РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ

ТРОФЕЕВ
Проведение региональных трофейных мероприятий и даже международных выставок показывает, что очень часто экспертам и
организаторам приходится иметь дело с плохо обработанными,
почерневшими от старости, иногда поломанными трофеями.
Конечно, можно поступить жестко, снять трофей с экспертизы и,
соответственно, с выставки. Но поскольку в некоторых регионах
трофеев выставляется мало, а трофейное дело необходимо продвигать, часто приходится просить организатора выставки привести
трофей в порядок и после вернуть владельцу в хорошем состоянии.
Например, при подготовке первой выставки в Благовещенске в 2002
году 60% трофеев пришлось доработать и поставить на новые
медальоны, за что хозяева трофеев, безусловно, благодарили организаторов. То же самое пришлось сделать и в Белгороде в 2009
году. Часть трофеев косули мы перед размещением в экспозиции
переставили на новые, красивые медальоны и после выставки вместе с трофеями подарили владельцам.
ОХОТА

– НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ

Владимир
ОСТАНИН
ри оформлении центральных
экспозиций выставок и отдельных стендов владельцы трофеев
задают одни и те же вопросы.
Как быть с коротко срезанными черепами
оленей, лосей, косуль и других охотничьих
животных? Что делать, если клыки кабана потрескались? Что можно предложить
для ценных и особо ценных трофеев? Как
отреставрировать тот или иной трофей?
Так что тема эта актуальна, и на ней
необходимо остановиться подробнее.
Итак, реставрация трофеев. В начале о
черепах хищных животных. Загрязненный
или плохо обработанный череп сначала
моют в теплой воде с порошком, затем
варят, в течение 20–30 минут и очищают
от грязи, сухожилий и мышц. После тща-
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ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Вот какая
композиция
получилась
из найденного
на берегу моря
черепа моржа

Недостающие кости черепа
лося были восстановлены
опытным мастером

тельной очистки вторично промывают в
теплой воде с порошком и сушат.
Высушенный трофей обкладывают ватой
и помещают в 5–15% раствор перекиси
водорода для отбеливания. Если перекиси
достаточно много, то можно положить
череп в емкость с ее раствором и поставить в темное место. Отбеливание производится от нескольких часов до суток в
зависимости от качества и размера трофея. Если трофей уже обрабатывался
ранее, необходимо следить, чтобы он под
воздействием перекиси не начал расходиться по швам и разваливаться.
Иногда череп бывает настолько старый и темный, что обычная обработка не
позволяет восстановить его до выставочной кондиции. Тогда таксидермисты
прибегают к помощи обычного бензина.
Череп закладывают в емкость с бензином на 3–5, а иногда и 10 суток. После

чего он доводится до приличного состояния предыдущим способом.
При реставрации черепов следует
уделять особое внимание зубам. Перед
вываркой их желательно удалить. Когда
трофей будет готов, их можно поставить
на место, предварительно покрыв
защитным слоем бесцветного клея. Эта
процедура необходима для того, чтобы
сберечь зубы от разрушения.
Для трофеев оленей, лосей, косуль и
других копытных очень важно, чтобы их
черепа были срезаны по классическому
варианту с сохранением носовых
костей. Если же череп срезан слишком
коротко, его желательно восстановить.
Для этого лучше всего взять другой
череп, к примеру, выбракованного
самца или даже самки того же вида,
отрезать недостающую часть и соединить ее с ремонтируемым трофеем.

Современные материалы позволяют
сделать даже искусственное наращивание недостающих костей черепа. Такие
операции возможны и выполняются таксидермическими
студиями.
Обновленный трофей со стандартным
срезом, то есть с восстановленными
носовыми и затылочными костями, на
новом современном медальоне смотрится всегда эффектнее, полноценнее, и
обладание им доставляет больше удовольствия его владельцу. Да и на следующую выставку его можно представить более достойно.
Часто при перевозке или при неосторожном обращении с трофеями случаются повреждения. Самыми уязвимыми всегда остаются носовые кости, которые ломаются в первую очередь.
Поэтому при перевозке трофеев крупных животных необходимо защитить
носовые кости. У мелких трофеев, таких
как косуля, можно обернуть весь череп,
чтобы носовые кости были полностью

Черепа сайгаков были обрезаны
неправильно, но на светлых строгих
медальонах трофеи выглядят очень
эффектно
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Реставрация
не завершена
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Клыки кабана можно
качественно
отреставрировать
довольно простым
способом

прикрыты со всех сторон. Если поломка
все же случилась, место излома обезжиривают ацетоном и кости приклеивают
на свое место.
Иногда трофей ломается по центральному шву пополам. Для владельца
это настоящее горе, особенно, если это
случилось до оценки. При таком варианте нарушается один из главных параметров трофея — расстояние между главными стволами рогов, именуемое развалом и он может быть не допущен оценке.
Вот почему сразу после добычи зверя
желательно в присутствии специалиста
сделать замер развала и внести результат в документы, а на трофее пометить
место измерения. Тогда при поломке без
проблем можно будет восстановить трофей в прежних параметрах.
Для этого берется деревянная рейка
по размеру развала и устанавливается в

помеченном месте. После чего центральный шов обезжиривают ацетоном,
череп склеивают, зажимают на некоторое время в тисках или, на худой конец,
крепко обматывают капроновым шнуром. После высыхания клея для усиления шва с внутренней стороны череп
лучше залить эпоксидной смолой слоем
до двух сантиметров, в зависимости от
величины трофея, и выдержать 24 часа.
Но лучше все же избегать поломок.
Для этого при транспортировке без
сопровождения необходимо требовать
установки рейки-распорки между главными стволами рогов. Казалось бы,
мелочь, но вам будет спокойнее, и трофей доедет целым.
Немного о реставрации шкур и трофеев с элементами шкуры. Если на них
появились побитые молью места, потертости, порывы, не спешите выбрасы-

Для этих трофеев с
неправильно
обрезанными костями
черепов пришлось
изготовить
соответствующих
размеров медальоны
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Отличный
трофей и
великолепный
медальон

вать. Сейчас таксидермисты выполняют
реставрационные заказы и помогут вам
восстановить трофей. Даже, скажем,
шкура, выполненная в виде пластины,
может быть переоформлена в виде
ковра с головой или наоборот. С
появлением искусственных языков,
челюстей, глаз, манекенов, наполнителей, красок у таксидермистов открылись совершенно невероятные возможности. Например, старая голова лося,
посаженная на новый манекен, с заменой глаз и реставрацией участков
шкуры выглядит, как новая. Если шкура
настолько старая, что ремонту не подлежит, ее можно заменить или оформить трофей в классическом варианте
на медальон без шкуры, что также освежит вашу коллекцию.
Так что реставрация трофеев — это
свежее дыхание вашей коллекции и
современный дизайн всего трофейного
зала
Успехов вам, дорогие коллеги.

• июль 2009

39

