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О своем трофее в первую очередь должен позаботиться сам охотник. Об этом приходится напоминать вновь и вновь. Если изначально обработка добытого животного была выполнена неправильно, в
последствии даже в лучшей таксидермической мастерской вам не
смогут помочь. Большинство охотников, особенно начинающих,
вообще не задумываются о том, что придется им делать, добыв
животное «на трофей» или рассчитывают, что в случае удачи
необходимую обработку выполнят егеря или другие охотники.
Однако культура и традиции нашей охоты пока еще таковы, что мы
привыкли уделять внимание сохранению мяса, а не шкуры, но для
таксидермии все должно делаться наоборот.
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сожалению, пока еще навыки
большинства отечественных
егерей, охотников и даже местных таксидермистов-умельцев,
необходимые для работы с животными
«на трофей», остаются на низком уровне. Поэтому никогда не пользуйтесь
услугами людей, в которых вы не уверены.
Желательно еще до предполагаемой
охоты проконсультироваться с опытным
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таксидермистом о том, какой трофей вы
предполагаете добыть, какие части и в
каком объеме необходимо сохранить и
что следует учесть при первичной обработке трофея конкретного животного. В
зависимости от вида, размеров животного рекомендации могут значительно
разниться. Правильнее, если с тем, кто
будет свежевать ваш трофей, вы тоже
познакомитесь заранее и обсудите, что
и как следует с ним сделать.
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МASTER WINCH
На охоте, добыв животное, в первую
очередь следует самому проследить за
обработкой и сохранностью его трофейных частей. Кроме того, вы сами должны принимать участие в свежевании
туши и консервировании своих трофеев.
Дело в том, что значительный процент
шкур, попадающих в студии по изготовлению чучел, поступает в таком состоянии, что из них невозможно ничего сделать из-за плохой первичной обработки,
консервирования и обращения с ними
при перевозке, причем важна каждая
операция в отдельности.
Например, часто встречается ситуация, когда свежевание произведено

отлично, но шкура испорчена до нанесения на нее соли или прекрасно законсервированная шкура безнадежно
испорчена при неправильном свежевании. Отдельно следует сказать, что
шкуры различных животных «на трофей» для последующих измерений и
расчета баллов снимаются по-разному.
Неправильно, не в нужных местах
выполненные разрезы могут закрыть
для вас попадание в книгу рекордов.
Поэтому особенно в случаях, когда вы
недостаточно уверены в квалификации
того, кто будет проводить свежевание и
первичную обработку трофеев, держите
все под своим контролем.

Тел. (495) 939-09-08, 8-919-109-69-01,
факс. (495) 939-09-08
www.master-winch.ru; e-mail:
info@master-winch.ru
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Высокий эксплуатационный ресурс.
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Внимательно проверьте шкуру добытого вами животного. Часто охотник
бывает так увлечен фотографированием трофея и празднованием успеха, что
не обращает внимания на то, что на
шкуре имеются пятна, залысины, вероятно, животное было больным. А это,
естественно, скажется на качестве чучела. Так что лучше сразу реально представлять себе результаты работы таксидермистов и не ждать большего, чем
возможно.
Не позволяйте тащить трофей по
земле, скатывать тушу с холма, перерезать горло и добивать животное в критические места (например, в голову) — то
есть не позволяйте делать того, что
повредит внешнему виду дорого доставшегося трофея. Если их несколько и разных хозяев, то, пока они не перепутались, прикрепите к каждому бирки.
Как только добытое животное оказалось у вас в руках, с него срочно надо
снять шкуру. Процесс распада тканей
начинается очень быстро. Если затянуть
время, особенно в жарком климате, начнется выпадение волос. Поэтому для
освежевания туши найдите наиболее
холодное место.
Большое животное нельзя долго
оставлять лежать на одной стороне, так
как это вредно для шкуры. Если вы
сомневаетесь, сохранить ли всю шкуру
для полного чучела, имейте в виду, часть
чучела (голову с плечами) можно позже
сделать из полного, но никак не наоборот.
После того, как шкура соответствующим образом освежевана, ее
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надо как следует законсервировать и
высушить — только в этом случае не
будет запаха и она будет легкой. Сразу
после снятия ее необходимо круто засолить крупной солью. Соли жалеть нельзя! Ее должно быть много. Главное тщательно просолить уши, глаза, губы и
края — часто они заворачиваются и
соль туда не попадает.
Когда шкура как следует просолена,
ее надо сложить кожа к коже и свернуть
примерно на 12 часов. После чего ее
следует повесить в тени для просушки
(ни в коем случае не на солнце). Этот
процесс следует повторить три раза,
после чего дополнительного досаливания не потребуется. Во время заключительных стадий просушки шкуру следует разворачивать несколько раз, чтобы
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в местах перегибов не появились трещины.
После просушки на шкуре не должно
быть бактерий и она не должна пахнуть
(допускаются специфические запахи
некоторых животных). Держите ее в прохладном, сухом, проветриваемом помещении, вдали от солнечных лучей, и она
сохранится в таком виде неограниченно
долгое время.

Рога
Оленьи рога (кроме покрытых пушком)
можно считать законсервированными, и
они не будут иметь запаха после удаления мяса и пленок из черепа и после
необходимого просаливания. С рогами
полорогих животных дело несколько
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сложнее. Они требуют особого внимания,
так как пленки в них в конечном счете
разрушаются и в открывшихся полостях
мухи откладывают личинки. Поэтому,
даже если череп проварен, в рога и
вокруг следует насыпать соли, инсектицидами или бензином уничтожить насекомых и личинки. Соль нужна для предупреждения процесса распада, вызывающего выделение запаха. Она предотвратит откладывание мухами яиц, но может и
не оказать воздействия на уже развивающиеся личинки, находящиеся внутри
рога. Можно залить в рог бензин, насекомые и личинки тут же погибнут и больше
не заведутся. Не рекомендуется оставлять рога на открытом солнце, кроме случаев, когда вы хотите усилить процесс
распада в черепе. Если процесс распада
завершен, рога большинства овец и козлов можно легко отделить от черепа. В
таком случае весь череп вываривают, а в
рога насыпают соль.
Следует помнить, что при вываривании черепов опускать холодную кость в
кипящую воду не рекомендуется. При
быстром поверхностном нагревании
кости белковые соединения свертываются, закупоривают поры и дальнейшее их удаление прекращается. При
этом даже после тщательного отбеливания кость со временем желтеет,
появляется неприятный запах. Поэтому
при выкипании воды доливать следует
горячую воду
При упаковке трофеев перед отправкой домой рекомендуется обернуть
череп полиэтиленом и, по возможности,
закрепить его скотчем вокруг рогов. Это
поможет в случае, если от последних
пойдет запах.
Если трофеи обработать таким образом, то они сохранятся на длительное
время, особенно если нет возможности
немедленно отправить их в таксидермическую мастерскую.
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