Как изготовить чучело глухаря

Многие охотники, побывав весной на глухарином току, мечтают сохранить свой
трофей

на долгие годы. Неплохо сделать фотографию на память, но еще лучше - заказать
чучело в таксидермической мастерской, тем более что в больших городах в таких
мастерских сейчас нет недостатка. Однако цены на продукцию этих предприятий
совсем не низкие, и находится немало желающих самостоятельно освоить
премудрости набивки чучел, чтобы затем украшать квартиру разнообразными
охотничьими трофеями собственного изготовления.
Но большинство людей очень слабо себе представляют, насколько сложна работа
таксидермиста; что набивка такой крупной птицы, как глухарь, не лучший для
начинающего чучельщика материал даже при наличии пособий по изготовлению
чучел. Процесс съемки шкурок и изготовления чучел птиц отличается лишь
незначительными деталями, поэтому лучше начинать с птицы среднего размера
(вороны), с которой проще «работать». Если ничего хорошего не выйдет, то это
будет лишь поводом для огорчения или даже разочарования в своих
способностях. Зато трофей не будет загублен и предусмотрительно
замороженного глухаря все еще можно будет отдать мастеру.

ЗАБОТА О ТРОФЕЕ
Сохранить в чистоте оперение глухаря охотник должен еще на охоте. Не следует
достреливать с очень близкого расстояния или добивать ударом по голове подранка,
если есть полная уверенность поймать его. Пойманную птицу умерщвляют
сдавливанием грудной клетки. Для этого глухаря укладывают на бок на землю, подняв
вверх крылья одной рукой, другой держат за лапы и, придавив коленом ребра,
удерживают в таком положении, пока он не затихнет. Пучками сухого мха удобно
смахнуть кровь с оперения птицы, заткнуть кровоточащую ранку, а также плотно
заполнить мхом горло, из которого может вытекать кровь. Но лучше захватить из дома
вату – материал, хорошо впитывающий влагу. Прихватите еще и крахмал, которым сразу
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присыпьте все окровавленные места на тушке глухаря. Чисто битая и должным образом
обработанная на охоте птица позволит впоследствии сэкономить время на отмывку и
сушку перьев.
Нельзя теплую птицу класть в полиэтиленовый мешок (класть можно только
замороженную). Нередко, чтобы добытая дичь остывала и для удобства переноски с
тока, глухаря выносят на палке привязанным за лапы или шею. Птица действительно
быстрее остывает, если проветривается и находится на холоде. Поэтому такой способ
первичной доставки глухаря до избушки или автомашины можно бы принять. Но в этом
случае у предназначенной на чучело птицы пачкается и мнется оперение. Поэтому
лучше всего аккуратно завернуть птицу в бумагу и положить в рюкзак.
Для недолгого хранения глухаря можно подвесить за лапы в прохладном помещении (в
погребе, леднике), в тени на сквозняке (в сарае, на лабазе) и следить, чтобы дичь не
была попорчена грызунами или мухами, а также кошкой или собакой. Холодильник –
лучшее решение данной проблемы, но разместить большую птицу в тесной морозильной
камере можно, лишь тщательно уложив. Нужно завернуть голову и шею под крыло,
лапы прижать к брюшку птицы, а хвост – к спине. Обернуть бумагой, опустить в
пластиковый пакет. В таком виде можно замораживать.
При продолжительных сроках охоты, когда нет условий для хранения дичи, шкурку с
птицы можно снять в полевых условиях. После этого шкурку хорошенько засыпать
поваренной солью с внутренней стороны (с мездры) и вывернуть пером наружу. При
этом нужно держать голову за клюв и осторожно, но с усилием, проталкивать пальцами
складку кожи, образующуюся на голове, время от времени осторожно подтягивая кожу
на шее. Совсем нельзя стягивать шкурку за перья. Затем поправить перья, придавая
вывернутой шкурке вид спокойно лежащего глухаря, и завернуть в сухую бумагу.
Просоленную шкурку можно везти до дома в пластиковом пакете, позаботившись о том,
чтобы не сломать и не измять перья хвоста и крыльев.

СЪЕМКА ШКУРКИ
Для препарирования нужны: острый нож (скальпель, лезвие бритвы), большие
ножницы и пинцет, а также крахмал и вата. В полевых условиях можно обойтись одним
ножом. С остывшей птицы снимают шкурку, как только пройдет трупное окоченение, с
охлажденной – сразу. Замороженную птицу следует оставить в тепле до того момента,
пока не станут пластичными конечности и шея (тушка при этом может оставаться еще
не до конца размороженной). По мере надобности следует присыпать крахмалом
пачкающую перья кровь, а также открывающиеся в процессе съемки шкурки части
тушки.
Положить глухаря на стол на спину головой налево (для правши) и вложить в клюв
плотный ватный тампон, если вложенный до этого тампон промок. Тампон поменьше
вставить в клоаку. Нащупать нижнюю часть киля птицы и пальцами левой руки
раздвинуть перья в этом месте, а правой рукой взять нож и сделать надрез кожи.
Двигаясь по направлению к хвосту и раздвигая перья на брюхе глухаря, осторожно
ведите ножом по шкурке, стараясь не подрезать стержней перьев, встречающихся на
пути лезвия, а также стараясь не распороть брюшину (рис. 1). Разрез делается не
доходя до клоаки 1 см. После этого пальцами одной руки или пинцетом нужно отделить
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и приподнять края кожи внизу киля, другой рукой проникая между кожей и мышечной
тканью тушки, достигнуть коленного сустава. Одной рукой выталкивая колено в разрез
кожи на брюхе и одновременно запуская пальцы другой руки под кожу, отделить ее у
колена и под ним (рис. 2). Вставить концы ножниц в просвет между кожей и суставом и
разрезать коленное сочленение. То же самое нужно проделать с другой ногой (рис. 3).
Проникая пальцами под кожу, отделить ее от тушки в области основания хвоста.
Отгибая к спине хвост, ножом или ножницами отделить кожу у клоаки от брюшины и
кишечника. Изливающуюся из разреза жидкость необходимо засыпать крахмалом и
заткнуть разрез ватным тампоном. Обнажить хвостовой чехол (он беловатый), в
котором крепятся хвостовые перья, и, продолжая отгибать хвост к спине птицы,
осторожно перерезать хвостовой отдел позвоночника, не повреждая хвостовой чехол.
Особая осторожность нужна, чтобы не разрезать случайно кожу на спине в области
хвоста. Отрезав хвостовые позвонки, начинайте аккуратно пальцами снимать шкурку с
крестца и бедер тушки. При этом птицу удобно держать вертикально, вниз головой. Для
облегчения дальнейшей съемки шкурки глухаря лучше подвесить на крюк (к потолочной
балке, суку дерева), охватив петлей тушку в области тазобедренных суставов (рис. 4).
Стягивать шкурку до плечевых суставов нужно равномерно с разных сторон, сильно
вдавливая пальцы между кожей и тушкой глухаря. Затем отделяется кожа вокруг
каждого плеча поочередно (рис. 5). Ножом каждый плечевой сустав отделяют от тушки
и продолжают съемку чулком с шеи глухаря (рис. 6). Отделяют пальцами от кожи
прозрачный зоб, нередко наполненный хвоей. С черепа шкурка снимается с большим
трудом, так что приходится помогать ножом. Из слуховых проходов кожу в виде
мешочков аккуратно вынимают пинцетом. Далее кожу снимают до углов рта и до глаз,
где подрезают ножом прозрачные пленки. Чтобы не порезать веки, подрезать нужно
ближе к глазным яблокам и дальше от кожи век. После этого шкурку стягивают до
основания клюва (рис. 7). Череп у его основания отделяют от шеи, и он остается при
шкурке для изготовления чучела.
Не торопитесь разделывать и отправлять в котел мясную тушку глухаря. Снимите с нее
линейные промеры для будущего чучела (длину и высоту тушки, длину бедра, длину и
толщину шеи) или сделайте на бумаге абрис тушки сбоку. И измерьте диаметр глаз.

ЧИСТКА ШКУРКИ
Шкурку, отделенную от тушки, необходимо очистить от пленок соединительных тканей,
от оставшихся на конечностях и черепе мышц, а также от глаз и мозга. Для удаления
глазных яблок нужно ввести концы полураскрытых ножниц в глазницы и по очереди
вытолкнуть их из орбит, пользуясь ножницами как рычагом. Затем ножницами очистить
череп от жевательной мускулатуры. Очистку костей от мышечных тканей нужно
произвести тщательно, поскольку, плохо очищенные, они могут при сушке чучела
издавать сильный запах и привести к частичному выпадению перьев. Необходимо
полностью удалить мозг, для чего расширяют отверстие в основании черепа и пинцетом
извлекают его содержимое.
Поскольку все кости крыльев остаются при шкурке, чистка каждого крыла
производится так. Одной рукой держат за плечевую кость и стягивают шкурку до
локтевого сгиба. Мышечную ткань удаляют ножницами, подрезая у локтя сухожилия.
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Чистка локтевой и лучевой костей предплечья производится в последнюю очередь, уже
на шкурке, вывернутой пером наружу. Для этого с нижней стороны крыла делается
разрез между локтевой и
лучевой костями так, чтобы лезвием не подрезать стержни кроющих перьев (рис. 8).
Пальцами и пинцетом отделить кожу от мышц. Перерезать ножницами сухожилия и
пинцетом вынуть мышцы.
Кости голени, цевки и пальцев остаются при шкурке (рис. 9). Кожу на ногах глухаря
снимают чулком, подрезают у сустава сухожилия и отделяют мышцы от кости. Затем
снимают кожу с цевки до самых пальцев, поскольку у глухаря цевка оперена. Эта
процедура требует усилий, но и осторожности, чтобы не порвать шкурку.
Далее производится очистка от прирезей мышечной ткани у основания хвоста. Потом
нужно очистить от пленок, жира и прирезей мышц всю мездру, особенно в области шеи
глухаря, где подкожные мышцы насыщены мелкими кровеносными сосудами (рис. 10).
После этого нужно вывернуть шкурку и осмотреть ее внешний вид.
Отдельные испачканные участки оперения птицы можно аккуратно замыть холодной
водой и высушить. Но если перья во многих местах, несмотря на их присыпку
крахмалом, окажутся сильно испачканы кровью, то после съемки шкурку нужно будет
вымыть в холодной воде с добавлением стирального порошка и затем тщательно
прополоскать. То же придется сделать с засоленной шкуркой, снятой в полевых
условиях. Если же засоленная шкурка успела засохнуть (так, что не только кожа, но и
крылья, и пальцы птицы потеряли пластичность), то перед мытьем ее следует
размочить в насыщенном растворе поваренной соли до восстановления эластичности
конечностей. Чтобы в начале размачивания шкурка не всплывала, а была погружена в
раствор полностью, на нее кладут гнет (например, двухлитровую бутылку с водой).
Размачивание сухой шкурки крупной птицы может занять несколько суток, и нужно
следить за тем, чтобы раствор оставался холодным, поэтому лучше это делать в
прохладном помещении. Кроме соли, для подавления гнилостных процессов можно
добавить кристаллический фенол (1 г на литр раствора).

СУШКА ОПЕРЕНИЯ И ЗАЩИТА ШКУРКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Вымытую в воде шкурку нужно хорошо отжать, но не выкручивая, в полотенце (в
тряпке, в бумаге). После этого слегка расправленные хвост, крылья и другие части
оперения высушить мощной струей воздуха, выдуваемой из пылесоса. Перья быстрее
можно высушить в большом количестве крахмала, выбивая постукиванием и
встряхиванием образующиеся сырые комки и вновь посыпая перья крахмалом. Затем,
когда перья высохнут и примут естественный вид, нужно вытряхнуть остатки крахмала
или выдуть их воздушной струей из пылесоса.
Если на мездре есть порезы или разрывы, их нужно зашить через край иглой с прочной
нитью. Ушные отверстия лучше зашить. Мелкие отверстия от дроби можно не зашивать.
Протравка от насекомых-вредителей (кожеедов, личинок моли) производится на выбор
водными растворами: мышьяковистого натра (насыщенный раствор разводят в 10 раз)
или буры (2,5 г порошка на 100 мл воды), которые дважды или трижды наносят
щетинной кистью по всей поверхности мездры и по костям. Особенно тщательно
проходят кистью по местам прикрепления стержней маховых (крылья) и рулевых (хвост)
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перьев.

ПОДГОТОВКА К НАБИВКЕ ЧУЧЕЛА
Для этого понадобятся инструменты: пассатижи, круглогубцы, кусачки, ножовка,
молоток, дрель и сверла, тиски, напильник, ножницы, пинцет, шило, иголка, булавки. Из
материалов потребуются: тонкая веревка, толстые прочные нитки, доска, толстая
железная проволока (4–5 мм), художественные масляные краски и щетинные кисти,
пакля, вата, пенопласт, упаковочная деревянная стружка, сфагновый мох или другие
набивочные материалы, в зависимости от способа и условий изготовления чучела.
Нужно купить стеклянные глаза для глухаря или сделать их самостоятельно заранее,
например, выдавив из кусочка тонкого (0,5–2 мм) оргстекла. Для этого нужны две
полукруглые поверхности, одна из которых выпуклая, другая – вогнутая, входящие друг
в друга с небольшим зазором. Диаметр этих поверхностей должен соответствовать
диаметру глаза глухаря (10–12 мм). Разогретое над плитой оргстекло размягчается. Его
нужно быстро поместить над вогнутой поверхностью, с силой прижать сверху
выпуклой поверхностью и сразу вырезать оргстекло по окружности ножницами.
Остывание оргстекла происходит очень быстро, после чего нужно разъединить формы
и извлечь заготовку искусственного глаза. Выдавить подобным же образом другой
«глаз». Обработав напильником неровные края оргстекла, нужно покрыть обе
полученные полусферы с внутренней стороны черной краской (лучше быстросохнущей
нитроэмалью). После высыхания искусственные глаза готовы. Поскольку в природе
радужина глухаря очень темная, черный зрачок на ее фоне не выделяется, поэтому
искусственный глаз со зрачком для чучела, на наш взгляд, совсем не обязателен.
Также нужно заранее подготовить подставку для будущего чучела: например, найти в
лесу и отпилить красиво изогнутый сухой сук («живую» ветвь придется много дней
сушить) сосны, корень от выворотня ели. Подставка должна быть пропорциональна
размеру чучела и красиво дополнять его, придавая живость птице.
Но прежде следует решить, в какой позе и где будет располагаться чучело глухаря.
Его чаще всего делают в позе токующей птицы на толстом суку, укрепленном на стене.
Однако самец глухаря красив и в других позах, и даже в полете (тогда его можно
подвесить под потолком). Для придания чучелу естественной динамичной позы нужно
найти подходящие фотографии глухаря и ориентироваться на них.
Второй важный вопрос, каким способом набить чучело. В современных
таксидермических мастерских глухаря изготавливают скульптурным методом. Купив
готовую отливку тушки (манекен) глухаря, можно и в домашних условиях сделать
чучело. Вместе с тем можно обойтись и без манекена и по старинке изготовить чучело
на доске, тем более что купить манекен может не всякий, а делать его дома довольно
хлопотно: вылепить из глины тушку и шею глухаря в натуральную величину, сделать
гипсовую форму для последующей ее заливки пластификатором. Далее работа
сводится к тем же операциям, что и при других способах набивки чучела, о чем будет
сказано ниже.
Проволока должна служить прочным каркасом и удерживать готовое чучело на
подставке. Нужно выпрямить проволоку и кусачками нарезать ее на куски, несколько
больше длины выпрямленной шеи, ноги, раскрытого крыла, чтобы свободные концевые
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части проволоки с обеих сторон шеи и конечностей можно было потом сгибать и
закреплять при сборке чучела (рис. 11, 12 и 13). Поэтому общая длина проволоки для
шеи будет 55–60 см, для ноги или крыла – 80–90 см. Излишки проволоки удаляют
кусачками уже во время сборки каркаса. Зажать в тисках и заточить напильником (или
наждачным кругом на станке) один конец на каждой отрезанной проволоке. Стальную
проволоку, чтобы она лучше гнулась и не пружинила, отжигают в пламени до красного
цвета и дают остыть на воздухе. Главным элементом каркаса чучела будет доска
толщиной 2–3 см. Ее выпиливают ножовкой, придавая овальную форму, по длине и
высоте приблизительно равную профилю тушки глухаря (рис. 14). В доске
высверливают парные отверстия диаметром чуть больше диаметра проволоки для
крепления шеи, хвоста и четырех конечностей (всего 12 отверстий).

СБОРКА ЧУЧЕЛА НА ЖЕСТКОМ КАРКАСЕ
Сюда относится крепление конечностей, головы и хвоста к готовому манекену или к
доске (см. рис. 15, 16 и 17). Представим, что вы решили сделать чучело токующего
глухаря с вытянутой вверх шеей, опущенными крыльями, развернутым веером хвостом.
Сборку чучела начинают с крепления проволоки для шеи на подготовленной заранее
доске. Затем на выпрямленную проволоку можно нанизать пенопласт и, срезав ножом
лишнее, получить имитацию шеи, из которой будет торчать острый конец проволоки,
предназначенный для крепления в черепе. Вместо пенопласта можно накрутить на
шейную проволоку вату, паклю, мох и обвязать все толстыми нитками. Шея должна быть
несколько толще и короче настоящей (посмотрите свои записи промеров тушки).
Далее необходимо взять вывернутую мездрой наружу шкурку за оставленный в ней
череп. Шилом или заостренным концом проволоки через отверстие в основании черепа
проткнуть кость между глазными впадинами, загнуть круглогубцами к затылку и
закрепить конец проволоки так, чтобы череп оказался прочно притянутым к
искусственной шее. Вставить в глазницы ватные тампоны. После этого шкурку следует
вывернуть пером наружу.
Следующее действие – укрепление проволоки в крыльях. Нужно вывернуть мездрой
наружу одно из крыльев и, взяв одной рукой предплечье, а другой проволоку, острый
ее конец пропустить от одного до другого сустава между лучевой и локтевой костями
до пальцев крыла. Далее пропустить конец проволоки под кожей пальцев крыла с
внутренней его стороны. Снова вывернуть крыло мездрой наружу и тонкой веревкой
плотно привязать плечевую кость к проволоке, затем обмотать это паклей или ватой,
имитируя толщину плечевых мышц. Вату нужно также примотать нитками. Затем
отходящий от кости свободный конец проволоки нужно согнуть V-образно, вставить в
отверстие в доске на уровне плеча глухаря и закрепить крыло на доске, пользуясь
круглогубцами и молотком. Через разрез на предплечье, из которого ранее извлекли
мышцы, нужно крепко в трех местах привязать к проходящей здесь проволоке лучевую
кость. После этого крыло двумя руками надо согнуть и сложить в суставах, иначе,
расправленное, оно будет мешать дальнейшей набивке чучела. Теперь проволока,
пропущенная вдоль скелета крыла, будет составлять с ним одно целое.
После завершения описанных выше операций с другим крылом можно приступать к
сборке каркаса ног. Взяв в одну руку лапку глухаря, заточенным концом проволоки

6/8

Как изготовить чучело глухаря

нужно проткнуть мягкую «подошву» и, аккуратно проталкивая проволоку под кожей
цевки, стараясь не проткнуть и не порвать кожу, довести ее острый конец до сустава.
После этого, удерживая одной рукой проволоку с нанизанной на нее лапкой, вывернуть
другой рукой шкурку ноги мездрой наружу. Придерживая за сустав и продолжая
толкать проволоку, нужно вывести основную ее часть, крепко привязать веревкой к
костям цевки и голени, обмотать паклей или ватой и нитками, имитируя мышечные
ткани, как это было сделано на крыле. Вывернуть лапку пером наружу и убедиться, что
оставленного конца проволоки хватит, чтобы закрепить его на суку или другой
подставке. Слегка согнуть двумя руками лапку в суставе. На противоположном конце в
верхней части голени проволоку нужно согнуть под острым углом назад, имитируя
бедро (которое осталось при тушке). Затем закрепить проволоку на доске так же, как
было до этого укреплено крыло.
Проделав то же самое с другой ногой глухаря, нужно укрепить стержневую проволоку,
которая будет поддерживать хвост. Для этого требуется со стороны мездры проколоть
острым концом проволоки область между позвонками хвоста, оставшимися при шкурке,
и хвостовым чехлом и пропустить проволоку до половины длины центральных рулевых
перьев. Другой конец проволоки закрепить в доске так же, как и шейную проволоку.

НАБИВКА ЧУЧЕЛА
Завершив сборку каркаса и придав чучелу определенную позу, можно приступать к
набивке глухаря стружкой, подбивке шеи, головы, крыльев паклей или ватой.
Набивочным материалом нужно плотно заполнить все свободное пространство под
шкуркой, следя за тем, чтобы не было пустот. Для этого можно использовать длинный
пинцет, особо необходимый для подбивки шеи. В процессе набивки следует соблюдать
основные пропорции тела, присущие глухарю. Плотно набитое чучело необходимо
зашить крепкой нитью, стягивая края разреза на брюхе и поправляя вдоль разреза
перья. Подбить паклей или ватой предплечья и зашить их. В клюв вложить ватный
тампон и оставить приоткрытым. В глазницы нужно симметрично вставить
искусственные глаза и поправить веки, придавая им естественный вид.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧУЧЕЛА
Наступило время посадки чучела на подставку. Примерив глухаря, на суку нужно
наметить места отверстий для крепления ножных проволок. В просверленные
отверстия, которые должны быть чуть больше диаметра проволок ног, следует
пропустить проволоку. Чтобы чучело крепко сидело на подставке, нужно плотно
притянуть к ней подошву и пальцы ног, согнуть проволоку с другой стороны сучка и
забить молотком.
После этого необходимо придать окончательную позу чучелу на подставке, сверяясь с
фотографиями токующей птицы. Расставить пальцы лап на суку, приспустить вниз
крылья. Затем пинцетом поправить и уложить оперение: пригладить перья на брюхе и
груди, крыльях и ногах, приподнять их на шее, горле и надхвостье. Поднятый вверх и
расправленный веером хвост глухаря нужно закрепить бандажами (полоски картона,
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скрепляемые булавками), которые после полного высыхания чучела снимают. В случае
надобности бандажами можно прижать на время сушки как отдельные торчащие перья,
так и участки, покрытые перьями: брюхо, спину, крылья и прочие. Особенное внимание
уделить голове, симметричной постановке бровей, глаз и век.
При нормальной температуре и влажности в помещении чучело глухаря будет сохнуть
3–4 недели. По окончании этого процесса пальцы на лапах и нижняя челюсть глухаря
потеряют всякую подвижность, суставы затвердеют, исчезнут посторонние запахи,
сопутствующие сохнущей шкурке. Теперь можно снять бандажи и взяться за краски,
поскольку белый клюв самца обыкновенного глухаря (у каменного глухаря он черного
цвета) и алые брови потемнеют. Следует добавить, что высохшие брови на шкурке
уменьшатся в размерах. Чтобы придать им более натуральный вид, можно подклеить на
них сверху поролон, предварительно вырезанный ножницами по форме брови. Когда
клей высохнет, искусственные брови окрашивают. Теперь чучело глухаря готово.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Место для чучела в доме нужно выбрать такое, чтобы на него не падали прямые
солнечные лучи, от которых выгорает и блекнет оперение; в стороне от источников
сырости и сильного тепла (печи, рефлектора, батареи отопления), от которых чучело
деформируется; также оно не должно висеть в темном углу, где незаметно для ваших
глаз покроется пылью и будет съедено молью. Пыль с чучела можно смахивать
несколько раз в год сухой мягкой тканью, стараясь не помять перья. Чучело,
поврежденное насекомыми, нужно немедленно обработать аэрозольным инсектицидом
(дихлофосом) и повторить, если первая обработка не помогла.

Юрий БЛОХИН
Рисунки Александра ДЕГТЕВА
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