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ОБРАБОТКА
ТРОФЕЙНОГО КАБАНА
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ОСТАНИН

лавная трофейная ценность
кабана — его клыки. Лишь они
включены в утвержденную методику оценки трофеев. В последние годы все чаще на выставках стали
появляться головы кабана, однако
часто они обрезаны слишком коротко и
качество их изготовления пока остается
низким. И хотя кабана добывается
много, надо заметить, что на выставках,
даже в Центральной части России,
кабан не стал пока фоновым видом. Попрежнему большинство клыков, представляемых на экспертизу, из-за неправильной обработки имеет дефекты, изза чего оценка их затруднена, и часто
вызывает споры среди экспертов.
Встречаются клыки, обрезанные в основании, и, конечно, они не получают
истинную оценку. Часто клыки в процессе обработки не вынимают из челюстей, как должно быть, и оценить их не
представляется возможным. Одним
словом, несмотря на то, что кабан
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В настоящее время в России кабан – самый распространенный вид
и наиболее желанный объект охоты. Он обитает как на западе страны, в Смоленской, Тверской, Псковской областях, так и на Дальнем
Востоке, в Хабаровском и Приморском краях. Последние годы кабан
поднимается все выше на север, он встречается в Архангельской,
Вологодской, Кировской, Свердловской, Тюменской областях.
Охотники полюбили этого зверя за его смелость, порою дерзость, и
непредсказуемость. Не зря взматеревшего кабана называют секачом, а когда он набирает полную силу – вепрем. Даже медведи и
тигры такого зверя обходят стороной. Известны случаи, когда на
вепря пускали до 30 притравленных по кабану собак, но он, разметав
их, уходил от преследования. Об охоте на кабана написано немало
картин и рассказов, а уж страхов и слухов – и не счесть. Поэтому к
трофейной охоте на кабана, особенно с подхода, готовятся наиболее
тщательно, а в случае удачи трофей приобретает особую ценность.
является самым распространенным
охотничьим видом и его трофейная ценность не вызывает никаких сомнений,
именно обработка трофеев кабана
оставляет желать лучшего. Сегодня мы
поговорим об этом более подробно.

ОХОТА

– НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ

Итак, вы собрались на кабана. В
случае удачи вы можете сделать чучело зверя или ковер из шкуры, тогда
нужно правильно ее отснять. Если вам
нужен трофей в виде пол корпуса,
необходимо отснять часть шкуры с
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кольцевым разрезом за лопатками. Но
при всех вариантах не забывайте про
клыки, их надо обрабатывать и аранжировать отдельно.
Извлечение клыков из черепа и обработка их всегда сопряжены с трудностями. Если верхние клыки после вывари-

вания вынимаются легко, то с нижними
всегда проблемы. Это связано с тем, что
извлечь нижние клыки через передние
отверстия довольно сложно или даже
невозможно, поэтому приходится разрезать челюсти и вынимать клыки в обратную сторону. При отрезании челюстей
необходимо помнить, что наружная —
видимая часть нижних клыков — составляет примерно 1/3 от их общей длины, а
2/3 находятся внутри челюсти. Поэтому
вертикальный разрез челюсти необходимо делать длиной, в четыре раза превышающей длину видимой части клыков.
Для того, чтобы начать эту процедуру,
необходимо снять шкуру с головы кабана, отрезать челюсти и положить их в
холодную проточную воду. Процесс удаления крови в проточной воде идет
быстрее, если челюсти предварительно
очистить от мышц и сухожилий. Затем
начинается вываривание, которое продолжается примерно 1,5 часа. После

вываривания, во избежание образования трещин на клыках, не следует вынимать их из воды до полного ее остывания. Затем клыки выдавливают из челюстей деревянной толкушкой, как бы
утопляя их в челюсть. Но прежде, чем
это сделать, необходимо потянуть клыки
вперед на 2–3 см, затем осторожно
вскрыть челюстные кости с задней стороны так, чтобы клыки свободно вышли.
После этого клыки вынимают, удаляют
из них рыхлую пульпу, очищают внутреннюю поверхность, обезжиривают ее ацетоном или спиртом и сушат в тени.
Некоторые таксидермисты упрощают
процедуру удаления нижних клыков из
челюсти. Они расширяют выходное
отверстие челюсти и вынимают клыки.
Но делать эту операцию приходится с
большой осторожностью и риском.
После полного высыхания клыков
пустоты в них заливают эпоксидной смолой, силиконовым или силикатным клеем
с ватой или другими наполнителями.

ОХОТА

– НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ

Снаружи клыки натирают восковопарафиновой смесью или современными бесцветными покрытиями, не дающими блеска. Внутреннее и наружное
покрытие – самые ответственные операции в обработке трофея. Делаются они
для того, чтобы исключить образование
трещин и разрушение клыков, увеличить срок их хранения.
Конечная стадия обработки клыков —
их аранжировка на медальон, который
готовится под каждый трофей индивидуально. Форма медальона может быть
различной, в зависимости от формы
самих клыков, их достоинства, от
интерьера, а также коллекции, в которую вы хотите поместить вновь добытый
трофей. При креплении клыков на
медальоне должно соблюдаться основное правило — они должны быть съемными для проведения экспертизы.
Например, мастера художественно-таксидермической студии «Корсак» при
заливке клыков эпоксидной смолой мон-

• март 2009

29

ОХОТНИЧЬИ УНИВЕРСИТЕТЫ
тируют в основание клыка кусок медной
проволоки, конец которой затем вставляют в отверстие медальона и загибают
с обратной стороны. При проведении
экспертизы проволоку можно отогнуть и
провести измерение. Болгарские охотники укрепляют клыки на двусторонний
строительный скотч, а чешские — на
липучку.
Теперь о размещении клыков в коллекции. Если вы после удачной охоты
заказали клыки в классическом варианте и голову с искусственными клыками,
то голова устанавливается выше, а
«родные» клыки под ней. Если же у вас
было несколько клыков кабана, правильнее будет голову поставить в центре коллекции, «родные» клыки под ней,
а все остальные по сторонам либо
вокруг.
Дерзайте, дорогие коллеги! Удачи
вам!

ОЦЕНКА КЛЫКОВ КАБАНА ПО
МЕТОДИКЕ CIC (Conseil
internatinal de la chasse)

ОЦЕНКА КЛЫКОВ КАБАНА ПО
МЕТОДИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛУБА «САФАРИ» (SCI)
I. Длины нижних клыков
Измерьте длину каждого клыка по его
внешнему изгибу, от дальней точки на
основании к кончику. Из-за того, что
основа (или корень) клыка бывает
зазубрена, его дальняя точка может не
совпадать с линией измерения. В таком
случае требуется применить метод
«пластины». Если кончик клыка сломан
или потерт, используйте тот же метод.
II. Окружности нижних клыков
Измерьте окружность каждого клыка
в самом толстом месте. Натягивайте
измерительную ленту под прямым углом
к оси клыка.
III. Общее количество баллов (суммируйте все измерения)
По методике SCI все измерения производятся в дюймах с точностью до 1/16
дюйма.
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1.1. Длина нижних клыков
Левого х 1
Правого х 1
Среднее значение х 1 = баллы
1.2. Ширина нижних клыков
Левого х 1
Правого х 1
Среднее значение х 3 = баллы
1.3. Окружность верхних клыков
Левого х 1 = баллы
Правого х 1 = баллы
2. Надбавки от 0 до 5 баллов
Надбавка за нижние клыки до 2 баллов
Надбавка за верхние клыки до 3 баллов
3. Скидки от 0 до 10 баллов
Окончательная оценка (Сумма всех
баллов за вычетом скидок)
Пояснения к методике CIC
1.1 Длина клыков измеряется по внешнему
изгибу от основания до острия в сантиметрах
с точностью до 0,1 см.
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1.2. Ширина клыков измеряется в самом
широком месте в миллиметрах.
1.3. Окружность верхних клыков измеряется
в самом толстом месте в сантиметрах.
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