на готовность. Сразу после окончания процесса (образование устойчивой “сушинки”) 
шкуры вынимают, тщательно отжимают, укладывают на кратковременную пролёжку (2-4 ч) и проводят 
нейтрализацию кислоты. Для этого шкуры погружают в водный раствор стиральной или пищевой соды 
(1,5-2 г/л, т.е. чайная ложка на 5 л воды) или гипосульфита (10 г/л) на время от 20 мин (тонкокожие 
шкурки) до 1 ч. Гипосульфит широко используется в фотографии в качестве фиксирующего вещества 
— “фиксажа” и продаётся в фотомагазинах. Применять следует только нейтральный, а не кислый 
фиксаж. Нейтрализацию гипосульфитом следует проводить только в нежилых, хорошо проветриваемых 
помещениях или на открытом воздухе, так как при реакции нейтрализации выделяется сероводород. 
Уксусное пикелевание не требует нейтрализации.

Шкуры, законсервированные способом пикелевания (см. “Консервация шкур” в гл. “Пушнина”), 
обычно не нуждаются в повторении этого процесса. Для приведения их в состояние, пригодное для 
дальнейшей обработки, достаточно сделать отволаживание кожевой ткани — нанести 2-3 раза на 
мездру слабый пикель (10 мл уксусной кислоты и 50 г соли на 1 л воды) с пролёжкой до полного 
размягчения шкуры.

В промышленном производстве разработаны и применяются сложные технологии выделки, 
специфичные для каждого вида пушно-мехового сырья. В них используются простые составы пикеля, 
аналогичные вышеописанным, и сложные многокомпонентные растворы разных кислот и других 
химических веществ. Эти технологии требуют поддержания определённых температурных режимов, 
в них с помощью специальных приборов и инструментов постоянно проверяют изменение состава 
растворов в процессе пикелевания. Поэтому промышленные способы выделки в домашних условиях 
не применимы и здесь не приводятся.

Выделка методом квашения

Пикелевание кислотами можно заменить квашением. Некоторые предпочитают этот способ, так 
как им можно получить более мягкие шкурки.

Квашение, или квасование, состоит в окуночной или намазной обработке шкурок кислым тестом.
Окуночное квашение. Используют пшеничную, овсяную, ячменную, ржаную муку грубого 

помола с отрубями. Применимы смеси муки разных злаков (мельничный смет), овсяные хлопья 
(“Геркулес”). Замешивают жидкое тесто из расчёта 150-200 г муки на 1 л горячей воды. Добавляют 
поваренную соль — по полной столовой ложке на литр теста. Для ускорения брожения в тёплое тесто 
можно добавить дрожжи (5-7 г/л). После остывания до комнатной температуры в тесто (квас) опускают 
шкуры. Соотношение массы шкур и кваса должно быть 1:3 или 1:4 , как и при окуночном пикелевании, 
т.е шкуры должны свободно плавать. Посуду с погруженными в тесто шкурами закрывают и оставляют 
при комнатной температуре для брожения. Шкурьы время от времени (раз в 2-3 ч перемешивают. Когда 
тесто начнёт бродить, на поверхности появятся пузырьки и характерный запах брожения, перемешивать 
шкуры надо чаще, чтобы квас не застаивался в складках и не образовывались большие пузыри газа. 
Через сутки после начала брожения следует уже проверять тонкомездровые шкурки на готовность. Как 
и при пикелевании, шкуры с толстой кожей квасятся дольше. О готовности шкуры судят по “сушинке” 
и ещё по одному признаку — отслаиванию эпидермиса (надкожицы). Для проверки на отслаивание 
вынимают из кваса край шкуры и пробуют отделить ногтём тонкий слой кожи со стороны волоса. 
Если отслаивание плёнки эпидермиса от основного слоя кожи заметно, значит шкура готова и её надо 
немедленно вынимать из кваса. В отличие от уксусного пикеля, передержка шкур в квасе очень опасна 
для шерсти: она начинает быстро выпадать. Это основная сложность в применении способа квашения 
— определить момент готовности.

Готовые шкуры вынимают из кваса, отжимают и развешивают для просушки. Чтобы удалить 
остатки теста, можно быстро прополоскать шкуры в чистой воде, после чего следует очень хорошо 
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отжать, не выкручивая. После квашения пролёжка не проводится.
Шкурки пушных зверей с густым пышным мехом после окуночного квашения очень трудно 

очистить от теста. Чтобы избежать этого, пользуются способом намазного квашения.
Намазное квашение. Как и для окуночного квашения, замешивают тесто с солью и дрожжами 

(см. выше), но с большим количеством муки, до густоты сметаны. Тесто оставляют в тёплом месте до 
начала брожения. Забродившее тесто намазывают на мездру слоем 0,5-1 см. Шкуры складывают мездра 
к мездре, укрывают и оставляют кваситься. Слой теста должен быть равномерным по всей площади 
мездры, иначе шкура проквасится неодинаково на разных участках. Для достижения лучшего результата 
тесто можно менять раз в сутки, снимая старое ножом или деревянной лопаточкой и накладывая новое. 
Готовность проверяют по “сушинке” и отслаиванию эпидермиса. С готовой шкуры тесто снимают, а 
шкуру сушат в растянутом состоянии, соскребая подсыхающие остатки теста ножом.

Дубление

В практике домашней выделки часто ограничиваются пикелеванием или квашением. Готовые 
шкурки в процессе сушки подвергают механической обработке: мнут, растягивают, разрыхляют 
мездру на косах или скобах, применяемых при мездровке (см. рисунки 10, 11, 12, 33), добиваясь 
мягкости и эластичности кожевой ткани. Меховые изделия, сшитые из таких шкурок, бывают лёгкими 
и красивыми, но имеют ряд недостатков: после неоднократного намокания и высыхания становятся 
жёсткими и ломкими, а после однократной сушки у печки или батареи парового отопления теряют 
мягкость и эластичность. В результате снижается носкость, изделия быстро теряют вид. В этом 
отношении несколько более стойки квашеные шкуры. Лучших результатов можно достичь, подвергая 
шкуры после пикелевания или квашения дублению.

При дублении дубящие вещества проникают в кожу и прочно связываются с её белковыми 
волокнами, закрепляя структуру кожевой ткани, созданную при пикелевании или квашении. Шкура 
остаётся мягкой и пластичной. Продубленная кожевая ткань приобретает повышенную устойчивость к 
действию химических веществ, высоких температур, хорошо выдерживает многократное увлажнение и 
высыхание, приобретает устойчивость к загниванию. Различают дубление природными растительными 
дубителями и химическое.

Дубление химическими веществами. В промышленной и домашней выделке шкур пушных зверей 
используются такие дубящие вещества, как хром- и алюминийсодержащие квасцы и формалин. Из 
квасцов часто употребляют хромокалиевые и алюмокалиевые. Алюмоаммонийные квасцы применяются 
в фотографии. Они продаются в фотомагазинах и обладают почти такими же дубящими свойствами, 
как и алюмокалиевые. Квасцы можно приобрести и в магазинах химреактивов. Формалин (40%-й 
водный раствор формальдегида) широко применяется для дезинфекции, консервирования научных и 
учебных медицинских и биологических препаратов, в сельском хозяйстве для протравливания семян 
перед посевом, в химической и, как уже было сказано, в пушно-меховой промышленности.

Наилучшие результаты даёт дубление специально приготовленным хромовым экстрактом. 
Этот способ широко применяется в промышленной выделке, однако для домашнего употребления 
не рекомендуется. В число исходных компонентов экстракта входят очень ядовитый калиевый или 
натриевый хромпик и концентрированная серная кислота. В процессе приготовления экстракта 
протекают очень бурные химические реакции, сопровождающиеся разбрызгиванием. Поэтому 
промышленное приготовление хромового экстракта проводится на специальном оборудовании, 
исключающем поражение людей. В домашних условиях соблюдение необходимой безопасности очень 
затруднительно.

Дубление квасцами — основной способ дубления шкур пушных зверей в домашних условиях. 
Обработка может быть окуночная и намазная.

Для окуночного дубления хромокалиевыми квасцами готовят раствор из расчёта 7 г квасцов и 40-
50 г поваренной соли на 1 л воды. Шкуры, прошедшие пикелевание и пролёжку, опускают в дубильный 
раствор и выдерживают в нём от 5 до 24 ч в зависимости от толщины кожевой ткани. Небольшая 
передержка в химическом дубителе не влияет на качество. Однако при длительной передержке 
кожевая ткань теряет пластичность и даёт большую усадку. Шкуры время от времени перемешивают, 
чтобы дубитель проник во все участки мездры. Определить момент окончания дубления весьма 
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затруднительно, так как мездра уже через несколько минут приобретает характерную шероховатость 
и скрипит под пальцами. Поэтому лучше выдерживать шкуры в дубителе достаточное время: заячьи 
— 4-6 ч; хорьковые — 10-12 ч; шакальи, волчьи — до 24 ч. Время дубления шкур других зверей можно 
определить по сопоставлению толщины их кожи с кожей зверей, упомянутых выше. Точное определение 
времени окончания дубления требует нескольких специальных проверок. Дубление повышает 
устойчивость шкур к воздействию высокой температуры. Проверка продубленности основана на 
определении температуры “сваривания” кожевой ткани. Для этого от обрабатываемой шкуры отрезают 
узкую полоску и помещают в ёмкость с нагревающейся водой, контролируя повышение температуры 
термометром. Температуру, при которой образец шкурки даёт хорошо заметную усадку, скручивается 
и становится “резиновым”, считают температурой “сваривания”. В любом случае температура 
“сваривания” продубленной шкуры не должна быть меньше 50°С, но для шкур разных зверей она 
различна, например для норки, куниц — 50°С, песца — 55°С, лисиц — 65°С. Температура “сваривания” 
дубленого лосиного или оленьего камуса может превышать 80°С. Температура “сваривания” зависит 
не только от вида сырья, но и от применяемого дубителя. Чтобы определить время окончания процесса 
дубления, температуру “сваривания” проверяют несколько раз. По окончании выдержки в растворе 
шкуры вынимают, хорошо отжимают, отряхивают от жидкости и складывают стопкой для пролёжки, 
желательно под гнетом, на 12-24 ч.

Дубление алюмокалиевыми квасцами проводят в растворе следующего состава: 10-12 г квасцов 
и 40-50 г поваренной соли на 1 л воды. Количество раствора должно быть не менее чем в 3 раза 
больше массы шкур. Время дубления такое же, как и хромокалиевыми квасцами. После дубления — 
пролёжка.

Алюмокалиевые квасцы хорошо закрепляют пикельное размягчение шкур, но не дают 
долговременной стойкости к воздействию влаги. После многократного намокания квасцы вымываются 
и происходит раздубливание. Поэтому рекомендуют пользоваться составными хромоалюминиевыми 
дубителями. Для составного дубителя берут 2-3 г хромокалиевых и 7-9 г алюмокалиевых квасцов 
на 1 л воды, добавляя 40-50 г поваренной соли. Дубление проводят так же, как и хромовое или 
алюминиевое.

В промышленной и домашней выделке часто применяют дубление квасцами совместно с пикелеванием 
в одном растворе. Шкуры выдерживают в пикеле до готовности — устойчивой “сушинки”, после чего 
добавляют в раствор гипосульфит в количестве в 2 раза большем, чем количество концентрированной 
уксусной кислоты, взятое при приготовлении пикеля. Полностью растворив гипосульфит, добавляют 
2-3 г хромокалиевых и 15-20 г алюмокалиевых квасцов на 1 л раствора. Выдерживают в получившемся 
дубильном растворе 5-24 ч (в зависимости от толщины кожевой ткани шкур). Затем следует отжим и 
пролёжка под грузом в течение 12-24 ч.

Намазной способ дубления квасцами даёт неплохие результаты и большую экономию материалов. 
Лучшего эффекта достигают при применении намазного дубления после просушки и частичной 
отминки пикелеванных шкур. Закончив процесс пикелевания или квашения, шкуры сушат при 
комнатной температуре. Сначала надо подсушить шерсть. Для этого шкуры, снятые трубкой или чулком, 
надевают на правилки, лучше вильчатые или раздвижные (см. рисунки 16, 17), мехом наружу. Подсушив 
шерсть, шкуры выворачивают и вновь сушат на правилках мездрой наружу. По мере высыхания 
шкуры снимают с правилок, слегка растягивают и разминают, не допуская образования неотмятых 
сухих участков, по жёсткости напоминающих плотный картон. Необязательно отминать шкуры 
полностью, до совершенной мягкости. Шкуры, снятые пластом, можно растянуть на раме и ускорить 
сушку шерсти, выбивая её палкой. Высушенные шкуры увлажняют со стороны мездры дубильным 
раствором, содержащим примерно в 2 раза больше квасцов, чем раствор для окуночного дубления, и 
поваренной соли 50-60 г/л. При смачивании дубителем мездры надо следить, чтобы кожа равномерно 
пропитывалась по всей площади. Правильно высушенная и отмятая шкура принимает в себя раствор 
очень быстро. Если плотные неотмятые участки всё же образовались, то для лучшего отмачивания их 
следует потянуть и помять в процессе намазывания дубильным раствором. Затем шкуры складывают 
в стопку мездрой к мездре или скатывают в рулон для пролёжки, но так, чтобы мокрая мездра не 
касалась сухого меха. Через 4-5 ч шкуры разворачивают, повторяют намазывание и снова складывают 
на пролёжку. Для хорошо отмятых шкур весь процесс занимает около суток. Достоинство намазного 
способа, кроме экономии дубителя, — в возможности контролировать проникновение раствора в толщу 
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кожи, поскольку можно наблюдать за равномерностью отмокания сухой шкуры.
Формалиновое дубление может быть рекомендовано только в случае, если не удалось приобрести 

квасцы. Оно даёт грубоватую, слабоэластичную кожевую ткань. Для приготовления дубильного 
раствора берут 2,5-4,5 мл формалина (40%-й раствор формальдегида) и 40-50 г поваренной соли на 
1 л воды. Для снижения кислотности раствора и, соответственно, шкур после дубления добавляют 
1-1,5 г кальцинированной соды на 1 л раствора. На каждый килограмм сырых шкур берут 3-5 л 
раствора. Дубление проводят так же, как и квасцовое (см. выше). После формалинового дубления 
шкуры обладают хорошей устойчивостью к воздействию влаги и высоких температур, но, как уже 
было сказано, жестковатой мездрой. Для смягчения пользуются дополнительным пикелеванием. После 
дубителя шкуры укладывают на сутки на пролёжку, а затем 12-20 ч обрабатывают слабым уксусным 
пикелем: 8-10 мл концентрированной уксусной кислоты (или 10-13 мл 70%-й уксусной эссенции) и 50 
г поваренной соли на 1 л воды. Второй пикель смягчает кожу, но несколько снижает её устойчивость 
к высоким температурам, поэтому сначала надо оценить — нужен он или нет. Так, для пошива шапок 
не требуются очень мягкие шкуры, но необходима их устойчивость к воздействию влаги и высокой 
температуры. Шубные изделия в носке обычно тоже намокают, но, в отличие от меховых шапок, шубы 
в оттепели, как правило, не носят и, соответственно, в очень тёплых местах их не сушат. Поэтому 
шкуры, предназначенные для пошива шуб, полупальто, палантинов, манто и другой верхней одежды, 
кроме шапок, после формалинового дубления полезно повторно пропикелевать.

Дубление природными веществами (таннидное или танниновое) проводят в отварах коры 
или корней растений, содержащих дубильные соединения. В результате этого дубления получают 
высокоустойчивые к действию влаги и тепла шкуры. В качестве исходного материала берут высушенные 
и измельчённые кору и мелкие веточки (без листьев) ивы, ольхи, дуба. Чаще используют кору ивы. Она 
даёт более мягкую, чем дубовая кора, кожевую ткань шкуры и не так сильно окрашивает мездру и 
мех, как ольховая. Вообще все растительные дубители подкрашивают шкурки, поэтому пушнину со 
светлым ярким мехом обрабатывают намазным способом.

Дубильный раствор (сок) готовят следующим образом. В эмалированный бак насыпают 
измельчённую кору и веточки ивы до верха, не утрамбовывая, заливают их горячей водой и кипятят около 
получаса. Следует избегать отваров высокой концентрации, которые могут привести к чрезмерному 
уплотнению поверхностных слоёв кожевой ткани (“задубу”), после чего проникновение дубящего 
отвара во внутренние слои будет затруднено. Остывший отвар отцеживают от коры так, чтобы в нём 
не осталось мелкой корьевой пыли, которая может забивать поры кожевой ткани и препятствовать 
равномерному продубливанию. В отцеженный отвар добавляют поваренную соль по 40-50 г на 1 л. 
Можно заранее приготовить дубитель без кипячения: залитую горячей водой кору настаивают 1-2 
суток, а затем отцеживают и подсаливают.

Готовый дубильный настой (или отвар) используют намазным и окуночным способом.
Намазное таннидное дубление применяют для любых шкур, но, например, шкурки зайца-

беляка, чтобы не потерять цвет меха, можно обрабатывать только таким способом. Предварительная 
подготовка шкур аналогична таковой для намазного дубления квасцами (см. выше), т.е. шкуры должны 
быть высушены, слегка растянуты и отмяты. Неплохо перед дублением выровнять кожевую ткань 
по толщине, если это не было сделано во время мездрения перед выделкой. Утолщённые участки 
аккуратно строгают острым ножом или скребком. Если достаточного опыта в этом нет, то утолщения 
на подсушенной шкуре снимают пемзой или наждачной бумагой. Подготовленные шкуры смачивают 
дубильным отваром со стороны мездры, стараясь не затронуть мех, особенно если он белый. Смоченные 
шкуры укладывают мездра к мездре на пролёжку. Через 2-3 ч шкуры осматривают и смачивают 
дубителем непропитавшиеся места, после чего снова укладывают, как и в первый раз. Смачивание 
заканчивают, когда вся кожа равномерно пропитается и перестанет принимать в себя раствор. Далее 
следует пролёжка на 12-24 ч.

Окуночное дубление проводят в таком же отваре или настое. После пикелевания шкуры, прошедшие 
пролёжку, погружают в дубитель на время от 12 ч до 3-4 суток. Передержка в растительных дубителях 
нежелательна. Передубленные шкуры становятся грубоватыми на ощупь и теряют эластичность. 
Готовность шкуры определяют по срезу кожи. Для этого в наименее ценном месте, например в паховой 
области, от края шкуры отрезают узкую маленькую полоску. Так как дубитель подкрашивает кожу, 
то можно невооруженным глазом или под лупой видеть проникновение отвара на срезе. Когда кожа 
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прокрасится равномерно по всей толщине, дубление можно считать законченным. Шкуры вынимают, 
отжимают и укладывают на пролёжку для дозревания на 1-2 суток.

Шкурки с тонкой неплотной кожевой тканью, например заячьи, рекомендуется обрабатывать 
более слабым отваром. Для его приготовления посуду заполняют корой только наполовину, а водой 
— полностью. Дубление проводят вышеописанным способом. Применение крепкого отвара даже 
намазным способом может привести к передубливанию, что сделает шкуру грубой и даже ломкой.

Если после дубления любым из описанных выше способов шкурку сразу высушить и отмять, то 
её кожевая ткань всегда будет отличаться малой эластичностью, сравнительно большой жёсткостью и 
сухостью. Чтобы устранить эти дефекты, после пикелевания (или квашения) и дубления необходимо 
жирование.

Жирование

Жирование — процесс, цель которого заключается в том, чтобы ввести в кожевую ткань некоторое 
количество жира. Это сообщает шкуре мягкость и пластичность. Жир входит между разрыхлёнными 
предыдущей обработкой волокнами, что предотвращает их слипание при сушке и придаёт шкуре 
большую водостойкость.

В промышленности применяют различные, специально изготовленные жировочные составы, 
подобранные для каждого вида пушно-мехового сырья в зависимости от способа его выделки. Для 
домашней выделки обычно приготавливают жировочные составы из более доступных веществ, так 
как промышленные жировочные составы возможно приобрести только на предприятиях, которые их 
производят, или непосредственно на пушно-меховых фабриках. Однако и в домашних условиях можно 
приготовить составы, часто не уступающие промышленным.

В разных публикациях предлагается множество рецептов жировочных составов, часто с 
использованием малодоступных продуктов. Ниже приводится несколько вариантов этих составов, 
которые легче всего изготовить самостоятельно.

1. В 0,5 л горячей воды растворить 1/5 куска хозяйственного мыла. Раствор довести до кипения и 
влить в него 0,5 л рыбьего или растопленного свиного жира (можно говяжьего), тщательно размешать, 
снять с огня и добавить чайную ложку нашатырного спирта. По мере остывания полученную эмульсию 
надо регулярно взбивать.

2. Приготовление, как и по первому рецепту, но вместо чистого жира добавляют смесь из 250 г 
жира, 25 г (полная столовая ложка) бытового смазочного масла, 25 г глицерина и 200 г яичного желтка. 
Нашатырного спирта в этом случае берут столовую ложку (20-25 г).

3. Порядок приготовления тот же. Состав: 0,5 л воды, 25 г хозяйственного мыла (1/10 куска), 200 г 
жира, 200 г яичного желтка, 8-10 г нашатырного спирта.

4. Взбитая смесь из одинаковых количеств глицерина и яичного желтка. Это наиболее простой 
состав, дающий в то же время хорошее качество жирования шкур.

5. 100 г вазелинового масла (можно купить в аптеке), 100 г яичного желтка и 50 г глицерина. Смесь 
взбить.

Готовый жировочный состав наносят на влажную мездру шкур после дубления и пролёжки. 
Надо следить, чтобы мездра была равномерно смазана по всей площади тонким слоем. Жировочный 
состав слегка втирают, следя за тем, чтобы он не попадал на мех. Смазанные шкуры складывают 
мездра к мездре и оставляют лежать 3-4 ч, после чего разворачивают, аккуратно снимают с мездры 
излишки жировочной смеси и развешивают шкуры для сушки. На этом операции собственно выделки 
заканчиваются. Далее переходят к последнему этапу — отделке.

Отделка

Отделочные операции включают в себя отделку кожевой ткани и отделку волосяного покрова.
Отделка кожевой ткани необходима, чтобы устранить склеивание волокон кожи, которое образуется 

в процессе сушки в большей или меньшей степени у любых шкур, даже очень хорошо обработанных 
на всех предыдущих этапах выделки. Промышленную отделку проводят с помощью твёрдых 
несмолистых опилок (буковых, дубовых, берёзовых) в специальных вращающихся барабанах (этот 
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Рисунок 105. Разбивка шкуры 
на беляке с тупиками

процесс называется откаткой) и вручную, протягивая шкуры на скобах 
и разбивочных и тянульных машинах. В процессе сушки в домашних 
условиях шкуры мнут и растягивают руками, разрыхляют (разбивают) 
мездру на скобе, косе, разбивочной рогаткой.

Разбивку крупных шкур (например, медведя) удобно делать на 
беляке — толстой доске, в которой укреплены две деревянные или 
металлические пластины — тупики (рисунок 105). Верхние рабочие 
кромки тупиков должны быть тупыми, а углы закруглёнными. Шкуру 
укладывают мездрой на беляк и, нажимая на неё коленом между 
тупиками, протягивают по верхним кромкам. Можно разминать и 
растягивать крупную шкуру, натянув её с помощью верёвок внутри 
рамы, сколоченной из брусков или досок (см. рисунок 19, Б). По мере 
растягивания шкуры верёвки следует подтягивать. Разбивку при таком 
способе производят, с нажимом проводя по мездре деревянной лопаткой 
или толстой палкой. Если жирование оказалось слишком обильным, 
остатки жировочного состава удаляют, протирая мездру крупными 
несмолистыми опилками, подогретыми примерно до 40°С. Подсохшие 
отмятые шкуры можно натереть со стороны мездры мелом или зубным 
порошком, потом выбить и отшлифовать мездру пемзой или наждачной 
бумагой. Когда шкуры полностью высохнут, будут хорошо отмяты, 
мездра станет мягкой и бархатистой, приступают к отделке со стороны 
меха.

Отделка волосяного покрова состоит в его чистке и расчёсывании, 
чтобы мех стал пышным и блестящим. В первую очередь необходимо 
дополнительно обезжирить шерсть, особенно если она была загрязнена 
в процессе жирования. Зажиренные участки протирают подогретыми 
опилками, а если это не помогает, то сначала протирают опилками, 
увлажненными спиртом, бензином или скипидаром, а потом — подогретыми сухими. Вычищенный мех 
аккуратно расчёсывают щёткой и гребнем. На этом отделка и весь процесс выделки заканчивается.

Кожевенная выделка

Шкуры некоторых видов охотничьих зверей (всех копытных и барсука) и животных — объектов 
зверобойного промысла (ластоногих), непригодные для выделки на мех, служат сырьём для кожевенной 
промышленности. Процесс полной кожевенной выделки гораздо более трудоёмок и занимает 
значительно больше времени, чем выделка пушных шкур. Это связано с тем, что изделия из кожи, 
как правило, всесезонны, и материал должен быть более стойким к воздействиям влаги и высоких 
температур, чем материал меховых вещей. Поэтому кожи подвергают длительной многостадийной 
обработке в течение недель, а то и месяцев, что целесообразно только в промышленных масштабах.

Охотники самостоятельно выделывают шкуры копытных обычно на меховые ковры для домашнего 
интерьера. Необходимая в сельском быту кожа, в частности для конской упряжи, часто бывает дефицитом, 
но его почти всегда можно устранить, используя достаточно разнообразную кожу домашнего скота. 
Однако может возникнуть ситуация, когда срочно нужна кожа для ремонта или изготовления других 
ременных изделий, например во время промысловой охоты, а под рукой есть только шкура недавно 
добытого кабана или лося. В охотничьем снаряжении много предметов из кожи, которые вполне можно 
сделать из шкуры зверя, убитого самим же охотником. Далее приводятся наиболее простые способы 
выделки сыромятной, квашеной и дублёной кожи. Они могут быть применены для обработки одной 
или нескольких шкур.

СЫРОМЯТНАЯ КОЖА

Сыромятные ремни выделываются очень просто. Из свежей или солёной шкуры их можно сделать 
за 1-2 дня. Выделка сыромяти состоит из мытья, мездровки, удаления волоса, сушки, разбивки и 
жирования с отминкой.
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Рисунок 106. Лещади

Рисунок 107. Донская мялка и
заправленная в неё шкура

(поперечный разрез)

Рисунок 108. Лощилка

Свежую или солёную шкуру промывают в чистой воде от грязи 
и крови (засушенную шкуру надо, конечно, сначала размочить). 
Вымытую шкуру мездрят, удаляя прирези мяса и подкожные плёнки, 
либо целиком, либо предварительно разрезав на ремни нужной 
ширины и длины. Мездрят так же, как и крупные пушные шкуры (на 
доске, колоде с помощью косы, скребка или ножа). При этом не нужно 
выдавливать жир из толщи самой кожи. Когда шкура (или нарезанные 
полосы) хорошо вычищена, с неё тщательно сбривают острым ножом 
или косой весь волос. При этом соскрёбают и самый верхний тонкий 
слой кожи — эпидермис. Выбритую шкуру, если она раньше не была 
разрезана, нарезают на ремни. Длинные ремни можно получить из 
шкуры с шеи животного (лося, оленя), снятой в виде трубы без разреза 
на горле. Для этого полосы отрезают от шкуры по спирали. Ременные 
полосы развешивают для подсушивания на открытом воздухе (не 
на солнце!) или в тёплом помещении. По мере высыхания полосы 
начинают растягивать и мять. Обычно кожа высыхает неравномерно, 
поэтому, если есть время, полосам дают полностью высохнуть, а 
потом слегка увлажняют водой, чтобы отволаживание было одинако-
вым по всей площади. Отминку производят, протягивая полосы по 
ребру металлической полосы, деревянной струганой доски или на 
беляке (см. рисунок 105). На беляк полоска кладётся внатяжку сверху 
на обе стойки и коленом вжимается между ними. При этом вся полоска 
протаскивается по верхним краям стоек (тупиков). Можно применить стремянную разбивочную рогатку 
со скобой (см. рисунок 12). Для лучшего и более ровного размягчения кожу обрабатывают лещадями 
(рисунок 106). Этот инструмент сделать очень легко и быстро: ровную круглую палку длиной 60-80 см 
раскалывают вдоль на две половины, которые связывают крепкой верёвкой у одного конца. Кожаную 
полоску прикрепляют крюком или верёвочной петлёй-удавкой к столбу (стене, дереву). У самого 
крепления зажимают полоску лещадями и протягивают по всей длине. Кожа от этого вытягивается.

Размятую и растянутую кожу жируют и окончательно разминают при помощи донской мялки 
(рисунок 107), представляющей собой плоский широкий брусок с рукоятками на концах. В широкой 
части мялки делают прорезь, вдоль которой укрепляют стальной прут. Ремень дважды пропускают 
в прорезь, перекидывая через прут, натягивают между двумя столбами (деревьями), смазывают 
растопленным, но не очень горячим жиром и протаскивают мялку по полоске. Время от времени 
добавляют жир и работают мялкой, пока кожа не станет совсем мягкой. На этом выделку сыромяти 
считают законченной.

КВАШЕНАЯ КОЖА (ПОЛУСЫРОМЯТЬ)

Выделка квашеных кож занимает больше времени, чем сыромятных, но даёт более мягкий и дольше 
сохраняющий свои свойства материал.

Подготовка шкур к выделке производится так же, как и для сыромяти, т.е. их моют и мездрят, но 
кроме того стремятся как можно полнее выдавить из шкуры жир. Волос не выбривают и шкуры на 
ремни не режут.

Отмездренные шкуры погружают в квас, приготовленный из муки грубого помола, отрубей и 
соли, аналогично квасу для выделки шкур на мех. Шкуры в квасе регулярно перемешивают. Квашение 
продолжают до того момента, когда волос будет свободно отделяться от кожи (не меньше 4 дней). 
Тогда шкуры вынимают и удаляют волос деревянным или металлическим тупым скребком, разложив 
шкуры на колоде волосом вверх. Освобождённые от волос кожи кладут в свежий квас и выдерживают в 
нём приблизительно такое же время, как и до сгонки волоса. Кожи можно слегка поддубить, добавив во 
второй квас алюминий- или хромсодержащие квасцы в количестве 10-15 г на 1 л кваса. После второго 
квашения кожи прополаскивают, высушивают, отволаживают водой и смазывают с обеих сторон жиром, 
чистым или пополам с дёгтем. Прожированные кожи сворачивают и оставляют под грузом на 2-3 дня, 
чтобы они хорошо пропитались, а потом мнут, скручивают, растягивают и разбивают разнообразными 
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способами на беляке, лещадями, скобами и т.п. Полностью высохшие и отмятые кожи выравнивают по 
толщине, состругивая утолщения острым скребком или убирая их пемзой и наждачной бумагой. Если 
готовая кожа имеет морщины и складки, то её растягивают на ровном щите и выглаживают плоской 
массивной стальной или медной пластиной (рисунок 108), которую называют лощилкой или циклей (не 
путать с циклей для дерева). Готовая кожа должна быть мягкой и гладкой, без складок и неровностей.

Квашеная кожа пригодна уже не только на ремни. Из неё можно шить сумки, обувь, делать заплаты 
на трущиеся места рабочей одежды, ножны для охотничьих ножей, разнообразные футляры и чехлы 
для инструментов ( в том числе музыкальных) и др.

ДУБЛЁНАЯ КОЖА

Существует много рецептов выделки дубленых кож разнообразного назначения, от перчаточной 
лайки до подошвенной кожи. Практически все эти рецепты, изложенные в технических и массовых 
популярных изданиях, применимы для обработки хотя бы небольших промышленных партий кож в 
условиях хорошо оборудованного производства. Использовать их при выделке одной или нескольких 
кож очень трудно. Если сыромять можно изготовить за 1-2 дня, а квашеную кожу — за 1,5-2 недели, то 
самый простой способ выделки дублёной кожи потребует значительно большего времени. Домашняя 
выделка грубой толстой кожи, например взрослого лося или кабана, вообще не рекомендуется. Результат 
не оправдывает затрат времени и сил. Более тонкую кожу косули, оленя, молодого лося или кабана всё-
таки можно выделать самостоятельно. На такие кожи и рассчитаны описанные ниже способы.

Выделка дублёной кожи состоит из следующих основных этапов: 1 — подготовительные операции; 
2 — сгонка волоса; 3 — мягчение кожи; 4 — дубление; 5 — отделка.

1. Подготовительные операции проводят так же, как при выделке сыромятных и квашеных кож. 
Законсервированные шкуры размачивают в чистой воде (свежая шкура этого, конечно, не требует), 
моют и мездрят. Подготовленные к дальнейшей обработке шкуры должны быть полностью очищены 
от подкожных плёнок, жира и прирезей мяса, отмыты от грязи и крови со стороны мездры и со стороны 
волоса.

2. Сгонка волоса производится разными способами. Наиболее употребительны зольная и квасная 
сгонка. Золение представляет собой обработку шкуры гашеной известью или золой. Известь используют 
свежепогашенную, для чего негашеную известь размешивают в воде из расчёта: на 1 объём извести 20 
объёмов воды. Работать с негашеной известью надо осторожно, так как попадание её на мокрую кожу 
работающего может вызвать сильные, долго не заживающие ожоги. Полученное известковое молоко 
процеживают, чтобы в нём не осталось частичек непогашенной извести, которые могут прожечь 
шкуру. В зольный раствор можно добавить хорошо просеянную печную золу (1 объём золы на 20-30 
объёмов раствора). Зольный раствор наливают в деревянную или эмалированную посуду и погружают 
в него шкуры. Золение продолжается не менее недели, в течение которой шкуры перемешивают 
не реже 4-5 раз в день. Через неделю начинают проверять, выпадает ли волос из кожи. Для этого, 
слегка нажимая, проводят пальцем по шерсти. Если она отделяется совершенно свободно, то шкуры 
вынимают и раскладывают на колоде шерстью вверх. Шерсть снимают тупыми скребками, косой или 
деревянной лопаткой. Освобождённые от волоса кожи прополаскивают в чистой воде и обеззоливают. 
Обеззоливание необходимо, иначе остатки извести в коже сделают её жёсткой и ломкой. Обеззоливание 
проводят в хлебном квасе или 0,7-1%-м растворе уксусной кислоты (7-10 мл концентрированной 
кислоты или 10-14 мл эссенции на 1 л водного раствора). Хлебный квас для обеззоливания готовят 
заранее, примерно за 2-4 дня до окончания золения. Ржаную, овсяную, ячменную или пшеничную муку 
грубого помола размешивают в воде (100 г муки на 1 л воды). В забродивший квас или раствор кислоты 
погружают кожи. Количество обеззоливающего раствора должно не менее чем в 3 раза превышать 
массу кож. Через 1-2 ч кожи вынимают и отжимают из них раствор. Для этого кожу кладут на колоду и 
скребут скребком с тупым лезвием, обратной стороной косы или круглой деревянной палкой (черенком 
лопаты), стараясь выдавить из кожи пропитавший её раствор вместе с остатками извести. Затем кожи 
снова опускают в обеззоливающий раствор. За время обеззоливания (8-10 ч) выдавливание проводят 
2-3 раза. После обеззоливания кожи прополаскивают в воде.

Золение иногда проводят чистой золой намазным способом. Для этого хорошо просеянную печную 
золу насыпают на шкуру со стороны волоса, чтобы вся шкура была равномерно покрыта тонким слоем 

181



около 0,5 см. Золу втирают под шерсть. Затем всю шкуру обильно смачивают водой, чтобы не оставалось 
участков с сухой золой, сворачивают вдвое шерстью внутрь и оставляют лежать 4-5 дней. Каждый день 
шкуры разворачивают, дополнительно увлажняют и проверяют волос на закрепление в коже. Когда 
волосы начинают свободно отделяться, их снимают на колоде тупыми скребками вместе с золой, а 
шкуры после этого прополаскивают. Недостаток этого способа состоит в трудности равномерного 
распределения золы на поверхности шкуры, из-за чего ослабление волоса может происходить 
неодновременно на разных участках шкуры.

Квасная сгонка волоса проводится хлебным квасом точно так же, как и при выделке квашеных кож 
(см. выше). Квас готовят из 100-150 г муки и 20-25 г поваренной соли на 1 л воды (точное соблюдение 
количества муки и соли необязательно). Шкуры погружают в забродивший квас (на 1 кг шкур — 3-4 л 
кваса) и выдерживают в нём до свободного отделения волоса. Как и после золения, волос снимают на 
колоде тупым скребком.

Квасной способ очень удобен. При нём нет риска такой порчи кожи, как при золении, и он является 
одновременно началом следующего этапа — мягчения.

3. Мягчение кожи производится в свежезабродивших хлебных квасах, приготовленных, как и для 
квасной сгонки волоса (см. выше), из муки грубого помола. До половины количества муки можно 
заменить отрубями. Этот процесс аналогичен выделке пушных шкур квашением, но соли добавляют 
меньше, так как для глубокого дубления кожи должны немного разбухнуть и очень хорошо разрыхлиться, 
что совершенно излишне при выделке на мех.

В процессе квашения шкуры под воздействием выделяющихся газов всплывают к поверхности. Их 
надо регулярно погружать, чтобы обработка шкур была равномерной.

Продолжительность квашения 1-2 суток. Через 12 ч пребывания в квасе, особенно после квасной 
сгонки волоса, кожи надо начинать проверять на готовность. Полностью проквашенная кожа на ощупь 
скользкая, как бы мыльная с обеих сторон, пухлая и мягкая. Если её в любом месте сжать пальцами, 
остаётся вдавленный след, который исчезает не менее чем через 30 с. К сожалению, это единственный 
способ определения готовности. Большая передержка в квасе ведёт к ослаблению, а то и загниванию 
кожи. После квашения кожи вынимают, прополаскивают в воде и развешивают для стекания жидкости 
перед основным этапом —  дублением.

4. Дубление кож, как и дубление пушных шкур, производят настоями коры, содержащей дубильные 
вещества, или квасцами.

В промышленности кожи дубят корой способом засыпки. Кожи укладывают в дубильные чаны, 
пересыпая слои кож слоями коры, и заливают водой. При этом всегда используют часть коры, уже 
бывшей в употреблении (одубины), так как при использовании свежей коры на участках сильно 
уплотнённого продубленного тонкого поверхностного слоя кожи образуются пятна. Такой слой не 
пропускает дубитель во внутренние слои, и кожа получается очень плохо и неравномерно продубленной. 
Новой коры насыпают сначала очень немного, постепенно увеличивая её долю, и полностью новой 
корой проводят только окончательное дубление. Для однократной домашней обработки кожи обычно 
имеется только новая кора. Поэтому указанный способ засыпки применить трудно. Тогда дубят смытым 
дубильным соком.

Кору заготавливают заранее. Чаще всего пользуются ивовой или дубовой корой. Лучшей считается 
ивовая кора, снятая весной. В это время она содержит наибольшее количество дубильных веществ. 
Кора ивы берётся с молодых деревьев возрастом 3-4 года, дубовая — с 10-15-летних деревьев. Дубление 
ивовой корой придаёт коже красноватый оттенок, дубовой —  буровато-жёлтый цвет.

Иногда применяют кору ели, пихты, лиственницы, берёзы и ольхи, но кора этих деревьев содержит 
меньше дубильных веществ. Кора ели, пихты и лиственницы считается лучшей у спелых деревьев в 
возрасте 40-80 лет. Собирают толстую омертвевшую кору, избегая залитых смолой участков. Кожа, 
дубленная корой этих хвойных деревьев, имеет желтовато-розовый цвет. Кора берёзы берётся с деревьев 
возрастом 20-30 лет. Для дубления собирают только рыхлый толстый внутренний слой коры, отделяя 
бересту. Берёзовая кора даёт дубленую кожу почти красного цвета с буроватым оттенком. Ольховая 
кора с 3-5-летних деревьев оказывает хороший дубящий эффект и интенсивно окрашивает кожи в 
красновато-коричневый цвет.

Собранную кору сушат на открытом воздухе под навесом. Полностью высушенная кора может 
храниться до нескольких лет в сухом помещении (сарае), но лучше пользоваться недавно собранной 
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корой. Свежая, несушеная кора нужного эффекта не даёт.
Перед приготовлением дубильного сока кору измельчают на кусочки размером не более 1x1 см. 

В пыль толочь кору не следует, так как твёрдые частицы, остающиеся даже в отцеженном настое, 
забивают поры кожи и мешают нормальному дублению.

Описанный ниже способ дубления рассчитан на применение ивовой и дубовой коры. Количество 
дубильного сока, приготовленного из ольховой и еловой коры, надо увеличивать в 1,5 раза, а из 
берёзовой, пихтовой и лиственничной — в 2 раза.

Дубильный сок приготавливают следующим образом. Сушёную измельчённую кору насыпают в 
эмалированный бак на 2/3 объёма и заливают водой так, чтобы бак был наполнен. Бак ставят на огонь 
и, перемешивая кору, кипятят около 30 мин, после чего отвар остужают и сцеживают получившийся 
дубильный сок в отдельную посуду. Кору снова заливают горячей водой до наполнения бака. Из 
сцеженного сока готовят дубильные растворы.

Если кожу сразу подвергнуть воздействию крепкого раствора, то с обеих сторон кожи образуются 
тонкие поверхностные продубленные слои, а вся остальная толща кожи остаётся недубленой. Поэтому 
дубление проводят в несколько стадий с повышением концентрации дубителя.

Первое дубление, или заличка, ведётся очень слабым раствором, который готовят из 1 части 
дубильного сока и 20 частей воды с добавлением соли в количестве 20 г/л. На 1 кг кож должно 
приходиться 3 л раствора. Кожи после квашения, полоскания и стекания жидкости на вешалах (вода 
должна перестать капать с края кожи) опускают в раствор и выдерживают в нём 2 дня, перемешивая 
2-3 раза в день. На третий день кожи вынимают и подвешивают над посудой с дубителем для стекания 
раствора. В это время в дубитель добавляют дубильный сок (по 1 л на 20 л раствора). Кожи опускают в 
дубитель ещё на 3-4 дня и делают пробу надрезом. Для этого по краю кожи в самом толстом месте (на 
шее) срезают узкую полоску. Если срез равномерно окрашен (цвет зависит от вида коры — см. выше), 
то можно переходить к следующей стадии дубления; если же в толще кожи имеются полосы, то нужно 
продолжить обработку ещё в течение одного—двух дней до готовности.

Второе дубление проводят в более крепком растворе, который готовят из 1 части дубильного сока и 
9 частей воды с поваренной солью (20 г/л). Если кожи после квашения были хорошо промыты, раствор 
после залички остался прозрачным, то можно новый раствор не готовить, а подкрепить старый, 
добавив ещё 1-1,5 л дубильного сока на 20 л раствора. Второе дубление продолжается 7-10 дней. 
Кожи перекладывают и перемешивают 1-2 раза в день. Чтобы кожи не поднимались над поверхностью 
раствора и не закисали, их притапливают дощатым щитом, сделанным по форме посуды, в которой 
проводят дубление. Готовность кожи проверяют на срезе, начиная с седьмого дня. Интенсивность 
окраски должна увеличиться по сравнению с заличкой равномерно по всей толще кожи. Готовые кожи 
подвешивают для стекания раствора перед третьим дублением.

Третье дубление проводят в ещё более крепком растворе, приготовленном смешиванием 3 частей 
дубильного сока и 7 частей воды. Соли добавляют 10-15 г/л либо не добавляют совсем, так как в крепких 
дубильных растворах порча кож микроорганизмами уже маловероятна. Кожи опускают в раствор, 
притапливают деревянным щитом и дубят при ежедневном перемешивании 15-20 дней. Тонкие кожи 
косуль и молодых оленей могут быть готовы уже через 8-10 дней, поэтому проверять их на готовность 
следует в это время. Как и раньше, готовность кож проверяют по прокрашиванию на срезе.

После третьего дубления тонкие кожи можно проверить на полную готовность. Для этого отрезают 
тонкую полоску кожи, высушивают её и бросают в кипящую воду. Хорошо продубленная кожа при 
варке скручивается, как бы ссыхаясь, остаётся непрозрачной и темнеет до тёмно-кофейного цвета. 
Вынутая из кипятка и охлажденная, она становится ломкой. Плохо продубленная кожа в кипятке 
разбухает, становится вязкой и полупрозрачной.

Если кожа определена как полностью готовая, её можно окончательно отделывать. Неготовые кожи 
подвергают четвёртому дублению.

Четвёртое дубление ведут в дубильном соке, разбавленном водой в соотношении 1:1, или 
засыпкой корой. Для засыпки в пустую посуду на дно накладывают кору (из повторной заливки после 
приготовления дубильного сока) слоем 3-4 см. На кору укладывают развернутую кожу. Если кожа не 
умещается в полностью развёрнутом виде, её складывают, разделяя слоями коры также толщиной в 
3-4 см. Все кожи, пересыпанные корой, заливают вторичным соком, предварительно добавив в него 
крепкий оставшийся сок: один литр крепкого сока к двум литрам вторичного. Кожи должны быть 
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полностью покрыты соком. Чтобы в слоях кож и коры не оставалось воздушных пустот, заливку можно 
делать в процессе засыпки.

В засыпке или соке кожи дубят до полной готовности. В соке кожи ежедневно перемешивают, а в 
засыпке перекладывают раз в два—три дня, каждый раз меняя порядок расположения кож: верхние 
кладут на дно, а нижние наверх. Продолжительность четвёртого дубления составляет от 5 до 20 дней, 
в зависимости от толщины кожи и степени её продубленности после первых трёх дублений. Тонкие 
кожи молодых оленей и косуль надо проверять на готовность варкой уже на 4-й — 5-й день, а кожа 
взрослого лося или кабана будет дубиться не меньше 15 дней.

Полностью готовые кожи помещают на 8-10 ч в слабый раствор дубильного сока, приготовленный 
как для первого дубления (залички). После этого можно приступать к отделочным операциям.

Дубление квасцами занимает гораздо меньше времени. Проводят его в 2-3 этапа с повышением 
концентрации квасцов в одном растворе. Начальный раствор готовят из расчёта 7 г алюмокалиевых 
или 4 г хромокалиевых квасцов и 30 г поваренной соли на 1 л воды. В этот раствор погружают кожи. 
Через сутки добавляют столько же квасцов и продолжают дубление 2-3 суток. Шкуры перемешивают 
3-4 раза в день в течение всего процесса. Готовность проверяют варкой полоски кожи. Но варка не 
должна быть долгой. Даже хорошо продубленная квасцами кожа после длительной варки (более 15 
мин) становится вязкой, как недубленая, так как квасцы из неё вымываются. Поэтому для проверки 
готовности полоску кожи опускают в кипящую воду на 2-3 мин. Готовые кожи вынимают из раствора 
и развешивают для просушки.

5. Отделка дубленых кож состоит из сушки, жирования и отминки с выравниванием.
Кожи после дубления развешивают для просушки на вешалах, летом на открытом воздухе в тени, 

зимой в тёплом помещении (но не у печи). Когда жидкость совсем перестанет капать, кожи жируют. 
Жирование не нужно, если кожи предназначены для изготовления сумок, кошельков и других изделий, 
требующих упругой, но относительно жёсткой кожи.

Жирование проводят растопленным чистым животным жиром, растительными маслами с 
добавлением дёгтя или без него. Хорошие результаты даёт касторовое масло. Можно применять 
жировочные эмульсии, как для пушных шкур. Кожи смазывают жиром с обеих сторон и складывают 
на 1-2 дня для пропитки, затем раскладывают на плоской струганой доске или на столе и несильно 
отжимают лишний жир тупыми стальными или деревянными скребками. После этого продолжают 
сушку одновременно с механической отделкой — отминкой и выглаживанием.

Высыхающие жированные или нежированные кожи мнут, протягивая на беляке, стальной полосе, 
ребре доски и т.п. Отминка может привести к неравномерному растягиванию кож, поэтому их время от 
времени необходимо выравнивать, удаляя морщины и вытянутые складки. Для этого, прерывая отминку, 
кожи время от времени раскладывают на ровной поверхности (столе, плотно сбитом щите, широкой 
скамье) и гладят лощилкой (см. рисунок 108), как белье утюгом. Особо сильно сморщенные участки 
бьют деревянным молотком (киянкой) и снова гладят. Окончательно высохшая, отмятая и выглаженная 
кожа должна быть одинаково мягкой на всём протяжении, а разложенная на столе должна ровно, без 
складок прилегать к плоской поверхности. Складки могут оставаться только в паху, подмышечных 
частях и по бокам шеи. Мездровую сторону кожи для придания ей бархатистости обрабатывают пемзой 
или наждачной бумагой. При этом дополнительно выравнивают кожу по толщине.

Окончательно обработанная кожа должна быть мягкой, гладкой со стороны, где был волос (лицевой), 
и бархатистой со стороны мездры.

Таким образом, выработка дублёной кожи занимает при дублении корой от одного до 2,5 месяцев, 
а при дублении квасцами — около двух недель.

ОКРАШИВАНИЕ КОЖИ

Крашение кож в промышленном производстве производят разнообразными растительными 
красителями и синтетическими красками. Все способы промышленного крашения требуют практически 
недоступных в быту красителей и других веществ, употребляемых для получения устойчивой окраски 
кож. Однако нужный цвет можно получить простейшим способом. Для этого в жировочный состав 
нужно добавить обувного крема соответствующего цвета. Такая окраска достаточно устойчива, но 
может быть пачкающейся (в зависимости от качества крема).
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Самые удобные и доступные бытовые краски для кожи — это разнообразные средства, 
предназначенные для ухода за кожаными изделиями и освежения их цвета. Они выпускаются в виде 
кремов, жидкостей и аэрозолей. В качестве примера можно привести аэрозольное средство для ухода 
за кожей-велюром “Саламандра”, которое производится самых разных цветов. Оно очень хорошо 
пропитывает сухую кожу, не изменяет её мягкости и даёт устойчивую окраску.

В чёрный цвет дубленые кожи можно окрасить с помощью железных опилок, помещённых в 
разбавленный вдвое водой столовый уксус. Через 3-4 дня, когда жидкость приобретёт чёрный цвет, её 
можно использовать для окрашивания кожи.

Краской пропитывают кожу после дубления и подсушивания. Когда кожа хорошо пропитается, её 
жируют. Таким способом получают ровный чёрный цвет, но кожа будет немного пачкать.

Кора, употребляемая для дубления, как было отмечено выше, сама является красителем. Самый 
насыщенный, красновато-коричневый цвет даёт кора ольхи.

Профессиональное крашение, как и выделка, всё же предпочтительней, поэтому при необходимости 
окраски кожи лучше обратиться в соответствующую мастерскую или ателье.
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КУЛИНАРИЯ

Введение
Эта часть книги написана в виде кулинарного 

справочника не только для самих добытчиков дичи, 
но и для тех, кому в руки эта дичь была любезно 
предоставлена и, возможно, в первый раз. Вся 
специфическая информация поделена на части 
согласно типу добычи, например: “мясо медведя” 
или “дикая птица”, а поскольку при изготовлении 
разных мясных блюд нередко используются 
одинаковые приёмы обработки мяса, то основные из 
них рассмотрены отдельно. Самостоятельная глава 
посвящена приправам, важность их в этом деле неоспорима. Конечно же, особый разговор о привале 
и костре. К каждому блюду предлагаются соусы и гарниры, состав которых Вы, естественно, измените 
по своему усмотрению. Мы посчитали нелишним привести некоторые советы мудрой Е. Молоховец, 
некоторые смелые рецепты национальных кухонь и даже некоторые совсем уж изощрённые рецепты 
для того, чтобы Вы нашли свою кулинарную стезю. Приготовление еды — занятие вечное, древнее и 
юное. Приступайте к этому занятию без суеты и с любовью. Приятного аппетита!

Виды, категории и сорта мяса. Изделия из мяса

Дичь, появившаяся на кухне, может быть добыта или куплена (загляните в советы Молоховец, как 
выбирать дичь). В пищу употребляются мясо, внутренние органы и кровь диких зверей и птиц. Сорт 
мяса определяют по тому, из какой части туши оно взято, а также в каком количестве оно содержит 
кости и соединительные ткани, уменьшающие ценность мяса. Способ приготовления зависит от сорта, 
возраста и качества мяса.

В продажу дичь поступает в остывшем, охлаждённом (быстро охладили до +4°С) и замороженном 
виде. Охлаждённое мясо более вкусно, замороженное дольше хранится.

Мороженое мясо рекомендуется оттаивать по возможности медленно, большим куском и в 
прохладном помещении, а если позволяют условия, то в подвешенном виде. При постепенном 
оттаивании большим куском мясной сок, образовавшийся в результате таяния кристаллов льда, 
вновь впитывается в мышечные волокна, и первоначальное качество мяса восстанавливается почти 
полностью. Оттаявшее мясо годится для всех мясных блюд, кроме прозрачного бульона или бульона 
для студня.

Доброкачественное мясо имеет розовый или красноватый цвет, упругую консистенцию и свежий 
приятный запах. Жир чисто-белый или желтоватый, костный мозг розоватый и заполняет всю полую 
часть мозговых костей. Испорченное мясо приобретает пятнистый или сероватый цвет, упругость его 
уменьшается, запах становится сильным и неприятным, жир и костный мозг приобретают сероватый 
оттенок и специфический запах.

Солонина. При засолке вследствие выделения мясного сока меняется вкус мяса и уменьшается 
его питательная ценность. Для засолки годится жирное мясо, так как жир способствует сохранению 
питательных веществ и первоначального вкуса. Постное мясо подлежит засолке только в исключительных 
случаях. Содержание соли в мясе может колебаться в пределах 6-12%. Солонина должна быть плотной, 
иметь хороший запах и чистый солёный вкус, рассол прозрачный, без осадка и пены, с приятным 
запахом. Солонину можно хранить при температуре от 0° до +3°С в течение 6-12 месяцев. Чтобы 
приготовить вкусную пищу, солонину прежде всего вымачивают (см. ниже).

Субпродукты. По питательной ценности подразделяют на две категории: I — язык, почки, печень, 
мозг, сердце, вымя, диафрагма, хвосты, обрезки мяса; II — головы, ноги и пр. Не стоит пренебрегать 
субпродуктами (см. ниже специфические особенности кулинарной обработки и рецепты).

Колбасы. Сорт колбасы определяется сортом мяса, из которого она приготовлена. Для улучшения 
вкуса и увеличения срока хранения колбасы коптят. По способу изготовления колбасы делят на вареные 
(их прогревают в дыму, потом варят в воде при 75-80°С или на пару), полукопчёные (после варки коптят 
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и сушат) и копчёные (содержат минимальное количество воды и могут долго храниться; сырокопчёные 
сушат два месяца, варенокопчёные или колбасы летнего копчения коптят, варят, опять коптят и только 
потом сушат). Ливерные, кровяные и студневые колбасы, а также паштеты и студни изготовляются из 
различных субпродуктов по установленным рецептам. Все эти изделия содержат много воды (до 75%) 
и поэтому не подлежат длительному хранению. Сорт зависит от качества сырья.

Копчёное мясо. Коптят преимущественно жирное мясо (кабан). По способу изготовления 
мясные изделия подразделяются на сырокопчёные, копчёно-вареные, вареные и жареные. Названия 
соответствуют изделиям из свинины в зависимости от способа изготовления и куска мяса: ветчина 
— окорок или лопатка с костью; рулет — лопатка, корейка, грудинка или окорок без костей, свернуто 
в рулет и перевязано; копчёные корейка, карбонад, филе, бекон, шейка изготовляются по специальным 
рецептам из соответствующего куска туши (см. рис. 110 в гл. “Специфические особенности кулинарной 
обработки разной дичи”). Копчёные изделия хорошо сохраняются.

Строение и состав мяса, содержание витаминов и минеральных солей на килограмм исходного 
сырья и получившегося продукта, нормы поедания мяса среднестатистическим человеком мы опускаем, 
поскольку по этим вопросам существует огромное количество научной и популярной литературы. 
Напоминаем, что при нагревании мясо значительно уменьшается в весе (за счёт потери воды при 
сокращении мышечных волокон). Потери составляют 12-50%, в зависимости от вида мяса и способа 
его приготовления. Обычно сырое мясо берут из расчёта 100-120 г мякоти или 150 г мяса с костью на 
одну порцию.

Основные кулинарные приёмы разделки и обработки мяса

Чтобы вкусно и рационально приготовить мясо, нужно уметь с ним правильно обращаться. А это 
значит выбрать и применить такой приём обработки, который “самый быстрый и самый вкусный”. Мы 
предлагаем Вам основные приёмы обработки мяса в алфавитном порядке.

Варка. Варить можно любое мясо, но обычно варят более жилистые куски: шейную, грудную, 
боковую и лопаточную часть, язык, почки, мозги, голову и голяшки. Мясо варят на пару и в воде. В 
первом случае потери веса сухого вещества составляют около 2%, во втором от 2,3 до 2,7% — тем 
больше, чем больше количество воды. Мясо кладут в холодную пресную воду и быстро доводят до 
кипения. Так кусок мяса равномерно прогревается, его поверхность не покрывается слоем, который 
препятствует прогреванию мяса изнутри. В результате мясо быстро размягчается, и пища получается 
более сочной. Только язык, почки и мясо птицы можно сразу класть в кипяток. После того, как пена 
снята, мясо держат на слабом огне (85-90°С). Время варки сильно зависит от качеств мяса (чем моложе 
и нежнее, тем меньше) и может занять от одного до трёх часов и более. Если мясо готово, температура 
внутри куска составляет 75-80°С. Соль, пряности и коренья добавляют примерно за полчаса до 
окончания варки. Вареное мясо подаётся на стол в горячем и холодном виде. В последнем случае 
мясо вынимают из бульона, дают остыть и нарезают поперёк волокон на тонкие ломтики. Если мясо 
подаётся в горячем виде, то его следует держать до сервировки в бульоне, затем разложенные на блюде 
ломтики слегка поливают бульоном или растительным маслом. Вместе с мясом можно варить овощи.

Варка в скороварке. Нежные ломтики мяса, которые быстро прожариваются на сковороде, нет 
смысла варить в скороварке. А вот богатую соединительной тканью говядину, мясо старого лося 
лучше готовить в скороварке. Мясо кладут в скороварку в сыром виде или, предварительно обжарив, 
добавляют немного отвара или воды и немного соли. Кореньев кладут очень мало, так как при варке 
под давлением приправы и пряности очень влияют на вкус мяса. Заправлять мясо можно лишь после 
того, как оно станет мягким. Из выделившегося в ходе варки мясного сока приготовляют соус.

Выдерживание. Вскоре после убоя зверей наступает оцепенение мышц. Мясо становится жёстким 
и безвкусным. Поэтому лучше использовать его после выдерживания (созревания). Однако мясо 
птицы и молодняка нередко употребляют в пищу сразу после убоя, хотя после созревания оно стало 
бы гораздо вкуснее. Этот процесс подробно описан выше. Здесь же добавим, что выдерживание мяса 
лучше проводить в прохладном месте (при температуре не выше 8°С) в подвешенном виде в пределах 
недели. Дальнейшее выдерживание может привести к порче мяса, так как в размягчённом виде оно 
является благоприятной средой для развития микробов. У Е. Молоховец (см. ниже) есть несколько 
очень дельных советов по созреванию дичи. Есть другие способы смягчения мяса: маринование, 
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отбивка, размягчение протеолитическими ферментами и др.
Вымачивание. Мясо с кровью некоторое время вымачивают в холодной воде, затем промывают 

в чистой воде и лишь затем начинают варить. Солонину вымачивают в холодной воде (ниже 15°С). 
Продолжительность вымачивания слабосолёного мяса (менее 8% NaCl) составляет 3-5 ч, такое мясо 
можно варить, не вымачивая.

Очень солёное мясо вымачивают до 24 ч, меняя при этом воду через 1, 2, 3, 6 и 12 ч. В результате 
вымачивания вес мяса увеличивается на 7-10%, содержание соли падает примерно до 3%. Перед 
жареньем вымоченное мясо обсушивают полотенцем.

Жаренье без жира. Этим способом хорошо готовить мясо молодняка. Мясо жарят над горячими 
углями, в горячем духовом шкафу или электрогриле. Под действием инфракрасных лучей, излучаемых 
раскалёнными углями или раскалённой спиралью, мясо прогревается в 2-2,5 раза быстрее, чем при 
обычном жаренье в духовом шкафу или на сковороде. Потери жира и сока при этом на 5-16% меньше, 
оттого-то и пища, приготовленная таким способом, сочная и вкусная. А чтобы сделать её ещё вкуснее, 
советуем, прежде чем приступить к жаренью, ненадолго опустить мясо в маринад, смазать растительным 
маслом и пряным соусом.

Жаренье в духовом шкафу. Мясо жарят большими кусками массой в 1-3,5 кг. Из слишком толстых 
бедренных кусков желательно удалить кость и перевязать мясо так, чтобы образовался рулет. Мелких 
зверей и птицу жарят целиком. Постное мясо, прежде чем поместить его в духовой шкаф, смазывают 
разогретым сливочным маслом или сметаной, жирное мясо поливают водой. Постное жаркое и рулет 
следует обжарить предварительно в жиру на сковороде на плите, чтобы образовалась румяная корочка. 
Чем жирнее жаркое, тем выше начальная температура (до 230°С); как только мясо подрумянилось, 
следует резко понизить её до требуемой (обычно 130-150°С, для жирного мяса — 175°С). Маленькие 
куски мяса жарят при более высокой температуре, но быстрее. Вообще продолжительность жаренья 
зависит от размеров и толщины куска мяса. Часто внутреннюю температуру куска проверяют 
соответствующим термометром: полусырой ростбиф, при прокалывании которого спицей вытекает 
красный сок, имеет температуру 55°С, наполовину прожаренный ростбиф, дающий сыроватый сок, — 
60-70°С. Во время жаренья приблизительно через каждые 10-15 мин мясо поливают горячим бульоном 
или водой. Если жаркое слишком жирное, то жир время от времени вычёрпывают, чтобы он не подгорал 
на сковороде. Готовность мяса проверяется иглой или спицей: из сырого мяса выделяется красноватая 
жидкость, из прожаренного она не выделяется.

Жаренье основным способом. Мясо жарят с небольшим или большим количеством жира. 
Для жаренья употребляются жиры, содержащие небольшое количество воды: растительное масло, 
растопленные животные жиры, растительный жир и смешанные, или, как их иначе называют, столовые 
жиры. Сливочное масло и маргарин содержат слишком много воды (до 20%), поэтому жарить на них не 
рекомендуется, хотя некоторые мясные блюда жарят и на них, чтобы придать мясу особый вкус. При 
жаренье в небольшом количестве жира его кладут на предварительно разогретую сковороду и доводят 
до 170-180°С, чтобы он начал слегка дымиться. В горячий жир опускают ломтик мяса и обжаривают 
сначала с одной, потом с другой стороны. Если на одной сковороде жарят сразу несколько ломтиков 
мяса, то перед тем, как положить каждый следующий кусок, жиру дают хорошо разогреться. Тогда мясо 
хорошо прожарится, будет вкусным и сочным. Перед тем, как тушить мясо, ломтики его обжаривают 
в сотейнике без крышки или на сковороде. При жаренье под крышкой мясо не подрумянивается. При 
жаренье в большом количестве жира (в 4-5 раз больше, чем продукта) жир разогревают в гусятнице. 
Когда температура жира будет настолько высокой, что опущенная в него мокрая спица или вилка 
начнёт шипеть, в жир кладут ломтики мяса. Они должны свободно плавать в жире, и их следует 
класть такое количество, чтобы жир не слишком остывал. Подрумяненные с обеих сторон ломти мяса 
кладут на бумагу, чтобы в неё впитался излишний жир. Натуральным жареньем называется жаренье 
непанированного ломтя мяса.

Запекание в фольге. Небольшие, быстро размягчающиеся куски мяса или фарш кладут на куски 
фольги в таком количестве, чтобы каждую порцию можно было полностью завернуть в фольгу. Мясо 
посыпают солью, заправляют пряностями и приправами, заворачивают в фольгу так, чтобы не вытек 
выделяющийся сок, и запекают при температуре 170-190°С до полной готовности (20-30 мин). Готовое 
мясо вынимают из фольги, сок используют в качестве соуса. Вместо фольги можно употреблять 
пергамент.
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Запекание. Из вареного, тушеного и жареного мяса путём запекания можно приготовить совершенно 
новое блюдо. Мясо помещают в огнеупорную форму, покрывают слоем густого соуса и запекают в 
очень горячем духовом шкафу (220-250°С) до образования золотистой корочки.

Засолка. Используется для сохранения мяса, если нет возможности его заморозить. Можно солить 
и небольшие куски, добавляя специи.

Измельчение в мясорубке. Мясо нарезать на маленькие кусочки. Кости, сухожилия и плёнки 
удалить. Мясо положить в мясорубку и прижать к винту деревянной ложкой или пестиком, но не 
пальцами. Для того чтобы через мясорубку прошло всё мясо, можно последней порцией заложить 
туда намоченный белый хлеб, репчатый лук, картофель, вареную свеклу, т.е. все, что входит в состав 
котлетной массы.

Измельчение ножом. Для приготовления некоторых мясных блюд мясо необходимо измельчить. 
Измельчается обычно мясо второго сорта. Рубят также вареное, жареное мясо, колбасу, ветчину и 
т.п. Мясо, предназначенное для рубки, следует нарезать поперёк волокон на тонкие ломтики и затем 
измельчить на специальной доске или колоде для рубки мяса одним или двумя острыми ножами. К 
сырому рубленому мясу добавить немного воды и приправы; белый хлеб и картофель добавлять нельзя. 
Рубленое мясо ис пользуется также для приготовления соусов, запеканок и т.п.

Маринование. Органические кислоты — уксусная, лимонная, молочная, винная и аскорбиновая 
— делают мясо более мягким и нежным. Поэтому мясо старых диких зверей, птиц и говядину перед 
приготовлением часто держат в кислом растворе. Иногда маринуют также мясо молодых зверей, чтобы 
придать ему специфический вкус. Жёсткое старое мясо маринуют около недели, для заправки же 
необходимо несколько часов, в зависимости от крепости маринада. Маринада должно быть столько, 
чтобы он едва покрывал мясо. Маринуя маленькие кусочки мяса, следует помнить, что каждый кусок 
должен быть со всех сторон окружен маринадом. Лишний маринад обедняет мясо. Обычный расчет: 
на 1 кг мяса берут полстакана—стакан холодного маринада (4-6°С).

В качестве маринадов можно использовать:
— простоквашу, пахту (жидкость после взбивания масла) или сыворотку. Мясо держат в них 2-3 

дня, время от времени поворачивая его;
— вино или кислый фруктовый сок: яблочный, смородиновый, лимонный;
— столовый уксус (2-3%-й) с различными приправами: репчатым луком, перцем, лавровым листом, 

гвоздикой и зеленью;
— пряные соусы с растительным маслом, уксусом, вином или соком.
Рецепты маринадов указаны ниже. Во время маринования мясо находится в холодном помещении, 

при температуре ниже +8°С.
Микроволновая (СВЧ) печь. Если мясо герметично закрыто (жиром, водой, плотной крышкой), 

результат радует. Действуют все законы варки и жаренья мяса (большой кусок требует больше времени 
и т.д.). Самый простой рецепт: сложить жирное мясо, специи в глубокую специальную чашку для 
СВЧ-печи, накрыть такой же, поставить в печь. Время — по инструкции к печи. Одно из достоинств 
— отсутствие чада.

Нарезание. Прежде чем нарезать кусок мяса на ломтики, следует удалить плёнки, сухожилия и 
куски жира. Мясо разрезают всегда поперёк волокон, нож должен быть очень острым и тонким. Если 
нужно разрезать мясо на полоски (бефстроганов), то сначала отрезают ломтик поперёк волокон и 
затем измельчают его. Большие куски жареного и вареного мяса должны немного остыть, тогда разрез 
получится более гладким и чистым, а мясо будет более сочным, так как из остывшего мяса выделяется 
меньше сока.

Обмывание. Мясо обмывают большим куском под проточной водой; нарезанные куски мяса 
больше не моют, не моют и фарш. Прилипший сор лучше соскоблить ножом.

Опаливание. К опаливанию прибегают, когда на ощипанной птице остаётся пух, а он, как правило, 
остаётся. Птицу обсушивают полотенцем или сильно натирают мукой, затем расправляют крылья и 
лапки и держат над огнём. После опаливания птицу промывают.

Отбивка. Для отбивки используется деревянный или металлический молоток-секач.
Нарезанные ломти мяса, мякоть слегка отбивают гладкой стороной молотка или спинкой ножа 

— мясо станет мягче. Чтобы оно не прилипало к молотку, его опускают время от времени в холодную 
воду. Если мясо молодое, отбивать его не обязательно.

189



Панирование. Поверхности обжариваемых продуктов обваливают в яйце с мукой или в молотых 
сухарях, благодаря этому они становятся суше, лучше обжариваются, мясо сохраняет сочность и жир. 
Существует много вариантов панирования: в яйце, в муке, в сухарях разного размера и происхождения, 
в семенах растений, многослойные сочетания.

Перевязывание. В готовом виде мясо принимает ту форму, которую ему придали в сыром виде, 
поэтому о форме надо позаботится заранее. Ножки и крылышки птиц связывают так, чтобы тушка 
была округлой, головку, если оставляют, прячут под правое крыло (см. у Е. Молоховец).

Вообще, с формой можно экспериментировать, но не увлекайтесь ею в ущерб содержанию. Жаркое, 
неровное по форме, перевязывают в виде толстой колбасы. Мясо боковой части туши посыпают 
пряностями или покрывают начинкой и сворачивают в виде равномерного по толщине рулета. 
Перевязывают льняной бечёвкой, так как бумажная крошится и может попасть в пищу. Маленькие 
рулеты обвязывают шпагатом, один конец которого оставляют незакреплённым.

Пережаривание. Дичь рекомендуется прежде всего отварить, дать подсохнуть и затем пережарить в 
обильном жире. Для этого мякоть нарезают на красивые ломтики, в некоторых случаях их панируют.

Перерезание плёнки. Имеющиеся вокруг и внутри кусков мяса плёнки при жаренье стягиваются, 
и мясо становится некрасивым. Поэтому плёнки следует предварительно прорезать в нескольких 
местах острым ножом.

Плёнки, находящиеся внутри ломтиков, перерезают острым ножом, отбивая мясо.
Проваривание. Соленое мясо и мясо с кровью проваривают для улучшения вкуса и цвета. Мясо 

заливают холодной водой и доводят до кипения. Затем воду сливают, в пищу её употреблять нельзя.
Размягчение ферментами. Соединительные и мышечные ткани мяса размягчаются при помощи 

ферментов животного, растительного и бактериального происхождения. Препараты ферментов 
представляют собой порошки и жидкости. Ими пользуются для превращения старого жёсткого мяса в 
более нежное.

Разрезание на куски. Готовое жаркое нарезают на кухне или за столом на порционные куски. Птица 
и жаркое из грудинки разрезаются вместе с костями. У крупных птиц мякоть грудинки часто срезается 
с костей и измельчается, ножки и крылья отрубаются. Кости остаются в тушке. Для измельчения 
используется большой нож и большая вилка с двумя зубцами, чтобы придерживать мясо.

Скобление. Лучший способ очищения шпика. Постное мясо скоблят для получения нежной 
и сочной массы без соединительной ткани. Делают это неострым ножом или краем металлической 
ложки. Скобленое мясо используется в приправленном виде для приготовления мяса по-татарски или 
блюд из фарша.

Тепловая обработка. Сюда относятся варка, тушение, жаренье основным способом, жаренье 
без жира и в духовом шкафу. При тепловой обработке меняется цвет мяса, уменьшается содержание 
воды (поэтому потери веса могут быть значительными, см. выше), образуются разнообразные новые 
вкусовые и ароматические вещества. Эти изменения в целом полезны, так как в результате их погибают 
микробы, белки в свернутом виде усваиваются лучше, чем в сыром, появляются аппетитные запахи. 
Мясных блюд, приготовленных без тепловой обработки, в наших краях мало.

Тушение. Тушат в основном грудную, боковую и лопаточную части, а также сердце, печень и почки. 
Мясо нарезают на мелкие куски или тушат целым куском, который можно перевязать шпагатом так, 
чтобы образовался ровный продолговатый рулет. Иногда мясо предварительно обжаривают в горячем 
жиру до образования светло-коричневой корочки, затем добавляют жидкости и тушат в закрытой посуде 
на слабом огне до тех пор, пока оно не будет готово. Процесс тушения можно ускорить, если добавить 
в мясо кислые пищевые продукты. Необжаренное мясо кладут с небольшим количеством жира (здесь 
можно использовать сливочное масло и маргарин) в посуду для тушения, накрывают крышкой и тушат 
в собственном соку. Этот способ, как правило, применяется тогда, когда в целях диеты обжаривание не 
рекомендуется. Вообще же поджаренная пища вкуснее. Для вкуса добавляется лук, коренья и томатное 
пюре.

Удаление и зачистка костей. Обычно кости из мяса вырезаются. Для некоторых блюд (например, 
для натуральных котлет) оставляют маленькие концы рёберных костей длиной 4-6 см. Их очищают 
ножом от соединительной ткани, тогда при жареньи они остаются белыми.

Формовка. Форму мясу можно придать не только перевязыванием, но и ножом (укладывая и 
подворачивая края отбивных, формуя панированные котлеты), руками (делая тефтели, вправляя ножки 
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птиц в “кармашки” — разрезы с обеих сторон брюшка), иглой (зашивая фаршированных птиц) и т.д.
Шпигование. Постное мясо диких зверей почти всегда шпигуют свиным салом или подкожным 

жиром, что несколько хуже. Брусочки шпика длиной 5-6 см и толщиной 0,5 см вводят в мясо шпиговкой 
или втыкают в ножевые проколы. Для улучшения вкуса мясо шпигуют чесноком, луком, яблоками и 
пр. Мясо, свёрнутое рулетом, не прокалывается, шпик и пряности кладутся внутрь.

Заправка мясных блюд (приправы)

От заправки зависят аппетитность и усвояемость пищи, поэтому к заправке следует относиться 
со всей серьёзностью, особенно имея дело с дичью. Вкусы и привычки у людей весьма различны, 
поэтому пользоваться приправами надо грамотно и осторожно, чтобы дать возможность довести 
“букет” уже за столом персонально каждому из присутствующих, добавляя пряности, зелень и просто 
соль себе в тарелку по вкусу. Другое дело, если Вы стараетесь для одного человека и наизусть знаете 
его любимую гамму приправ. И совсем третье дело, когда Вы готовите для себя. Но, тем не менее, есть 
общие правила, которые годятся во всех случаях:

— Мясные блюда заправляются солью, пряностями, пряновкусовыми растениями, различными 
соками и пюре.

— Соль содержится в мясе в достаточном количестве (0,1-0,5% NaCl), поэтому не увлекайтесь.
— Пряности в горошинах варят и тушат вместе с мясом, измельчённые пряности кладут в готовую 

пищу, иначе они выдыхаются.
— Жареное мясо заправляют слабее, чем вареное; нежное — слабее, чем острое.
— Предпочтение нужно оказывать пряновкусовым растениям, так как они кроме вкуса содержат 

минеральные вещества и витамины.
— Свежую зелень измельчают и посыпают ею готовое блюдо; сушеные листья превращают в 

порошок и добавляют за несколько минут до того, как снять блюдо с плиты.
— Коренья кладут, когда мясо уже наполовину готово.
— Томатную пасту, пряные соусы, лимонный сок и фрукты можно положить в кастрюлю сразу: их 

кислотность ускорит смягчение мяса.
— Столовую горчицу, хрен, салаты в маринаде следует подать к готовому мясу, ибо при прогревании 

их вкус бесповоротно изменяется.
Ниже в алфавитном порядке предлагается список приправ для мясных блюд и их краткая 

характеристика. Наличие хотя бы некоторых из них на Вашей кухне есть “не роскошь, а средство” для 
достижения гармонии, поверьте.

Базилик. Зелёные и сушеные листья обладают очень сильным вкусом, подходят к говядине, 
баранине и мясу диких зверей.

Барбарис. Спелые ягоды сушат, иногда мелют, используют в качестве приправы к мясным блюдам 
и соусам.

Вино. Столовое сухое (8-12°) белое и (или) красное: Ркацители, Саперави, Абрау рислинг, Абрау 
каберне. Употребляется в качестве приправы, когда готовят маринад для мяса, и для заправки соусов, 
уже готовых.

Гвоздика. Сушеные нераспустившиеся почки тропического гвоздичного дерева. Употребляется в 
бульонах, соусах, образовавшихся при тушении дичи (1-2 штуки на литр).

Горчица. Семена добавляют в соус, полученный при тушении говядины, лосины и баранины. 
Жаркое из крупной дичи и баранины смазывают столовой горчицей перед духовкой, что значительно 
улучшает его вкус. К жирным мясным блюдам, колбасам подаётся на стол отдельно.

Грибы. Свежие грибы, грибной экстракт, порошок из сушёных грибов употребляются для 
приготовления тефтелей, блюд из фарша, соусов и сложных гарниров.

Душистый перец. Круглые сухие плоды, ароматнее чёрного перца. Употребляется в студне, при 
тушении и пр.

Душица. Свежие и сухие наземные части растения для заправки всех мясных блюд, соусов к ним, 
паштетов и колбас (особенно, вместе с майораном, блюд из крови).

Зелень. Укроп, петрушка, сельдерей, кервель, кинза, тархун, все виды лука (резанец, порей, слизун) 
— необходимейшая добавка к готовым блюдам: для переваривания мяса организму нужен достаточный 
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спектр витаминов и микроэлементов. Добавляют зелень уже к готовым блюдам, дабы она не утратила 
своей пищевой ценности.

Имбирь. Тертый корень сильного вкуса и запаха. Хорош для оленины и баранины, заправки 
соусов.

Иссоп. Свежие и сушеные листья и цветы имеют приятный горьковатый вкус. Употребляется ко 
всем мясным блюдам.

Каперсы. Солёные или маринованные цветочные почки и завязи большой настурции. Приятный 
нежный вкус. Применимы ко всем блюдам и соусам.

Кардамон. Молотые семена. Очень резкий запах. Для фарша, соуса.
Квашеные овощи. Капуста квашеная, кочанная и шинкованная, моченые яблоки и ягоды (брусника, 

клюква, смородина), соленые огурцы и т.д. — не только составные части потрясающих гарниров, но и 
часто непосредственные компоненты блюд (вспомните знаменитую утку с яблоками).

Коренья. Сельдерей, петрушка, морковь приблизительно в равных количествах вместе с луком 
составляют смесь приправ, наиболее часто употребляемую для заправки пищи. Добавляют к мясным 
блюдам, обычно предварительно прогрев их в небольшом количестве жира.

Кориандр. Сушеные плоды, свежая зелень (кинза).
Кресс (большая настурция). Зелёные семена маринованные (каперсы), свежая зелень используются 

в мясном соусе.
Купырь. Свежие листья употребляют ко всем блюдам, особенно субпродуктам.
Лавровый лист. Добавлять немного, пол-листа на порцию для четырёх человек.
Лимонный сок. Для тушения, соуса, жаркого. Рекомендуется натирать целую птицу и жаркое. 

Ломтики лимона кладут на жареные ломтики мяса. Можно использовать лимонную кислоту.
Майоран. Свежие и сушеные листья придают хороший вкус всем мясным блюдам и соусам, 

особенно хороши для блюд из крови и печёнки.
Маслины. Солёные или маринованные маслины добавляются к тушеным и жареным мясным 

блюдам и соусам после того, как они прошли тепловую обработку.
Мелисса. Благодаря запаху, напоминающему лимон, и мягкому вкусу, свежие и сушеные листья 

служат хорошей приправой к нежным мясным блюдам и соусам к ним.
Можжевеловые ягоды. Сушеные спелые (синие) ягоды можжевельника в целом виде и в порошке 

употребляются для заправки баранины, говядины и мяса диких зверей.
Мускат. Вследствие острого вкуса мускат добавляют в незначительном количестве в блюда из 

фарша, колбасы и ветчины, а также в соусы и паштеты.
Мята. Свежие листья и цветы добавляют к мясу дичи, соусу, образовавшемуся при тушении 

говядины и лосины, но в небольшом количестве.
Перец. Горошины чёрного перца придают хороший вкус бульонам и соусам, образовавшимся 

в результате тушения. Измельчённым перцем посыпают готовые мясные блюда. Белый перец, 
отличающийся более мягким вкусом, получают, очищая спелые горошины от оболочки. Красный перец 
приготовляют из сушеного стручкового перца. По вкусу он нежнее, подходит к белому мясу.

Петрушка. Свежие и сушеные листья и корни подходят ко всем мясным блюдам и соусам. Корни 
богаты эфирными маслами, листья — фтором, каротином и витамином С.

Репчатый лук. Содержащиеся в луке эфирные масла улучшают вкус всех мясных блюд, поэтому 
репчатый лук является наиболее распространённой приправой к мясным блюдам. Особенно вкусен 
лук, прогретый в жиру.

Розмарин. Свежие и сушеные листья особенно подходят для заправки жареной свинины и 
баранины.

Рута. Сушеные листья, благодаря своему сильному, несколько напоминающему чеснок запаху, 
являются хорошей приправой к баранине, дичи и блюдам из крови.

Сахар. Небольшое количество придаёт приятный вкус соусам и мясу.
Сельдерей. Вследствие острого вкуса и запаха подходит к острым и тёмным видам мяса — 

говядине, оленине, кабанине; к белому мясу прибавлять осторожно.
Смеси пряностей. Для заправки мясных блюд используют часто, учитывая их остроту. Много 

готовых известных смесей. Карри (curry) происходит из Индии и состоит из 10-20 веществ: имбиря, 
перца, душистого перца, паприки, корицы, мускатного ореха, кардамона, тмина, шалфея, кориандра 
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и др. Усанмьян употребляется в странах Азии. Состоит из корицы, укропа, гвоздики, бадьяна, 
имбиря. Мы предлагаем общепринятую смесь пряностей для студня: 4 горошины чёрного перца, 
2 горошины душистого перца, 1 штука гвоздики и 0,5 лаврового листа. Такая смесь подходит для 
заправки маринадов, соусов и тушеных мясных блюд. Пряности, взятые в таком соотношении, можно 
смешивать, молоть и добавлять в пищу по вкусу. Очень хороши смеси из просеянных сушеных пряных 
трав (осторожно с горькими), чеснока и кореньев с добавлением соли и разных специй по Вашему 
вкусу. Они используются исключительно как приправа для готовых блюд (даже бутерброда) и станут 
Вашей фирменной приправой. Остающиеся после просеивания более грубые фракции используйте в 
смесях для тушения, но осторожно, не потеряйте вкус мяса.

Соль. Вареное мясо солят после снятия накипи. Если пищу заправляют солёными кореньями или 
заправками, соль добавляют после этого, дабы избежать пересола. Жареное мясо посыпают солью 
после образования корочки, в противном случае выделяется много сока и мясо плохо прожаривается.

Соусы пряные. Пищевой промышленностью изготовляются различные пюреобразные смеси для 
заправки блюд. Их основным компонентом является томатное, соевое, фруктовое пюре или пюре из 
паприки с добавлением различных пряностей. Чаще всего употребляется томатный кетчуп. Вообще 
соусов невообразимое множество, их состав не всегда определим. Хороши острые ткемали и аджика, 
часто подойдет банальный майонез. Несколько рецептов соусов приведены ниже.

Стручковый перец, или паприка. Различают горькие и сладкие сорта перца. Красные, зелёные, 
жёлтые стручки богаты вкусовыми веществами и витаминами, поэтому правильнее было бы вместо 
горошин использовать как можно больше стручкового перца. Свежие стручки нарезают на полоски или 
шинкуют и добавляют в пищу за 10-15 мин до того, как снять с огня. Стручки перца не рекомендуется 
жарить в горячем жиру, это портит их цвет и вкус. Сушеный стручковый перец в измельченном виде 
имеется в продаже под названием красного перца. Можно осенью сделать универсальную заправку из 
мелко нарезанных перцев, помидоров, репчатого лука и кореньев, сильно пересыпая их солью. Хранить 
в холодильнике без стерилизации.

Сухофрукты. Изюм, курага, чернослив, сушеные яблоки и груши используются по вдохновению 
во всех мясных блюдах. Разнообразят вкус и являются ценной пищевой добавкой.

Сыр. Тёртым сухим сыром посыпают запекаемые в духовке мясные блюда; сыр добавляют также 
в соусы к вареному мясу.

Тимьян (чабрец). Сушеные листья используют для заправки мясных блюд, приготовленных из 
мяса с острым вкусом, блюд из печёнки, сердца, крови, фарша.

Тмин. В рагу из овощей и мяса и в вареное мясо семена тмина добавляют за 10-15 мин до конца 
варки. Особенно подходит тмин к мясу диких зверей и соусу к тушеному и вареному мясу.

Томатное пюре. Тушеное в жиру с репчатым луком, оно придаёт хороший вкус и мягкость тёмным 
видам мяса.

Укроп. Измельчённый свежий годится ко всем мясным блюдам. Его рекомендуется подавать 
на стол как приправу, которую каждый может добавлять по вкусу. Солёным укропом заправляются 
тушеные и вареные блюда за 10-15 мин до готовности. Сухой измельчённый укроп входит в состав 
смесей пряностей и как отдельная приправа. Семена, целые и измельчённые, — ценнейшая добавка во 
все блюда.

Уксус. Обыкновенный столовый уксус — 2-3%-й. Имеющийся в продаже 30%-й уксус необходимо 
разбавить по крайней мере в соотношении 1:10. Уксусом можно заправить измельчённую пряную зелень, 
дав ей постоять 2-3 недели. Для заправки уксусом подходят измельчённые базилик, укроп, эстрагон, 
тимьян, мята, шалфей, зоря, ягоды можжевельника и зелень петрушки. Компоненты перемешиваются, 
причём зелени с острым вкусом берётся мало. Можно использовать яблочный и винный уксус.

Хрен. Приятный горьковатый вкус, сильнейшие бактерицидные свойства, очень способствует 
пищеварению. Не выносит нагрева и быстро окисляется на воздухе (темнеет), поэтому подаётся к 
готовым блюдам, а после натирания сразу смешивается со сметаной или уксусом. Из-за жёсткости 
и резкого запаха труден в обработке. Есть способ прокручивания его в мясорубке с надетым на неё 
полиэтиленовым пакетом, но тёртый, конечно, нежнее.

Чабер. Свежие и сушеные листья добавляют к блюдам из птицы, мяса, субпродуктов и к соусам. 
Имеет острый перечный вкус.

Чеснок. Вследствие очень сильного вкуса следует использовать осторожно, иногда достаточно 
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натереть мясо чесноком. Применяется для шпигования и заправки блюд из мяса диких зверей и фарша. 
Истолчённый чеснок используют в смесях приправ и соусах.

Шалфей. Листья с острым вкусом в свежем и сушеном виде добавляются в блюда из фарша, 
субпродуктов. Употребляют в малом количестве.

Шафран. Рис для плова и мясной соус часто заправляют и окрашивают шафраном. Может 
употребляться также для заправки рагу.

Щавель. Молодые свежие листья можно добавить в тушеные и жареные мясные блюда, под 
действием кислоты мясо становится мягче.

Эстрагон (тархун). Стебли и листья, свежие, сушеные, вымоченные в уксусе, являются хорошей 
приправой ко всем мясным блюдам и соусам.

Особенности кулинарной обработки разной дичи
МЯСО КРУПНЫХ КОПЫТНЫХ

(лось, северный олень, косуля)

Тушу крупных копытных рубят на куски, сильно различающиеся по своему качеству (см. рисунок 
49 в разд. “Продукция охоты и её первичная обработка”). Сортовое деление и названия частей туши те 
же, что приняты при разрубке говядины. Мясо, которое можно употреблять для жаренья, составляет 
в среднем 10% от массы всей туши (рисунок 109). Самым нежным считается филе, или филейная 
вырезка — глубокая поясничная мышца, которая почти не работает. Она содержит меньше всего 
соединительной ткани. Затем следует спинная часть. Жаркое (ростбиф) и жареные куски мяса (бифштекс) 
можно приготовить только из этих частей. Части задней ноги с округлыми толстыми мышцами можно 
приготовить сравнительно быстро, если после жаренья их потушить в соусе. Они подходят для 
приготовления рагу и отбивных. Боковые части задней ноги с продолговатыми пучками мышц, лопатка 
и грудинка содержат больше соединительной ткани, поэтому их лучше варить и продолжительное 
время тушить в кислой жидкости. Из этих частей туши получается также хороший фарш. Пашина и 
шея используются для фарша, так как при долгой варке это мясо становится невкусным.

Мясо этих подвижных животных, не избалованных пищей, почти лишено жира (при благоприятных 
условиях жир откладывается под кожей и на внутренних органах), поэтому мясо почти всегда 
шпигуют полосками свиного сала или подкожного жира, а для смягчения маринуют. Затем используют 
как говядину, применяя больше специй и шпика. В котлеты надо обязательно добавлять жир (сало, 
сливочное масло — 100 г на 1 кг), 25% черствого белого хлеба, 25-30% жидкости (молока, бульона, 
воды).

Ниже приведены основные рецепты приготовления блюд из лосины, оленины (кухня северных 
народов).

МЯСО СРЕДНИХ КОПЫТНЫХ
(сайгак, горные бараны и козлы)

Сортовое деление туш средних копытных приведено на рисунке 110. Лучшими частями считаются 
спинная часть и задняя ножка (окорок). Лопатку и грудинку целесообразно тушить и варить. Из 
грудинки и лопатки без костей приготовляют рулет с начинкой или без, жаря его, как жаркое. Шея, 
голова и ножки используются для приготовления супов и студня. Мясо этих зверей ближе к баранине 
и отличается специфическим, характерным вкусом, который не всем нравится, поэтому блюда 
обязательно заправляют, часто используя для заправки сразу несколько видов приправ: репчатый лук, 
чеснок, майоран, имбирь, тмин и пряные соусы. Это мясо часто маринуют, что придаёт ему приятный 
вкус и сокращает время приготовления. Жир быстро застывает, поэтому блюда сервируют горячими, 
подогревают и сервировочную посуду. Гарниры острые. Можно использовать рецепты для баранины.

МЯСО ДИКИХ СВИНЕЙ

Мясо диких свиней в кулинарной обработке имеет ряд особенностей. Прежде всего следует помнить, 
что мясо самцов, особенно старых (секачей), более жёстко и в период гона имеет специфический 
неприятный запах. Его можно значительно уменьшить, если сразу после отстрела кабана до разделки 
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Рисунок 110. Схема сортовой разрубки туш:
1 сорт — 1 — окорок, 2 — седло; II сорт — 3 — грудинка, 4 — 

лопаточная часть, 5 — корейка, 6 — пашина; III сорт — 7 — шея, 8 
— рулька, 9 — подбедерок

Рисунок 109. Разделка туш:
А — для жаренья; Б — для 
тушения; В — для варки

снять с живота лоскут кожи вокруг полового члена, шириной примерно 
в две ладони, удалить его и семенники. Для более полного удаления 
запаха мясо, разделанное на порции, например отбивные котлеты, 
следует вымочить в разведённом 1-2 % - м уксусе в течение 2-4 ч (в 
зависимости от величины куска). Мясо самок и молодых самцов-
подсвинков (не в период гона) не требует такой обработки, если не 
предназначается для приготовления шашлыков. Когда тушу кабана 
оставляют в шкуре, щетину удаляют ошпариванием, выдёргиванием, 
очисткой и опаливанием с тщательной мойкой. Если кабанья туша первой 
категории упитанности (толщина подкожного жира более 2 см), то такой 
жир срезают для приготовления солёного шпика и других целей. С туш 
кабанов второй категории упитанности с подкожным жиром менее 2 см 
шпик не снимают. Полутуши кабанов разделяют поперёк на три части: 
заднюю, или окорочную, среднюю и переднюю. Задние окорока — самые 

ценные части. Их выделяют для посола, копчения и для последующего запекания или варки (вареная 
ветчина). Средняя часть двумя продольными разрезами разделяется на три части: верхнюю — корейку, 
среднюю — грудинку и малоценную нижнюю — сосковую. Корейку и грудинку можно использовать 
для приготовления солено-копченых продуктов. Корейку, кроме того, можно использовать для 
приготовления отбивных котлет. При излишке спинного жира его срезают, оставляя слой в 1 см. Затем 
отделяют мякотную часть от позвоночного хребта и отрубают последний, оставляя в мясе ребра. Затем 
этот кусок разделяют ножом на порции, оставляя в каждой по одному ребру с оголённым кончиком. 
Полученные порции отбивают для размягчения и придания плоской формы, затем слегка солят и жарят 
— это натуральные отбивные котлеты. Можно смочить их предварительно во взбитом яйце и обвалять 
в сухарях. Мякоть спинной части и заднего окорока используют на шницели, которые готовят так, как 
отбивные котлеты в сухарях. Лопаточную часть туши лучше всего использовать для приготовления 
тушеного мяса куском. Свиные ножки — прекрасный продукт для студня.

МЯСО БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ

Мясо бурых медведей, добытых перед залеганием в берлоги, особенно у медведиц, бывает упитанным 
и обладает высокими вкусовыми достоинствами. Наоборот, мясо медведей, отстрелянных в конце спячки 
или после выхода из неё, а также у самцов-шатунов, не ложившихся в спячку, малопривлекательно. 
Самые ценные части в туше медведя — задние и передние окорока и пояснично-спинная часть. Если 
медведь жирный, то жир срезают кусками и засаливают сухим способом. Внутренний жир после 
разруба туши вымачивают в проточной или часто сменяемой воде, пока она не станет прозрачной. 
Затем мелко порезанное сало топят в водяной бане, процеживают, охлаждают и разливают доверху в 
стерилизованные сухие банки из тёмного стекла или глиняные. Хранить сало надо в тёмном прохладном 
сухом месте. Медвежий жир легкоплавкий, долго не горкнет и считается целебным. Окорока и лопатки 
при желании солят и коптят. Если медвежатину нет возможности заморозить, её сохраняют в соленом 
виде, используя посолочную смесь следующего состава (Никольский, 1972): на 100 кг мяса берут 3 
кг соли среднего помола, 2 кг сахарного песка, 200 г пищевой селитры и 100 г толчёного чёрного 
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перца. Смесь хорошо перемешивают, натирают ею куски мяса со всех сторон и плотно укладывают 
их в чистую пропаренную кадку. Выдерживают мясо при комнатной температуре до 5 дней, затем 
перекладывают его в другую чистую кадку, покрывают марлей и переносят в прохладное место. Если 
через несколько дней образовавшийся рассол не покроет мясо, в кадку подливают рассол, который 
готовят из той же посолочной смеси, разведя её водой. Мясо просаливается в течение 30 суток, после 
чего может храниться в рассоле до кулинарной обработки.

Для изготовления копчёно-вареного окорока мясо достают из рассола, дают ему стечь в течение 
часа или обсушивают мясо сухими отрубями, после чего коптят при температуре не выше 40°С (при 
массе окорока 6-7 кг — около 48 ч). Если окорок не коптить, его надо вымочить около полутора часов 
и варить до готовности (окорок массой 5 кг варится около 4 ч, массой 10 кг — до 8 ч) (Миронов и др., 
1973). Ниже приведены рецепты медвежьей колбасы, жареных медвежьих лап.

МЯСО ЗАЙЦА И ДРУГИХ МЕЛКИХ ЗВЕРЬКОВ

Зайчатина имеет тёмный цвет, жестка и бедна жиром, отличается пряным сильным вкусом. При её 
обработке необходимо удалить все оболочки и плёнки, которых в зайчатине особенно много. Молодую 
зайчатину можно использовать в пищу сразу, маринуют её в слабом маринаде только для вкуса. Старую 
зайчатину маринуют в течение трёх дней, при этом следует учитывать, что спинка становится мягкой 
раньше, чем ножки. Зайца и кролика приготовляют как в целом виде, так и разрубленными на куски. Их 
разрубают поперёк на четыре части либо вместе с костями на порционные куски. Только для некоторых 
блюд мякоть отделяют от костей. Нежирных кроликов и зайцев шпигуют или обкладывают тонкими 
ломтиками шпика и обвязывают. Основными способами тепловой обработки являются жаренье, 
запекание и тушение, более старых животных варят. Гарниром к крольчатине могут служить мягкие на 
вкус тушеные и вареные овощи, зелёный салат, салат из помидоров и огурцов и фруктовые компоты. 
Зайчатину сервируют с пряными соусами, тушеной краснокочанной капустой или свеклой, острыми 
салатами в маринаде. Несколько рецептов блюд из зайчатины приведены ниже. Других мелких зверьков 
можно приготовить аналогично, загляните в советы Е. Молоховец.

МЯСО ДИКОЙ ПТИЦЫ

Птица, как правило, поступает в продажу и приносится с охоты в неочищенном виде. Ощипывать 
её следует, начиная с шейки. Кожу при этом надо натянуть и перья выдёргивать в направлении, 
обратном их росту. Ощипывать птицу будет легче, если предварительно на несколько минут опустить 
тушку в горячую (70-80°С) воду. Легче удалять перья также у птиц, которых держали 3-5 дней в 
подвешенном виде на холоде. Чтобы птицу можно было выпотрошить, делают от анального отверстия 
к грудной клетке разрез, из которого пальцами вынимают все внутренности. При этом надо следить 
за тем, чтобы не повредить желчный пузырь. Выпотрошенную птицу тщательно промывают изнутри. 
Ножки отрубают несколько ниже коленного сустава. Голову отрезают. Кожу на шейке разрезают со 
стороны спинки и шейку отрубают так, чтобы кожа осталась на тушке. Затем кожу подворачивают под 
спинку, закрывая место отруба шейки. Дичь формуют так же, как и домашнюю птицу. Мясо пернатой 
дичи весьма богато соединительной тканью и плохо поддается тепловой обработке. Поэтому дичь 
рекомендуют предварительно подержать несколько дней в неочищенном виде на холоде или, очистив, 
замариновать в кислой жидкости. Мясо старой птицы следует мариновать дольше, чем мясо молодой 
птицы. У старой птицы мясо более тёмное и жёсткое, а кости более крепкие. Кстати, загляните в советы 
Молоховец, там очень много ценных подсказок по поводу мелкой дичи.

СУБПРОДУКТЫ

Субпродукты (печень, сердце, почки, мозги, лёгкие, голова, ножки, хвосты и др.) дичи, как и 
домашних животных, богаты минеральными веществами, содержат полноценные белки и витамины 
А, В1 и В2; пренебрегать ими не стоит. Субпродукты в большинстве случаев богаты водой, поэтому 
быстро портятся и должны быть сразу же употреблены в пищу. Печень, кровь, язык, мозги, почки 
— наиболее ценные из них. Общее правило: в субпродуктах чаще, чем в мясе, встречаются 
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разнообразные паразиты и следы каких-то заболеваний, поэтому их следует внимательно рассмотреть, 
всё, вызывающее недоверие, нещадно уничтожить, а сами продукты обязательно всегда подвергать 
длительной термической обработке.

У печени перед её приготовлением снимают покрывающую её плёнку. Для этого нужно слегка отбить 
печень рукояткой ножа, тогда плёнка отходит и её легко удалить. Вырезают и крупные кровеносные 
сосуды. Печень молодняка наиболее вкусна и полезна. Можно смягчить печень и удалить горьковатый 
привкус вымачиванием в молоке несколько часов.

Мозги имеют нежный и приятный вкус. Наиболее вкусны телячьи мозги. Поскольку они содержат 
много крови, их вымачивают в холодной воде, тщательно промывают, удаляют плёнки и отваривают 
или жарят. Если мозги слишком нежные и мягкие, то в воду, в которой их вымачивают или варят, 
добавляют немного уксуса — кислота делает ткань мозгов более плотной.

Язык — деликатес сочный и нежный. Желательно за 3-4 дня до варки засолить его. Для засолки на 
1 кг языка берётся 150 г соли, 1 столовая ложка сахара и 1/4 чайной ложки селитры (для сохранения 
цвета). Засоленный язык можно хранить несколько дней.

Почки молодняка можно сразу приготовить в пищу, они пригодны для жаренья на шампуре и в 
электрогриле. Почки взрослых зверей необходимо тщательно обработать: разрезать пополам, удалить 
сосуды, вымочить в холодной воде, отварить (воду вылить), прополоскать снова в холодной воде и 
лишь после этого использовать в пищу.

Сердце имеет плотную соединительную ткань и поэтому лучше подходит для варки и тушения. 
Питательная ценность лёгких и желудка меньше, их варят, тушат в соусе, используют для начинок. 
Кишки после тщательной обработки используют также для начинок или для приготовления домашних 
колбас (см. рецепт медвежьей колбасы).

У птиц из потрохов употребляются печень, сердце и желудок (читайте Е. Молоховец). Наиболее 
ценной является печень, из которой можно приготовить необыкновенные паштеты и различные 
начинки. Сердце и желудок можно тушить в соусе или вместе с овощами (рагу). Их можно также 
пропустить через мясорубку и вместе с печенью приготовить начинку для пирогов или запеканку.

У печени следует осторожно удалить желчь, которая придаёт ей горький вкус, и плёнки. 
Полуфабрикаты печени тщательно проверить и все зеленоватые следы желчного пузыря удалить.

Желудки (“пупки”) разрезать пополам, вывернуть, удалить остатки пищи, промыть и снять плёнку 
с внутренней стороны.

С сердца снять окружающую его плёнку.

Соусы и гарниры к мясным блюдам
СОУСЫ

Соусы разнообразят состав пищи, придают ей сочность и, что самое главное, соединяют мясо с 
гарниром в одно целое. Особенно необходимы соусы к вареному мясу. Соусом к жареным и тушеным 
блюдам часто служит жидкость, получившаяся в ходе их приготовления, а вареному мясу можно 
придать желаемый вкус, используя различные соусы.

По цвету соусы делятся на светлые и тёмные. Добавлением особых приправ можно получить 
зелёный, красный или жёлтый соус.

При приготовлении соусов к мясным блюдам в качестве жидкости используются бульон, вода, 
сливки, молоко или овощной отвар.

К светлым соусам для густоты обычно добавляется мука, к более жирным, которые подаются к 
жаркому, больше подходит крахмал, разведенный в холодной воде.

Соусы заправляют сливками или сметаной, вином, свежим сливочным маслом, томатным пюре, 
зеленью, пряным соусом, горчицей и др. Если в соус добавляется яичный желток, то его смешивают 
сначала с частью горячего соуса и лишь затем соединяют с готовым соусом. Варить яйцо нельзя, ибо 
в этом случае оно загустевает и образует в соусе комки. Приятный вкус светлым соусам, особенно к 
нежному мясу, можно придать добавлением небольшого количества сгущённого молока.

Приправы, которые во время варки теряют свой вкус, добавляют, сняв соус с плиты. Это тёртый 
хрен, горчица, лимонный сок, вино и свежая шинкованная зелень.

Выбор соуса. К вареным мясным блюдам подаются светлые соусы, к жареным — тёмные, к горячим 
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— горячие, к холодным — холодные. Но, как от любого правила, здесь можно отступить и проявить 
свою недюжинную изобретательность.

Готовые пряные соусы. Сейчас в продаже огромное количество разнообразнейших соусов, 
о многих мы ранее и не слыхали. На этикетках многих соусов можно прочитать, к каким блюдам 
их стоит применять. Их можно использовать во время тушения в небольших количествах, а лучше 
подать на стол, чтобы каждый использовал соус по своему усмотрению и под свою ответственность. 
Расположите их на столе удобно для всех.

Ниже приведены некоторые рецепты соусов и маринадов.

ДЕЛИКАТЕСНЫЙ МАРИНАД ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ

На 0,75 л красного или белого сухого вина: 1/2 стакана столового уксуса, 2 очищенные моркови, 50 
г нарезанного лука, по 10-15 г гвоздики, перец горошком, 3 лавровых листа, 2-5 г тмина и 1-2 дольки 
чеснока.

Эту смесь кипятят один раз и варят на медленном огне до того, как количество маринада уменьшится 
на 1/3 объёма, затем остужают и процеживают.

СВЕТЛЫЙ ОСНОВНОЙ СОУС

На 0,5 л жидкости: по 2 столовых ложки маргарина, муки и сливок, соль, 1 чайная ложка сливочного 
масла.

Маргарин растопить и прокалить. Добавить муку, поджарить её до светло-жёлтого цвета, затем 
подлить, всё время помешивая, жидкость. Варить соус несколько минут, посолить. Сливки и масло 
добавить к готовому соусу и после этого соус больше не варить. Является основой для светлых горячих 
соусов (остаётся только добавить соответствующую приправу и изменить название). Подается горячим 
к вареному мясу, блюдам из фарша и субпродуктов.

СМОРОДИНОВЫЙ СОУС

На 200 г соуса: 0,5 стакана мясного сока, 0,5 стакана сока смородины, 2-3 столовых ложки муки, 1 
столовая ложка сливочного масла.

В небольшом количестве сливочного масла обжаривают до коричневого цвета пшеничную муку, 
добавляют мясной сок и сок смородины. Мясной сок получают, вливая полстакана воды на сковороду, 
где только что жарилось мясо, дают прокипеть и процеживают.

ОХОТНИЧИЙ СОУС

На 1 л маринада: 50 г белой муки, поджаренной в 60 г масла, 2 столовые ложки смородинового сока 
и около стакана мясного сока.

Смесь подогревают до кипения и подают к мясным блюдам из дичи.

СМЕТАННЫЙ СОУС (ХОЛОДНЫЙ)

На 200 г 20%-й сметаны: соль, горчица, перец и сахар. Для заправки годится всё, что есть под 
рукой. Подходит почти ко всем мясным блюдам, холодным и горячим. Нетрудно подать сразу несколько 
сметанных соусов.

ГАРНИРЫ
 
На гарнир к мясным блюдам подают картофель, овощи, рис, перловую и гречневую каши, макароны, 

вермишель, клёцки и пр. Гарнир дополняет как состав, так и вкус пищи, и должен подходить к основному 
блюду как по вкусу, так и по способу приготовления.

К светлому мясу с нежным вкусом подойдут мягкие на вкус овощи: морковь, зелёный горошек, 
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цветная капуста, спаржа; к темному и более жирному — свекла, репа, капуста, лук, салаты в маринаде. 
К отварному мясу подают отварные овощи, к жареному и тушеному — жареные или тушеные овощи 
и картофель.

Гарнир может сервироваться вместе с основным блюдом или отдельно. Особо радуют душу 
сложные гарниры: несколько видов овощей и салатов одновременно. Салат из свежих овощей и зелени 
к мясу необходим, иногда он может служить единственным гарниром.

Кулинарная обработка дичи (рецепты)
БЛЮДА ДЛЯ КОСТРА

“ГЛИНЯНЫЙ ПИРОГ”

Для самого простого и очень древнего рецепта требуются костёр и глина, сам трофей, и хорошо 
бы иметь при себе кусок свиного шпика или корейки, соль, перец и кусок чистой марли. Кусок мягкого 
мяса шпигуют салом, натирают солью с перцем, завертывают в марлю, обмазывают глиной в виде 
пирога и укладывают в толстый слой золы горящего костра. Огонь поддерживают. Через 1 час “пирог” 
переворачивают, засыпают горячими углями и оставляют допекаться ещё в течение часа. После этого 
глиняную корку разбивают и “жаркое в собственном соку” подают к “столу”.

Этот рецепт имеет массу вариантов: для мяса, для птицы, для рыбы; заворачивают в листья лопуха, 
ткань, бумагу, фольгу; обмазывают глиной, землёй, просто засыпают золой; птицу иногда не ощипывают, 
но обязательно потрошат. Солью натирают изнутри; если есть, кладут специи по вкусу.

ВЫРЕЗКА (ФИЛЕ) НА ВЕРТЕЛЕ

Вырезку лося и других оленей куском в 250-300 г очищают от плёнок, сухожилий, выравнивают края 
ножом, солят и посыпают толчёным перцем по вкусу, надевают на вертел, шампур или металлический 
шомпол и жарят над углями прогоревшего костра или над углями в плите, печке, смазывая поверхность 
куска сливочным маслом и поворачивая кусок для равномерного обжаривания. Подавая на стол, мясо 
снимают с вертела, укладывают на блюдо, добавив в качестве гарнира кусочки лимона, зелёный и 
нарезанный колечками репчатый лук, помидоры.

БИФШТЕКС С КРОВЬЮ (ПО-АМЕРИКАНСКИ)

Хороший кусок вырезки посыпать солью с одной стороны и бросить на раскаленную сухую 
сковороду. Затем посолить верхнюю сторону и перевернуть. Не засушить. Готовится очень быстро 
и съедается немедленно, иначе мясо станет жёстким. Не закрывать крышкой и не доливать воды. В 
последний момент можно положить на мясо кусочек сливочного масла. Мясо должно быть хорошего 
качества и не заражено.

БЛЮДА ИЗ КРУПНЫХ ЗВЕРЕЙ
ЭСКАЛОП

На 200 г мяса: масло для жаренья 50 г, соус, гарнир.
Мясо молодых животных нарезают поперёк волокон ломтями толщиной 2 см. Можно использовать 

и заднюю часть зайца, косули, лося, самки дикого кабана. На одну порцию — два ломтя общей массой 
200 г. Ломти нарезают от поясничной части и от задней ноги. Одновременно готовят густой соус 
бешамель — из сливок или молока с яйцами, пшеничной мукой и добавлением соли по вкусу. Этот соус 
используется и для других блюд из жареного мяса крупной дичи. Ломтики эскалопа слегка отбивают, 
перчат, выкладывают на разогретую с топленым маслом сковороду и обжаривают с обеих сторон до 
образования румяной корочки.

Готовые ломти выкладывают на нагретое блюдо и поливают соусом бешамель. Вместо бешамели 
можно на сковороду, где жарилось мясо, вылить полстакана воды, прокипятить, процедить, залить 
ломти мяса. На гарнир годятся: зелёный горошек, рассыпчатые каши, картофель (жареный или пюре), 
отварные макароны.
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АНТРЕКОТ

На 500 г сырой мясной мякоти: 100-200 г репчатого лука, 60 г томата-пюре или 15 г томатной 
пасты, 20 г белой муки, 100 г сметаны, сливок или майонеза, 40 г топленого жира, 2 лавровых листа, 
зубчик чеснока, соль и перец — по вкусу.

Это межреберная мякоть спинно-поясничной части лося и других оленей. Мясо нарезают на 
тонкие куски, освобождают от сухожилий и лишнего жира. Куски антрекота слегка отбивают, солят 
и перчат по вкусу, жарят перед самой подачей к столу 5-7 мин на сковороде с сильно разогретым 
жиром. Готовое блюдо поливают мясным соком, образовавшимся при жаренье мяса, и, кроме того, 
кладут кусочки (по 25-30 г) сливочного масла. Антрекот можно готовить вместе с яичницей из 4-5 
яиц или с 200 г поджаренного лука, который затем раскладывают на каждый кусок мяса. Отдельно 
обжаривают с жиром мелко порезанный лук, добавляя томат и заранее обжаренную белую муку. Сюда 
же вливают бульон, полученный от тушения мяса, кладут по вкусу толчёный чеснок и лавровый лист, 
добавляют сметану или майонез и кипятят. В полученный соус укладывают мясо и доводят до полной 
готовности.

АЗУ

На 500 г мяса: 50 г масла, 2-3 столовых ложки муки, соль, пряности, приправы — по вкусу.
Ломти мякоти из задней или спинно-поясничной части (лосей, оленей, кабанов) толщиной около 

1 см и длиной 3-4 см, отбивают кухонным молотком для размягчения, солят и жарят на сковороде на 
масле с луком, потом с помидорами и ломтиками соленых огурцов. Отдельно обжаривают картофель с 
толчёным чесноком и тушат 10 мин, в конце тушения прибавляют зелень.

БЕФСТРОГАНОВ

На 500 г мяса: масла для жаренья лука и мяса 100 г, репчатого лука 160 г, муки 20 г, сметаны 160 г, 
пряный соус.

Это блюдо может быть приготовлено из вырезки, а также из мякоти задней конечности или верхнего 
отдела пояснично-спинной части туши лося и других оленей, диких козлов, баранов. Мясо нарезают 
поперёк волокон на ломти, толщиной 0,5 см, отбивают, нарезают узкими полосками наподобие домашней 
лапши и поджаривают 5-7 мин в масле вместе с нарезанным колечками луком. Затем добавляют муку и 
перемешивают. Добавляют бульон или горячую воду и тушат. Перед тем, как снять с огня, заправляют 
сметаной и соусом. Гарнир тот же, что и к предыдущему блюду.

ФИЛЕ КОСУЛИ ПО-ОХОТНИЧЬИ

На 1 кг мяса: 75 г шпика, 0,5 стакана виноградного вина, 0,5 стакана маринада, соль, перец по 
вкусу.

1 кг вырезки (мякоти) косули очистить от плёнок, обмыть и положить на 3-4 суток в маринад. 
При приготовлении мелко режут 75 г шпика и обжаривают на сковороде или в утятнице, помещают 
туда маринованное мясо и обжаривают до золотистой корочки. В образовавшийся бульон выливают 
0,5 стакана виноградного вина и 0,5 стакана маринада. Соль и перец добавляют по вкусу и тушат 
под крышкой около часа. Когда мясо будет готово, соус сливают, процеживают и подают отдельно в 
соуснике. Так же можно приготовить и мясо кабана.

КАБАНЬЕ ФИЛЕ ЖАРЕНОЕ

На кусок мякоти массой около 2 кг: шпика 200-300 г, маринад.
Кусок мякоти кабаньего мяса очистить от плёнок, вымыть, мариновать 2-3 суток и хорошо обсушить. 

Придать мясу продолговатую форму, обложить тонкими ломтями свиного шпика (200-300 г), обвязать 
шпагатом и обжарить в глубокой сковородке, в открытой кастрюле или в утятнице. Лучшие результаты 
даёт жаренье (вернее запекание) на решётке в очень горячей духовке. После образования румяной 
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корочки огонь убавляют и жарят до готовности, поворачивая мясо каждые 10 мин. Перед подачей к 
столу срезают обвязку и подсаливают мясо по вкусу со всех сторон. К филе кабана подают охотничий 
соус.

ШАШЛЫК

На 500 г сырого шашлыка: 2 головки репчатого лука, 100 г зелёного лука, 200 г помидоров, 0,5 
лимона, столовая ложка уксуса, столовая ложка масла.

Лучшие шашлыки получаются из мяса кабанов, диких коз и баранов. Для шашлыков используют 
мякоть почечной части (“седло”) или от задней конечности. На одну порцию нужно около 150 г 
мяса, иногда порции делают по 300 г. Если мясо недостаточно жирно, на порцию добавляют 8-10 
г свежего свиного шпика, нарезанного ломтиками. Нарезанные для шашлыка куски мяса кладут в 
посуду, солят, перчат, кладут лук, порезанный кружочками, и заливают столовым уксусом или водой 
с 2-3 чайными ложками лимонного сока. Маринуют мясо под крышкой 2-3 ч в холодном месте. 
Затем мясо нанизывают на шампуры, чередуя с колечками лука и пластинками шпика, и жарят над 
углями, постоянно поворачивая, 15-20 мин. Можно шашлык жарить на сковороде, нанизав мясо на 
деревянные шпильки. При приготовлении на шампурах мясо снимают и укладывают на блюдо; когда 
жарят на сковороде, шашлык подают на шпильках. Шашлык на блюде гарнируют луком, нарезанными 
помидорами, дольками лимона, отварным рисом.

ПЛОВ (МЯСО КОСУЛИ, ТУШЕННОЕ С РИСОМ)

На 600 г мякоти: 2 столовые ложки жира, головка лука, 2 моркови, корень петрушки, стакан риса, 3-
4 стакана бульона или воды, соль, паприка, 2 столовые ложки томатного пюре, лавровый лист, зелень.

Мясо нарезать, подрумянить в жире вместе с рубленным луком, морковью, петрушкой и томатным 
пюре. Добавить бульон, рис, приправы и тушить до полной готовности. К мясу старого животного рис 
добавляют позднее, когда мясо уже наполовину готово. Заправлять следует приблизительно в середине 
тушения. Во время приготовления помешивать не рекомендуется. Готовое блюдо посыпать рубленой 
зеленью и подать на стол с салатом из сырых овощей.

ЗАПЕЧЁННОЕ В ФОЛЬГЕ МЯСО КОСУЛИ ИЛИ ЛОСЯ

На 600 г мякоти: 1 5 0 г шпика, соль, головка лука, 2 столовые ложки лимонного сока или кислого 
вина, столовая ложка сметаны, зелень.

Маринованное мясо или мясо молодого животного нарезать на порционные куски и положить по 
одному на соответствующие куски фольги. На каждый кусок мяса положить брусочки шпика, лука, 
посыпать солью, сбрызнуть кислым соком, посыпать рубленной зеленью и положить сверху немного 
сметаны. Завернуть в фольгу и запекать в духовке (200°С) до полной готовности. Мясо вместе с фольгой 
выложить на тарелки, осторожно развернуть, чтобы не вытек сок. Гарнир: отварной рис, макароны, 
салат в маринаде.

МЕДВЕЖЬЯ КОЛБАСА

На 10 кг мяса без костей: 300 г соли, 10 г пищевой селитры, чеснок.
Чтобы получить прочные, пригодные для изготовления колбасы кишки, нужно помнить, что 

обработку их надо начинать как можно быстрее от момента убоя зверя. Тонкую кишку начинают 
отделять с участка, ближайшего к желудку. Если нужно, помогают ножом освободить кишку от 
брыжейки. Пропуская кишку между пальцами, отжимают содержимое, промывают кишку снаружи 
и внутри струёй воды. Затем кишку выворачивают и очищают от слизистой оболочки, натирая её 
солью и соскабливая обухом ножа на гладкой доске. Освобождённые от слизистой оболочки кишки 
промывают 2-3 раза чистой водой и в последний раз — бледно-розовым раствором марганцевокислого 
калия. Обработанные кишки заливают холодной водой. Перед употреблением кишки выжимают 
и вешают для стекания воды. Для хранения кишки можно посолить в рассоле или сухим посолом 
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либо высушить, надув воздухом через соломинку или трубочку. Высушенные кишки освобождают от 
воздуха, сматывают клубком и хранят, оберегая от моли.

Подготовленные кишки разрезают на куски по 25-40 см. Один конец туго перевязывают прочным 
шпагатом с петлёй для подвешивания будущего колбасного батона. До окончательной подготовки 
колбасного мяса кишки хранят подсоленными в прохладном месте. Можно воспользоваться и готовыми 
колбасными кишками диаметром 3-5 см.

Медвежатину, предназначенную для колбас, срезают с костей, освобождают от плёнок и сухожилий 
и измельчают ножом. Если собственного жира в мясе недостаточно, то добавляют 5-10 % накрошенного 
солёного свиного шпика или медвежьего сала, срезанного с поверхности туши. Из расчёта на 10 кг 
мяса берут 300 г соли и 10 г пищевой селитры, хорошо перемешивают и кладут в эмалированный таз 
или в чистую пропаренную кадку. Посуду с мясом выносят в прохладное помещение с температурой 
воздуха около 4°С на трое суток.

Мясо за это время созревает, т.е. становится клейким, что придаёт колбасе плотность и сочность. В 
мясо можно добавить тёртый чеснок.

Из белой луженой жести делают коническую трубку — насадку на мясорубку, которая 
устанавливается под гайку, прижимающую решётку (решётку при набивке колбасы снимают). На цевку 
надевают весь отрезок кишки до завязки с петлёй и плотно набивают фаршем. Наполненные фаршем 
кишки свободно развешивают на палках в прохладном помещении на 1-2 суток для усадки. Если в 
батоне обнаруживаются пустоты, это место накалывается иглой и делается дополнительная перетяжка 
шпагатом. Затем для уплотнения оболочки колбасы её обрабатывают током воздуха температурой 60-
90°С от костра или от другого источника тепла в течение 40 мин. Далее колбасу следует подрумянить 
над горячими углями, сварить в горячей воде при температуре 70-80°С, не допуская кипения, от 30 
мин до часа в зависимости от диаметра колбасного батона. Затем колбасе дают обсохнуть и остыть. 
Для получения долго сохраняемой колбасы её коптят от 12 до 24 ч при температуре 35-40°С, а затем 
подвяливают на сквозняке 2-4 суток.

Подобным образом делают колбасу из других видов мяса.

МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ ЖАРЕНЫЕ

Лапы опаливают от остатков шерсти, выдёргивают плоскогубцами когти, очищают, моют, солят и 
обжаривают на раскалённой сковороде, смазанной медвежьим или другим жиром, часто поворачивая 
разными сторонами. Готовые лапы поливают любым соусом и подают.

БЛЮДА ИЗ МЕЛКИХ ЗВЕРЕЙ (ЗАЯЦ И ДРУГИЕ)
ЖАРКОЕ ИЗ ЗАЙЦА

На одного зайца: маринад, 100 г шпика, 100-150 г свиного жира, стакан красного сухого вина.
Для жаркого используют самые мясистые куски тушки: задние ноги и седло. За сутки до 

приготовления их маринуют. Вынимают, обсушивают, натирают солью и шпигуют тонкими брусочками 
сала. Подготовленные куски складывают в разогретую жаровню, заливают водой так, чтобы мясо было 
только прикрыто, добавляют 100-150 г свиного жира и стакан красного сухого вина. Готовится это 
блюдо в духовке 45-50 мин.

Все оставшиеся после приготовления жаркого куски тушки (обрезки) используются в рецептах 
рагу или супа (см. ниже).

РАГУ ИЗ ЗАЙЦА

На обрезки тушки одного зайца: 50 г свиного сала, луковица, лимон, чайная ложка сахара, стакан 
красного сухого вина, ложка муки.

Передние ноги, шею, печень, сердце нарезают небольшими кусками. Заливают стаканом холодной 
воды, добавляют 2-3 ломтика лимона, лавровый лист, несколько зёрен чёрного перца и варят около 
получаса без соли. В другой посуде пережаривают на сливочном масле мелко нарезанную луковицу 
вместе с мелко нарезанным свиным салом, вливают стакан красного сухого вина и добавляют чайную 
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ложку сахара. Тушат около 20 мин, затем все выкладывают в кастрюлю, где варились куски мяса. Для 
загустения добавляют столовую ложку поджаренной муки и тушат около 30 мин.

ЗАЯЦ ШПИГОВАННЫЙ

На одного зайца: шпика 100 г, масло для жаренья, соль, пряности.
Тушку зайца (вкуснее русак) массой около 3 кг шпигуют тонкими полосками шпика с помощью 

заострённой палочки, которой делают проколы в мышцах. Перед шпигованием зайчатину хорошо 
выдержать около часа в маринаде. Затем тушку разделывают на 4-6 частей, натирают солью и жарят в 
открытой гусятнице в горячей духовке до появления румяной корочки. При необходимости добавляют 
сливочное масло или свиной жир. Обжаренную зайчатину разделывают на порции, укладывают в 
посуду с крышкой, добавляют мясной сок от жаренья, антоновские яблоки или шинкованную капусту 
и тушат около 30 мин в духовке.

СУП ИЗ ЗАЙЦА

На обрезки тушки одного зайца: 0,5 стакана риса, коренья, соль, репчатый лук, жареный на 
сливочном масле, столовая ложка уксуса, немного красного вина.

Ложкой собирают кровь из тушки, добавляют в неё ложку столового уксуса, чтобы не свернулась, и 
на 2/3 разводят красным сухим вином. Для бульона годятся малоценные куски зайчатины: ребра, шея, 
передние ноги, кости. Можно использовать промытую и разрубленную пополам голову. Подготовленные 
куски заливают холодной водой и варят с солью и кореньями около двух часов. Потом в бульон кладут 
немного риса. После того как он сварится, засыпают пережаренный на сливочном масле репчатый лук. 
Затем вливают в бульон заячью кровь, разбавленную красным вином, и кипятят 2-3 мин. Сырой яичный 
желток растирают с солью, разбавляют 2-3 ложками охлаждённого бульона и вливают в кипящий суп. 
Готовый суп заправляют мелко нарезанной зеленью лука, петрушки и укропа.

ЗАПЕКАНКА

На одну тушку: 250 г свиного шпика, 300 г телячьей или говяжьей печени, 125 г сметаны, вареное 
яйцо, перец горошком, одну веточку тмина и два лавровых листа.

Потрошёную и обмытую тушку зайца освобождают от костей и мясо нарезают тонкими кусочками. 
Провёртывают на мясорубке печень, половину шпика, добавляют соль и перец по вкусу, затем 
— сметану и яйцо. Половину оставшегося шпика, т.е. четвёртую часть его ломтиков, кладут на дно 
глубокой кастрюли, затем кладут слой фарша и слой мяса зайца. Таким образом послойно заполняют 
всю кастрюлю. Поверхность уложенной массы покрывают остальными ломтиками шпика, веткой 
тмина и лавровыми листьями и кастрюлю ставят в умеренно нагретую духовку на 2 ч. Для достижения 
умеренной температуры на дно духовки ставят плоскую посуду с водой.

СОУС ИЗ ЗАЯЧЬЕЙ ПЕЧЕНИ

На печень одного зайца: 2 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сливочного масла, стакан белого 
сухого вина, столовую ложку измельчённых грецких орехов, перец, соль по вкусу.

Заячью печень промывают и варят в солёной воде 10-15 мин. Для приготовления соуса можно 
использовать и заячье сердце. Вареную печень протирают через сито. Пережаривают муку в сливочном 
масле, потом добавляют туда стакан белого сухого вина и варят, помешивая, около 10 мин. В эту массу 
добавляют протёртую заячью печень, толчёные грецкие орехи, перец и соль по вкусу, доводят до 
кипения. Соус подают в отдельной посуде к жаркому из зайца.

ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ
ГУСЬ ДИКИЙ ЖАРЕНЫЙ

На одного гуся: масло (жир) для жаренья, яблоки или капуста для фарширования, соль.
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Масса очищенных потрошёных тушек гусей в зависимости от вида (серый, гуменник, белолобый 
и др.) составляет от 2 до 6 кг. После отделения лап, головы и крыльев, в которых почти нет мякоти, 
тушку натирают внутри и снаружи солью, кладут вниз спиной в гусятницу, поливают растопленным 
маслом или жиром, если птица нежирная; жирного гуся поливают неполным стаканом горячей воды, 
заполняют брюшную полость антоновскими яблоками или шинкованной капустой, зашивают разрез 
нитками и жарят в духовке полтора — два часа. Чтобы тушка равномерно поджарилась и зарумянилась, 
её периодически переворачивают. Подают к столу вместе с яблоками и капустой, предварительно убрав 
нитки и разрезав птицу на порции.

ГЛУХАРЬ, ТЕТЕРЕВ, КУРОПАТКА, РЯБЧИК ЖАРЕНЫЕ

На каждую птицу: две столовые ложки масла, 100 г шпика, панировка, соус, соль, специи.
Очищенные, потрошёные, с удалёнными крыльями, лапками и головами тушки птиц вымачивают 

в маринаде. Тушку глухаря разрезают на куски массой примерно по 200 г и шпигуют салом каждый 
кусок так же, как нежирную утку. Каждый кусок обваливают в пшеничных сухарях или белой муке 
и обжаривают на сковороде со сливочным маслом или свиным жиром. Посолив по вкусу и слегка 
поперчив, куски укладывают в кастрюлю с крышкой. Добавляют одну столовую ложку масла или 
свиного жира, 3-4 лавровых листа и заливают мясным соком из посуды, в которой жарились куски 
птицы; сок должен доходить до поверхности кусков. Закрыть крышкой и тушить 1 ч. За 15-20 мин 
перед подачей к столу влить в кастрюлю 1-2 стакана обычного белого или какого-либо другого соуса.

Тетерева разделяют на 4-6 частей, 1-2 ч выдерживают в маринаде (самок и молодых самцов не 
маринуют и готовят целыми). Тушки укладывают в кастрюлю или гусятницу с разогретым маслом, 
подрумянивают со всех сторон, укладывают на спинку и жарят в духовке 15-20 мин, периодически 
поливая жиром. Косачей жарят около часа.

На гарнир хороша кочанная квашеная капуста, маринованные ягоды, салаты из свежих овощей, 
жареный картофель.

ЖАРЕНАЯ МАРИНОВАННАЯ УТКА

На одну утку: маринад, 100 г шпика, 2 столовые ложки муки, 2 стакана бульона, маринованные 
грибы.

Готовят маринад из следующего расчёта: на 0,5 л столового 3%-го уксуса берут столовую ложку 
соли, мелко шинкуют морковь, петрушку, луковицу, перемешивают, добавляют столовую ложку 
красного перца, 7-10 лавровых листьев, чайную ложку гвоздики и по желанию чеснок, корицу и 
кардамон. Смесь соединяют с уксусом, кипятят и остужают.

Подготовленную тушку утки (без головы, крыльев и ног) выдерживают 2-3 ч в маринаде. Если 
утка нежирная, её шпигуют соленым шпиком (100 г), нарезанным брусочками размером со спичку. 
Утку жарят на противне или в гусятнице до готовности, добавляя при необходимости сливочное масло. 
Перед подачей к столу берут две чайные ложки масла, в котором жарилась утка, добавляют ложку 
белой муки и разводят эту смесь двумя стаканами бульона, дают вскипеть, кладут 10-12 небольших 
маринованных грибков, кипятят, солят и перчат по вкусу. Готовую утку делят: крякву, гоголя — на 
четыре части, чирка — на две, обливают соусом и подают к столу.

Гарнир к утке: отваривают сушеные белые грибы и полученным бульоном заливают 4 стакана 
шинкованной кислой обваренной кипятком капусты. Отваренные грибы мелко шинкуют, солят по вкусу 
и варят полчаса вместе с бульоном и капустой. Поджаривают в масле две столовые ложки белой муки, 
добавляют стакан сметаны или сливок и тушат все вместе под крышкой 15 мин. Разрезанную на куски 
утку укладывают на одну сторону подогретого блюда, а на другую — капустный гарнир и грибы.

РЯБЧИК С ГРИБАМИ (ЛИТОВСКОЕ БЛЮДО)

На одного рябчика: 100 г шпика, луковица, свежие белые грибы, стакан бульона, ложка муки, соль, 
специи.

Очищенного рябчика разрубают на маленькие кусочки. На дно кастрюли кладут ломтики свиного 
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шпика, а сверху кусочки рябчика и слегка солят. Затем кладут дольки чеснока, несколько горошин 
чёрного перца, небольшую луковицу и, если есть, мускатный орех. Смочив всё это бульоном, добавляют 
свежие белые грибы и тушат под крышкой 15 мин. Затем в бульоне разводят немного пшеничной муки 
для получения более густого соуса и кипятят 5-6 мин. Перед подачей рябчика поливают лимонным 
соком, выкладывают на блюдо и подают гарнир: отварной картофель, свежую или моченую бруснику, 
другие ягоды или фрукты.

ДУПЕЛЬ, БЕКАС, КОРОСТЕЛЬ (ДЕРГАЧ), ВАЛЬДШНЕП, ЧИРОК, ПЕРЕПЕЛ ЖАРЕНЫЕ

На одну птицу: масло для жаренья (столовая ложка), соль. Очищенную и выпотрошенную дичь 
посолить снаружи и слегка внутри, уложить в кастрюлю с разогретым маслом и обжарить со всех 
сторон до образования румяной корочки. Затем кастрюлю покрывают крышкой и дожаривают дичь на 
слабом огне или кастрюлю без крышки ставят в духовку, временами поливая птиц маслом, в котором 
они жарятся. Чирка, вальдшнепа и дупеля готовят 20-25 мин, бекаса, коростеля, перепела — 10-15 
мин. Позднеосенние дупеля, бекасы, коростели и перепела бывают настолько жирны, что их можно 
жарить без масла. Для кулинарного приготовления бекасов существует исключение. Их ощипывают 
и опаливают непосредственно перед приготовлением, но не потрошат, а удаляют только зобик через 
небольшой разрез. Тушку солят, слегка перчат, завертывают в тонкий ломтик шпика и 15-20 мин жарят 
в сильно нагретой духовке. На гарнир подают обжаренные в масле квадратные (1-2 см) кусочки хлеба, 
на которые на разогретом блюде укладывают готовую дичь, а сверху — ломтики жареного шпика. 
Дополнительным гарниром могут служить разные салаты из овощей или фруктов. 

БЛЮДА ИЗ СУБПРОДУКТОВ
СТУДЕНЬ (ХОЛОДЕЦ)

На 1 кг субпродуктов: 2,5 л воды, соль, специи, лук, морковь.
Хорошо опаленные и очищенные уши, куски головы и ног копытных зверей промывают и 

закладывают в кастрюлю на четверть её объёма. Туда же добавляют почти до верха куски лёгких и 
сердца, дают вскипеть, снимают пену и варят на медленном огне 3-5 ч, пока мясо не станет свободно 
отделяться от костей. Слегка остудив содержимое кастрюли, сливают, процеживают и сохраняют 
бульон; тщательно выбирают все кости. Мякоть пропускают через мясорубку или мелко рубят. 
Изрубленную мякоть возвращают в котёл, перемешивают с бульоном, солят по вкусу, дают вскипеть 
один раз, разливают в миски или противни и дают застыть в прохладном месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИВЕРА И ЖЕЛУДКА

Печень варят в подсоленной воде отдельно или вместе с сердцем и лёгкими. Используют в виде 
начинки для пирогов, для паштета или других блюд.

Желудок освобождают от содержимого, хорошо отмывают, на 3-5 мин опускают в кипяток и 
тщательно соскабливают ножом с внутренней стороны коричнево-зелёную слизистую оболочку. Это 
можно делать под струёй горячей воды из крана.

Промытый и выскобленный добела желудок разрезают на 2-3 куска, туго свёртывают в рулет, 
перевязывают шпагатом или суровой ниткой и варят в подсоленной воде 4-6 ч. Перед тем как свернуть 
рулет, можно разложить на куске желудка слой сырого фарша с пряностями и шпиком.

ЛОМТИКИ ПОЧЕК И СЕРДЦА НА ШАМПУРЕ

На 300 г почек и 300 г сердца молодняка: 200 г красного вина, 2 головки лука, 3 помидора, 2 
столовые ложки растительного масла.

Очистить почки от плёнки и жил, сердце разрезать пополам, удалить кровеносные сосуды, плёнку 
и жир. Всё нарезать на ломтики (толщиной в палец) и держать не менее 30 мин в вине. Обсушить, 
нанизать на шампур вперемежку с толстыми кольцами лука и дольками помидора, смазать растительным 
маслом и поджарить. Посыпать приправами, подавать на стол. Гарнир — пряный соус.
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ОЛАДЬИ ИЗ КРОВИ

На 0,5 л крови: стакан простокваши или воды, 400-500 г ячменной или ржаной муки, соль, перец, 
0,5 чайной ложки питьевой соды, жир для жаренья.

Кровь процедить, добавить простоквашу или воду, приправы и смешанную с питьевой содой муку. 
Вымесить и жарить в разогретом жире оладьи, причём тесто класть ложкой. Подавать на стол в горячем 
виде с растопленным сливочным маслом, сметаной и брусничным салатом.

Кулинарные рецепты народов Севера
СУП ЯКУТСКИЙ

Мясо северного оленя нарезают на порционные куски, отваривают. Затем мясо вынимают, а бульон 
процеживают и добавляют в него пассерованный на оленьем жире лук. В небольшом количестве 
остуженного бульона разбалтывают муку (без пассерования) до густоты жидкой сметаны так, чтобы не 
было комков, и эту смесь вводят в кипящий бульон при постоянном помешивании. Готовый суп должен 
иметь однородную консистенцию. При подаче на стол его посыпают нарезанной зеленью петрушки и 
укропа.

СУП С ГРУДИНКОЙ

Отваривают бульон из оленьей грудинки. Из муки, добавив яйцо, немного воды и соли, замешивают 
крутое тесто. Тонко его раскатывают, сворачивают в трубку и нарезают лапшу, которую кладут в 
кипящий бульон. Суп заправляют луком, можно пассерованным, и кипятят 5-6 мин.

ПОХЛЁБКА ИЗ СУБПРОДУКТОВ

Для этой похлёбки используют сердце, печень, почки, диафрагму, рубец лося, оленей или косули. 
Продукты варят до полуготовности и нарезают некрупными кубиками. В кипящий бульон закладывают 
картофель и подготовленные субпродукты. Супу дают интенсивно прокипеть, затем заправляют 
репчатым луком, специями и варят до готовности.

МЯСО, ЖАРЕНОЕ В ТЕСТЕ

Для приготовления этого изысканного кушанья используют мясо молодых диких копытных. 
Порционные куски мяса, лучше всего вырезки, слегка отбивают, посыпают перцем, солью, слегка 
сбрызгивают уксусом и выдерживают 20-30 мин. Затем замешивают пресное густое тесто, делят его на 
части примерно по 100 г и раскатывают лепёшки, на которые кладут подготовленное мясо, а края их 
защипывают. Лепёшки обжаривают с обеих сторон и доводят до готовности в духовке.

КОЛБАСА ПО-ЯКУТСКИ

При разделке добытого зверя толстые кишки оленя, лося, косули разделяют на куски около метра 
длиной, выдавливают содержимое, пересыпают солью. Дома выворачивают, тщательно чистят и 
промывают. Вымытые брюшину, лёгкие, диафрагму, печень мелко нарезать (можно провернуть через 
мясорубку), добавить измельчённый лук. Затем всю массу соединить с отварным рисом, по вкусу 
посолить, хорошо перемешать, набить в толстые кишки, перевязать в нескольких местах прочной 
ниткой. Колбасу отваривают до готовности, едят горячей. Перед варкой кишки в нескольких местах 
проколоть вилкой.

ПИРОЖКИ С МЯСОМ

Оленину или лосятину, сало и репчатый лук пропускают через мясорубку, солят, добавляют в 
фарш отварной рис и специи по вкусу. Замешивают пресное тесто на сметане и воде, добавив в него 
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яйцо. Затем лепят пирожки и жарят их на растительном масле. Готовые пирожки смазывают сверху 
растопленным сливочным маслом.

УК - МЯСНОЙ СУП (КЕТСКАЯ КУХНЯ)

Предварительно хорошо промытое мясо заливают водой и варят до готовности. Затем, непрерывно 
помешивая, добавляют ржаную муку до консистенции жидкой манной каши. Солить по вкусу. Мясо и 
бульон подают отдельно.

КЭРЧИМЭ (ЭВЕНКИЙСКАЯ КУХНЯ)

Внутренний жир оленя нарезают тонкими полосками и сутки подсушивают, развесив на жердях в 
чуме. Затем жир топят в котелке на слабом огне над костром и отделяют шкварки (можно процедить). 
Свежую оленину отбивают, мелко нарезают ножом и несколько минут кипятят в процеженном жиру. 
Полученную массу разливают по чашкам и выносят на холод. Когда застынет, можно подавать к столу. 
Иногда вместо свежей оленины используют сушёную. Её мелко толкут обухом топора на чистом куске 
кожи или брезента, расстеленном на камне. Полученный порошок заливают таким же жиром в посуде 
круглой формы и, смешав до однородной массы, дают застыть, после этого вынимают из посуды. К 
столу (обычно к чаю) отламывают куски нужной величины. Кэрчимэ может долго храниться, удобно 
брать в дорогу.

УМАК (ЭВЕНКИЙСКАЯ КУХНЯ)

Из оленьих ног и головы (кости разбить) варится густой бульон. Всплывший жир собирают и 
сливают в высушенный рубец. В нём умак хранится долго. (Рубец — один из отделов желудка, сушат 
его надутым. Объём рубца достигает 10 л).

ХИЛЭ (ЭВЕНКИЙСКАЯ КУХНЯ)

В густой бульон из оленьих ног и головы добавить нарезанное кусочками оленье сало, мелко 
нарезанные куски книжки (один из отделов желудка), заправить размятыми кровяными сгустками, 
варить 10 мин. Кровь для хилэ готовится заранее. Убитому оленю дают полежать около получаса; за 
это время кровь сворачивается в какой-либо полости.

СУП ИЗ КРОВИ (ЭВЕНКИЙСКАЯ КУХНЯ)

В котле с кипящей водой заварить мучную болтушку, добавить свежую кровь, тщательно размешивая, 
чтобы не было комков. Варить 10 мин.

ЩЕРБА (ЭВЕНКИЙСКАЯ КУХНЯ)

В кипяток опустить сушеное мясо, заправить мукой или рисом (можно просом, другой крупой или 
толченой сушеной черемухой).

НИМИН (СУП; ЭВЕНКИЙСКАЯ КУХНЯ)

Собранную в пузырь кровь долго не хранят. При варке мяса её подливают в бульон, интенсивно 
размешивая. Получается белый густой супнимин. Летом в него добавляют голубику и оленье молоко.

ВЯЛЕНАЯ ОЛЕНИНА (ПО-ТАЙМЫРСКИ)

Свежую оленину порезать тонкими лентами, слегка посолить (как для еды), сдобрить пряностями, 
сбрызнуть слегка уксусом и уложить в эмалированную посуду на 8-10ч. После этого развесить вялиться 
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в тени на сквозняке, где нет мух. Вяленое мясо можно использовать как самостоятельное блюдо или 
употребить для приготовления супа.

КРОВЯНАЯ КОЛБАСА (ДОЛГАНСКАЯ КУХНЯ)

Кровь убитого оленя собирают в посудину и дают постоять сутки при комнатной температуре. 
Затем сливают сыворотку, кровь солят и наполняют ею отмытые сычуг и кишки оленя, концы которых 
стягивают специальными палочками. Варят 10-15 мин в подсоленном кипятке.

СТРОГАНИНА ИЗ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК (ДОЛГАНСКАЯ КУХНЯ)

При разделке туши оленя печень и почки обескровливают, нарезают полосками шириной 5-6 
см, кладут на чистый снег, а затем на кухонную доску и замораживают. После этого печень и почки 
строгают и едят с солью. Иногда едят в свежем виде, не замораживая.

ТОБУК (ДОЛГАНСКАЯ КУХНЯ)

При разделке туши оленя после снятия с ног камуса кости разбивают ножом, извлекают и едят 
костный мозг, считающийся деликатесом. Кроме того, его замораживают и подают с вареным или 
сушеным мясом. Иногда костный мозг топят, остужают и подают к столу. Можно кости слегка обжарить 
на огне, после этого разбить и сразу есть подогретый мозг. В свежем виде едят и головной мозг. Иногда 
его замораживают и, настрогав, едят.

АССОРТИ (ДОЛГАНСКАЯ КУХНЯ)

Сушеный внутренний жир мелко нарезают и в сковороде ставят на печь. Прежде, чем жир 
окончательно растопится, добавляют нарезанную мелкими кубиками вареную оленину и всё 
перемешивают. Сняв сковороду с огня, смесь немного охлаждают, добавляют мороженый костный мозг 
и солят. Когда вся масса окончательно охладится, получается очень вкусное и разноцветное ассорти. 
Кушанье заворачивают в фольгу из-под чая или кладут в мешочек из кожи налима или щуки, хранят в 
холодном месте. На стол подают, разрезав ассорти на кусочки.

СОЛАМАТ ИЗ УТКИ (ХАНТЫЙСКАЯ КУХНЯ)

Утку ощипать, опалить, выпотрошить, крылья обрезать по верхние суставы, голову подвернуть 
под крыло. Уток требуется столько, сколько человек в семье. Разделанные утки опускают в котёл с 
водой и ставят на медленный огонь. Доводят до кипения, потом варят до готовности. Жир снимают в 
одно блюдо, мясо выкладывают в другое. Бульон заправляют ржаной (обдирной) мукой, интенсивно 
помешивая, доводят до консистенции жидкой манной каши. Кипятят на слабом огне минут 10-15. 
Соламат раскладывают по тарелкам, заправив 1-2 ложками утиного жира. Блюда с мясом и остатками 
жира ставят в центре стола. Мясо берут руками, едят его вместе с соламатом, макая в жир. Соламат 
можно готовить также с олениной или лосятиной.

 
КАЛЭН НЯНЬ (ХАНТЫЙСКАЯ КУХНЯ)

На свежей оленьей или лосиной крови готовят пресное тесто, по вкусу добавляя соль. Из него 
делают кубики размером 5 см. В котёл наливают рыбий жир, доводят его до кипения, а затем бросают 
туда кубики. Варят до готовности.
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Несколько старых советов и рецептов (по Е. Молоховец)
ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Основные правила приготовления пернатой дичи

Молодая дичь отличается тонкой кожей под крыльями. У молодого рябчика подклювье надломится, 
если за него приподнять птицу. У молодых куропаток перья остроконечные, а у старых закруглённые. 
Кости черепа у молодых птиц мягковатые, что легко проверяется лёгким нажатием пальца.

Желательно, чтобы дичь была застрелена, а не придушена и чтобы прострелены были крылышки 
или ножки, а не филеи (грудные мышцы), которые должны подаваться к столу цельными. Таким образом 
застреленная дичь называется банкетною. Мясо такой дичи и белее, и вкуснее.

Несвежесть дичи узнается, во-первых, по запаху, во-вторых, на животе и под крыльями оказываются 
зеленоватые пятна, в-третьих, перья делаются влажными и легко выдёргиваются.

Дичь вообще не опаливают, за исключением диких уток, а ощипывают её насухо, причём перья 
следует выдёргивать осторожно в том направлении, как они растут, покручивая каждое перо, чтобы 
оно легче отделялось от кожи.

Чтобы удалить самый мелкий пух, надо, обтерев ощипанную тушку мукой, опалить её над 
зажжённой бумагой, пламенем спиртовки, газовой горелки или факела, сделанного из соломы. Ещё 
лучше смочить всю тушку спиртом и поджечь его. При необходимости это нужно повторить, пока не 
останется ни одного “волосика”, после чего птицу выпотрошить.

Из крупной дичи внутренности можно вынуть ладонью, а из мелкой черенком ложки, надавливая 
птицу с боков, чтобы внутренности легче отделились. Потроша птиц, надо остерегаться, чтобы не 
раздавить желчный пузырь; если же это случится, то как можно скорее следует промыть птицу в 
нескольких водах.

Отрезав голову, нужно прочно захватить пальцами находящуюся у шеи плёнку и, крепко придерживая 
птицу, вытащить находящийся в зобе “мешок” с зерном или другим кормом.

Затем птицу следует вымыть внутри, вытереть насухо, снаружи обтереть мукой, отрубями или 
полотенцем и тогда уже положить её вымачивать в холодную воду на час и более.

Приступая к жаренью, надо мелкую дичь заправить следующим образом. Например, головки 
рябчиков не подаются к столу, поэтому они отрубаются, как и крылышки. Ножки же надо плотно 
вправить в туловище, воткнуть в них толстую длинную иголку с ниткой сначала в верхней, а затем в 
нижней их части, связать концы ниток на спине. Изжарив, следует, разумеется, снять нитки и разрубить 
тушки пополам. Самая мелкая дичь (бекасы, перепела, дупеля и пр.) жарится с головками, которые 
подвертывают под правое крыло.

Некоторые виды дичи не бывают жирны вообще, поэтому крупную шпигуют шпиком, а мелкую 
обвязывают тонкими пластинками шпика и затем жарят, раскалив масло и часто переворачивая птицу. 
Перед шпигованием надо мелкую дичь опустить на 10-15 мин в горячий бульон или кипяток, но чтобы 
вода с нею не вскипала, затем вынуть, остудить и тогда нашпиговать.

Дичь с длинным клювом (бекасы и другие кулики) натирают толчёным можжевельником. Жарить 
этих птиц лучше всего на вертеле при сильном огне без дыма. Сначала поливать маслом, а затем 
стекшим с них соусом.

Дичь по большей части употребляют жареною. И самые крупные птицы, и мелкая дичь жарятся на 
один манер: первые — в духовом шкафу на противне, вторые — в кастрюле на плите.

Внутренности крупной дичи (глухаря, тетерева, рябчика, куропатки) не употребляются совсем, 
но кишки мелкой дичи (вальдшнепов, дупелей, бекасов и пр.) поджариваются в масле с малым 
количеством муки, подаются на крутонах, т. е. на тонких ломтиках белой булки или батона, с одной 
стороны смазанных маслом и подсушенных в духовой печи. Этими крутонами гарнируют жареную 
дичь.

Чтобы в течение нескольких дней сберечь совершенно свежим большое количество привезённой с 
охоты дичи, надо её целиком тотчас же засыпать пшеницей или рожью.

Когда жарится дичь, то недурно сберечь к следующему дню немного подливки из-под этой дичи, 
чтобы подливать её к биткам из говядины, дав им в ней вскипеть один раз вместе со сметаной.

209



Основные правила приготовления жареного мяса

Кусок мяса, выбранный для приготовления жаркого, освобождают от лишнего жира, костей и 
плёнок, обмывают и досуха обтирают полотенцем. Солить следует непосредственно перед началом 
жаренья, беря по половине чайной ложки соли на каждый фунт* мяса.

* Кстати, если Вы забыли, фунт равен 400 г (точно — 409,5 г).

Жаркое жарится на рашпоре (специальная решетка из толстых железных прутьев с ножками, 
чтобы ставить её над углями), на вертеле, на плите, в духовой печи (духовке). При жаренье на рашпоре 
необходимо обращать внимание на то, чтобы уголья лежали равномерным слоем и все части жаркого 
жарились равномерно.

При жаренье на вертеле мясо следует обернуть плотной бумагой, протертой маслом, прикрепить к 
вертелу железными шпильками, поставить под него противень, поливать каждые 10 мин стекшим соком. 
За 15-20 мин до окончания жаренья нужно снять бумагу, тогда только посолить, дать заколероваться 
(подрумяниться) со всех сторон, продолжая поливать соком. Когда жаркое будет готово, следует снять 
его с вертела, положить на доску на 15 мин, потом нарезать острым ножом поперёк волокон ровными 
тонкими кусками, переложить на блюдо.

В духовой печи надо начинать жарить при сильном огне, чтобы на поверхности мяса сразу 
образовалась румяная корочка, которая задерживает сок и придаёт мясу красивый вид. Но как только 
мясо зарумянится, сейчас же уменьшить огонь и начать поливать мясо стекшим соком каждые 10 мин, 
едва выдвигая противень из печи.

Если мясо жарится на плите, то непременно в открытой посуде и на малом огне, причём его надо 
чаще переворачивать, чтобы не пригорело ко дну; при этом не следует глубоко всаживать вилку.

Перед жареньем надо мягкий кусок отбить металлической тяпкой, чтобы мясо стало ещё мягче 
и весь кусок был одинаковой толщины, иначе одна часть, будучи тоньше, уже пережарится, а другая, 
потолще, будет ещё полусырой. Но отбивать надо осторожно: более грубые части мяса отбивать сильнее, 
а другие, например вырезку, почти совсем не отбивать, а лишь сглаживать. После отбивания кусок 
мяса надо связать толстыми нитками или тонким шпагатом в продольном и поперечном направлении, 
чтобы сохранить приданную ему форму.

Отбив кусок мяса, для большей сочности можно его нашпиговать свиным шпиком следующим 
образом: взять свежий несолёный шпик, срезать с него кожу, взять только верхний твёрдый слой из-под 
кожи, нарезать его длинными полосками. Мясо для шпигования прокалывать поперёк волокон. Перед 
жареньем мясо можно помариновать (желательно не меньше 3-4 ч) в остывшем уксусе, вскипячённом с 
кореньями и пряностями. Иногда мясо за несколько часов перед приготовлением опускают в прованское 
масло или вино с кореньями и пряностями. Посуду для этого берут тесную. На кусок мяса в 3-4 фунта 
надо полтора стакана масла, 2 луковицы и, кто любит, зубец чеснока.

Срок приготовления мяса (однако весьма приблизительно) можно рассчитать следующим образом: 
на каждый фунт мяса, если оно жарится без костей, полагается четверть часа, если же на костях, то 
на каждые 4 фунта срок сокращается на четверть часа. Если желают, чтобы ростбиф был кровяной, то 
срок жаренья надо ещё уменьшить. Готовность мяса проверяется с помощью толстой иглы, вводимой 
в самую толстую часть куска. Как только игла проходит легко, и покажется не кровяной, а белый сок, 
значит, готово.

Нельзя нарезать только что вынутое из печи жаркое, необходимо дать ему остыть с четверть часа. 
При разогревании нарезанного жаркого соус надо вскипятить, положить в него жаркое, подогреть, но 
не дать в соусе вскипать, иначе мясо потеряет свой вкус и сделается твёрдым.

В подливку к жаркому никогда не кладётся мука, а только иногда сливки, сметана или мадера и 
прочие вкусовые приправы; в подливку к тушеному мясу кладётся мука.

Когда жаркое будет уже дожариваться, надо поспешить собрать сок в широкую чашку, влить в неё 
не более полустакана самой холодной воды, поставить скорее на приготовленный лёд или снег. Когда 
остынет, снять жир, сам же сок вскипятить, процедить, перелить в соусник, подать к жаркому.
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Основные правила тушения мяса

Жаркое тушится всегда в посуде на плите. Для тушения лучше брать котелок соответствующей 
величины, потому что если он мал, то неудобно поливать мясо соусом, а если слишком просторен, соус 
быстро выкипает.

При тушении любого жаркого необходим средний жар, для того чтобы мясо постепенно доходило 
до готовности и чтобы сок не сильно укипал. Иначе жаркое высохнет, станет твёрдым и много потеряет 
в своём весе. Если тушатся небольшие куски, то лучше тушить их на пару, т.е. сотейник с жарким 
ставить в другую кастрюлю с кипящей водой, которую доливать кипятком по мере выкипания. Даже 
рубленые куски мяса и те лучше, сперва поджарив их на плите на малом огне, тушить затем на пару.

Кусок мяса, взятый для тушения, надо сперва очистить от лишнего жира, костей и плёнок, обмыть 
холодной водой и, не выжимая, обтереть досуха. Дальнейшая подготовка такая же, как при жаренье. 
Масло для тушения надо брать только для того, чтобы избежать пригорания мяса ко дну посуды: на 3-4 
фунта мяса — 1/8 фунта масла (или менее 50 г масла на 1 кг мяса).

При тушении следует сперва обжарить мясо на сильном огне, переворачивая; когда оно всё 
покроется румяной корочкой, накрыть крышкой и тушить на медленном огне, переворачивая каждые 
10 мин и не прокалывая глубоко вилкой.

Если жаркое тушится с кореньями, то на 3-4 фунта мяса берётся фунт кореньев.

Основные правила варки мяса

Перед варкой мясо хорошенько сполоснуть в холодной воде под краном, но не выжимать его, чтобы 
сберечь мясной сок.

Если нужен крепкий навар, а не сочное мясо для подачи его на второе блюдо, то, начиная варить, 
следует опустить мясо в холодную воду, чтобы из него свободнее выделился сок. Если же нужен сочный 
кусок мяса, то надо опустить его в кипящую уже воду. При этом мясо быстро сверху обваривается и не 
так легко выпускает из себя сок.

Во время варки мяса для получения бульона уваривается примерно 2/5 первоначального количества 
воды. Доливать бульон водой не следует, поэтому надо сразу налить воды, сколько нужно. Сначала 
следует поставить бульон на большой огонь, накрыв котелок крышкой, чтобы вода быстрее вскипела. 
Пусть вскипит раза три ключом, при этом надо каждый раз отставлять его для снятия пены, после 
этого уменьшить огонь, чтобы обеспечить слабое кипение. Время варки после закипания зависит от 
величины куска мяса. Кусок мяса до 1 кг варится 2,5-3 ч. Пену можно и оставлять в бульоне. Жир 
снимается, и на нём поджариваются коренья для бульона. Если есть время, можно снять жир, когда он 
затвердеет после остывания бульона. Основные коренья для бульона: морковь, петрушка, сельдерей, 
лук (порей и репчатый), иногда — репа. Коренья вычистить, вымыть, опустить в воду, но долго в ней 
держать не следует, потому что они теряют аромат. В бульон их опускают, когда снята пена, и варят до 
конца. Иногда или все коренья, или часть их, порезав кружочками, обжаривают в масле или в снятом с 
бульона жиру, чтобы покраснели. Вынув их из масла дуршлаговой ложкой, обдают кипятком и после 
этого опускают в бульон, чтобы в нём варились до конца. Очень хорошо одновременно с кореньями 
поварить в бульоне пучок зелени.

Способ исправить пересол

Если по ошибке посолят два раза, нужно взять стакан чисто вымытого риса, завернуть его в марлю 
или чистую тряпочку, опустить в бульон. Во время кипячения рис втянет в себя соль (вместо риса 
можно использовать муку-крупчатку, манку). Можно отлить половину бульона к следующему дню, 
оставшуюся разбавить кипячёной водой, добавить, если есть, сухого бульона и половину порции 
приправ.

Средство исправить дурной вкус бульона. В случае если попалось жёсткое мясо старого животного, 
то нужно, сняв с бульона пену и поварив ещё с полчаса, примерно на 1 кг мяса влить две столовые 
ложки водки и с ней варить бульон до готовности. Мясо сделается мягким, тогда как запах водки 
испарится. Если мясо окажется не вполне свежим, то при варке кладётся чистый от пыли берёзовый 
уголь, который отнимает дурной запах и вкус.
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РЕЦЕПТЫ
Соусы

СОУС ИЗ ВИШЕН К ЖАРЕНОМУ ВЕПРЮ, СЕРНЕ

3/4 стакана пюре из вишен с медом или сахаром поджарить в полутора стаканах соуса от того же 
жаркого, положить 2-3 куска сахара, немного корицы, 4-5 штук гвоздики, крупно истолчённой, чайную 
ложечку картофельной муки, размешанной с ложкой воды, вскипятить, протереть сквозь сито, влить 
1/2 стакана мадеры, облить нарезанное ломтиками жаркое.

СОУС ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ К ЖАРЕНОМУ ВЕПРЮ, ЛОСЮ, ОЛЕНЯМ

1/2 фунта очищенной красной смородины протереть сквозь сито, влить 1/2 стакана вина, прибавить 
соуса от жаркого, 1/2 стакана сахара, немного корицы, одну чайную ложечку картофельной муки, 
разведённой ложкою воды, вскипятить, процедить. К столу подавать подогретым.

Голуби

У молодых голубей кожица на груди бывает светло-розового цвета, у старых — тёмно-фиолетового. 
Надо, разумеется, выбирать молодых, потому что старые бывают очень жестки.

ГОЛУБИ ЖАРЕНЫЕ

5-6 голубей очистить от перьев, выпотрошить, намочить с вечера в уксусе пополам с водой (или 
в сухом вине), на другой день вынуть, нашпиговать шпиком и жарить в кастрюле под крышкой около 
часа, часто переворачивая. Если птицы молодые, не надо мочить их в уксусе, а жарить 15-20 мин. 
Лучший гарнир — салат из свежих овощей. Шпика нужно 100-200 г, масла 200 г.

ГОЛУБИ ФАРШИРОВАННЫЕ ЖАРЕНЫЕ

Самые вкусные голуби — нафаршированные следующим образом. Взять одну белую булку или 
половину батона, тонко срезать корку, мякоть смочить бульоном или молоком, слегка посолить, 
разбить два яйца, положить одну ложку масла, немного мускатного ореха и других пряностей по вкусу, 
тщательно все смешать. Нафаршировать внутренность и зоб. Зашить ниткой и жарить в духовке на 
противне или сковороде, часто поливая маслом. Подавая, облить маслом, в котором жарились. Подавать 
с разварным картофелем и, отдельно, салатом из свежих огурцов.

ЖАРЕНЫЕ ГОЛУБИ ПОД СОУСОМ

Взять изжаренных голубей, разрезать их на половинки, слить масло и жир из кастрюли, в которой 
они жарились, оставить в ней не более двух ложек, всыпать муки, размешать, влить 3 стакана крепкого 
бульона, вскипятить, помешивая, добавить кубик сухого бульона, лимонного сока, с полрюмки мадеры, 
вскипятить, процедить, положить, если есть, мелко нарезанных трюфелей, облить голубей, накрыть 
крышкой. Поставить на лёгкий огонь минут на 10. Нужно шпика 100 г, масла 200 г, муки ложку, 
трюфелей 1-2 штуки.

Глухари, тетерева, куропатки

Так как мясо взрослых глухаря и тетерева жестче мяса других диких птиц, то надо их выдержать 
в лёгком уксусном маринаде с кореньями и специями от 10 ч до двух—трёх суток, положив грудками 
вниз. Глухарь разделывается на 12 частей, глухарка и тетерев на 5-7. Ощипанных птиц опаливают 
на огне, затем ещё тёплые тушки крепко трут куском сала или маслом, завёрнутым в тряпицу, чтобы 
очистить от корней пуха и мелких перьев. Чтобы мясо глухаря было нежнее, иногда неощипанную 
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птицу закапывают в хорошую землю (в саду) не менее чем на 24 ч или подвешивают на верёвочных 
петлях за хвосты в прохладном и проветриваемом помещении. Для готовки берут птиц, упавших на 
пол и оставивших хвост в петле (у “созревших” перья держатся очень слабо). Вообще, только что 
застреленные птицы не так вкусны.

ЖАРЕНЫЙ ГЛУХАРЬ

Взять одного очищенного глухаря, выдержать его в маринаде. Потом нашпиговать салом (100 г), 
жарить на противне, поливая двумя ложками масла, чем чаще, тем лучше. Когда выдаст из себя сок, 
поливать этим соком, наконец облить сметаной (полстакана). Полив в последний раз, осыпать сухарями 
или тёртой сухой булкой. Через 10 мин, когда булка подрумянится, переложить на доску, разделать на 
порции, уложить на блюдо и облить процеженным соусом. Если глухарь подаётся холодным, то не надо 
подливать сметаны.

ХОЛОДНОЕ ИЗ ГЛУХАРЯ ИЛИ ТЕТЕРЕВА

Взять муравленый (покрытый глазурью) горшок, положить на дно несколько кусочков шпика, два 
лавровых листа, три гвоздички, немного корицы и одну большую головку лука. Птицу надо прежде 
разделать на куски, которые класть рядами в горшок, пересыпая перечисленными специями, шпиком и 
солью. Всё залить одной бутылкой самого слабого красного вина, обвязать тряпочкой, обмазать тестом, 
поставить на самый слабый огонь в духовку на несколько часов. Тогда вынуть, выложить на блюдо и 
поставить на лёд (в холодильник).

БИТКИ ИЗ ФИЛЕЕВ ГЛУХАРЯ ИЛИ ТЕТЕРЕВА

Снять филеи с двух тетёрок или с одного глухаря, разрезать их битками, выбить плоской стороной 
кухонного ножа, немного посолить, обвалять в муке и обжарить как можно скорее с обеих сторон 
в масле. Между тем оставшиеся кости сварить в малом количестве воды с полложкою масла; когда 
уварится, процедить, влить стакан сметаны. Битки переложить в сотейник, осыпать ложкой натертого 
швейцарского сыра, облить соусом, дать раз закипеть на большом огне, переложить на большое блюдо, 
облить соусом. В соусе можно раз вскипятить уже готовый картофель.

ЖАРКОЕ ИЗ ТЕТЕРЕВА

Ощипанного и очищенного тетерева (тетёрку) нашпиговать салом, посолить. Жарить на вертеле, 
поливая маслом. Чтобы было вкуснее, нашпигованную птицу обвязать бумагой, намазанной маслом, и 
жарить на вертеле, поливая также маслом, а под конец можно полить сметаной. Жарить можно также 
на противне, поливая тремя ложками масла и под конец полстаканом сметаны. Можно жарить и в 
кастрюльке. Подавая, облить стекшим соусом. На гарнир хорош разварной картофель и какой-нибудь 
свежий или консервированный салат.

ТЕТЁРКИ С КРАСНЫМ ВИНОМ

Две очищенные тетёрки нашпиговать салом (по 100 г на птицу), обжарить в кастрюле в двух ложках 
масла до полуготовности, влить стакана два бульона, положить нарезанные ломтиками лук и корешок 
петрушки, накрыть крышкой и тушить до мягкости. Затем подлить стакан красного вина, положить 
пол-ложки муки с куском масла, разведенных кипятком, прокипятить, облить разрезанных на блюде 
птиц.

ТЕТЁРКИ С КАШТАНАМИ

Две хорошо очищенные тетёрки изжарить до полуготовности в кастрюле в двух ложках масла, 
прибавляя при этом немного кипятку, чтобы не пригорели, подлить полстакана бульона, положить 
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стакан сметаны и, переворачивая, тушить под крышкою, пока тетёрки не будут мягкими. Обдать 
кипятком полфунта каштанов, очистить их от кожи, сварить в двух стаканах молока с маслом, подать 
с тетёрками.

ТЕТЁРКИ СО СМЕТАНОЙ, СОСИСКАМИ И КАРТОФЕЛЕМ

Изжарить две тетёрки, как сказано в предыдущем рецепте, подлив сметаны. Взять с полфунта 
сосисок, положить их в кастрюльку, подлив немного воды, раз вскипятить, нарезать ломтиками, 
опустить в соус, влить рюмку французского вина, положить чайную ложечку муки, размешанной с 
ложкой воды, прокипятить, положить в этот же соус отдельно отваренного картофеля, вскипятить, 
подавать.

КУРОПАТКИ ФАРШИРОВАННЫЕ

Куропаток изжарить в кастрюле в трёх ложках масла до полуготовности, потом нафаршировать 
их следующим фаршем: чайную ложечку мелко изрубленной луковицы поджарить в полложке масла, 
смешать с полфунтом сырой мелко изрубленной телятины, положить туда же одну французскую булку, 
намоченную в молоке и слегка выжатую, 2-3 желтка, соли, молотого перцу, немного мускатного ореха, 
полложки масла, все измельчить и протереть сквозь сито. Вскипятить в кастрюле оставшееся масло, 
сложить куропаток, тушить под крышкою; когда будут почти готовы, подлить ложки три крепкого 
бульона, тушить ещё несколько минут, потом разрезать их, сложить на блюдо, облить соусом, который 
сперва развести двумя стаканами бульона, всыпать ложку муки, прокипятить, процедить, положить 
ломтики лимона. Или взять печёнки куропаток, полфунта свиного сала, ложку зелёной петрушки и 
лука, 2-3 луковицы шарлота, мякиш булки, размоченной в половине стакана молока, яйцо, соль. Всё 
мелко изрубить, перемешать, нафаршировать куропаток, зашить и изжарить в двух—трёх ложках 
масла. Подавая, облить соусом, в котором жарились, разведя его полстаканом бульона и двумя—тремя 
ложками сметаны. Подать отдельно салат из брусники.

КУРОПАТКИ С ФАРШЕМ И СОУСОМ ИЗ САРДЕЛЕК

Куропаток изжарить в трёх ложках масла, вынуть их, надрезать вдоль в нескольких местах, 
заполнить следующим фаршем: 5-6 сарделек, ложку масла, половину белой булки, намоченной в 
молоке и выжатой, натертое на тёрке яблоко, 1-2 желтка, четверть чайной ложки мускатного цвета 
истолочь, протереть сквозь сито. В оставшееся масло всыпать ложку муки, развести двумя стаканами 
бульона, прокипятить, процедить, положить в этот соус ломтики лимона без зёрен и фаршированные 
куропатки, раз вскипятить или подогреть и подавать.

КУРОПАТКИ С КИСЛОЙ КАПУСТОЙ

Куропаток предварительно слегка обжарить в масле и прошпиговать. На 3 куропатки нужно взять 
четверть фунта шпика, полфунта сметаны, полфунта масла, 3-4 сухаря, четверть фунта сыру, 2 яйца. Два 
фунта шинкованной капусты сполоснуть водой и сварить в небольшом количестве воды до готовности, 
чтобы было густо. Отделить мясо куропаток от костей небольшими кусками, обвалять в яйце и сухарях 
или муке и слегка обжарить в двух ложках масла. Глубокую глиняную посудину обмазать маслом, 
положить слой капусты, несколько кусочков масла, натереть немного сыра, затем — слой кусочков 
мяса птиц, слегка облить сметаной, а на неё снова капусту. И так слой за слоем. На самом верху должен 
быть слой капусты, покрытый кусочками масла, тёртым сыром и толчеными сухарями. Расположив всё 
таким образом, поставить на полтора — два часа в печь (духовку).

Рябчики
РЯБЧИКИ ЖАРЕНЫЕ, ФАРШИРОВАННЫЕ

3-4 рябчика очистить, нафаршировать мелко истолчёнными сухарями, растёртыми с лимонным 
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соком и маслом, зашить их, обложить тонкими ломтиками шпика, обернуть в бумагу, обмазанную 
ложкой масла, жарить на вертеле, поливая маслом. Оставшийся жир слить в подходящую посуду и 
использовать к каше, картофелю и другим блюдам как приправу.

ЖАРЕНЫЕ РЯБЧИКИ

3-4 рябчика очистить, посолить, нашпиговать четвертью фунта шпика. Полфунта масла распустить 
в кастрюле. Когда оно закипит, положить в него рябчиков и жарить на самом большом огне без крышки, 
следить, чтобы не пригорели. Когда подрумянятся со всех сторон, вынуть, разрезать вдоль пополам, 
уложить на блюдо. В масло же влить две ложки бульона, две ложки свежей сметаны или густых сливок, 
раз вскипятить, облить рябчиков, обсыпанных сухарями и полложкой мелко изрубленной зелёной 
петрушки. Жарятся рябчики 15-30 мин. На гарнир подать какой-нибудь салат.

РЯБЧИКИ ПОД СОУСОМ

3-4 рябчика очистить, сложить в кастрюлю, налить полтора или два стакана сметаны, т.е. по 5 
ложек на каждую штуку, накрыть плотно крышкой и жарить на самом лёгком огне. Таким образом 
приготовленные рябчики чрезвычайно вкусны.

РЯБЧИКИ ПО-АМАТЕРСКИ

Взять самых свежих рябчиков, очистить, выпотрошить, филеи надрезать вдоль, наполнить 
следующим фаршем: штук 5 сардинок, штуки 3 анчоусов, ложку масла, четверть белой булки, 
английского толчёного перца, зёрен 5 мускатного ореха измельчить и протереть сквозь сито. Обвязать 
птиц тонкими ломтями шпика и бумагою, жарить на вертеле или на противне, поливая маслом. Подавать, 
не разрезая тушки.

КОТЛЕТЫ ИЗ РЯБЧИКОВ

Рябчиков очистить, разрезать на половинки, вынуть кости, оставив крылышки по первый сустав. 
Снять кожу, выбить слегка ножом, сделать в форме котлет, смазать яйцом, посыпать солью, перцем и 
сухарями, обжарить в масле. Подавать с жареными свежими шампиньонами или белыми грибами, или 
с отварною, мелко нарезанною и маслом облитою спаржею, или с тем и с другим.

МАРЕШАЛЬ ИЗ РЯБЧИКОВ

Взять рябчиков, снять с каждого по два филея, оставив косточки крылышек по первый сустав, 
потом надрезать филеи вдоль, нафаршировать, зашить, обвалять в яйце, изжарить во фритюре или 
обвалять в яйце и сухарях и изжарить на рашпоре. Фарш: 1/8 фунта масла, полстакана муки, развести 
полутора стаканами бульона, посолить, прокипятить раза два—три, влить рюмку мадеры, положить 
рубленых сырых шампиньонов штук 6, трюфелей 1-2 штуки, вскипятить раза четыре, остудить, 
нафаршировать приготовленные филеи. Готовых рябчиков сложить на блюдо, в середину которого 
положить следующий соус: 2/3 стакана муки, 2 ложки ракового масла (можно заменить креветочным) 
развести двумя стаканами бульона, прокипятить хорошенько, положить сырых вымытых шампиньонов 
штук 12, раковых шеек штук 25, прокипятить всё это вместе раза два, прибавить 1-2 нашинкованных 
трюфеля.

СОСИСКИ ИЗ РЯБЧИКОВ

Изжарить 6 рябчиков, снять мякоть, мелко изрубить, истолочь в ступке, прибавив мякиш белой 
булки, намоченной в половине стакана густых сливок, положить 4 желтка, соли, 3-4 зерна перца, 
наполнить кишки, перевязать ниткой, дать вскипеть раз, проколов в 3-4 местах иголкою. Подавая на 
стол, обжарить в масле.
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МАСЛО ИЗ РЯБЧИКОВ К ЗАВТРАКУ

3 рябчика очистить, изжарить в четверти фунта масла, остудить, снять с костей мясо, изрубить, 
истолочь, положить мускатного ореху, 3-4 ложки нашинкованных трюфелей, фунт сливочного масла, 
всё это протереть сквозь сито, мешать, пока не загустеет, переложить в масленицу. Если это масло 
приготовлено надолго, то сложить его в подходящую посуду и залить говяжьим жиром.

РЯБЧИКИ ЖАРЕННЫЕ В ГЛИНЕ

Не снимать перья, но обязательно выпотрошить, положить внутрь масло и соль, зашить крепко, 
облепить всего рябчика глиной, положить в огонь. Когда глина высохнет и потрескается, рябчик готов. 
Вынуть его из глины, к которой пристанут все перья. Так можно поступать и с другой мелкой дичью.

МАРИНОВАНИЕ РЯБЧИКОВ

Рябчиков нашпиговать, изжарить, разрезать пополам, остудить, сложить в банку и облить холодным 
уксусом, вскипячённым со специями.

Несвежих рябчиков надо, ощипав и выпотрошив, мочить в холодной воде, а потом опустить в 
холодное свежее молоко и один раз в нём вскипятить; затем, выжав, положить в горячее масло и 
жарить 20-25 мин, часто переворачивая. Перед жареньем ножки следует плотно вправить в туловище и 
закрепить толстой ниткой, чтобы рябчики сохранили хорошую форму с поджатыми лапками.

Утки дикие
УТКИ ДИКИЕ ЖАРЕНЫЕ

Очистить 2-3 утки, натереть солью, опустить на несколько часов в уксусный маринад с пряностями, 
нашпиговать шпиком, жарить на противне или в кастрюле, поливая маслом. Подать к ним какой-нибудь 
салат. Шпика нужно 1/4-1/2 фунта, масла 2-3 ложки.

УТКИ ДИКИЕ С СОУСОМ И КОРНИШОНАМИ

2-3 утки очистить, посолить, нашпиговать четвертью фунта шпика, изжарить на вертеле или на 
противне с двумя ложками масла, разрезать каждую на две или на четыре части, сложить на блюдо, 
облить следующим соусом: две ложки процеженного масла, в котором жарились утки, и ложку муки 
развести двумя стаканами крепкого бульона, вскипятить, процедить, всыпать половину маленькой 
баночки корнишонов или 10-12 маринованных грибов, вскипятить.

УТКИ ДИКИЕ С ШАМПИНЬОНАМИ

Очистить 2-3 утки, вдавить рукой грудную кость, нашпиговать четвертью фунта шпика, 
нарезанного полосками, изжарить в кастрюле в двух ложках масла или на вертеле. Когда утки будут 
готовы, разрезать их, положить на блюдо, облить следующим соусом: в кастрюлю, в которой жарились 
утки, прибавить ложку масла, одну—две нарезанных ломтиками луковицы, обжарить, всыпать, мешая, 
ложку муки, разбавить двумя стаканами говяжьего бульона, положить немного перцу, соли, блюдечко 
мелко нарезанных шампиньонов и дать всему провариться.

УТКИ ДИКИЕ С СОУСОМ ИЗ КИСЛОЙ КАПУСТЫ

Хорошо очищенных уток изжарить в кастрюле в двух ложках масла или на вертеле. Между тем 
приготовить капусту: сварить сушёных грибов, грибным бульоном залить четыре стакана кислой и 
обваренной капусты, положить мелко нашинкованные грибы, посолить, варить. Затем влить стакан 
сметаны и наконец положить муку, поджаренную в масле. Прокипятить всё вместе до готовности. 
Подавая на стол, нарезать уток ровными кусками, которые положить вдоль блюда с одной стороны, а с 
другой приготовленную капусту.
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Мелкая дичь

Вся мелкая дичь жарится на один манер: на вертеле, в кастрюле на плите или на противне в 
духовке. Мелочь жарится от 15 до 20 мин. Начать жарить за 25 мин до отпуска, полагая минут пять на 
укладку на блюдо. Птицы жарятся с головками, которые подвертываются под правое крыло. Крылышки 
отрубаются по первому суставу, а ножки плотно привязываются к туловищу нитками, чтобы птицы 
хорошо сохраняли форму, а не топорщились. Чаще всего тушки обкладывают тонкими пластинками 
шпика, которые приматывают нитками. Подавая к столу, не забудьте снять нитки.

БЕКАСЫ ЖАРЕНЫЕ

Бекасов только очистить от перьев, потрошить не надо, вымыть, посолить, обложить ломтиками 
тонко нарезанного шпика, обернуть бумагой, обмотать крепкими нитками, жарить на вертеле. Когда 
будут готовы, снять бумагу, выложить на блюдо. Можно жарить и в кастрюле на плите в двух—трёх 
ложках масла. Бекасы жарятся 15-20 мин. Подать к ним какой-нибудь салат.

БЕКАСЫ ЖАРЕНЫЕ С СОУСОМ

Бекасов очистить, выпотрошить, изжарить на вертеле или в кастрюле с двумя—тремя ложками 
масла. То, что вынуто из середины, мелко изрубить, поджарить в оставшемся масле с мелко изрубленной 
половиной луковицы и полложкой муки, посолить, добавить пряностей, выжать сок из половины 
лимона, можно прибавить две ложки сметаны, развести все это одним стаканом бульона, вскипятить, 
облить бекасов. Или обжарить бекасов на сковороде, облить их следующим соусом: полложки масла, 
ложку поджаренной муки, стакан бульона прокипятить, влить 3/4 стакана мадеры и 3/4 стакана 
сотерна (французское полусладкое десертное вино), положить полложки сливочного масла куском, раз 
вскипятить.

БЕКАСЫ С ГРЕНКАМИ

6 очищенных и выпотрошенных бекасов изжарить на вертеле, поливая маслом, или в кастрюле. 
Внутренности мелко изрубить с 1/8 фунта шпика, смешать с половиной тёртой булки, ложкой свежего 
масла, желтком, яйцом, посолить, всыпать перца, размешать. Намазать этой массой поджаренные 
на масле и высушенные гренки, сложить их на лист, намазанный полложкой масла, вставить в 
печь незадолго перед отпуском. Выложить бекасов на блюдо, обложить их этими гренками, облить 
следующим соусом: ложку муки поджарить на масле, развести двумя стаканами бульона, положить 
кусок распущенного сухого бульона, выжать сок из лимона, вскипятить.

МАРИНОВАНИЕ БЕКАСОВ

Очистить бекасов, выпотрошить, изжарить в масле на противне или на вертеле, остудить полностью. 
Затем уложить их плотно в стеклянную или эмалированную посуду, пересыпая лавровым листом, 
залить остывшим уксусом, вскипячённым с солью, перцем и эстрагоном. Маринад должен покрывать 
птиц. Хранить в прохладном помещении.

ПЕРЕПЁЛКИ ПОД СОУСОМ

Смазать дно кастрюли ложкой масла, выложить ломтиками тонко нарезанного шпика и ломтиками 
телятины (полфунта), добавить немного рубленных листьев петрушки, нашинкованную луковицу, 
соли, рюмку белого или красного вина, один стакан бульона, а затем уложить очищенных перепёлок, 
закрыть кастрюлю крышкой и варить на ровном огне. Когда будут готовы, вынуть их, соус же, сняв жир, 
процедить и облить им птиц. Подают перепёлок с рисом, сваренным на воде с маслом и перемешанным 
с пармезаном (сорт итальянского сыра, применяемый как приправа, его можно заменить и другим 
сыром).
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ЖАВОРОНКИ ЖАРЕНЫЕ

18-20 жаворонков, потрошенных или нет, жарить минут 10. Если потрошить, то вынимать 
внутренности осторожно, чтобы вместе с ними не вынуть жир. Лапки и голову отрубают. Из 
внутренностей приготовляют фарш, который подают на гренках, гарнируя ими жаркое. Этих же 
жаворонков можно подать и под соусом: в кастрюлю положить четверть фунта масла, две мелко 
изрубленных луковицы, дать им немного обжариться, потом прибавить полстакана бульона, немного 
соли, мускатного орешка, рюмку белого вина, сок одного лимона, дать вскипеть. Положить туда 
изжаренных жаворонков, довести до самого горячего состояния, подать вместе с соусом. Следить, 
чтобы птицы не разварились.

КУЛИКИ ПОД СОУСОМ С ВИНОМ

12-15 куликов ощипать, головки и желудки выбросить, а потроха (кишечки и пр.) выложить на 
доску. В кастрюлю положить ложку масла, полфунта мелко искрошенного копчёного шпика, две мелко 
изрубленные или истёртые луковицы, блюдечко очищенных и нашинкованных шампиньонов, ложку 
бульона, немного соли, перца, мускатного ореха, стакан красного вина. Затем уложить очищенных 
куликов, закрыть кастрюлю крышкой и варить до готовности на небольшом ровном огне. Между тем 
изрубить вынутые потрошки и перед самым отпуском опустить в сосуд, дать вскипеть и подавать. 
(Желудки при потрошении выбрасывают, так как в них песок и мелкие камешки, которые во рту 
неприятны).

РАГУ ИЗ КУЛИКОВ

12-15 очищенных куликов, без голов и желудков, изжарить в кастрюле в двух—трёх ложках масла. 
Срезать филеи с костей, кости истолочь в ступке, обжарить в кастрюле отдельно с одной ложкою масла 
и нашинкованной луковицей, потом прибавить, мешая, столовую ложку муки, сок лимона и разбавить 
стаканом бульона, дать хорошенько прокипеть, протереть сквозь сито и облить этим соусом филеи. 
Потроха от куликов, исключая желудки, изрубить мелко с кусочком масла, положить в кастрюлю, 
добавить ложку сметаны, прокипятить, покрыть этой массой гренки и окружить ими выложенные на 
блюдо филеи с соусом.

ЖАРЕНЫЕ ДРОЗДЫ

Дроздов, как и бекасов, не потрошить, а только ощипать, опалить, обмыть. Взять их штук 12-
16, натереть толчёным можжевельником, обложить пластинками тонко нарезанного шпика, обернуть 
пропитанной маслом бумагой и жарить на вертеле у сильного огня, поливая двумя ложками 
растопленного масла, при этом подставить противень. Готовых дроздов выложить на блюдо в середину 
кучкой, а кругом обложить их ломтиками белого хлеба, обжаренного на противне в соку, который стек 
с дроздов.

ЖАРЕНЫЕ ФАРШИРОВАННЫЕ ДРОЗДЫ

12-16 дроздов очистить и выпотрошить. Внутренности, кроме желудка, изрубить, обжарить в 
одной ложке масла с одной мелко нарезанной луковицей, прибавить после того четверть фунта мелко 
изрубленного шпика, мякиш белого хлеба, размоченного в сливках и немного отжатого, два яйца, 
немного соли и перца, хорошо перемешать, начинить этим фаршем дроздов. В неглубокой кастрюле 
растопить полфунта масла сливочного, положить рубленных штук 12 шампиньонов или белых свежих 
очищенных грибов, посолить, поперчить, жарить, накрыв крышкой. Когда грибы закипят, положить 
полложки муки, разведённой ложкой воды, подлить бульона и выжать сок из четверти лимона. Уложить 
нафаршированных дроздов. Когда грибы будут почти готовы, влить сухого вина столько, чтобы в соусе 
чувствовался его вкус, доварить грибы. Выложив дроздов на блюдо, гарнировать их жаренным в масле 
луком шарлотом и поджаренными в масле гренками, облить соусом.
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Дикие крупные звери
ЖАРКОЕ - ДИКИЙ ПОРОСЁНОК

Взять 3-4 фунта мяса, замариновать на 2-3 суток в уксусе со специями, приготовленном следующим 
образом: 4-5 стаканов уксуса, 6-7 лавровых листов, 30 горошин перца, 30 можжевеловых ягод, 3 
луковицы вскипятить, остудить. Перед приготовлением жаркого дно кастрюли обложить тоненькими 
ломтиками шпика, положить мясо, осыпать его кореньями и специями, накрыть плотно крышкой, 
тушить на лёгком огне. Когда мясо подрумянится, влить полстакана бульона, затем опять подлить 
столько же, через некоторое время влить полстакана столового вина и тушить мясо до мягкости. Готовое 
жаркое нарезать на ломтики, выложить на блюдо, облить соусом: полтора стакана процеженного от 
жаркого соуса смешать с половиной стакана вишневого сока. За полчаса перед отпуском обсыпать 
жаркое ложкою тёртого хлеба, смешанного с ложкой тёртого сыра-пармезана, чайной ложкой сахара, 
половиной чайной ложки корицы, вставить в печь, чтобы подрумянилось.

ГОЛОВА ДИКОГО ВЕПРЯ

Целую голову дикого вепря намочить на несколько часов в холодной воде, потом облить кипятком, 
очистить, вынуть язык, завязать голову в салфетку и варить в воде с уксусом, солью, пряностями, 
луковицей и чесноком. Когда уварится до мягкости, подать с хреном или с каким-нибудь сладким 
соусом. В пасху голова вепря подаётся холодной, варится указанным образом, только надо её остудить, 
убрать майонезом, зелёной петрушкой и ломтиками лимона:

ЖАРКОЕ - СЕРНА ИЛИ ОЛЕНИНА

Взять хороший кусок мяса, хорошенько отбить, очистить, натереть солью, толчёным перцем, 
гвоздикой, можжевеловыми ягодами, осыпать лавровым листом, залить кипящим уксусом и поставить 
на целую неделю в холодное место, каждый день переворачивая мясо. Вынув, нашпиговать шпиком, 
обмазать маслом, обложить ломтиками шпика, жарить на противне в духовке. Когда мясо подрумянится 
в жаркой печи, начать поливать каждые 10 мин стекшим соком. Дожаривать, уменьшив жар печи. 
Когда мясо будет готово, полить соком в последний раз и посыпать тёртой черствой булкой. Когда 
булка подрумянится, минут через 10, вынуть, дать остыть минут 10, нарезать мякоть поперёк волокон 
тонкими ломтиками и подавать с соусом из смородины или вишен, с компотом из яблок и фруктовым 
салатом. Кусок в 5 фунтов жарится приблизительно два часа. Когда вилка или шпиговка будет легко 
входить в мясо и кровяной сок не будет при этом выступать, это знак, что жаркое готово.

ЖАРКОЕ - ЛОСЬ ИЛИ СЕРНА

Выбить кусок мяса лося или серны, положить в муравленый горшок или эмалированную кастрюлю, 
залить остывшим уксусным маринадом так, чтобы мясо было покрыто. Поставить в холодное место 
на 5-7 дней, ежедневно переворачивать. Потом вынуть мясо, нашинковать шпик, обвалять его в 
истолчённом перце, в гвоздиках и в майоране, прорезать ножом небольшие отверстия в мясе и вложить 
в них шпик. Обложить весь кусок мяса ломтиками шпика, обжарить слегка в горячей печи, затем 
переложить в кастрюлю, облить стекшим с мяса соком, сняв с него сперва жир, влить полтора стакана 
уксуса и полстакана мадеры, накрыть плотно крышкой, тушить на лёгком огне до мягкости. Когда 
будет готово, сложить на блюдо, остудить и покрыть соусом, в котором тушилось жаркое.

ЖАРКОЕ - ФИЛЕЙ СЕРНЫ, ЛОСЯ ИЛИ КАБАНА

Вскипятить стаканов 4-5 уксуса со специями, остудить, залить на несколько часов хорошо выбитый 
и шпиком нашпигованный филей (3-4 фунта), потом вынуть его, выжать, изжарить на вертеле до 
полуготовности. Уложить в кастрюлю, дно которой покрыто тонкими ломтиками шпика и ложкой 
масла, положить две луковицы, ломтики лимона без зёрен, 4-5 штук гвоздики, коренья, кусочек сухого 
бульона и по желанию зелень: кервель, эстрагон, петрушку, зелёный лук и кресс-салат. Когда мясо 
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подрумянится, вливать понемногу с промежутками полстакана красного вина, ложку уксуса, стакана 
два бульона или воды, каждый раз накрывая кастрюлю плотно крышкой, и так тушить до мягкости. 
Подавая, облить мясо процеженным соусом, в который можно добавить 3 штуки трюфелей и полложки 
соли. К такому жаркому подаётся также капуста, приправленная следующим образом: распустить в 
кастрюле две ложки масла, положить мелко нашинкованный посоленный и выжатый кочан красной 
капусты, куска два сахара, 4-5 штук гвоздики, кусочек сухого бульона, накрыть крышкой, жарить, 
мешая, чтобы не пригорело. Когда капуста сделается мягкой, влить полстакана французского столового 
вина, вскипятить ещё раза два, обложить жаркое.

ЖАРКОЕ ИЗ МЯСА КОПЫТНЫХ

Мочить мясо трое суток в перекисшем квасе или в уксусе, нашпиговать шпиком и жарить на 
противне, поливая маслом и вытекающим соком, а в конце сметаной. Гарнировать каким-либо салатом, 
свежим или консервированным.

РУЛЕТ ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА

Приготовить фарш, как на котлеты, с добавлением булки, смоченной в воде, молоке или бульоне, 
посолить, поперчить, добавить мелко нарезанной луковицы, а кто любит — мелко порезанного и 
растёртого чеснока. Всё хорошенько перемешать. В форме продолговатой булки уложить фарш на 
противень, сгладить, сравнять, смазать яйцом, посыпать сухарями, облить маслом, поставить в горячую 
духовку. Когда рулет зарумянится, подлить несколько ложек бульона и начать поливать стёкшим 
соком, но не так часто, как жаркое. Жарить около часа. Подается с таким же гарниром, что и котлеты 
(картофель, каши и пр.)

РОСТБИФ

Готовят из поясничной части оленьих туш — седла с внутренней и наружной вырезками. Срезать 
с куска лишний жир, обмыть мясо, обтереть полотенцем, обвязать бечёвкой или крепкими нитками, 
натереть солью со всех сторон, положить на противень жирной стороной вниз, облить подрумяненным 
(прокаленным) маслом, подлить стакан горячей воды и поставить в очень горячую печь, чтобы 
мясо сразу подрумянилось, но не подгорело. Потом сбавить жар наполовину, дожаривать до полной 
готовности, поливая каждые 10 мин стекающим соком и подливая каждый раз по ложке воды или 
бульона. Обыкновенно ростбиф жарят так, чтобы, будучи надрезанным, он был внутри не сырой, но 
розоватый, чуть-чуть с кровью. Готовность ростбифа узнают, прокалывая его толстой иглой: если 
она входит легко и не вытекает кровяной сок, значит ростбиф готов. Вынув ростбиф из печи, следует 
сразу слить из-под него сок, влить в сок полстакана воды и поставить на холод. Когда остынет, снять 
жир, процедить, вскипятить, перелить в соусник, подать к ростбифу. Со слегка остывшего мяса снять 
нитки, нарезать мясо тонкими ломтями поперёк волокон и подавать в виде целого ростбифа. Можно 
приготовить ростбиф, предварительно сняв мясо с костей. Мясо обвязывают толстой ниткой и готовят, 
как сказано выше. За 3/4 часа до готовности кладут к нему чищеный, крупно порезанный картофель, 
чтобы обжарился в том же соку. Можно изжарить ростбиф на вертеле, предварительно завернув в 
промасленную бумагу. Жарить 3-4 ч, часто поливая стекающим в подставленный противень соком. За 
15 мин до окончания жаренья снять бумагу, посолить мясо со всех сторон и дать ему подрумяниться.

ЗАЯЦ

Зайцы, добытые в высоких сухих местностях, считаются лучше тех, которые добыты в местах 
низменных и болотистых. Заяц-русак лучше беляка. Он должен быть жирный и не менее 12 фунтов 
(около 5 кг). В гастрономическом отношении хороши зайцы, добытые с сентября до марта. Самые 
вкусные — не старше одного года. Приблизительно возраст зайца можно определить по следующим 
признакам: у молодого передние ноги легко можно переломить, у него толстые колени, короткая и 
толстая шея, мягкие уши. Старые зайцы длинные и худые. Добытый заяц должен пролежать в шкурке не 
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менее 3 дней, затем, не снимая шкурки, следует выпотрошить его. Выпотрошенный заяц в прохладном 
помещении может провисеть до трёх недель.

За два дня перед употреблением с зайца нужно снять шкурку, тщательно удалить кровоподтёки, 
фасции и плёнки, отделить голову и передние лапки, тушку разделать на два окорочка, котлетную и 
переднюю части. Зайчатину несколько часов можно отмачивать в воде, уксусе или квасе; можно, не 
погружая, только сбрызнуть уксусом со всех сторон и выдержать 1-2 дня.

ЖАРКОЕ ИЗ ЗАЙЦА

Перед жареньем тушку вымыть, очистить, натереть солью (по половине чайной ложечки на фунт 
мякоти), нашпиговать шпиком (50-100 г), уложить части тушки на противень, подлить ложки 2-3 воды, 
смазать сверху 100 г масла, поставить в горячую печь, чтобы заяц кругом обжарился и подрумянился. 
После этого уменьшить жар и начать поливать каждые 10 мин сметаной (полстакана) и стекшим с 
зайца соком. Полив в последний раз, осыпать тёртой чёрствой булкой, дать ей подрумяниться 5-10 мин. 
Чтобы получить побольше соуса, можно сваренную заячью печёнку натереть на тёрке, положить в неё 
пол-ложки масла, пол-ложки муки, растереть, вскипятить, влить рюмку белого вина, две ложки бульона, 
посолить, прокипятить, влить весь соус из-под зайца, процедить, облить на блюде разрезанного зайца 
и подать к нему желе из чёрной смородины.

Субпродукты
РУБЕЦ

(Е. Молоховец даёт рецепт приготовления рубца вола. Он применим для лося и крупных видов 
оленей).

Вынуть из убитого животного рубец, освободить его от содержимого, стараясь как можно меньше 
пачкать им наружную сторону рубца. Если есть возможность, то сразу сполоснуть рубец в реке, 
зимой почистить снегом. Дома тщательно вымыть холодной водой, потом опустить в горячую, после 
чего слизистая оболочка легко снимется ножом. Удобно воспользоваться краном с горячей водой и 
табуреткой, поставленной в ванну. Очистив, мочить сутки в холодной воде, каждые 4 ч сменяя воду. Ещё 
раз опустить в кипяток, вынуть, выскоблить ножом до совершенной чистоты (предварительно разрезать 
на полосы шириной примерно 30 см). Осушить, разложив на столе, посолить, посыпать пряностями, 
можно прибавить рубленый чеснок и шампиньоны, сырой фарш. Равномерно распределить начинку 
по поверхности рубца, свернуть его в продолговатый рулет и связать нитками. Положив в подходящую 
посуду, обложить кореньями и пряностями, налить холодной воды, вскипятить, потом поставить в 
горячую духовку, накрыв крышкой, на четыре и более часа. Когда рубец упреет до мягкости, а соус 
выкипит до соусной густоты, выложить на доску, очистить от ниток, нарезать кусками, сложить на 
блюдо, полить сверху маслом, посыпать тёртой булкой с сыром, поставить в горячую печку, чтобы 
подрумянилось, и подавать.

СОУС ИЗ РУБЦОВ

Взять часть вычищенного рубца, сварить до мягкости, нашинковать кусочками в полпальца длины, 
мелко нарезать 2-3 луковицы, поджарить их в масле, столовую ложку муки развести двумя стаканами 
свежей сметаны, потом все вместе смешать, переложить на блюдо, посыпать тёртым сыром, смешанным 
пополам с сухарями, подрумянить в печи.

ЯЗЫКИ ВАРЕНЫЕ

Языки крупных животных сварить в подсоленной воде с кореньями и пряностями, опуская их в 
уже кипящую воду. Когда они станут мягкими, вынуть, снять кожицу, порезать тонкими ломтиками, 
подавать горячими к обеду или холодными к завтраку.
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ПОЧКИ ВАРЕНЫЕ

Почки очистить от плёнок и лишнего жира, вымочить в холодной воде, опустить в кипяток, 
вскипятить, ополоснуть в холодной воде, опустить в посоленный свежий кипяток с пряностями, 
вскипятить несколько раз, снимая накипь. Затем приготовить соус: в ложке масла поджарить ложку 
муки, положить испечённую растёртую луковицу, развести тремя стаканами бульона, прокипятить. 
Тогда, но не раньше, вынуть почки из бульона, в котором они варились, нарезать их тонкими ломтиками, 
сразу опустить в соус, накрыть крышкой и тушить в духовке или на лёгком огне до готовности. По 
желанию добавляют или 2-3 ломтика лимона без зёрен, или немного уксусу, или фруктовой кислоты, 
или 1-2 рюмки хереса или мадеры. На оставшемся бульоне можно приготовить рассольник.

ПЕЧЁНКА ЖАРЕНАЯ

Печень очистить, нарезать ломтиками, посолить, посыпать перцем, быстро поджарить в масле с 
обеих сторон — и печенка “с кровью” готова. Если не любите с кровью, тогда нужно переложить ломти 
печёнки в сотейник, нашинковать потоньше луковицу, подрумянить её в масле, осыпать ложкой муки, 
поджарить, залить соусом, в котором жарилась печёнка, прибавить стакан бульона и сметаны, залить 
печенку, закрыть крышкой, немного потушить и можно подавать.

ЖАРЕНЫЕ МОЗГИ

Оленьи, лосиные, кабаньи мозги очистить от плёнок, часа 2-3 вымочить в холодной воде, почаще её 
меняя, пока мозги полностью не очистятся от крови. Шумовкой опустить мозги в 5 стаканов кипящей 
воды с двумя ложками уксуса, двумя ложечками соли, двадцатью цельными зёрнами перца. Сразу, 
не давая кипеть, снять с большого огня, продержать так минут десять, вынуть, остудить, разрезать 
ломтиками, посолить, посыпать перцем, слегка обвалять в муке, потом в яйце и сухарях, обжарить в 
масле, переложить на блюдо, полить соусом, гарнировать овощами, зеленью.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
  

Приложение 1
 

Положение об охотничьих трофеях в Российской Федерации

Положение составлено Всесоюзным научно-исследовательским институтом охраны природы 
и заповедного дела Госагропрома СССР (А.В. Клепиковым и А.Н. Филимоновым) в соответствии с 
правилами международной оценки охотничьих трофеев, утверждёнными Международным Советом 
охотников (CIC). Положение утверждено отделом по охране природы, заповедникам, лесному и 
охотничьему хозяйствам 4 августа 1987 г. и действительно по настоящее время (1997 г.).

Настоящее Положение принято взамен ранее утверждённого “Положения об охотничьих трофеях”, 
Москва, 1979 г.

Положение рассчитано на использование работниками охотничьего хозяйства при ведении 
селекционной работы, подготовке выставок охотничьих трофеев и т.п. В Положении изложены правила 
измерения охотничьих трофеев и категории трофейных оценок.

Общие правила

Все измерения охотничьих трофеев следует выполнять стальной рулеткой шириной 0,5 см, 
штангенциркулем и микрометром. При измерениях в сантиметрах рулеткой требуется точность до 0,1 
см, при измерениях в миллиметрах (микрометром и штангенциркулем) — до 0,1 мм. При определении 
массы в килограммах требуется точность до 10 г, а массы в граммах — до 1 г.

При определении надбавок и скидок в баллах используются (только) полные баллы (1,0), (или) 
половины (0,5) балла и четверти (0,25) балла.

Во всех случаях оцениваются только имеющиеся части трофея, т.е. в случае отсутствия какой-либо 
части на трофее его следует оценивать только до места отлома.

Повреждённые части трофея в расчет не принимаются и поэтому не могут служить поводом для 
снижения оценки.

Оцениваются только охотничьи трофеи, добытые на охоте; аномальные трофеи, покрытые лаком, 
краской не оцениваются.

Если трофей получил оценку на охотничьей выставке, на которой оценку трофеев производила 
международная Оценочная комиссия, или комиссия, утверждённая Всесоюзным Советом по оценке 
охотничьих трофеев, то эта оценка неизменна.

В том случае, когда оценка трофеев производится по новым правилам, то рядом с новой оценкой 
приводится и прежняя с указанием даты и места прежней оценки.

Волк

Правила измерений черепа

1. Измерения                                              Баллы
1.1. Длина черепа в см х 1 = 
1.2. Ширина черепа в см х 1 =  
                                                                     Сумма

Разъяснения к измерениям
к 1.1. Измеряется расстояние наибольшей длины черепа по глазной оси без нижней челюсти и не 

принимая во внимание общее строение черепа.
к 1.2 В самом широком месте измеряется расстояние перпендикулярно к главной оси черепа.
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Правила измерений шкуры

1. Измерения                                                          Баллы
Длина (1.1) в см х ширина (1.2) в см
                         100
2. Надбавка в размере до 25% от оценки 1.
                                                                                 Сумма

Разъяснения к измерениям и характеристика надбавок

к 1 1 Длина шкуры измеряется от мочки носа до корня хвоста.
к 1.2. Ширина шкуры измеряется перпендикулярно средней 
линии в самом узком месте.
к 2. Надбавки до 25% от оценки
Длина в см х ширина в см
                  100
дополнительно могут быть начислены за:
длину волос — до 10%
правильность опушения и густоту шерстного покрова — до 10%
мощную и широкую гриву — до 5%

Медведь

Правила измерений черепа

Производятся аналогично измерениям черепа волка.

Правила измерений шкуры

1. Измерения                                                          Баллы
Длина (1.1) в см х ширина (1.2) в см
                         100
2. Надбавка в размере до 30% от оценки 1.
                                                                                 Сумма
Разъяснения к измерениям и характеристика надбавок
к 1.1. Длина шкуры измеряется от мочки носа до корня 
хвоста, не принимая во внимание длину волос.
к 1.2. Ширина шкуры измеряется перпендикулярно
средней линии в самом узком месте.
к 2. Надбавки до 30% от оценки
Длина в см х ширина в см
                  100
дополнительно могут быть начислены за:
длину волос — до 10%
правильность опушения — до 10%
блеск остевых волос и подпушки — до 10%
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Тигр, барс, леопард, дикая кошка

Правила измерений шкуры

1. Измерения                                                                                                    Баллы
Длина (1.1) в см х (ширина (1.2) в см + размах передних лап (1.3) в см)
                                                          200
2. Надбавки в размере до 25% от оценки 1.
                                                                                                                           Сумма

Разъяснения к измерениям и характеристике надбавок
к 1.1. Длина шкуры измеряется от мочки носа до корня хвоста.
к 1.2. Ширина шкуры измеряется перпендикулярно средней 
линии в самом узком месте.
к 1.3. Размах передних лап измеряется перпендикулярно 
средней линии от основания среднего когтя на одной передней 
лапе до основания среднего когтя на другой передней лапе.
к 2. Надбавки до 25% от оценки
Длина в см х (ширина в см + размах передних лап в см)
                                            200
дополнительно могут быть начислены за:
длину хвоста и количество черных хорошо
выраженных колец — до 10%
бакенбарды — до 5%
длину волос и правильность опушения — до 10%

Правила измерений черепа

Производятся аналогично измерениям черепа волка.

Рысь

Правила измерений шкуры

1. Измерения                                                                                                          Баллы
Длина (1.1) в см х (ширина (1.2) в см + размах передних лап (1.3) в см)
                                                          200
2. Надбавки в размере до 25% от оценки 1.
                                                                                                                                Сумма
Разъяснения к измерениям и характеристика надбавок
к 1.1. Длина шкуры измеряется от мочки носа до конца хвоста, не 
принимая во внимание длину волос.
к 1.2. Ширина шкуры измеряется перпендикулярно средней 
линии в самом узком месте.
к 1.3. Размах передних лап измеряется перпендикулярно средней 
линии от основания среднего когтя на одной передней лапе до 
основания среднего когтя на другой передней лапе.
к 2. Надбавки в размере до 25% от оценки
Длина в см х (ширина в см + размах передних лап в см)
                                            200
дополнительно могут быть начислены за:
длину волос — до 5%
кисточки на ушах и усы — до 5%
пятнистость — до 5%
бакенбарды — до 10%
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Правила измерений черепа

Производятся аналогично измерениям черепа волка

Кабан

Правила оценки клыков

1. Измерения                                                                         Баллы
1.1. Длина левого нижнего клыка
                средняя величина в см х 1 =
       Длина правого нижнего клыка
1.2. Ширина левого нижнего клыка
                средняя величина в мм х 3 =
       Ширина правого нижнего клыка
1.3. Окружность левого верхнего клыка в см х 1 =
       Окружность правого верхнего клыка в см х 1 =
2. Надбавки и скидки
2.1. Надбавка в совокупности от 0 до 5 баллов
Надбавка за нижние клыки до 2 баллов
Надбавка за верхние клыки до 3 баллов
                                                                                                Сумма

Разъяснения к измерениям и характеристика надбавок и скидок
к 1.1. Длина клыков измеряется по внешнему изгибу клыков от основания до его острия с точностью 

до 1 мм. Если один из нижних клыков обломан, то измеряют только его фактическую длину.
к 1.2. Ширина клыков измеряется штангенциркулем в самом широком месте в мм. Аномальные 

наросты не измеряют.
к 1.3. Окружность верхних клыков измеряется в наиболее толстом месте в см, с точностью до 1 мм. 

Наросты на клыке не измеряются, неровности при измерениях не принимают во внимание.
к 2.1. Надбавки за нижние клыки до 2 баллов за:
окраску трущейся части клыков
от тёмно-коричневой до чёрной                                                   один клык         оба клыка
симметричность строения клыков                                                       1                        2
сточенность клыков
состояние концов клыков
Надбавки за верхние клыки до 3 баллов за:
                                                         один клык      оба клыка
закрученность клыков                           1                     2
окраска поверхности клыков              0,5                    1
к 2.2. Скидки до 10 баллов за:
сточенность клыков до 3 баллов
асимметрию клыков по длине, ширине и форме (нижних) до 3 баллов
асимметрию верхних клыков по длине и форме до 3 баллов
несоразмерность нижних верхних клыков и до 1 балла
Характеристика скидок за сточенность:
                                                                   односторонняя         двусторонняя
Сточенность до 4 см                                          1,5                              3
Сточенность от 4,1 до 5 см                                0,5                             1
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Лань

1. Измерения                                                                                    Баллы
1.1. Длина левого рога
              средняя величина в см х 0,5 =
       Длина правого рога
1.2. Длина левого надглазничного отростка
              средняя величина в см х 0,25 =
       Длина правого надглазничного отростка
1.3. Длина левой лопаты
              средняя величина в см х 1 =
       Длина правой лопаты
1.4. Ширина левой лопаты
              средняя величина в см х 1,5 =
       Ширина правой лопаты
1.5. Окружность левой розетки
              средняя величина в см х 1 =
       Окружность правой розетки
1.6. Окружность левого рога между надглазничным и средним отростком в см х 1 =
       Окружность правого рога между надглазничным и средним отростком в см х 1 =
1.7. Окружность левого рога между средним отростком и лопатой в см х 1 =
Окружность правого рога между средним отростком и лопатой в см х 1 =
1.8. Масса сухих рогов в кг х 2 =
2. Надбавки и скидки
2.1. Надбавки за:
2.1.1. окраску — 0-2 балла
2.1.2. отростки на лопатах — 0-6 баллов
2.1.3. мощность, форму и симметричность — 0-5 баллов
                                                                                                          Сумма
2.2. Скидки за:
2.2.1. неправильный развал — 0-6 баллов
2.2.2. неправильное развитие лопат — 0-10 баллов
2.2.3. нежелательную кромку лопат — 0-2 балла
2.2.4. недостатки в симметрии рогов — 0-6 баллов
                                                                                                          Сумма скидок
                                                                                                          Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и характеристике 
надбавок и скидок

к 1.1. Длину рогов измеряют от нижнего края 
розетки до самой высокой точки лопаты. Конец 
лопаты определяют

в том месте, где ее ширина становится равной или 
несколько больше половины максимальной ширины 
лопаты.

к 1.2. Длину надглазничных отростков измеряют от верхнего края розетки до конца отростка.
к 1.3. Длину лопаты измеряют по внешнему изгибу от места, где лопата начинает расширяться, до 

самой высокой точки лопаты.
к 1.4. Ширину лопаты измеряют в самом широком месте без отростков. Эластичной лентой 

измеряют обхват лопаты, а результат делят пополам.
к 1.6 и 1.7. Окружность стволов измеряют в самом тонком месте.
к 1.8. Вес рогов лани определяется не ранее чем через 3 месяца со дня добычи, с коротко опиленным 

черепом и носовой костью. При взвешивании рогов лани с черепом без нижней челюсти из общей 
массы вычитается 0,25 кг. Если — с верхней челюстью, но без зубов, то из общей массы вычитается 
0,1 кг.
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к 2.1.1. Надбавки за окраску:
светло-жёлтую или искусственную — 0
серую или среднекоричневую — 1
коричневую до чёрной — 2
к 2.1.2. Надбавки за отростки на лопатах (оцениваются отростки свыше 2 см):
                                                                                 на одном роге               на двух рогах
лопаты с маленькими короткими отростками               0                                      0
1/3 отростков более 2 см                                                  1                                      2
2/3 отростков более 2 см                                                  2                                      4
все отростки более 2 см                                                   3                                      6
к 2.1.3. Надбавки за мощность, форму и симметричность:
всего начисляют до 5 баллов, в том числе до 3 баллов за мощность и до 2 баллов за форму и 

симметричность.
к 2.2.1. Скидки за неправильный развал:
меньше 85% средней длины стволов — 1
меньше 80% средней длины стволов — 2
меньше 75% средней длины стволов — 3
меньше 70% средней длины стволов — 4
меньше 65% средней длины стволов — 5
меньше 60% средней длины стволов — 6
к 2.2.2. Скидки за неправильное развитие лопат:
                                                                                 на одном роге               на двух рогах
“рыбье брюхообразная, каро-треугольная”                 1-3                                   2-6
щелевидная                                                                     2-4                                   4-8
разорванной формы                                                       3-5                                   6-10
мечевидная                                                                     4-5                                   8-10

                Щелевидная    Разорванная   Мечевидная       “Рыбье брюхообразная”  “Каро-треугольная”

к 2.2.3. Скидки за нежелательные края лопат. К нежелательным краям лопат относятся гладкие или 
гнилые края лопат.

к 2.2.4. Скидки за асимметричность рогов. К этим недостаткам относятся несимметричные стволы, 
неравенство их длины, большое различие по длине надглазничных и средних отростков.

Благородный европейский олень

1. Измерения                                                                                             Баллы
1.1. Длина левого рога
                средняя величина в см х 0,5 =
       Длина правого рога
1.2. Длина левого первого надглазничного отростка
                средняя величина в см х 0,25 =
       Длина первого правого надглазничного отростка
1.3. Длина левого среднего (подкоренного) отростка
                средняя величина в см х 0,25 =
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       Длина правого среднего (подкоронного) отростка
1.4. Окружность левой розетки
                 средняя величина в см х 1 =
       Окружность правой розетки
1.5. Окружность левого рога между надглазничными и средним отростками в см х 1 =
Окружность правого рога между надглазничными и средним отростками в см х 1 =
1.6. Окружность левого рога между средним отростком и короной в см х 1 =
Окружность правого рога между средним отростком и короной в см х 1 =
1.7. Масса рогов в кг х 2 =
1.8. Развал — от 0 до 3 баллов
1.9. Количество отростков — за каждый отросток 1 балл
2. Надбавки и скидки
2.1. Надбавки за:
2.1.1 цвет — от 0 до 2 баллов
2.1.2 жемчужность — от 0 до 2 баллов
2.1.3 за концы отростков — от 0 до 2 баллов
2.1.4 наличие вторых надглазничных отростков — от 0 до 2 баллов
2.1.5 корону — от 0 до 10 баллов
                                                                                                                          Сумма
2.2. Скидки — от 0 до 3 баллов
                                                                                                                          Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и характеристика надбавок 
и скидок

к 1.1. Длину рогов измеряют по внешнему изгибу стволов от 
нижнего края розетки до наиболее удаленного конца отростка 
короны. При измерении длины рогов нельзя прижимать мерную 
ленту в угол между розеткой и стволом рога.

к 1.2. Длину надглазничных отростков измеряют от верхнего 
края розетки до острия отростка.

к 1.3. Длину среднего отростка измеряют от пересечения
оси ствола с осью отростка до конца отростка.
к 1.5 и 1.6. Окружность ствола измеряют в самом тонком 

месте ниже короны. Отростки, расположенные выше среднего 
отростка, относятся к короне.

к 1.7. Определение массы рогов производится с точностью
до 10 г с коротко обрубленным (опиленным) черепом и 

носовой костью не ранее чем через 3 месяца со дня добычи. В 

зависимости от величины фрагмента черепа и верхней челюсти массу рогов необходимо уменьшить 
на 0,5-0,7 кг.

к 1.8. Развал рогов измеряется между внутренними поверхностями рогов в самом широком месте. 
Балл определяется

по процентному соотношению развала к средней длине стволов:
меньше 60,0% — 0 баллов
от 60,0% до 69,99% — 1 балл
от 70,0% до 79,99% — 2 балла
от 80,0% и более — 3 балла
к 1.9. При определении количества отростков таковыми считаются все выросты в 2 см и более, 

отходящие от поверхности стволов.
к 2.1.1. Цвет рогов
светловатый, желтоватый или искусственно окрашенные рога — 0 баллов
серый до коричневого — 1 балл
тёмно-коричневый до чёрного — 2 балла
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к 2.1.4. Второй надглазничный или так называемый “ледяной” отросток
                                                                                 на одном роге           на двух рогах
короткий длина 2-10 см                                                   0                                0,5
средний длина 10,1-15 см                                              0,5                               1,0
длинный длина 15,1 см и более                                    1,0                               2,0
к 2.1.5. Корона. К короне относятся все отростки, расположенные выше среднего отростка, а также 

так называемый “волчий отросток”.
Коронные отростки по длине характеризуются следующими показателями:
короткие длина 2-10 см
средние длина 10,1-15 см
длинные длина 15,1 см и более
Раздвоенные отростки следует обмерять по наиболее длинному отростку.
Оценка отростков короны производится по следующим критериям:
5-7 коротких отростков оцениваются — 1-2 балла
5-7 средних отростков оцениваются — 3-4 балла
5-7 длинных отростков оцениваются — 4-5 баллов
8-9 коротких отростков оцениваются — 4-5 баллов
8-9 средних отростков оцениваются — 5-6 баллов
8-9 длинных отростков оцениваются — 6-7 баллов
10 и более коротких отростков оцениваются — 6-7 баллов
10 и более средних отростков оцениваются — 7-8 баллов
10 и более длинных отростков оцениваются — 9-10 баллов
В том случае, если в короне имеются отростки разной длины, то их следует оценивать отдельно, а 

общая оценка короны складывается из суммы оценок отростков.
Такую же оценку следует применять и в том случае, если корона имеется только на одном роге 

— правом или левом.
к 2.2. Скидки начисляются за неравномерное расположение стволов рогов, неодинаковую их длину 

и выраженную асимметрию, за асимметрию надглазничных, ледяных и средних отростков.

Европейская косуля

1. Измерения                                                          Баллы
1.1. Длина левого рога
               средняя величина в см х 0,5 =
       Длина правого рога
1.2. Масса сухих рогов в г х 0,1 =
1.3. Объём рогов в см3 х 0,3 =
1.4. Развал рогов — от 0 до 4 баллов
2. Надбавки и скидки
2.1. Надбавки
2.1.1. Цвет рогов — 0-4 балла
2.1.2. Жемчужность — 0-4 балла
2.1.3. Розетки — 0-4 балла
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2.1.4. Состояние концов отростков — 0-2 балла
2.1.5. Правильность и красота — 0-5 баллов
                                                                                                        Сумма
2.2. Скидки 0-5 баллов
                                                                                                        Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и характеристика надбавок и скидок
к 1.1. Длину рогов измеряют по внешней стороне рога от нижнего края 

розетки, следуя изгибу ствола рога, до его конца (острия)
к 1.2. Масса рогов с коротко опиленным черепом и носовой частью может 

быть определена не ранее чем через три месяца со дня добычи.
Если рога находятся на целом черепе, то из общей массы в зависимости 

от размера черепа следует вычесть 65-90 г, для сибирской косули — 110 г.
к 1.3. При определении объёма рогов их опускают верхними концами 

в сосуд с водой до розеток и подсчитывают объём вытесненной жидкости. 
Если розетки косые, то погружают в воду половину розеток.

к 1.4. При определении развала измеряется наибольшее расстояние 
между стволами или между верхними отростками ствола:

очень узкий развал — меньше 30,0% средней длины ствола — 0 баллов
узкий развал — от 30 до 35% средней длины ствола — 1 балл
средний развал — от 35,01 до 40% средней длины ствола — 2 балла
хороший развал — от 40,01 до 45% средней длины ствола — 3 балла
очень хороший развал — от 45,01 до 75% средней длины ствола — 4 

балла
развал выше нормы — 75,01% и более средней длины ствола — 0 баллов
к 2.1.1. Надбавки за цвет:
светлые или искусственно окрашенные — 0 баллов
желтые или светло-коричневые — 1 балл
коричневые — 2 балла
тёмно-коричневые — 3 балла
тёмные, почти чёрные — 4 балла
к 2.1.2. Надбавки за жемчужность:

рога ровные, почти без жемчужин — 0 баллов
слабая жемчужность — 1 балл
средняя жемчужность — большое число маленьких жемчужин — 2 балла
хорошая жемчужность — небольшие жемчужины по всем частям стволов — 3 балла
очень хорошая жемчужность — крупные жемчужины по всему объёму — 4 балла
к 2.1.3. Надбавки за розетки:
слабые — узкие и низкие — 0 баллов
средние — узкие, на розетках мало жемчужин — 1 балл
хорошие — в форме венка, мало высоких жемчужин — 2 балла
мощные — розетки широкие и высокие — 3 балла
очень, мощные — 4 балла
к 2.1.4. Надбавки за концы отростков:
тупые и мало развитые — 0 баллов
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тупые и среднеразвитые — 1 балл
острые и белые блестящие — 2 балла
к 2.1.5. Надбавки за правильность и красоту:
форма рогов оценивается от 0 до 3 баллов, красота отростков оценивается до 2 баллов:
нормальные — 0 баллов
хорошие — 1 балл
очень хорошие — 2 балла
к 2.2. Скидки
Из 5 баллов для скидок 2 балла могут быть предназначены
за слабое развитие отростков: нет отростков или они совсем короткие — 2 балла, односторонние 

или зачаточные отростки — 1 балл, нормальные отростки — 0 баллов, а скидки до 3 баллов могут быть 
даны за неправильную форму рогов и асимметричность.

Сибирская косуля

1. Измерения                                                          Скидки                Баллы
1.1. Объём рогов в см3 х 0,3 =
1.2. Размах рогов в см х 1 =
1.3. Длина правого рога в см х 1 =
       Длина левого рога в см х 1 =
1.4. Длина первого правого отростка в см х 1 =
       Длина первого левого отростка в см х 1 =
1.5. Длина заднего правого отростка в см х 1 =
       Длина заднего левого отростка в см х 1 =
1.6. Сумма длин дополнительных отростков
правого рога в см х 1 =
левого рога в см х 1 =

                                                                                 

                                                                                 
                                                                                 Сумма баллов
                                                                                 Сумма скидок
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и характеристика скидок
к 1.1. Проводится как 1.3 у европейской косули.
к 1.2. Измеряется в самом широком месте.
Скидка: размах рогов в см (длина самого длинного рога в см х 0,75)
к 1.3. Проводится как 1.1 у европейской косули.
Скидка: разность между длиной правого и левого рога.
к 1.4. Измеряют вдоль внешней стороны от основания до концов.
Скидка: разность между длинами отростков.
к 1.5. Измеряют вдоль внешней стороны от основания до конца.
Скидка: разность между длинами отростков.
к 1.6. Дополнительными отростками считается любой вырост (кроме ясно выраженных жемчужин) 

длиной более 2 см, если длина его больше ширины у основания. Измеряется так же, как 1.4 и 1.5.
Скидка: разность в сумме длин отростков правого и левого рогов.

232



Лось

1. Измерения                                                          Баллы
1.1. Окружность левого рога
                сумма в см х 1 =
       Окружность правого рога
1.2. Развал рогов в см х 0,5 =
1.3. Длина левой лопаты
                средняя величина в см х 1 =
       Длина правой лопаты
1.4.1. При лопатообразных рогах:
       ширина левой лопаты
                сумма в см х 2 =
       ширина правой лопаты
1.4.2. При оленеобразных рогах:
       окружность отростков на левом роге
                сумма в см х 0,65 =
       окружность отростков на правом роге
1.5. Средняя длина всех отростков
1.6. Количество отростков
                                                                                Сумма
2. Скидка от 0 до 8 баллов
                                                                                Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и характеристика скидок
к 1.1. Окружность стволов измеряют в 4 см выше розеток.
к 1.2. Развал измеряют по наибольшему расстоянию между концами наиболее удалённых друг от 

друга противоположных отростков.
к 1.3. Длину рогов лопатообразной формы измеряют по внешнему изгибу рогов от конца самого 

длинного отростка передней части рогов до конца самого длинного отростка верхней части рогов.
к 1.4.1. Ширину лопаты у рогов лопатообразной формы измеряют по её внешнему изгибу в самом 

широком месте по линии, проходящей по возможности параллельно оси стволов.
к 1.4.2. Окружность отростков при рогах оленеобразной формы измеряют точно по их середине. 
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Обмеряется не более пяти самых длинных отростков на каждом стволе.
к 1.5. Определение средней длины отростков.
При лопатообразных рогах, если средняя величина отростков 5 см и более, то присуждается по 1 

баллу за каждый сантиметр, но наибольшее количество баллов — 15.
При оленеобразных рогах начисляется по 1 баллу за каждый сантиметр средней длины отростков.
к 1.6. Количество отростков.
При лопатообразных рогах, если количество отростков больше 10, то за каждый отросток свыше 

этого числа присуждается 1 балл. При лопатообразных рогах присуждается 1 балл за каждый отросток, 
но учитывается не более 5 отростков на каждом роге.

к 2. Скидки.
За большую разницу в длине отростков на правом и левом рогах из суммы баллов вычитают от 0 

до 5 баллов.
За асимметричность лопат или стволов скидка составляет от 0 до 3 баллов.

Зубр

1. Измерения                                                          Баллы
1.1. Развал рогов в см х 0,5 =
1.2. Окружность левого рога
                средняя величина в см х 3 =
       Окружность правого рога
1.3. Длина левого рога
                средняя величина в см х 1 =
       Длина правого рога
2. Надбавки и скидки
2.1. Надбавки от 0 до 3 баллов
                                                                                 Сумма
2.2. Скидки от 0 до 3 баллов
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и характеристика надбавок и скидок
к 1.1. Развал рогов определяется как наибольшее расстояние между внешними сторонами рогов.
к 1.2. Окружность рогов измеряют у их основания в самом толстом месте.
к 1.3. Длину рогов измеряют по наружной стороне, начиная от нижнего края до верхней точки 

конца рогов.
к 2.1. Надбавки присуждают за симметричность, форму и окраску рогов.
к 2.2. Скидки — за асимметричность рогов и другие дефекты.

Муфлон

1. Измерения                                                          Баллы
1.1. Длина левого рога
                средняя величина в см х 1 =
       Длина правого рога
1.2. Окружность левого рога в первой трети
                средняя величина в см х 1 =
       Окружность правого рога в первой трети
1.3. Окружность левого рога во второй трети
                средняя величина в см х 1 =
       Окружность правого рога во второй трети
1.4. Окружность левого рога в третьей трети
                средняя величина в см х 1 =
       Окружность правого рога в третьей трети
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1.5. Развал рогов в см х 1 =
2. Надбавки и скидки
2.1. Надбавки за:
цвет рогов 0-3 балла
бороздчатость 0-3 балла
закрученность рогов 0-5 баллов
                                                                                 Сумма
2.2. Скидки 9-5 баллов
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и характеристика надбавок и скидок
к 1.1. Длину рогов измеряют от нижнего края рогового чехла до конца рогов, следуя внешнему 

изгибу рога.
к 1.2. — 1.4. Окружность рогов измеряют в самом толстом месте (по валикам) в первой, во второй 

и третьей трети рогов.
к 1.5. Развал рогов измеряют между внешними точками на наружных поверхностях рогов.
к 2.1.1. Надбавки за цвет рогов:
светлый — 1 балл
коричневый — 2 балла
чёрный — 3 балла
к 2.1.2. Надбавки за бороздчатость:
слабые — 1 балл
средние — 2 балла
густые и плотные — 3 балла
к 2.1.3. Надбавки за закрученность оцениваются поворотом рогов вокруг их продольной оси.
к 2.2. Скидки даются за недостаточную бороздчатость, асимметричные завитки, слишком узкие и 

слишком широкие дуги.

Серна

1. Измерения                                                          Баллы
1.1. Длина левого рога
              средняя величина в см х 1,5 =
       Длина правого рога
1.2. Высота рогов в см х 1 =
1.3. Окружность наиболее толстого рога в наиболее толстом месте в см х 4 =
1.4. Развал рогов в см х 1 =
2. Надбавки и скидки
2.1. Надбавки за возрастные кольца 0-3 балла
                                                                                Сумма
2.2. Скидки 0-5 баллов
                                                                                Окончательная оценка
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Разъяснения к измерениям и характеристика 
надбавок и скидок

к 1.1. Длину рогов измеряют от нижнего края рогового 
чехла по внешнему изгибу до острия рога.

к 1.2. Высоту рогов измеряют от поверхности черепа 
между обоими рогами до наиболее высокой точки на 
изгибе рогов.

к 1.3. Окружность рога. Измеряется левый и 
правый рог в наиболее толстом месте, включая “смолу” 
(“грязь”); для оценки берется наибольший показатель. В 
зависимости от толщины смоляного слоя общая оценка 
может быть снижена на 5 баллов (скидки 2.2.).

к 1.4. Для определения развала рогов измеряется наибольшее расстояние между внутренними 
поверхностями рогов в наиболее высоком месте. Если показатель развала в сантиметрах превышает 
высоту рогов, то рогам дается балл, равный их высоте в сантиметрах.

к 2.1. Надбавки за возраст, подсчитывая число колец:
от 6 до 10 лет — 1 балл
от 11 до 12 лет — 2 балла
свыше 12 лет — 3 балла
к 2.2. Скидка за большие наросты: измеряется охват на сравнимом по толщине месте, но без 

нароста. Результат измерения умножают на 4, полученное произведение вычитают из баллов за обхват. 
Из найденной разницы вычитают еще единицу и получают скидку. Но скидка не превышает 5 баллов.

Морж

1. Измерения                                                                          Скидки        Баллы
1.1. Длина левого клыка в см
       Длина правого клыка в см
1.2. Окружность левого клыка у основания в см
       Окружность правого клыка у основания в см
1.3. Окружность в конце 1-й четверти левого клыка в см 
       то же правого клыка в см
1.4. Окружность в конце 2-й четверти левого клыка в см
       то же правого клыка в см
1.5. Окружность в конце 3-й четверти левого клыка в см
       то же правого клыка в см
                                                                                               Сумма баллов
                                                                                               Сумма скидок
                                                                                               Окончательная оценка
Разъяснения к измерениям и скидкам
Скидки по разности соответствующих измерений левого 

и правого клыков
к 1.1. Длина каждого клыка измеряется по внешней дуге 

от основания (края альвеолы) до конца. Разность между 
длинами клыков служит скидкой.

к 1.2. Окружность каждого клыка у основания измеряют 
по линии, перпендикулярной к оси клыка. Разность между 
величинами обхвата левого и правого клыков служит 
скидкой.

к 1.3, 1.4, 1.5. Окружности самого длинного клыка измеряют в конце первой (1.3), второй (1.4) и 
третьей четверти (1.5). Более короткий клык делят (начиная от основания) на части, равные 1/4 более 
длинного. Разность между величинами соответствующих окружностей левого и правого клыков служит 
скидкой.
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Кабарга

1. Измерения                                 Скидки            Баллы
1.1. Длина клыков
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.2. Обхват клыков
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
                                                       Сумма баллов
                                                       Сумма скидок
                                                       Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и скидкам
к 1.1. Длину каждого клыка измеряют от основания по передней дуге до конца. Результаты служат 

баллом. Разность между длинами левого и правого клыков служит скидкой.
к 1.2. Обхват каждого клыка измеряют у основания. Результаты служат баллами. Разность между 

величинами обхватов левого и правого клыков служит скидкой.

Пятнистый олень

1. Измерения                                                                                  Скидки Баллы
1.1. Внутренний развал рогов в см х 1 =
1.2. Суммарная длина аномальных отростков в см х 1 =
1.3. Длина рогов
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Длина первого (надглазничного) отростка
на левом роге в см х 1 =
на правом роге в см х 1 =
1.5. Длина второго (среднего) отростка
на левом роге в см х 1 =
на правом роге в см х 1 =
1.6. Длина третьего (внутреннего) отростка
на левом роге в см х 1 =
на правом роге в см х 1 =
1.7. Длина первого дополнительного отростка
на левом роге в см х 1 =
на правом роге в см х 1 =
1.8. Длина второго дополнительного отростка
на левом роге в см х 1 =
на правом роге в см х 1 =
1.9. Длина третьего дополнительного отростка
на левом роге в см х 1 =
на правом роге в см х 1 =
1.10. Нижний обхват
левого рога в см х 1 =
правого рога в см х 1 =
1.11. Верхний обхват
левого рога в см х 1 =
правого рога в см х 1 =
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Разъяснения к измерениям и скидкам
к 1.1. Внутренний развал измеряют в самом широком месте между рогами. Если развал больше 

длины самого длинного рога, то разность служит скидкой.
к 1.2. Суммарная длина всех аномальных отростков служит скидкой. Аномальными отростками 

считаются все отростки между первым и третьим, количественно превышающие нормальное для 
пятнистого оленя число 8 (по 4 на каждом роге).

к 1.3. Длину рогов измеряют от нижнего края розетки по внешней боковой стороне до конца. 
Разность в их длине служит скидкой.

к 1.4. Измеряют от верхнего края розетки по нижней стороне до конца. Если основание отстоит 
от розетки более чем на 5 см, то длина измеряется от основания. Разница между отростками служит 
скидкой.

к 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Длину отростков измеряют от их основания до конца по внешней стороне. 
Разность между длинами соответствующих отростков служит скидкой. Дополнительными считаются 
отростки между нормальным третьим и концом рога.

к 1.10, 1.11. Обхват измеряется в самом тонком месте между первым и вторым (1.10) и между 
вторым и третьим (1.11) отростками. Разность в результатах измерения служит скидкой.

Марал, бухарский олень

1. Измерения                                                          Скидки                      Баллы
1.1. Внутренний развал рогов в см х 1 =
1.2. Длина рогов
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.3. Длина первого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Длина второго отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.5. Длина третьего отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.6. Длина четвертого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.7. Длина пятого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.8. Длина шестого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.9. Длина седьмого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.10. Окружность розетки
левого рога в см х 1 =
правого рога в см х 1 =
1.11. Нижний обхват рога
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.12. Верхний обхват рога
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
                                                                                 Сумма баллов
                                                                                 Сумма скидок
                                                                                 Окончательная оценка
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Разъяснения к измерениям и скидкам
к 1.1. Внутренний развал рогов измеряют в самом широком месте перпендикулярно средней линии 

черепа. Если внутренний развал превышает длину самого длинного рога, то разность между ними 
служит скидкой.

к 1.2. Длину каждого рога измеряют от нижнего края розетки до конца рога. Разность результатов 
измерений служит скидкой.

к 1.3. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Длину отростков на каждом роге измеряют от середины основания 
до конца по внешней боковой стороне. Разность результатов измерений служит скидкой.

к 1.10. Окружность розетки измеряют на каждом роге. Разность результатов измерений служит 
скидкой.

к 1.11. Нижний обхват каждого рога измеряют в самом тонком месте между вторым и третьим 
отростками. Если второй отросток отсутствует, то измерение производят в самом тонком месте между 
первым и третьим отростками. Разность результатов служит скидкой.

1.12. Верхний обхват каждого рога измеряют в самом тонком месте между третьим и четвертым 
отростками. Разность результатов служит скидкой.

Изюбр

1. Измерения                                                          Скидки               Баллы
1.1. Внутренний развал рогов в см х 1 =
1.2. Суммарная длина аномальных отростков в см х 1 =
1.3. Длина рогов
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Длина первого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.5. Длина второго отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.6. Длина третьего отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.7. Длина четвертого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 = 
1.8. Длина пятого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.9. Длина шестого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.10. Длина седьмого отростка
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.11. Обхват рогов между первым и вторым отростками
левого рога в см х 1 =
правого рога в см х 1 =
1.12. Обхват рогов между вторым и третьим отростками
левого рога в см х 1 =
правого рога в см х 1 =
1.13. Обхват рогов между третьим и четвертым отростками
левого рога в см х 1 =
правого рога в см х 1 =
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1.14. Обхват рогов между четвертым и пятым отростками
левого рога в см х 1 =
правого рога в см х 1 =
                                                                                                        Сумма баллов
                                                                                                        Сумма скидок
                                                                                                        Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и скидкам
к 1.1. Внутренний развал рогов измеряют в самом широком месте. Результат показывает количество 

баллов. Если развал превышает длину самого длинного рога, то разность между ними служит 
скидкой.

к 1.2. Аномальными считаются нетипично расположенные или уродливые отростки, результат 
служит скидкой.

к 1.3. Длину каждого рога измеряют по внешней боковой
стороне от нижнего края розетки к концу рога. Результаты показывают баллы, а разность — 

скидку.
к 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. Длину отростков измеряют по внешней стороне от основания до 

конца. Результат служит баллами, а разность между ними — скидкой.
к 1.11, 1.12, 1.13, 1.14. Обхваты измеряют в самом тонком месте. Результаты служат баллами, а 

разность между ними — скидками.
1.15. Учитывают все отростки на обоих рогах, длина которых не менее 2 см и превышает ширину 

их у основания.
Число их служит баллом.

Северный олень

1. Измерения                                                                                       Скидки            Баллы
1.1. Внутренний размах рогов в см х 1 =
1.2. Общее число основных и дополнительных отростков
1.3. Длина рогов:
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Длина левого первого (надглазничного) отростка в см х 1 =
       Длина правого первого (надглазничного) отростка в см х 1 =
1.5. Длина левого второго отростка в см х 1 =
       Длина правого второго отростка в см х 1 =
1.6. Длина левого третьего (заднего) отростка в см х 1 =
       Длина правого третьего (заднего) отростка в см х 1 =
1.7. Длина левого четвёртого отростка в см х 1 =
       Длина правого четвёртого отростка в см х 1 =
1.8. Длина левого пятого отростка в см х 1 =
       Длина правого пятого отростка в см х 1 =
1.9. Ширина левой надглазничной лопаты в см х 1 =
       Ширина правой надглазничной лопаты в см х 1 =
1.10. Ширина левой концевой лопаты в см х 1 =
         Ширина правой концевой лопаты в см х 1 =
1.11. Окружность левого рога между первым и вторым отростками в см х 1 =
         Окружность правого рога между первым и вторым отростками в см х 1 =
1.12. Окружность левого рога между вторым и третьим отростками в см х 1 =
         Окружность правого рога между вторым и третьим отростками в см х 1 =
1.13. Окружность левого рога между третьим и четвёртым отростками в см х 1 =
         Окружность правого рога между третьим и четвёртым отростками в см х 1 =
1.14. Окружность левого рога между четвёртым и пятым отростками в см х 1 =
         Окружность правого рога между четвёртым и пятым отростками в см х 1 =
                                                                                                   Сумма баллов
                                                                                                   Сумма скидок
                                                                                                   Окончательная оценка
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Разъяснения к измерениям и к определению 
скидок

к 1.1. Внутренний размах рогов измеряют в 
самом широком месте между противоположными 
точками, лежащими на внутренней поверхности 
рогов. Линия измерения должна проходить под 
прямым утлом к средней линии черепа.

Скидка определяется в случае, если внутренний 
размах рогов превышает длину большого рога, как 
разность между величиной размаха и длиной этого 
рога.

к 1.2. Общее число основных и дополнительных 
отростков определяют без дополнительных отростков на надглазничных лопатах. За отростки считают 
те, длина которых более 1,27 см и ширина менее длины. Конец рога считается за отросток. Число 
отростков является показателем баллов, а разница между числом отростков на правом и левом рогах 
— скидкой. Число отростков на надглазничной лопате является баллами без скидок.

к 1.3. Длину каждого рога измеряют от нижнего края розетки по внешней боковой поверхности до 
конца ствола.

Скидка определяется в случае неодинаковой длины рогов как разность от вычитания длины 
меньшего рога из длины большего рога.

к 1.4 — 1.6. Длину каждого основного отростка на обоих рогах измеряют от основания до конца 
по внешней (боковой) кривой.

Скидка определяется как разность между длиной соответствующих отростков обоих рогов.
к 1.7 — 1.8. Длина самого длинного и второго по длине отростков концевой лопаты измеряют от 

конца до передней грани лопаты под прямым углом к ней. Скидка определяется как разность между 
длиной соответствующих отростков обоих рогов.

к 1.9. Ширину надглазничных лопаток рогов измеряют в самом широком месте по прямой от 
верхнего до самого нижнего отростка или края лопаты, перпендикулярно нижнему краю лопаты.

к 1.10. Ширину концевой лопаты каждого рога измеряют в самом широком месте от передней 
поверхности рогов до точки, лежащей в ложбине между отростками, перпендикулярно переднему 
краю лопаты.

к 1.11 — 1.14. Окружность каждого рога определяется между указанными отростками в самых 
тонких местах. Если третьего (заднего) отростка нет, то окружность рога в промежутке между вторым 
отростком и началом концевой лопаты измеряют в двух самых тонких местах.

Скидка определяется в случае неодинаковой окружности рогов между указанными отростками как 
разность между соответствующими окружностями правого и левого рогов.

Сайгак, джейран, дзерен

1. Измерения                                                          Баллы
1.1. Длина рогов
левого в см
правого в см
средняя величина в см х 1 =
1.2. Обхват рогов у основания
левого в см
правого в см
средняя величина в см х 1 =
1.3. Обхват рогов в конце первой четверти
левого в см
правого в см
средняя величина в см х 1 =
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1.4. Обхват рогов в конце второй четверти
левого в см
правого в см
средняя величина в см х 1 =
1.5. Обхват рогов в конце третьей четверти
левого в см
правого в см
средняя величина в см х 1 =
1.6. Развал рогов в см х 0,5 =
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям
к 1.1. Длину рогов измеряют по передней поверхности рога от нижнего края рогового чехла до 

конца, следуя всем его пунктам. Мерную ленту слегка натягивают, чтобы она не западала в углубления 
между кольцами.

к 1.6. Развал рогов измеряют между точками наружной (боковой) поверхности в самом широком 
месте.

Горал

1. Измерения                                                          Скидки              Баллы
1.1. Длина рогов
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.2. Обхват рогов у основания
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.3. Обхват рогов в конце первой четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Обхват рогов в конце второй четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.5. Обхват рогов в конце третьей четверти
левого в см
правого в см
                                                                                 Сумма баллов
                                                                                 Сумма скидок
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и скидкам
к 1.1. Измерения по передней стороне от нижнего края рогового чехла до конца.
к 1.2 — 1.5. Измеряют под прямым углом к оси рога.
к 1.3 — 1.5. Для того чтобы определить место измерения, длину самого длинного рога делят на 4 

и полученные отрезки откладывают на коротком роге; они и показывают место измерений обхватов. 
Скидкой служит разница между соответствующими измерениями правого и левого рогов.
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Кубанский тур, сибирский козерог

1. Измерения                                                          Скидки              Баллы
1.1. Наибольший развал рогов
1.2. Длина рогов
левый в см х 1 =
правый в см х 1 =
1.3. Обхват рогов у основания
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Обхват рогов в конце первой четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.5. Обхват рогов в конце второй четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.6. Обхват рогов в конце третьей четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
                                                                                 Сумма баллов
                                                                                 Сумма скидок
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и скидкам
к 1.1. Наибольший развал рогов измеряют между точками на внешних сторонах рогов или их 

концов. Линия измерения должна быть перпендикулярной к средней линии черепа. Результат служит 
баллом. Если развал больше самого длинного рога, то разность между ними служит скидкой.

к 1.2. Длина каждого рога измеряется от нижнего края рогового чехла по передней поверхности 
рога до конца.

к 1.3 — 1.6. Обхват рогов измеряют перпендикулярно оси рога.
к 1.4 — 1.6. Для определения места измерения обхватов длину самого длинного рога делят на 4 

и полученные размеры отрезков откладывают на коротком роге; они и указывают место измерений 
обхватов.

к 1.2 — 1.6. Скидкой является разность между соответствующими измерениями на правом и левом 
рогах.

Дагестанский тур

1. Измерения                                                          Скидки                      Баллы
1.1. Длина рогов
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.2. Обхват рогов у основания
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.3. Обхват рогов в конце первой четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Обхват рогов в конце второй четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
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1.5. Обхват рогов в конце третьей четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
                                                                                 Сумма баллов
                                                                                 Сумма скидок
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и скидкам
Те же, что к кубанскому туру

Винторогий козёл

1. Измерения                                                          Скидки                          Баллы
1.1. Наибольший размах рогов в см х 1 =
1.2. Длина рогов
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.3. Обхват рогов у основания
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Обхват рогов в конце первой четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.5. Обхват рогов в конце второй четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.6. Обхват рогов в конце третьей четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
                                                                                 Сумма баллов
                                                                                 Сумма скидок
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и скидкам
к 1.1. Размах рогов определяют в самом широком месте между точками, лежащими на наружных 

(боковых) сторонах рогов или их концов, по линии, перпендикулярной средней линии черепа.
Если размах больше самого длинного рога, то разность результатов этих измерений служит 

скидкой.
к 1.2. Длину каждого рога измеряют от нижнего края рогового чехла по внешней спирали до конца 

рога.
к 1.3 — 1.6. Обхваты измеряют перпендикулярно оси рога.
к 1.4 — 1.6. Чтобы определить место измерений обхватов, необходимо разделить самый длинный 

рог на 4 равные части. На более коротком роге, начиная от основания, отложить отрезки, равные одной 
четверти самого длинного рога.

к 1.2 — 1.6. Скидкой служит разность между результатами соответствующих измерений на правом 
и левом роге.
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Архары, снежный баран

1. Измерения                                                          Скидки                          Баллы
1.1. Длина рогов
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.2. Обхват рогов у основания
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.3. Обхват рогов в первой четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.4. Обхват рогов во второй четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
1.5. Обхват рогов в третьей четверти
левого в см х 1 =
правого в см х 1 =
                                                                                 Сумма баллов
                                                                                 Сумма скидок
                                                                                 Окончательная оценка

Разъяснения к измерениям и скидкам
к 1.1. Длину каждого рога измеряют от нижнего края рогового чехла по передней стороне, следуя 

загибу рога, до конца рога. Результаты измерения являются баллами без скидок.
к 1.2 — 1.5. Обхваты измеряют перпендикулярно оси рога.
к 1.3, 1.4, 1.5. Чтобы измерить обхваты, длину самого длинного рога делят на 4 равные части. На 

коротком роге, начиная от основания, отмечают части, равные четвертям более длинного рога.
к 1.2 — 1.5. Разница между соответствующими измерениями на правом и левом роге служит 

скидкой.

245



Шкала для определения наград охотничьих трофеев

Вид трофея
Медали

Бронза Серебро Золото
Рога

Лось европейский 250,00-274,99 275,00-299,99 300,00
Лось сибирский 350,00-384,99 385,00-419,99 420,00
Лось уссурийский 215,00-234,99 235,00-254,99 255,00
Олень благородный восточный 170,00-189,99 190,00-209,99 210,00
Олень благородный крымский 140,00-154,99 155,00-169,99 170,00
Олень благородный западный 165,00-179,99 180,00-194,99 195,00
Пятнистый олень 225,00-239,99 240,00-254,99 255,00
Марал тянь-шаньский 830,00-854,99 855,00-879,99 880,00
Марал алтайский 730,00-759,99 760,00-789,99 790,00
Марал европейский 700,00-749,99 750,00-799,99 800,00
Бухарский олень 500,00-549,99 550,00-599,99 600,00
Изюбрь 510,00-549,99 550,00-589,99 590,00
Северный олень 700,00-749,99 750,00-799,99 800,00
Косуля европейская 105,00-114,99 115,00-129,99 130,00
Косуля сибирская 170,00-202,49 202,50-234,99 235,00
Лань 160,00-169,99 170,00-179,99 180,00
Серна альпийская 100,00-104,99 105,00-109,99 110,00
Зубр 130,00-149,99 150,00-169,99 170,00
Муфлон 185,00-194,99 195,00-204,99 205,00
Баран Марко-Поло 475,00-494,99 495,00-514,99 515,00
Баран алтайский (аргали) 500,00-539,99 540,00-579,99 580,00
Баран тянь-шаньский 390,00-419,99 420,00-449,99 450,00
Баран каратаусский 380,00-399,99 400,00-419,99 420,00
Баран закавказский 290,00-304,99 305,00-319,99 320,00
Баран ладакский 265,00-279,99 280,00-294,99 295,00
Уриал (аркал) 300,00-314,99 315,00-329,99 330,00
Чубук 320,00-344,99 345,00-369,99 370,00
Сибирский козерог 400,00-419,99 420,00-439,99 440,00
Безоаровый козёл 345,00-364,99 365,00-384,99 385,00
Винторогий козёл 360,00-389,99 390,00-419,99 420,00
Тур дагестанский 320,00-339,99 340,00-359,99 360,00
Тур кубанский 350,00-374,99 375,00-399,99 400,00
Сайгак 75,00-77,49 77,50-79,99 80,00
Джейран 70,00-73,99 74,00-76,99 77,00
Дзерен 64,00-65,99 66,00-67,99 68,00
Горал 75,00-79,99 80,00-84,99 85,00

Клыки
Кабан 110,00-114,99 115,00-119,99 120,00
Кабарга 150,00-169,99 170,00-189,99 190,00

Шкуры
Волк 100,00-109,99 110,00-119,99 120,00
Медведь бурый 250,00-274,99 275,00-299,99 300,00
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Рысь 100,00-114,99 115,00-124,99 125,00
Кошка лесная европейская 40,00-44,99 45,00-49,99 50,00
Барс 130,00-139,99 140,00-149,99 150,00

Черепа
Волк 37,00-38,99 39,00-40,99 41,00
Медведь бурый 51,00-52,99 53,00-54,99 55,00
Рысь 23,00-24,49 24,50-25,99 26,00
Кошка лесная европейская 15,00-15,99 16,00-16,99 17,00
Медведь белый 63,50-65,99 66,00-68,49 68,50
Медведь гималайский 51,00-52,99 53,00-54,99 55,00
Тигр сибирский 45,00-49,99 50,00-54,99 55,00
Леопард азиатский 40,00-41,49 41,50-42,99 43,00
Барс 25,00-25,99 26,00-26,99 27,00
Каракал 25,00-25,99 26,00-26,99 27,00
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Приложение 2

Химические вещества, применяемые при обработке охотничьей продукции*

Название Синонимы
Химическая 
формула или 

общее описание
Примечания

Ацетон Диметилкетон С3Н6О Применяется аналогично 
бензину и керосину. 
Огнеопасен! Ядовит!

Бензин Смесь в основном 
предельных 
углеводородов от 
С5Н12 до С10Н22

Применяется в качестве 
растворителя жиров при чистке 
меха. Огнеопасен!

Гипосульфит Кристаллогидрат 
тиосульфата натрия, 
серноватистокислого 
натрия

Na2S2О3 • 5Н2О Применяется при выделке 
мехов и кож для нейтрализации 
кислот после пикелевания и в 
составе дубильных растворов.

Гипс Кристаллогидрат 
сульфата кальция 
или сернокислого 
кальция

CaSО4 • 2Н2О Природный минерал. 
Применяется для 
приготовления пластических 
составов,
формовки частей чучел в виде 
жженого гипса или алебастра.

Гипс жжёный Алебастр, частично 
обезвоженный 
кристаллогидрат 
сульфата кальция 
или сернокислого 
кальция

2CaSО4 • Н2О Получается при нагревании 
природного
минерала гипса. Замешанный 
с водой в жидкое тесто, быстро 
затвердевает, превращаясь в 
гипс природного состава.

Известь
негашеная

Жжёная известь 
(кипелка), окись 
кальция, оксид 
кальция

CaO Исходный материал для 
получения гашеной
извести. Попадание на кожу и 
слизистые оболочки вызывает 
ожоги!

Известь
гашеная

Едкая известь, 
гидроксид кальция, 
гидрат окиси кальция

Ca(OH)2 Применяется при выделке кож, 
приготовлении
папье-маше.

Камфора Камфора С10Н16О Растворы камфоры в 
растительном масле 
(камфарное масло) и этиловом 
спирте (камфарный спирт) 
применяются
в качестве средства против 
насекомых
при изготовлении чучел.
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Карболовая кислота Фенол С6НSОН Водный раствор применяется 
как антисептическое
средство для обработки 
шкур, древесины и коры при 
изготовлении
подставок для чучел. Ядовита!

Квасцы 
хромокалиевые

кристаллогидраты 
комплексных 
сернокислых солей 
калия и хрома

KCr(SО4)2 • 12Н2О Применяются для 
консервирования шкур (в 
основном алюмокалиевые), 
дубления мехов и кож.
Ядовиты!Квасцы 

алюмокалиевые
кристаллогидраты 
комплексных 
сернокислых солей 
калия и алюминия

KA1(SО4)2 • 12Н2О

Квасцы 
алюмонатриевые

кристаллогидраты 
комплексных 
сернокислых солей 
натрия и алюминия

NaAl(SО4)2 • 
12H2О

Квасцы 
алюмоаммонийные

кристаллогидраты 
комплексных 
сернокислых солей 
аммиака и алюминия

NH4A1(SО4)2 • 
12H2О

Керосин Смесь в основном 
предельных 
углеводородов от 
С10Н22 до С16Н34

Применяется аналогично 
бензину. Огнеопасен!

Кислоты муравьиная НСООН Муравьиная, уксусная, 
молочная кислоты
применяются для 
консервирования,
выделки шкур и кожи, серная 
и соляная — для выделки. 
Уксусная кислота применяется 
в кулинарии. Все кислоты, 
особенно серная и соляная, 
могут вызывать сильные 
ожоги!

Кислоты уксусная СН3СООН
Кислоты молочная СН3СН(ОН)СООН
Кислоты серная H2SО4

Кислоты соляная НС1

Марганцовокислый 
калий

Перманганат калия, 
“марганцовка”

КМnO4 Водные растворы применяются 
для восстановления
цвета рогов, тонирования 
деревянных подставок и 
медальонов.

Медный купорос Кристаллогидрат 
сернокислой меди, 
или сульфата меди.

CuS04 • 5Н2О Раствор применяется в 
качестве протравы
для шкур при изготовлении 
чучел
зверей и птиц. Ядовит!
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Мел Углекислый кальций, 
карбонат кальция

СаСО3 Применяется при 
приготовлении пластических
составов для чучел, обработке
мездры выделанных шкур.

Мышьяковистокислый 
натрий

Арсенит натрия Na3AsО3 Раствор применяется в 
качестве протравы
для шкур при изготовлении 
чучел
зверей и птиц. Сильный яд!

Нашатырный спирт Аммиак водный, 
гидроксид аммония, 
гидроокись аммония

NH4OH, водный 
раствор аммиака 
NH3

Применяется для 
восстановления цвета
белого меха и перьев, 
для отбеливания костных 
трофеев. Летуч. В больших 
концентрациях при длительном 
воздействии ядовит!

Перекись водорода Пероксид водорода Н2О2 30%-й водный раствор 
(пергидроль) медицинский или 
технический применяется
для отбеливания костных 
трофеев и загрязненного белого 
меха и пера при изготовлении 
чучел.

Селитра калийная Калий азотнокислый, 
нитрат калия

KNО3 Применяются при 
консервировании мяса.

Селитра натриевая Натрий 
азотнокислый, 
нитрат натрия, 
чилийская селитра

NaNО3

Скипидар Комплекс эфирных 
масел

Применяется для очистки меха 
и рогов от смолы и других 
загрязнений, для разбавления 
масляных красок и лаков.

Сода питьевая Сода пищевая, 
гидрокарбонат 
натрия, сода 
двууглекислая

NaHCО3 Применяется для мытья шкур, 
в кулинарии.

Сода стиральная Карбонат 
натрия, сода 
кальцинированная

Na2CО3 Применяется для 
обезжиривания и мытья шкур, 
костных трофеев.

Соль поваренная Хлористый натрий, 
хлорид натрия

NaCl Применяется при 
консервировании мяса, шкур 
зверей и птиц, выделке мехов и 
кож, в кулинарии.

250



Таннины Танниды Группа фенольных 
соединений

Способны образовывать 
прочные связи
с белками. На этом основано 
применение
частей растений, содержащих 
много таннинов, для дубления 
мехов и кож.

Тринатрийфосфат Ортофосфат натрия, 
фосфат натрия

Na3РО4 Применяется как 
обезжиривающее
средство.

Формалин Водный раствор 
формальдегида, 
муравьиного 
альдегида

НСНО, водный 
раствор

Применяется для дубления 
мехов и кож, антисептической 
обработки древесины
и коры при изготовлении 
подставок
для чучел.

Хлористый аммоний Нашатырь, хлорид 
аммония

NH4C1 Применяется при 
консервировании
шкур.

Хлористый цинк Хлорид цинка ZnCl2 Обладает антисептическими 
свойствами,
применяется в выделке мехов 
для закрепления волос в коже и 
предотвращения
гниения. Ядовит!

Хромпик калиевый Бихромат калия 
дихромат калия

К2Сr2О7 Применяются в 
промышленности для 
приготовления дубящего 
хромового экстракта.

Хромпик натриевый Бихромат натрия 
дихромат натрия

Na2Cr2О7 • 2Н2О

* Приводятся вещества, упоминаемые в тексте книги.
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