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Набивка чучелъ—зашше далеко непопу
лярное въ Россш. Только немнопе любители
уд’Ьляютъ ему часы досуга и, главнымъ обраяомъ, охотники и коллекционеры. Нужно за
метить при этомъ, что чучела въ немногихъ
случаяхъ выходятъ удовлетворительными, что,
конечно, нужно отнести за счегь недостат
ка познанш.
Набивку чучелъ сл^дуетъ отнести къ чи
слу заняли, требунщихъ довольно много вни
мательности со стороны работника, спещальныхъ познанш и художественная вкуса, на
ряду со знашемъ естественной исторш и въ
особенности жизни и привычекъ животныхъ.
Это последнее въ высшей степени важно, такъ
какъ отъ чучела требуется, чтобы оно какъ
можно больше напоминало живое животное, а
это достигается только лишь придашемъ чу
челу естественной позы. Что касается художе
ственнаго вкуса, то онъ необходимъ въ тЬхъ
случаяхъ, когда приходится составлять груп
пы изъ животныхъ. Ч£мъ правдоподобнее и
жизненнее составлена она, тЬмъ выше ея цен
ность. Понятно, что п тутъ, кроме художествен
ности, требуется знаше привычекъ и жизни
животныхъ.
IIpio6ptciH вей эти познашя можно лшиь
путелъ наблюденш надъ животными и изучешемъ зоологш. Художественность въ исполнеш'и rpiобретается опытомъ.
Въ этомъ очерке, само собой разумеется,
мы не можемъ дать подробнаго описашя жиз

ни и нравовъ животныхъ, такъ какъ онь посвшценъ исключительно технике чучельнаго
ремесла.
Въ предлагаемомъ очерке для удобства чи
тателей рассматривается только набивка птицъ,
н а б и в к и же животныхъ касаться пока мы не будемъ. Делаемъ это изъ гЬхъ соображенш, что
мноие изъ чучельниковъ занимаются набивкой
исключительно первой категорш представите
лей животнаго царства.

Н А Б И В К А ПТИЦЪ .
Инструменты.

Набивка чучелъ не требуетъ особенно сложныхъ пнструментовъ.
Для снимашя шкурокъ необходимо иметь
два—три острыхъ скальпеля такой формы,
какъ показано это на рис. 1. Въ крайности
можно обойтись безъ скальпелей, если имеется
въ распоряжеши острый перочинный ножикъ,
но, нужно заметить, что пользоваше имъ сопря
жено съ некоторыми неудобствами.
Необходимымъ
инструментомъ является
пинцетъ (рис. 2). Пинцетомъ набиваютъ чу
чела и кром^ того, онъ облегчаетъ снимаше
шкурокъ.
Для перерезывания жилъ и хрящей сле
дуетъ обзавестись неболынимъ ножикомъ.
Скальпель въ этихъ случаяхъ не годится, такъ
какъ легко тупится и становится негоднымъ
для более тонкой работы.
Для точешя инструментовъ нуженъ хороmifi оселокъ и ремень.
Кроме того нужны:

Плоскогубцы двухъ—трехъ размЪровъ для
лерешбашя проволоки.
Острогубцы для разр'Ьзывашя проволоки.
Круглогубцы.
Ш ило на деревянной
Ножницы.
Молотокъ.
Тиски.

рукоятка.

Рие. 1.

Рис. 2.

и, наконецъ, сто
лярные инструменты для приготовлешя поцставокъ.
Пилку,

напилки, дрель

Матер|алы.

Главнымъ матер1аломъ для набивки чучелъ
является хорошая пакля безъ кострики и ку
дель. Идетъ въ д'Ьло также чистое хорошее

с4лю, солома и мочала. Для отд-кткп головокъ
нужна мягкая шелковистая вата.
Для скр'Ьплешя чучелъ нужнапроволока,
начиная отъ самой толстой
икончаятонкой.
Наконецъ, слЪдуетъ запастись булавками, игол
ками (изогнутыми).
При окончательной отд&лк'Ь чучелъ нужны
стеклянные глаза. Конечно, ихъ нужно имЪть
довольно большой выборъ, чтобы можно было
снабдить птицу глазами, по цв'Ьту и величин^
не уступающими естественнымъ.
Для предохранешя готоваго чучела необ
ходимо приготовить мазь изъ
8 унщй арсеники.
3
„
камфоры.
8
„ поташа.
1
„ извести и
8
„ мыла.
Все это смешивается въ однородную ка
шицу.
При употребленш мази нужно не забывать,
что она ядовита. Поэтому, обращаясь съ нею
осторожно, не слЪдуегь оставлять неубранной
ПОСЛ& работы и, кроме того, нужно обращать
внимаше на то, чтобы мазь не попала случайно
*ъ царапину или порЪзъ на рук^. Это можетъ
закончиться довольно плачевно.
Для набивки чучела лучше всего пригодны
экземпляры птицъ, убитые при помощи удушешя или проколомъ головы тонкой иглой.
ОтрЬлянныя или р’Ьзанныя ппшы мente при
годны, такъ какъ дробинками обыкновенно пор
тятся пальцы и клювъ птицы.
Раны отъ дробинокъ необходимо присы
пать порошкомъ гипса. Этотъ же порошокъ
сл£дуетъ mrirn. подъ рукой во время снимаю я
жпсурокъ, такъ какъ при этомъ можно случайно
проколоть какую-нибудь жилку и кровью за-

пачкать перья. Во избЪжаше этого каждую
каплю крови присыпаютъ гипсомъ.
Снимаше ш курки.

Прежде всего нужно внимательно осмотреть
птицу и засыпать раны на ея т£л£ гипсомъ.
После этого кладутъ птицу навзничь на про
сторный столъ, стоящш вдоль окошка (рис. 8).
Отыскиваютъ затЪмъ иальцемъ кость, находя
щуюся ниже зоба и идущую ребромъ вдоль
хлупа. Отступивъ на два пальца отъ зоба, начинаютъ надрезывать шкурку по направленно
къ хвосту, какъ показано черточкой на ри
сунке. Перья на месте надреза необходимо
раздуть, чтобы не испортить ихъ ножемъ. Надр^зъ въ глубину не долженъ превышать тол
щины кожи. Когда надр'Ьзъ доведенъ до конца,
т. е. до точки Ъ, берутъ осторожно пинцетомъ
одинъ изъ боковъ кожи и, слегка приноднявъ
ее, отделяюсь отъ мяса или жира, если птица
жирна. Отделять кожу нужно осторожно, чтобы
не попортить шкурки, или не оставить на ней
мяса или жира, которые потомъ очень трудно
отделяются. Если же оставить ихъ, то чучело
впосл£дствш загниваетъ и портится.
ОтдЪлеше кожи должно производиться по
направлешю къ ноге или, вернее, къ тому ме
сту, где нога прикрепляется къ туловищу. Ме
сто это нетрудно нащупать пальцами, просунувъ ихъ между туловтцемъ и шкуркой. Когда
это будетъ достигнуто, необходимо взять одной
рукой ножку, какъ видно изъ 4-го рисунка и,
прижавъ ее слегка къ боку птицы, стараться
выпихнуть изъ кожи. Если нога не освобо
ждается изъ кожи целикомъ, то, во всякомъ
случае, нужно постараться освободить отъ
шкурки сгибъ ея, потомъ, просунувъ одинъ ко-

нецъ ноидим въ место, обозначенное на рис.
буквой с, разрезать кости по суставу. Зат£мъ
части ноги (аЪ) втянуть обратно въ кожу и
расправить перья, взъерошенныя предвари
тельной опера-щей. Та-юимъ образомъ поступаютъ и съ другой ногой.

Рпс. .‘5.

Когда по бокамъ птицы шкурка будетъ со
вершенно отделена, ее ставить на зобъ и, отогнувъ хвостъ, какъ показано на рис. 5, отде
ляют!, скальпелемъ крайгнй позвонотсъ. После
этого хвостъ свободно опускается на спину, а
позвонокъ оставляется на хвосте. Отделивъ
позвонокъ, продолжаютъ снимать шкурку со

Рис. 4.

Ряс. 5.

спинки, заворачивая ту кожицу, которая была
еще не тронута. Потомъ за крайше позвонки
задеваютъ крючкомъ, какъ видно на рис. 6, и
иривешиваютъ птицу надъ столомъ, после че
го продолжаютъ сдирать шкурку равномерно со
всехъ сторонъ. Такимъ образомъ доходятъ до
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крыльевъ. Место, где кости крыльевъ при
крепляются къ телу, нужно по возможности
освободить со всехъ сторонъ, пропустить одно
лезтае ножшщъ подъ кость и перерезать ее, но
такъ осторожно, чтобы не повредить кожи. Проделавъ то же самое и съ другимъ крыломъ,
продергиваюгъ ихъ на места, оправляютъ
ггерья и спимаше продолжаютъ вплоть до го
ловы. Съ шеи кожа сходитъ довольно легко.
При сниманш кожы съ головы нужно действо

Ii

Рис. б.

вать довольно осторожно. Есть породы птицъ,
у которыхъ голова велика по отношение къ
шее, и тогда подъ горломъ необходимо сделать
небольшой продольный разрезъ. Дальше не
обходимо отыскать скалыпелемъ ухо (рис- 7
и 8 ) и, просунувъ ocTpie его, отделяюгъ ту
часть, которая входить въ полость уха. Если
не соблюдать этого, то можно прорезать дырку
не т д ъ ухомъ и тогда на мёсте его полу

— 10 —

чится большая дыра, безобразящая чучело.
Особенное виимаше необходимо удалять ра
боте, когда д'Ьло дойдеть до глазъ. 'Гуть
тоже просовываютъ скальпель внутрь, но
не глубоко и такъ, чтобы острее его

Рис

9.

шло ровно у самаго края впадины глаза. Это
довольно трудно исполнимо, такъ какъ глазныя
веки м^шають определить место, где нужно
начинать резать. Для глазъ место это можно
определить точкой а, показанной на рис. 9.
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Этимъ заканчивается снимаше кожи. Отделивъ
шею ножницами возле самой головы, приступаютъ къ отделке шкурки и оставшихся въ
ней костей.
Туловище ободранной птицы не нужно то
ропиться выбрасывать, такъ какъ оно приго
дится въ дальнейшей работе, а потому его откладываютъ только въ сторону, принимаясь за
отделку шкурки.
При помощи кривыхъ ножницъ или скаль
пеля съ соответственно изогнутымъ лезв1емъ
Еырезаютъ нёбо, языкъ и очищаютъ черепъ
отъ мяса. Увеличив?, затЬмъ затылочное отверCTie, вынимаюгь при помощи пинцета мозгъ.
Глаза аккуратно подрезаютъ кругомъ и вынимаготъ пинцетомъ целикомъ. ЗатЬмь крепкимъ
ножемъ выска бл-иваютъ
весь черепъ; мясо по
возможности удаляется.
Если нужно, то черепъ
ирополасюиваютъ въ во_
дё и вытиратотъ затЬмъ
на сухо тряпкой. Нажоиецъ, на затылке черепа
протыкатотъ шиломъ отBepcTie (рис. 10) для
проволоки. Въ глазныя
впадш1ы вкладываютъ
шарики, скатанные изъ
пакли, съ такимъ расчетомъ, чтобы они со
вершенно заполняли от
верстья, после чего черепъ обматываютъ слегка
мягкой куделью, а головную кожу смазывают!,
мазью, рецептъ которой приведенъ нами выше.
Теперь нужно втянуть черепъ обратно въ кожт
и это следуетъ делать по возможности осто
рожнее, чтобы не разорвать шкурку. Просунувъ

— 12 —

клювъ наружу, тянуть его осторожно до тЬхъ
поръ, пока череиъ не войдетъ въ свое мЪсто.
Если птица обладаетъ короткимъ клювомъ, за
который трудно взяться пальцами, то передъ
сдирашемъ кожи необходимо черезъ ноздри
продать нижу, 1фИ помощи которой ВПОСЛ’Ь д ствщ и втягивается въ кожу черепъ.
Втянувъ черепъ, необходимо тщательно л
аккуратно оправить головныи перья. У некогорыхъ птицъ голова настолько велика, что ее
положительно бываетъ невозможно вывернуть
пзъ кожи для очистки черепа. Въ этихъ случаяхъ отрйзаютъ шейку возл£ самой головы,
выворачиваютъ шкуру перьями наружу и дЪлаю'гъ скальиелемъ на затылкЪ продольный
разрЪзъ. черезъ который и просовываютъ че
репъ. Вычистивъ затЪмъ черепъ слособомъ,
указа-ннымъ выше, вкладываютъ его обратно,
а разр^зъ на затылк'Ь зашиваютъ при набивкЬ.
Дятлы хотя и принадлежать къ числу толстоголовыхъ птицъ. но, препарируя пхъ съ до
статочной осторожностью, можно обойтись безъ
затылочнаго разреза.
Покончивъ съ очисткой черепа, приступаютъ къ дальнейшей чистк'Ь шкурки. Ноги для
очистки выпяливатотъ изъ кожи до плюсны, а у
орловъ и совъ. у которыхъ плюсна покрыта
перьями, обнажаютъ и часть плюсны. У этихъ
птпцъ не мЪшаетъ также сделать снаружи
плюсны долевой разрЪзъ для бол’Ье удобной
очистки ея отъ мяса. разрЬзъ этотъ, конечно,
потомъ зашивается. Если шкурка плохо сле
заете съ ноги, то прибега ютъ къ помощи скаль
пеля. Мясо съ голени очищаютъ, кость вытираютъ до суха тряпкой и втягиваютъ обратно
въ кожу. У болъпптхъ птицъ не мйшаетъ уда
лять изъ голенной кости мозгъ, что легко сла
гать при помощи куска проволоки, обмотанной
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паклей; при этомъ верхняя часть кости акку
ратно срезается.
Хвостъ очищают:,
скалытелемъ отъ мяса.
При этомъ нужно осте
регаться
повреждены
корней шкурки двумл
углами (см. рис. 11).
Очищая крылья, ну
жно помнить, что очист
ка завистггь всецело отъ
той позы, которую думаютъ придать птиц!.,
т. е. будетъ о-на постав
лена со сложенными
крыльями или н^тъ.
Рис- п Если птица будетъ поставлена со сложен
ными крыльями, то плечевая кость совершенно
излишня и потому ее отрЪзаютъ, оставляя толь
ко кости предплечья. Осторожно подрезая, об-

Рис. 12.

нажаютъ двойную кость предплечья до сгиба
крыла (рис. 12). Очистивъ отъ мяса, кость
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предплечья оставляютъ при шкурЬ, иричемъ ее
насухо вытиракяъ тряпкой; потомъ. обмотавъ
слегка паклей, смазываютъ предохранительной
мазью, посыпаютъ квасцами и втягиваютъ
обратно въ кожу. Помятыя перья тщательно
выравниваются и приводятся въ порядокъ.
Сл-Ьдуетъ заметить, однако, что по этому спосо
бу можно чистить крылья только у птицъ мелкихъ и средней величины. У болынихъ птицъ,
какъ напримеръ, у лебедей, орловъ, журавлей
и т. п., дёлаютъ на нижней поверхности крыла
продольный надрЬзъ оть кистевого сгиба дэ
конца костей предплечья; при набивке, конеч
но, разрЬзъ зашивается. У большихъ птицъ
на нижней поверхности крыловой кости тоже
прор^зають кожу, удаляютъ сколько возможно
мяса и смазываютъ предохранительной мазью.
Разрезъ этотъ оставляется незашитымъ.
При постановке птицъ съ распущенными
крыльями, плечевую кость не вырезаютъ и
крыло не выворачивается; выворачиваютъ
крылья только у мелкихъ птицъ.
Мясо срезаютъ, но кости не обертываются
паклей и кожа не смазывается мазью— все это
делается потомъ. при вставке проволокъ.
Нужно заметить, что у чаекъ, даже небольшихъ, крылья выворачивать не годится, потому
что отъ этого сильно мнутся перья.
Отделавъ крылья, шкурку очшцаютъ отъ
остатковъ жира и мяса, заншваютъ крепкими
нитками все повреждешя, а слишкомъ помятыя
хвостовыя перья выправляютъ, погружая на
несколько секундъ въ кипятокъ и потомъ вы
сушивая холщевой тряпкой и пропускной бу
магой. При этомъ нужно действовать съ доста
точной осторожностью, чтобы не замочить го
рячей водой кожу и этимъ не испортить экземпляръ.
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Наконецъ, слЬдуетъ заметить, что выпач
канный кровью или другимъ чймъ-либо перья,
сл^дуетъ вымыть. Для мытья берутъ глубокую
тарелку съ теплой водой, грязныя перья кладутъ на край ея и отмываютъ при помощи тря
почки или губки, стараясь не мочить чистыхъ
перьевъ. Можно въ случай надобности поль
зоваться также и мыломъ. Вымытыя перья
сразу же высушиваются передъ огнемъ печн
или при помощи картофельной муки. Въ посл^днемъ случай на большой листъ бумаги насыпаютъ картофельной муки и, держа шкурку
надъ бумагой, посьшаютъ мокрыя места мукой;
стряхну въ мокрую муку съ перьевъ, снова насыпаютъ сухой, и проделываютъ это до тЬхъ
поръ, пока перья не станутъ совершенно сухими.
Набивка.

Прежде всего набивается голова птицы и
это д^лають сразу же после того, какъ закон
чена чистка черепа. Набивать голову можно
гипсомъ, мякишемъ чернаго хлеба и даже ва
той, хотя последнее не рекомендуется. Лучше
всего пользоваться чернымъ хлебомъ.

Ряс. 13.

Для этого нужно взять кусокъ не совсемъ
свежаго чернаго хлеба и мять его въ рукахъ до
тЬхъ поръ, пока онъ перестанетъ крошиться.
Потомъ. сделавъ изъ него тонкш катышекъ,
просовывають въ отверстие черепа и плотно
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набиваютъ его. ХлЪбомъ же залепляютъ и глазныя впадины въ уровень съ костями черепа и
вставляютъ глаза, подобравъ ихъ предвари
тельно, чтобы они не оказались меньше или
больше настоящих!.. Когда глаза вставлены,
то головная часть шкурки смазывается мазью
и голова вставляется на место. ЗатЬмъ съ ко
жи Hien и туловища, которыя остаются еще
вывороченными, снимаютъ при помощи скаль-

Рис. 14.

иеля и пинцета вс^ случайно оставддеся ку
сочки мяса и жира. При этомъ особенное внпман1е необходимо обращать на суставъ по
звонка, оставшагося у хвостовыхъ перьевъ.
ЗатЬмъ выталкиваютъ ногу до сустава о
(рис. 13). СрЪзавъ съ кости мясо и жилки
(см. рис. 14), вытираютъ ее на сухо п ламатыватотъ довольно туго паклю, стараясь при
дать ногЬ ея естественную форму и объемъПосле этого нромазываюгь паклю мазью и
вкладываютъ ногу обратно. Также поступаютъ
и съ другой ногой.
Крылья подготовляются при чистке такимъ
образомъ, какъ это было указано выше.
Берутъ затЬмъ проволоку, соразмерную
величине птицы. Чтобы сделать проволоку бо
лее мягкой, ее отжигаюгь, т. е. накаливают,
до-красна и загЬмъ медленно охлаждаютъ.

Проволоку сгиба ютъ такъ, какъ показано
на рис. 15, причемъ форма выгиба должна со-

С

Рис. 15.

ответствовать профилю туловища, но по ве
личине должна быть меньше, такъ каЗкъ она
лишь после обмотки паклей должна стать рав
ной по объему туловищу.
Когда проволока выгнута, то конецъ ея
(в п рис. 15) обертывають два или три раза
вокругъ части т д другого, а концы m l g п вы
прямляются. Огмеривъ разстояте к I оставляютъ липгаш конецъ проволоки, который
долженъ быть вставленъ въ голову птицы, упи
раясь въ верхнюю часть черепа, но не прока
лывая его. Отламываютъ также и лишнюю
часть конца, предназначеннаго для вставки въ
хвостовый позвонокъ. -Заостривъ напилкомъ
концы т h, беруть длинную прядь пакли и

Рис. 1G.

обматываютъ ею части проволоки aldgbe въ
одинъ разъ. Обмотавъ концы, беруть прядь по
гуще и начинаютъ наматывать паклю на про
волоку, какъ на клубокъ, стараясь при наматыванш придать клубку форму туловища и шеи,
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все время имЬя передъ глазами ободранную
птицу. Шея и туловище должны быть такой же
длины, какъ и настоящая, а потому кончаткъ
проволоки аЪ (рис. 16) остается необмотаннымъ. Точно также и кончикъ cd не обматываютъ паклей. Вообще после наматывашя па
кли должна получиться форма, показанная на
рис. 16.
Когда навитое туловище приблизительно
приметь форму естественнаго, то выворачиваютъ шкурку перьями наверхъ и примеряюгь
туловище, вставляя его внутрь шкурки свободнымь отъ пакли шейнымъ ocTpieMb къ голове.
Отверспе въ затылке, залепленное хлебомъ,
отлепляютъ и въ него вводятъ конецъ прово
локи, а противоположный укрепляютъ въ хвостовомъ позвонке. Птица такимъ образомъ
с

Рис. 17.

должна получить видъ, изображенный на рис.
17. Непокрытую часть пакли затягиваютъ
шкуркой, причемъ проделываюсь это осторож
но, чтобы не попортить шкурки и не выдер
нуть случайно перьевъ. Кожу зашиваютъ нит
кой.
Затемъ беруть проволоку, вымериваюсь ев
по длине ноги и отрезываютъ кусокъ немношмъ длиннее ея ( аЪ рис. 18). Берутъ ногу и
приставляюсь ее къ тому месту, где она
находилась у птицы, прокалываютъ проволо
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кой пятку и проталкивають ееЧюстепенно такъ,
чтобы она шла возле самой кости ноги и не
выходила бы наружу. Нужно, чтобы конецъ про
волоки былъ заточенъ очень остро, и чтобы
она прошла черезъ утолщеше колена безъ наружныхъ поврежденш и затЬмъ проникла бы
въ паклю, навернутую на ногу и на туловище.
Проволоку нужно всунуть какъ можно дальше,
I

т
Рис. 18.

чтобы птица, будучи насаженной, держалась
твердо. Когда проволока продета въ обе ногн,
ихъ сгибаютъ немного въ колене, какъ это бываетъ обыкновенно у живыхъ птицъ.
Постановка.

Продевъ проволоки въ ноги, приступаютъ
къ постановке птицы на дощечку или сучекъ
(въ зависимости отъ желашя).
Выбравъ подходящую дощечку или су
чекъ, размеряютъ разстояше между ногами у
птицы, чтобы оне не оказались бы разставленными или слишкомъ сдвинутыми. Разстояше
это отмечаютъ карандашемъ на дощечке и
делаютъ на сучке или на доске сквозныя ды
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рочки, въ которыя вставляютъ концы проволокъ.
Концы проволокъ вытаскиваются съ друтой
стороны щипчиками до такой степени, чтобы
пятки птицы плотно прижались къ доскё. Тогда
вколачиваюсь деревянный клинышекъ, кото
рый удерживалъ бы проволоку га месте, но
позволяя ей выдернуться. Если т1рчатъ концы
проволоки, то покам-Ьстъ ихъ лучше не отла
мывать, а просто подогнуть и оставить въ такомъ положенш до гЬхъ поръ, пока чучело не
высохнетъ окончательно.

Рис. 19.

Когда ноги укреплены, поправляютъ всю
посадку птицы. Крылья расправляюсь, укла
дываюсь на нихъ растерявппяся перьппки и,
наконецъ, прикладываюсь къ туловищу въ
томъ виде, въ какомъ должны они быть.
Когда найдено нужное для крыла положеше, его прикладываютъ къ туловищу и прикальшаютъ проволокой, согнутой въ виде бу
квы П. Шпильки эти должны обладать доста
точно острымп концами, чтобы могли глубоко
войти въ паклю. Если одна шпилька удерживаеть крыло въ нужномъ положенш, то этимъ
вполне мюжно удовлетвориться; если мало од
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ной, то неподалеку отъ нея вгоняютъ другую.
Шпильки сверху прикрывають перьями отчего
онЬ делаются незаметными. Такимъ же образомъ поступаютъ и съ другимъ крыломъ.
Чучело вполне готово и остается только
придать ей надлежащую посадку. Въ данномъ
случай всяюе советы безполезны и каждый
мастеръ долженъ стремиться къ тому, чтобы
видъ у птицы получился бы какъ можно более
естественный.
Когда получена желаемая посадка и все
перышки на птице расправлены и разглаже
ны, тогда накладываютъ на чучело полосы
бумаги, какъ показано на рис. 19, а хвостъ
связываютъ ниткой.
Это и все, что можно оказать о простомъ
способе набивки чучелъ. После всего вышеописаннаго можно выставить чучело для про
сушки на вольный воздухъ.
Первые дни голова птицы, въ особенности
большой, немного пахнетъ, но черезъ несколь
ко дней запахъ этотъ пропадаетъ. Тогда бу
магу снимаютъ, концы проволокъ отрезаюгь,
подставку огслеиваютъ цветной бумагой или
мхомъ и вообще придаютъ чучелу возможно
более изящный видъ.
Изготовленое такимъ образомъ чучело птицы можетъ сохраниться много леть, не подвер
гаясь порче, если, конечно, держать его въ су
хой комнатб и вообще беречь отъ вредныхъ
вл1яшй.
Если ставятъ птицу съ распростертыми
крыльями, то въ крылья тоже должна быть
введена проволока, что делаютъ еще до вкладывашя въ шкурку туловища. У неболыпихъ
птицъ, для которыхъ на каждое крыло употре
бляется по одной проволоке, проволока вста
вляется такъ же, какъ и въ ноги, т. е. острымъ

— 22 —

концомъ продевается у вершины кисти крыла.
Крыло выворачивается, и проволоку сначала
привязываюсь ниткой къ кости крыла, а по
томъ обматываюсь, внЬсгЬ съ костью, мягкой
паклей (см. рис. 20). Крыловую кожу омазы-

Рис. 20.

ваюсь предохранительной мазью, обсыпают,
квасцами и втягиваюсь обмотанную кость об
ратно.
Для болынихъ птицъ на каждое крыло не
обходимо брать по три проволоки. Сначала въ
крыло вставляюсь дв£ толстыя проволоки, и,
такъ какъ у болынихъ птицъ сд'Ьланъ разр^зъ
на нижней сторон^ крыла, то прикр^плетв
этихъ проволокъ къ костямъ предплечья не
является дЬломъ труднымъ: каждую проволоку
привязываюсь къ кости отдельно, потомъ пле
чевую кость помещаюсь между проволоками,
связываюсь ниткой и обматываюсь накрепко
паклей. ЗасЬмъ третью, болЪе тонкую прово
локу пропускаюсь острымъ концомъ сквозь
вершину кости крыла и черезъ паклю, намо
танную на плечевую кость, и также привязы
ваюсь къ предплечью (рис. 21)- ВсЬ прово
локи вм^ссЬ съ предплечьемъ обматываюсь
волокнистой паклей, крыло изнутри обматы
ваюсь мазью и посыпаюсь квасцами, а разрЪзъ
тщательно зашиваюсь.
Крылья укрепляются такимъ же образомъ,
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какъ и ноги, иричемъ концы крыловыхъ проволокъ продеваются черезъ туловище по даагонали, отъ плечей къ ногамъ. На высунув
шихся концахъ загибаютъ крючки и втяги
ваюсь ихъ въ паклю (рис. 22). При этомъ
следуегь стараться, чтобы кости крыльевъ и
ногъ прикасались къ искусственному тулови
щу на соответствующихъ естественному ихъ
положен™ м^стахъ.

P tc . 21.

Зашивъ разрезъ живота, ноги птицы пригибаютъ къ бокамъ—поза, позволяющая обна-

Рис. 2 2 .

ружить малейшую несимметричность въ наби
той птице.
Чтобы придать птице надлежащую позу,
поступаютъ такъ:
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Сперва отгибаюсь ноги и сгибаюсь колени
(рис. 23), потомъ перегибаюсь шею (рис. 24).
Если на спине окажется впадина, то подъ
крыльями делаюсь неболыше надрезы, сквозь
которые при помощи пинцета просовываютъ
кусочки ваты или пакли, чтобы спина приняла
естественный видъ.
Постановка птицы ничймъ не отличается
отъ описанной нами выше постановки чучела
со сложенными крыльями. Разница вся въ позе.
Крылья распускаюсь, сгибаюсь и придаюсь

Рис. 23.

имъ естественное положеше. Съ верхней и
нижней стороны покрываюсь ихъ полосками
бумаги, которыя сшиваюсь другъ съ другомъ
нитками (рис. 25). Для поддержки маховыхъ
перьевъ въ туловище втыкается заостренная
проволока (рис. 25), которая после просушки
чучела удаляется.
Для отделки головы берусь вату. Въ горло
черезъ ротъ кладется пинцетомъ немного ваты,
а засЬмъ, черезъ глазныя отверстя черепъ то
же обкладывается ватой.
Ноги и клювъ, поврежденные дробью, по
чиняюсь при помощи воска, а потомъ, когда

Ряс. -2i.

чучело высохнетъ, покрываютъ лакомъ и за
крашиваются краской. У 'шЬкоторыхъ итщъ
ноги после высыхашя теряютъ свой естествен
ный цв^тъ—въ такихъ случаяхъ цветь возстановляеггся при помощи ираши; окрашиваюсь
тогда, когда птица хорошо просохнетъ.
Мясистые наросты на голове некоторыхъ
тггицъ, какъ, нашримеръ, гребень у nfoyxa, или
вьюупшваются, или отрезаются совершенно и
взаменъ ихъ делаютъ наросты изъ воска, ко-
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торый и окрапшваютъ въ нужный цв£тъ. У
птицъ съ голой головой неонеренныя места
теряютъ после высыхашя свой естественный
цв^тъ, который тоже возстановляютъ окраской.

Рие. 25.

Другой способъ набивки.

Способовъ набивки чучелъ имеется не
сколько, иричемъ описанный вьппе является
наиболее легкимъ и удобнымъ для начинаю
щего.
Мы не будемъ описывать подробно всехъ
существующихъ способовъ набивки, такъ какъ
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это было бы безполезной тратой времени и
труда, но для разнообраз1я все-таки коснемся
одного изъ нихъ, дающаго не менее удачныо
результаты, ч^мъ и ’первый способъ.
При постановке чучелъ тЬмъ способомъ,
о которомъ мы намерены говорить, не делаютъ
искусственаго туловища изъ пакли, а просто
берутъ проволоку, длина которой должна со
ответствовать длине туловища птицы отъ основашя хвоста и до конца клюва (не мешаетъ даже немного длиннее), затачпваютъ
концы ея, надеваютъ на нее приготовленную
заранее искусственную шею и, чтобы послед
няя не сползала со своего места, сгибаютъ
круглозубцамЕ на проволоке колечко. Отступя
немного отъ перваго кольца, делаютъ второе
и затемъ третье. Чтобы не ошибиться въ расположенш колецъ, прикладываюсь проволоку
къ туловищу птицы после снятья съ нея шкур
ки и первое кольцо сгибакхгь у основашя шеи,
второе на местЬ лопатокъ, а третье на месте
крестца.
Между первымъ и вторымъ кольцомъ на
матываюсь паклю такъ, чтобы получились
плечи и верхняя часть туловища птицы въ
натуральную величину. Затемъ берутъ сма
занную мазью шкурку и вкладываюсь искус
ственную шею на место, прокалывая при этомъ
черепъ, какъ и въ первомъ способе. Проттпво
положный конецъ проволоки втыкается въ
хвоссъ. Проволоки для крыльевъ вставляются
остр1ями въ среднее кольцо и плотно перекру
чиваются вокругъ основной проволоки такъ,
чтобы не могли шататься. Проволоки для нихъ
гакимъ же образомъ вправляются въ третье
кольцо, а остатки ихъ сгибаются и втыкаются
въ хвостъ, благодаря чему хвостъ будетъ укрепленъ тремя проволоками.
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ЗатЬмъ набиваюсь шкуру при помощи пин
цета стриженой паклей, стараясь, чтобы ве£
проволоки оказались посередине пакли. Ос
тальное же все совершается такъ же, какъ и
въ первомъ способ^. Если чучело ставится со
сложенными крыльями, то тогда второе кольцо
на проволок^ излишне и туловище наматываютъ паклей вплоть до послЬдняго кольца.
Этимъ собственно сказано уже все, отно
сящееся къ набивке чучелъ.
Въ заключете же этого очерка мы должны
заметить, что какъ ни проста и несложна ка
жется на первый взглядъ работа по изготовленш чучелъ птицъ, но однако она требуетъ
много внимашя и осторожности. Трудно по пер
вому разу ожидать благощиятныхъ результатовъ—первое чучело всегда выйдетъ именно
„чучеломъ“ —въ переносномъ значети этого
слова— однако смущаться неудачей не слЬдуетъ: практика всюду является непремЬннымъ
залогомъ успеха, и въ чучельиомъ деле она
играетъ такую же роль, какъ и въ каждомъ
другомъ.
Наконецъ для придашя птицамъ естественныхъ позъ необходимо знаше ихъ привычекъ
и жизни, что достигается главнымъ образомъ
упорными наблюдешями. Въ чучельномъ деле,
какъ и въ каждомъ другомъ, можно быть художникомъ и ремесленникомъ. Ремесленникъ
поставить чучело', и ото будетъ казаться впол
не сноснымъ, но и мертвымъ въ то-же время.
Художникъ же, наобороть, придастъ чучелу
такую посадку, такую позу, что птица кажется
живой и что вотъ-вотъ сорвется она съ места
и полетитъ.
Трудно конечно npiобрести нужныя позна-
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шя изъ области жизни птицъ, а потому начи
нающему мы можемъ посоветовать для на
чала пользоваться образцами въ видЪ иллюстращй къ „Жизни животныхъ" Врэма, которыя исполнены неподражаемо художественно
и реально.

