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В В Е Д Е Н И Е .
В довоенное время значительная часть собираемой в России
пушнины перерабатывалась внутри страны и степень правильной
с‘емки шкурок пушного зверя с мяса имела сравнительно не
существенную роль; главное внимание обращалось лишь на
качество со стороны волоса; неправильно снятую и неимеющую
вида шкурку частный скупщик, пользуясь случаем, расценивал
дешевле, иногда определенно рассчитывая потом подправить ее
и перепродать уже подороже, следуя принципу «товар лицом
продается».
Из собираемых партий пушнины отбирались лучшие экзем
пляры шкурок, так называемая «головка», которые частью шли
на горжеты, на пелерины, воротники и палантины внутри страны,
а частью экспортировались за границу для тех же целей. Все
остальное перерабатывалось в меха для носки внутри страны.
Дефектные шкурки покупались за бесценок; при переработке в
меха они давали иногда даже больше прибыли, чем нормальное
сырье, так как представляли для скорняков удешевленный вид
сырья.
После мировой войны владеть ружьем научилось большинство
крестьянского населения и количество охотников, по сравнению
с довоенным временем, возросло; многие из них не знают
правильных приемов с‘емки и обихожения шкурок пушных
зверей, а некоторые по невежеству обращаются с добытой
шкуркой халатно, не замечая, что неправильная с‘емка и обихожение шкурки являются началом многих последующих дефек
тов шкурок, снижающих их ценность иногда до степени брака.
Охотник теряет часть своего заработка, иногда достающегося
с тяжелыми лишениями.
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Следует иметь в виду, что теперь 90% всей собираемой
пушнины идет на внешний рынок, т.-е. за границу. Заграничные
покупатели интересуются только первыми сортами, за вторые
же и третьи сорта делается большая скидка. По примерным
подсчетам русское охотничье хозяйство не добирает несколько
миллионов золотых рублей на всем пушном промысле благодаря
только тому, что шкурки имеют дефекты, значительная часть
которых должна исчезнуть, если шкурки будут правильно сни
маться и обихоживаться.
Наряду с восстановлением всех отраслей народного хозяй
ства и переходом к стандартизации всех видов промышленности,
следует обратить внимание и на улучшение такой незначитель
ной, на первый взгляд, частности пушного промысла, как пра
вильная с‘емка шкурок зверей, чтобы таким путем придать им
наибольшую торговую ценность, следуя тому же принципу
«товар лицом продается», но оборачивая его на пользу охот
ника, который, вследствие умелой оправки и обихожения шкурки
должен извлечь для себя максимум выгоды от труда своего.
Настоящая брошюра не рассчитывает на исчерпывающее ука
зание способов с‘емки и сохранения шкурок,— она рассчитана на
преподание лишь самых общих и элементарных приемов. Имея
при этом в виду, что по части техники первичной обработки
шкурок пушного зверя, как сырья, почти нет литературных:
работ, а также тот интерес, который проявляется молодежью
к изучению основ пушного хозяйства, мы полагаем, что наш
скромный труд найдет в их лице энергичных последователей по
уточнению и улучшению предлагаемых нами способов.
Рисунки дефектных шкурок, помещенные в брошюре, хотя
и неточны фотографически, но они срисованы с подлинных
шкурок на складах Госторга и нам остается только пожалеть,
что размер брошюры не позволил представить для убедитель
ности более полно всего разнообразия дефектных шкурок,
которое встречается в партиях пушнины, получаемой на склады
с мест заготовок.
Рисунки, изображающие желательную форму с'емки и
оправки, следует рассматривать как примерные, показывающие
в каком направлении нужно стремиться улучшать с'емку и
оправку шкурок.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
Значительная часть нашего пушного товара, поступающего
за границу, идет теперь там почти исключительно на мужские
и дамские наряды, отделываемые мехом снаружи или состоящие
целиком из меха наружу. Таким образом,
мех употребляется не только для тепла,
но и для щегольства.
Согласно выработанного проекта го
сударственного пушного стандарта СССР,
т.-е. правил приемки от охотников
шкурок и условий продажи их за гра
ницу, шкурки с испорченными или не
достающими частями в большинстве
своем считаются дефектными и за них
установлена значительная скидка с ос
новной цены нормальной шкурки.
Для достижения полной ценности
шкурок необходимо сохранять в целости
и порядке все части их: мордочки, уши,
лапки и хвост.
На рисунке 1 представлен горжет из
лисицы и шкурка норки на шляпе. Если
бы у этих шкурок не были сохранены
мордочки, лапки и ушки, то из них нель- Рис'
^исий г°Р жетзя было бы сделать тех нарядов, какие вы видите, и шкур
ки пошли бы в раскрой на части, как показано на рисунках
2 и 3, по удешевленной цене.
Для того чтобы охотник получил полную стоимость добы
ваемых шкурок, ему следует руководствоваться описанными

КАК

6

СНИ М АТЬ Ш К У Р К И

Рис. 2. Наряд из горностая, отделанный
соболем.

ПУШ НЫ Х ЗВЕРЕЙ

Рис. 3. Наряд из крашенных под
норку шкурок.

ниже правилами первичной обработки шкурок, сводящимися
к с‘емке шкурки с туши убитого зверя, обезжириванию ее, рас
правке и просушке.

СПОСОБЫ С’ЕМКИ ШКУРОК С ТУШИ.
С'емка
немедленно
шкуры на
в складках.

с мяса должна быть произведена, по возможности
после убоя, так как продолжительное нахождение
убитом звере вызывает прелость, в особенности
От этого вскоре же волос вылезает или «течет»>

СПОСОБЫ С 'ЕМ К И
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что умаляет ценность шкуры, а при сильнои теклости доводит
шкурки до степени полного брака. Наблюдаются, например,
случаи, что привозят на базар лисиц, хорей, и т. п. целиком
со шкурою и тушею в замороженном виде, добытых более
недели тому назад. Такие шкурки после оттаивания для с'емки
часто становятся более или менее теклыми.
По характеру с'емки таковая разделяется на
с‘емку «чулком», т.-е. непоротую по брюшку, и
«ковром» или «пластом»,т.-е. распоротую по брюшкуШкурки некоторых видов зверей целесообразно
снимать только чулком, некоторых — только ков
ром; при этом одни шкурки, снятые чулком, целе
сообразно вывертывать мехом наружу, другие —
оставлять мехом внутрь.
Многие охотники, осо
бенно в Европ. части СССР,
производятс‘емку шкурвсех
зверей с мордочки и, осво
бодив череп и передние лап
ки, сдергивают шкурку чул
ком до огузка; освободив за
тем задние лапы, оставляют
пространство между задни
ми лапами закрытым; меж
ду тем для некоторых зве
рей безусловно необходимо
вскрывать шкурку также
и с огузка, так как это
имеет большое преимуще
ство и для просушки, и
для торговых целей вообще.
Ниже будет указано,
Рис. 4. Шкурка какие шкурки принято в
«чулком».
торговле считать нормаль
Рис. 5. Шкурка «ковром»
но снятыми.
Вообще же существуют следующие способы с‘емки:
а)
с г о л о в ы , когда хотят оставить огузок закрытым и
лапки непоротыми (белка— «лягушка», горностай, колонок, ласка,
некоторые породы соболя и хоря);
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б) с о г у з к а , когда огузок требуется оставить открытым
(белка сибирская, волк, выдра, выхухоль, заяц, корсак, кошка,
кролик, куница, лисица, песец, норка, россомаха, рысь, соболь,
хорь, шакал);
в) п л а с т и н о й и ли к о в р о м (медведь, неблюй, сурок’
некоторые виды сусликов, тюлень, нерпа).

ПРОЦЕСС С'ЕМКИ
Ш КУРО К.
Следуя указаниям Ф. Г. Раевского и В. Я. Генерозова * и
применяясь к современным торговым требованиям, с'емку надо
производить так:
а) с г о л о в ы : шкурка разрезается вокруг рта по гу
бам, губы отделяются через пасть ближе к зубам; нос остается
при шкурке; перерезается только носовой хрящ, затем шкурка
постепенно заворачивается на голову и шею, уши отделяются
от черепа на самом корню, встречающиеся прикрепления (связки)
подрезаются острым ножом. Когда шкурка заворочена на шею,
зверь подвешивается за голову, на бичевке или ремне, при чем
крупную тушу удобнее привязывать не за шею, а за верхнюю
челюсть, позади клыков. С подвешенного зверя шкура снимается
постепенно, заворачиваясь по направлению к хвосту. Лапы, как
передние, так и задние, снимаются чулком и кости вырезаются
по самые когти. Дойдя до хвоста, перерезают прямую кишку и
стараются вытянуть целиком стержень хвоста. Если хвостовые
позвонки сломаются и крупные их части останутся неизвлеченными, то надо сделать небольшой разрез на нижней стороне
хвоста и выскоблить их, так как засушенный с костями хвост
впоследствии ломается, чего допускать не следует. На место
вылупленных позвонков хвоста вставляется лучинка или соло
минка, чтобы хвост не скручивался и просыхал.
б) с о г у з к а : остро отточенным ножом делается разрез
от пятки одной ноги вдоль задней части бедра к заднему про
ходу и от последнего вдоль другой ноги к ее пятке. При пере
*
Ф . Г. Раевс<ий „Охота с ружьем и собакой";
„Промышленное разведение пушных зверей в неволе".

В. Я. Генерозов

ПРОЦЕСС С 'Е М К И

Ш КУРО К
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резании прямой кишки надо хорошо пересыпать разрезы карто
фельной мукой, мелкими опилками или мучнистой трухой гни
лого пня, чтобы предохранить мех от пачкания кровью, жиром
и проч. Затем кожа осторожно отделяется от мяса ног и хвоста.
Зверь подвешивается за задние ноги и шкурка снимается, заво
рачиваясь к голове. Лапы раскраиваются от локотков до пяток
и подошва разрезается. При снятии шкурки с лап и ног следует
оставлять возможно менее мяса, чтобы шкурка на ногах впослед
ствии не загнила. Лапы следует снимать по самые когти, но
можно не разрезать для этого каждый палец отдельно, так как
достаточно разрезать подошву и тогда легко вырезать, не портя
пальцев, все кости. Для выворачивания шкурки через голову,
подрезают кожу у глаз, ушей и губ, как указано выше, ста
раясь не делать больших отверстий. Нос остается при шкурке—
перерезается только носовой хрящ. С хвостом поступают, как
указано выше.
в)
п л а с т и н о й : разрез делают, начиная от нижней че
люсти, по горлу и далее по брюху до заднего прохода; затем
от кисти одной из передних лап по внутренней ее стороне
прорезается шкура через грудь до кисти другой лапы; потом,
начав разрез от пятки задней ноги, продолжают его по внутрен
ней стороне ноги через нижнюю часть брюха до пятки дру
гой ноги. После этого перерезается прямая кишка, подрезаются
губы и приступают к сдиранию шкуры. Освободив ноги, удобнее
и в этом случае тушу за ноги подвесить и тогда сдирать шкуру.
Следует как можно меньше прибегать к ножу, а оттягивать
шкуру от мяса деревянною лопаточкою или рукояткою ножа,
во избежание нечаянных порезов.
При с'емке крупных шкур репица хвоста (хрящ) отреза
ется и оставляется при шкуре, но последняя немедленно
расстилается, хвост разрезается вдоль нижней его стороны и
стержень хвоста вынимается так, что из хвоста при шкуре
образуется ремень. У мелких зверей хвост обычно не разре
зается ремнем (горностай, колонок, хорь и т. д.), но оставлять
их с крупными хрящами не следует. Сибирские охотники ловко
выдергивают стержень хвоста у белки и горностая, зацепляя
его пальцем на манер крючка, предварительно оттянувши
шкурку от огузка, и стержень вытягивается из хвоста сам
собою, вместе с тушкою зверя.
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Д ЕФЕКТЫ
С‘ЕМКИ.
Шкурки с кровоподтеками на мездре очень нежелательны,
а тем более с запекшеюся «печенкою» кровью, так как в этих
местах возможно «прогорание» мездры при выделке шкурки.
Кровоподтеки об‘ясняются укусами собаки, ущемлением капканом;
от сильного удара, когда добивают зверя, разрушаются крове
носные сосуды кожи и кровь запекается «печенкою», что делает
шкурку дефектною. На последнее обстоятельство охотникам
следует обратить особенное внимание и поступать осторожнее.
Нечаянно подрезанная шкурка должна быть зашита частыми
стежками «швом через край».
Кровь с волоса должна быть смыта, пока не запеклась.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ.
Большинство диких пушных зверей в нормальном возрасте
вообще не бывают жирными, и шкурки их не требуют никаких
хлопот для обезжиривания. Шкурки, будучи напялены на пра
вилку, засыхают с нормальным, незаметным даже для глаз,
слоем «болони», то есть подкожной жировой клетчатки; для
последующей скорняжной обработки шкурок важно, чтобы в
них сохранилось нормальное количество жирового вещества,
без которого шкурка теряет тягучесть, становится ненормально
сухою, безжизненной. Но у некоторых из животных, как на
пример у лисиц или черных хорей, водящихся около человече
ского жилья и питающихся домашнею птицею, кожа заплывает
жиром настолько, что образуется толстая подкожная жировая
клетчатка, которая представляет совершенно заметный само
стоятельный слой между собственно кожей животного и мя
сом. Таким же ожирением обладает белый хорь, пожирающий
в изобилии сусликов, мышей и т. д., а также звери, плаваю
щие в воде, как норка, выдра, для которых толстый слой жира
служит защитою от холода, или барсук, сурки, суслики, орга
низм которых запасает обильный жир на время зимней спячки.

О БЕЗЖ И РИ ВАН И Е
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С таких шкурок, по семке с мяса, надо немедленно уда
лять имеющийся жир. Неснятый во время жир, при продолжи
тельном нахождении на коже, разлагается и вызывает «горе
ние» мездры, которая после выделки становится хрупкою и
разваливается, а иногда у залежалых жирных шкурок мездра
разрушается даже при малейшей потяжке или встряхивании
шкурки, что, естественно,
обесценивает такую шкурку
до степени полного брака.
С только что снятых
со зверя шкурок жир уда
ляется при помощи соска
бливания ножом, для чего
шкурка должна быть пред
варительно
напялена на
правилку (рис. 6) или на
болванку круглой формы,
на которой надо распра
вить все складки и мор
щины шкурки. Необходимо
соскабливать
не только
жир, а также оставшиеся
при с‘емке прирези мяса
и сухожилия. Если не уда
лить во время прирезей
мяса, то они загнивают и
Рис. 6. Обезжиривание россомахи.
шкурка в этом месте при вы
делке проваливается, то есть делается дыра. Соскабливание жира
производится чрезвычайно осторожно туповатым ножом, чтобы
не только не сделать порезов, но главное не содрать пленки
с самой кожи. Если слой жира толстый, то он отделяется от
кожи легко, безболезненно, слоями- или стружкою.
Если слой жира тонкий, то нет надобности сильно нажи
мать ножом на мездру, ибо жир уже при легком нажиме и
проводке ножом по шкурке сочится, как бы отжимается без
сдирания подкожной клетчатки, которая затем засыхает на
шкурке сама собою.
Необходимо заметить, что иногда соскабливание жира
производят так усердно, что задевают самую кожу, обдирают
пленки кожи, обнажают с мездряной стороны шкурки корни

12

КАК

СНИМ АТЬ Ш К У Р К И

П УШ НЫ Х ЗВЕРЕЙ

волос, и шкурка с мездры делается рябою, вроде мездры ощи
панной птицы. Такое усердие может значительно понизить и
понижает ценность шкурки, ибо, когда разрушен корень воло
са, то шкурка становится с теклым волосом и бракуется. Надо
всегда помнить, что с о с к о б л и т ь и с о г н а т ь ж и р не з н а 
ч и т разрушить кожу. Кожа
должна остаться нетронутой,
гладкой, салистой, чистой.
Для обезжиривания шкур
крупных зверей с толстой
кожей, как волк, медведь и
т. п., употребляется тупая
коса, а для того, чтобы было
удобно соскабливать
жир,
делается деревянная колода
♦кобылина»; сырая шкура кла
дется на колоду мездряной
стороной кверху, мехом вниз,
головой к мездрильщику, нем
ножко наискось (рис. 7 —
неточен); прижимая животом
шкурку к колоде, чтобы не
соскальзывала, тупою косою
Рис. 7. Обезжиривание волка.
сгоняют подкожный жир со
шкуры, но
делают это настолько осторожно, чтобы
не
прорезать шкуру. По мере соскабливания жира на одном
участке шкуры, подбирают ее к себе под живот, постепенно
проходя косою все части шкуры, для чего поворачивают тако
вую на колоде таким образом, чтобы подлежащая соскабли
ванию часть шкуры лежала на широком месте колоды перед
серединой груди мездрильщика, а не на краях, где больше
опасности ее прорезать.
Некоторые туземные охотники Сибири обезжиривают шкурки
при помощи «обшоркивания» болони в волосяном аркане, но
при этом способе мездра получается грязной и изношенной
(см. главу о соболе).
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После того как шкурка снята, обеажирена, очищена от
грязи, не следует свертывать ее или хранить как попало, а
нужно 'немедленно, пока она находится в сыром виде, заняться
расправкою

ее

и про

сушкою.
Р а с п р а в л е н ную
шкурку, не имеющую
складок, легче обезжи
рить, у нерасправленной
же, как сказано выше,
в складках скапливается
жир и при продолжи
тельном залеживании та
ких шкурок возможно
прогорание жирных мест.
Расправкою дости
гается и то, чтобы не
оставить на шкурке ни
одной складки, куда не
проник бы воздух для
«■А
равномерной ее просуш
ки, и вместе с тем рас
правка придает шкурке
тот вид, который она
должна иметь для тор
говых целей. Шкурка
каждого зверя в торговле
получила издавна свою
общепринятую
форму.
Образцы таких форм бу
Рис. 9.
Рис. 8.
дут указаны далее.
Шкурка
Шкурки хоря, горностая и
колонка—
Массовые виды зве
колонка «комовой» с'емки.
«правленная».
ря, как белка, белый
хорь и некоторые другие, будучи сдернуты с туши «чулком», не
подвергаются охотниками никакой расправке, а в таком виде
и засушиваются. Такая с'емка называется «комовой» и имеет
ТУ слабую сторону, что складки кожи не расправлены, смор-
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ицены, в складках и морщинах скапливается кровь и жир, и
это вредно отражается на качестве шкурок.
В тех шкурках, которые оцениваются, помимо прочего, за
свои цветовые оттенки (соболь, черный хорь и т. п.), расправ
кою достигаются лучшие цветовые эффекты.
Для расправки шкурок, пока они еще не засохли, • нужно
их распялить, придать им форму. Если шкурка снята «чулком»
и огузок не распорот, то можно через рот ввести две лучин

а.

S.

Рис. 10. Формы правилок.

Рис. 11. Формы правилок.

ки, упереть их в ножки и потом поставить в голове и ножках
распорки, на которых лучинки держались бы, и так шкурку
засушивать. Если же шкурка снята с распоротым огузком, то
для расправки шкурок мелких зверей могут быть употребляемы
раздвоившиеся упругие ветки дерева, на которые шкурка на
пяливается (рис. 10а). Для расправки же шкурок более круп
ных зверей, как лисица, выдра и т. п., можно сколотить или
связать в одном конце две круглых палки с тем, чтобы другой
конец раздвигать распоркой до желаемой ширины (рис. 106) и
на такую правилку напялить шкурку.
Но не всякая шкурка может приобрести на этих простых
правилках желательную для торговли форму; поэтому, для при-

15

П Р А В К А

дания более правильной формы в зависимости от рода шку
рок, последние надо расправлять на пялках или правилах, для
каждого зверя особой формы. Самая простая правилка пред
ставляет собою доску или дощечку широкую на одном конце и
суживающуюся постепенно к другому концу (рис. 11 в).
Такие формы правилок основаны на том, что у всех зверей
шея тоньше и на ней волос короче, чем на спине и на огузке,

I.

3.

И.

Рис. 12. Формы правилок.

и шкурка, растянутая на правилке одинаковой ширины в голове
и огузке, оказывала бы в голове невыгодное впечатление тощестью волоса. Исключение представляет — мало-употребляемая правилка, изображенная на рис. 11г. Толщина правилки
для лисицы, например, достаточна в палец, для хоря— в пол
пальца, а для горностая того меньше.
Более усовершенствованные правилки представляют такие
же конусообразные дощечки, состоящие из двух половинок, ко
торые, будучи вставлены в шкурку, раздвигаются до желаемой
ширины клином; формы их изображены на рис. 12.
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Эти последние правилки удобны для шкурок, снятых «с го
ловы», без разреза огузка, и вводятся в шкурку через рот,
сперва одна половинка, потом другая, и затем раздвигаются
клином; их надо делать по размеру ширины и толщины так,
чтобы вытянуть обратно через рот, когда шкурка высохнет.
Вырезанные рожком нижние концы их предназначаются для рас
правки лапок.
Края всех вообще правилок должны быть тщательно за
круглены, во избежание разрыва шкурок. Правилки можно делать
к середине горбоватыми, отчего шкурка потом выказывает пыш
нее. Горбатая правилка, состоящая из двух половинок, будучи
вставлена в шкурку, держится устойчиво широкими плоскостями
разреза. Клинья, которыми раздвигается правилка, должны быть
также хорошо приструганы.
Вообще, хотя правилки и отнимут у охотника некоторое
время на поделку, но можно наверняка сказать, что за хорошо
обихоженную шкурку охотник может рассчитывать
взять полтинником — рублем дороже, и это окупит
его труд.
Описанные формы правилок приведены как при
мерные и наиболее употребительные, вообще же
фасоны их могут изменяться и приспособляться
охотниками, применительно к формам шкурок, приня
тым в торговле, ниже указанным.
В. Я. Генерозов в брошюре «Промышленное
разведение скунсов» пишет, что среди американских
охотников-капканщиков все более и более распрос
траняются распялки из толстой оцинкованной прово
локи, примерная форма которых изображена на
рис. 13.
Применительно к желательной оправке некото
)
рых шкурок русского пушного зверья, снимаемого
с закрытым огузком, можно несколько изменить эту
Рис. 13.
Металич. правилку, а именно: концы крючками препятствуют
правилка „с вставлять правилку через рот и упирать такие концы
в ножки, снятые чулком; поэтому для шкурок, снятых
с закрытым огузком, как горностай, колонок, белый хорь и
другие, будут пригодны такие правилки с обсеченными тупыми кон
цами. Вся правилка должна быть сделана из закаленного упругого
металла и только дужка поддаваться сгибанию, чтобы регулиро

]
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вать ширину распялки. Такие распялки пригодны преимуще
ственно для центральных приемных пунктов, куда шкурки
доставляются сырыми или моро
женными, и где они подвергаются
массовой правке; там правилки
могут быть запасены в большом
количестве разных размеров и
пользование ими значительно
сокращает время, нужное для
ввода деревянной правилки, так
как металлическая удобно и
быстро вводится в шкурку через
рот и легко вынимается после
просушки, кроме того при такой
правилке открыт свободный дос
туп воздуха через ротовое отвер
стие внутрь шкурки, чего нет
при деревянной. Ширина шкурки
при такой правилке удобно регу
лируется путем распорки в нож
ках или стягивания концов пра
вилки бичевкою до желаемой
ширины.
Предварительному обезжириванию шкурки могут подвер
гаться на болванке в виде круглой палочки, вводимой через рот.
Шкурки, снятые чулком, просушиваются мехом внутрь
мездрою вверх и в таком виде натягиваются на правилки; при
этом не следует шкурку тянуть за голову или за ноги, а надо
обеими руками ссаживать ее. Шкурка в головке прибивается к
правилке гвоздиком, после чего ссаживается по направлению к
противоположному концу доски (рис. 14), при чем аккуратно
расправляются складки, сперва головной ее части, потом у перед
них лап.
Следят, чтобы шкурка растягивалась равномерно, для чего
все время осматривают ее и с брюшка; так подходят постепенно
к нижней части, к огузку; тогда лапки также прибиваются
гвоздиками или привязываются к правилке; хвост привязывается,
к лучинке, чтобы не скручивался; н у ж н о ^_у_м£.л о -в ыб р а т ь
подходящую
для ш к у р к и ' п р а в и л к у, f чтоб>ы ни
слишком
растянуть
ее, ни с л и ш к о м
ссадить-
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От растяжки не в меру получается на шкурке волос жидкий, а
мездра слишком тонкая, а на маленькой правилке мездра коро
бится, получаются складки, где скапливается жир.
Если шкурка в торговле идет волосом наверх, то как
только она на правилке подвялится, ее нужно снять, вывер
нуть мехом наружу, и опять натянуть осторожно на правилку,
расчесать; если волос жирный, то протереть раза два по волосу
теплой тряпкой, вновь расчесать и в таком виде досушить до
нужной степени. Если волос окровавлен, то размочить и вычи
стить мокрой тряпочкой и расчесать гребешком.
Вывертывание чулка производится так: а) если шкурка
снята мехом внутрь, то надо головную часть ея вдавить внутрь
чулка,расправить там,
всунувши
два-три
пальца правой руки, а
пальцами левой руки
слегка обнять в том
же месте чулок и про
талкивать
головную
часть ш к у р к и
во
внутрь чулка, пока
шкурка не вывернется
через огузок волосом
наружу; б) если вывер
нутую мехом наружу
шкурку надо вывер
нуть мехом внутрь,
то загибаются наружу
на манер рукава ниж
ние края шкурки с
огузка, и шкурка все
более и более завора
чивается на
манер
рукава, пока не вы
вернется и головка
шкурки. При выверты
вании как
внутрь,
так и наружу волосом, не следует ни в коем случае теребить
за волос, который можно при неосторожности выдернуть клоком,
а надо работать исключительно с мездрой.
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Чем более умелой и заботливой рукой шкурка будет снята
и сохранена, тем она становится красивее, нежнее и доброт
нее,— тем дороже охотник за нее получит. Расправить шкурку,—
это не значит рас
тянуть
ее, — ра
стяжкой не в меру
шкурка толькопор
тится, ибо неза
метно для нашего
глаза рвутся волок
на кожи, и мех впо
следствии по выдел
ке становится не
прочным, неноским.
Это необходимо
о х о т н и к а м пом
нить. Опытный при
емщик это видит.
По этой же
причине мы не даем
обязательных раз
меров для правилок,
предоставляя сме
калке охот ник а,
сообразно местно
сти
и природной
величинезверей той
местности, делать
Рис. 16. Правилки для норок и хорей.
правилки.
Можно
заметить, что наблюдения над массами шкурок показывают, что
в одной и той же местности один и тот же вид зверя бывает
крупного, среднего и мелкого размеров, и во всяком случае
шкурки самок бывают большею частью мельче шкурок самцов.
В общем у охотника для каждого зверя должны быть правилки
трех величин: крупной, средней и малой.
На рис. 15 и 16 представлены образцы простых правилок,
употребляемых на складах Госторга для лисиц (рис. 15) хорей,
и норок (рис. 16); цифрами обозначены вершки, соображаясь с
которыми можно иметь представление о размерах правилок.
2*
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П Р О С У Ш К А .
Шкурки зверей в разных частях имеют различную толщину:
на огузке, спине и голове толще, чем с боков и на брюшке.
Чтобы предохранить шкурку от гниения, ее надо высушить; про
сушку надо делать с боль
шими предосторожностями,
чтобы не пересушить.
Некоторые охотники,
чтобы просушить шкурку,
вешают ее вблизи жарко
истопленной печи, отчего
шкурка сохнет быстро, но
неравномерно: до полной
просушки более сырых мест
тонкие части мездры уже
просыхают, и пока просох
нут толстые части, тонкие
уже пересыхают, становятся
ломкими. Лучший способ
просушки,— это провялива
ние в теплом помещении с
хорошей вентиляцией воз
духа; при этом способе мез
дра получается «смачной»,
т.-е. на ощупь гибкою, рав
Рис. 176.
номерно во всех частях
Уродливо засушен
ная шкурка.
просушенною.
Н е с л е д у е т сушить
шкурки на солнце, если зверь убит летом
или раннею осенью, а непременно под откры
тым с боков навесом; а также не следует
Рис. 17а.
вымораживать и выветривать шкурку на
Уродливо засушен
морозе, когда мездра получается «быгалой»,
ная шкурка.
но теряет все необходимые соки.
Существует еще способ просушки, так называемый «золь
ный», когда мездру сырой шкуры натирают золой в целях удале
ния жирности и мнимой просушки. Такой способ вообще не

П Р О С У Ш К А

21

правилен, потому что зола содержит поташ, который попадая
на волос, влияет на его качество весьма отрицательно; мездра
от золы, в виду содержащейся в ней кали, раз'едается, что при
выделке шкуры ухудшает ее качество. «Зольные» шкурки опре
деленно расцениваются ниже шкур нормально просушенных; по
лимитам Наркомвнуторга некоторые, например, виды зольного
горностая принимаются вдвое дешевле нормального.
Необходимо указать, что совершенно непригоден практи
куемый в Западной и Центральной частях СССР способ набивать
шкурки для просушки соломой или сеном. Помимо того, что
шкурки получают уродливую форму (рис. 17 а, б), понижающую
их торговую ценность, солома и сено, разлагаясь сами внутри
шкурки, затрудняют приток в нее воздуха, мездра портится,
корни волос преют, и волос получается теклым. Большинство
шкурок зверей на западе СССР снимается с головы, следо
вательно, с закрытым огузком, солома иногда совсем не выни
мается, и шкурки идут на базар с невытряхнутой трухой
соломы или сена и имеют жалкий вид, обесценивающий их.
Сушить шкурки следует непременно на правилах.
Если шкурка после просушки все же останется настолько
жирною, что пачкает, то можно рекомендовать обезжиривание
ее подогретыми отрубями или древесными опилками по способу,
подробно описанному в главе о П е с ц а х (стр. 48), который
требует самого малого навыка, являясь в то же время совер
шенно безвредным для качества волоса и мездры.

Б А Р С У К .
Шкура барсука ценится, главным образом, по его щетине,
а состояние мездры играет второстепенную роль. Однако мездра
его настолько груба и жирна,
что если ее не расправить во
время, то с нее трудно снять
жир. Она засохнет, скоробится,
в складках скопится жир, а ще
тина при скоробленной мездре
тоже теряет вид, пачкается жи
ром, получает вид свалявшейся,
вихрястой; самая шкура, как
товар, производит невыгодное
на покупателя впечатление. На
рис. 18 представлена небрежно
засушенная шкура барсука с
мездры,а на рис. 19— правильно
обихоженная шкурка волосом
наружу.
Лучшая с‘емка барсука-путем
распарывания по брюху (ковром).
Для обезжиривания и расправки
шкурку можно распластать на
щите из досок, волосом вниз, и
Рис. 18. Неправленный барсук
прибить слегка гвоздиками;одна
с мездры.
ко шкурку часто нужно отры
вать и проветривать, чтобы она не начала с волосяной стороны
гореть, из за чего волос будет течь, что снижает шкурку в брак.
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Щит можно сбить гвоздями из четырех досок на манер рамы
для медведя (рис. 46, стр. 42) или же сушить на такой же точно ра
спялке из 4-х связанных шестов,
напяливая шкурку тем же спо
собом, как и медведя, при по
мощи бичевки. В таких случаях
отпадает опасность загревания
волоса, так как шкурка обве
тривается
свободно с обеих
сторон.
При перевозке барсучьи шку
ры надо складывать одна на дру
гую волос к волосу, чтобы ще
тина его не пачкалась о жирную
мездру,— когда щетина не запач
кана жиром, она топорщится и
шкурка кажется густою с обиль
ною щетиною.
С мездры полезно шкурки
переложить соломою, чтобы не
подопревали.
Сало барсука пользуется в
_
„ .
народной медицине некоторых
Рис. 19. Правленныи барсук
с волосяной стороны.

ревматизма и

туземцев
большою
популяр
ностью, как средство против

вовсяком случае в хозяйстве

не пропадает.

ффффф

Б Е Л К А .
Промысел белки по количеству и сумме заработка охот
ников составляет половину того, что дает весь вообще пушной
промысел в СССР. Как на общий повсеместный недостаток ука
зываем, что в сдаваемых охотниками партиях попадает значи
тельное количество шкурок порванных, прорезанных, особенно
в головной части. Такая прорванность не есть следствие укусов
собак, а в большинстве случаев результат небрежной с‘емки
«авось пройдет». Значительная доля шкурок имеет с мездрянной
стороны большие участки сгустившейся запекшейся крови, что
об'ясняем ударами по зверю «как попало», когда его добивают.
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В этих местах при выделке образуются дыры. Есть район, где
по религиозному обычаю отрезают одну нижнюю лапку, задевая
при этом ценную часть огузка шкурки. Желательна идеальная
с'емка беличьих шкурок, как «конька» русской
пушной торговли. Мездра у полноценной белки
должна быть светло-кремовой, чистой: без поро
ков, морщин и складок. Однако значительные
массы ее добываются в глухой тайге вдали от
человеческого жилья. По этой причине кажется
невозможным пред‘явить к охотникам категори
ческое требование снимать шкурки белок по
всем правилам этого мастерства. Приходится пока
мириться с существующими наиболее принятыми
способами с‘емки.
Правка шкурок белки производится повсюду
весьма примитивно; Сибирь, Урал и русский
Север имеют устойчивый способ с'емки и оправ
ки, укоренившийся веками.
Начиная от Амура и до Восточного Урала
белка снимается исключительно мездрою кверху,
золосом внутрь, затягивается в длину,— так
называемая «комовая» с'емка, с открытым огуз
ком и выпущенным хвостом. (Рис. 20).
Так как там шкурка не правится на пра
вилке, то она вся в морщинах и складках, и
если бы не привычка видеть ее такою испокон
веков, то мы должны были бы возражать против
оставления такой правки.
Рис. 20.
Шкурка сибир
ской белки.

Однако вследствие тонкости мездры и незна
чительной жирности, шкурки сохраняются снос
но и эту, установленную веками, с‘емку и сушку
в торговой практике считают вполне приемлемой.

Мы думаем, что не будет вреда, если некоторые сибирские
и уральские охотники решатся расправлять добываемые шкур
ки белок на правилках по форме, показанной на рис. 24,
отчего шкурки будут выглядеть гораздо красивее.
По всему северу Европейской части СССР и частью в Воло
годской, Вятской, Пермской, Ленинградской губ. и в Башкирии
шкурки белок снимаются с головы, с закрытым огузком, воло
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сом внутрь, по форме так называемой «лягушки» (рис. 21 а, б) —
иногда с выпущенным наружу хвостом, иногда с оставленным
внутри хвостом.
Трудно возражать и против такой формы с'емки, поскольку
она установилась веками в таком обширном районе и в тор
говле считается вполне при-’
емлемой. Однако, необхо
димо заметить, что белки
«лягушки» с невыпущенным
хвостом (рис. №21 а) по ли
митам Наркомвнуторга, в
соответствии с заграничною
оценкою, расцениваются на
5 коп. дешевле «лягушек»
с выпущенным хвостом, так
как признано, что из числа
«лягушек» с невыпущенным
хвостом получается больше
браку при выделке и скорнячении, потому что хвост
загнивает и портит волос
всей шкурки. Кое-где охот
ники стали это учитывать
и хвост выпускают наружу.
Приходится отрицательно
высказаться против с‘емки
«лягушкою», поскольку огу
зок закрыт, по следующим
Рис. 21а.
мотивам: в белке централь
«Лягушка» с невыпущ.
но-русских и северо-русхвостом.
Рис. 216.
ских кряжей бывает значии / я » vГ
_
^
^
х>
"« ЛПЛа1г иу иLuiva"
тельный процент так называемой «горболысои» ВЫПущ, хвостом,
белки, т. е. с красноватым оттенком волоса.*
Этот сорт по лимитам Наркомвнуторга расценивается на 10 копдешевле, а так как при с'емке «лягушкою» заглянуть на волос
для точного определения качества невозможно и «горболысость»
приемщик определяет по мездре, то охотник, чтобы убедиться
*
шей белки.

Точное понятие -«лысый горб», что бывает у не вполне выкунев-
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в правоте приемщика, распарывает шкурку по брюшку и на
носит шкурке больше ущерба, чем если бы он снял ее с огузка,—
тогда с открытого огузка волос было бы легко и безошибочно
сторонам определить. Следовательно, уже несколько этих крат
ких соображений говорят
в пользу с'емки шкурок
белки с огузка.
С'емка же и правка
в центральной части и
в западных районах Ев
ропейской части СССР
вызывают решительные
возражения.
В торговле «централь
ный» сорт белки подраз
деляется на «мездрянку»
(мездрой
наружу
и волосом внутрь)
и
на «волосянку» (волосом
наверх, мездрою внутрь).
На рисунках 22 и 23
изображены эти сорта.
Не говоря о бесформен
ности этих шкурок, они
часто п р о с у ш и в а ют с я
Рис. 23. Белка
«центральная мездрянка». охотниками при помощи
набивки внутрь соломы
или сена, которые, разлагаясь внутри шкурки,
портят ее волос; кроме того, нежный волос белки,
оставленный наружу, подвергается порче, затаРис 22 Белка скиванию ПР И перекладках и пересортировках«западная волоСорт «западной» белки, снимаемой волосом
наверх, как изображено на рис. 22, определенно
сушится при помощи соломы и сена, и белки
часто поступают на базар или на приемный пункт набитыми
сеном, как подушка. Эти шкурки снимаются с головы, т.-е. с
закрытым огузком. Извлекать солому из засушенной шкурки
через единственное маленькое ротовое отверстие составляет
неокупаемую кропотливую работу для сортировочных складов;
из белок этого сорта постоянно сыплется сенная или соломенная
сянка».
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сгнившая труха. За такую с'емку лимит на белки этих
сортов понижен на 5 — 10 коп. за штуку и % прокроя при
выделке в меха бывает значительный.
Мы рекомендуем этим районам пе
реходить к усовершенствованной форме
с‘емки и оправки белок, показанной на
рис. 24, т.-е. снимать с огузка, мехом
внутрь, и после обезжиривания садить
шкурки на правилки.
С открытого огузка легко распо
знается качество волоса белки, его зре
лость и оттенок, что важно для тор
говли, а потому с‘емка с открытым
огузком предпочитается с'емке, так назы
ваемой «лягушке», изображенной на
рис. 21 и 23 (волосом внутрь с закрытым
огузком).
Оправка на правилке, как показа
но на рис. 24, хотя и необязательна,
но попытка усовершенствовать форму
шкурок белок расправкою, полагаем,
может иметь для охотника только одни
хорошие результаты.
Беличий хвост имеет сбыт специ
ально для производства художественных
кистей, а потому должен быть также
правильно обихожен, т.-е. косточки из
Рис. 24. Желательная
оправка белки со спинки
него должны быть извлечены, что во вре
и с брюшка.
мя легко охотнику сделать, так как они
легко выдергиваются у только что убитой белки. Оставленный
«на кости» хвост засыхает, становится или обопрелым или ломким
и тем теряет ценность.
Что касается лапок белки, то и они должны остаться при
шкурке, очищенными от костей, так как при скорнячении идет
в дело даже самая малая часть меха, и только опытный скор
няк знает, в каком месте следует отрезать негодную в дело
часть лапки, чего не может знать охотник.
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в о л к .
Ценится волк с мягким волосом; размер шкуры имеет вто
ростепенное значение.
Волчьи шкуры снима
ются охотниками различно:
иногда и в большинстве слу
чаев чулком с огузка, а ино
гда в некоторых районах
— ковром. Предпочтитель
на для торговли с‘емка с
огузка, волосом наружу.
При этом надо хорошо
очищать шкуру с мездрянной стороны, так как при
грубой жесткой скороблен
ной мездре шкура и с во
лосяной стороны кажется
грубой.
На помещенных рисун
ках 25 и 26 видны хорошо
расправленная и небрежно
засушенная шкуры. При хо
рошей расправке шкура вы
глядит рослее и ценнее,
хотя на рисунке изобра
Рис. 26. Плохо
жена одна и та же шкура:
расправленный
до расправки (рис. 26) и
волк.
после расправки (рис. 25).
Однако, чем плотнее при расправке
Рис. 25. Хорошо
«посадить»
волос волка, тем труднее про
расправленный
щупывается
его жесткая мездра, и тогда
волк.
даже шкура с грубоватым волосом не
оказывается таковой. Сохранение всех лап, головы, ушей
и хвоста — необходимо. Лапы надо очистить от костей и ра
справить, также и хвост.

ВЫДРА

В Ы Д Р А .
Шкура выдры снимается чулком, с огузка, волосом наверх.
С ‘емка на Западе СССР обычно с головы с закрытым огузком.
Выдра относится к наиболее жирным зверям, а потому
требует сугубого внимания при обезжиривании. В особенности
у выдры жирный огузок и хвост, которые и нужно более тща
тельно вычистить. Шкура дол
жна быть безусловно хорошо
расправлена на пялке и нико
им образом не набиваться для
мнимой просушки соломою, как
это практикуется в Западных
районах СССР. От такой суш
ки при помощи соломы шкура
получает безобразную форму и
портится.
Если сравните неправильно за
сушенную шкуру (рис. 27) с
расправленной на правилке (рис.
28), то разница получается оче
видная. Расправленная, не будучи
растянутой, кажется больше раз
мером и ценнее, потому что
Рис. 27.
та же площадь мездры исполь
зована умело расправщиком. По Нерасправленная
выдра.
этой же причине надо избегать
так называемой «комовой» с'емки выдр, которая
делается некоторыми охотниками для достижения
большей длины шкуры без всякой расправки вообще
и в частности без надлежащей расправки в ширину.
|
От такой «затяжки в длину» шкура выдры уплот
няется, в особенности в плечах, кожа в складках Рис.
28.
слипается, вследствие чего долго не высыхает РасправленнаяВЫДРа.
и подвергается горению. Нередко случается, что
хорошая сама по себе выдра оказывается у плеч и у краев
огузка горелой и прелой.
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В Ы Х У Х О Л Ь .
Выхухоль обычно снимается чулком с огузка, иногда волосом
наружу, иногда— внутрь. Обезжиривается обычно плохо, потому
что не расправляется. Желательно расправлять на манер зайца
(рис. 33,34) волосом внутрь и улучшить очистку от жира. В пар
тиях попадает много «горелых» шкурок от недостаточного или
несвоевременного обезжиривания. Хвост применения не имеет
и потому наличие при шкурке не обязательно. Совершенно недопу
стимо снимать путем распарывания по брюшку, так как се
ребристое брюшко составляет главную ценность шкурки, и за
это она носит название «серебристой выхухоли», в отличие от
американской «бронзовой».

Г О Р Н О С Т А Й .
Наилучшая с'емка шкурок горностая и сохранение их до про
дажи производится охотниками Западной Сибири. Горностаи из
Ишимского, Шадринского, Курганского, Пет
ропавловского округов считаются лучшими не
только по качеству волоса, но и по харак
теру с'емки, которая производится без поро
ков с мездряной стороны. Их мездра чистая,
без кровоподтеков, светло-кремового цвета
и имеют они определенную форму посадки.
Что касается остальных районов: Вост.
Сибири, Якутии, Лены, Чукотского п-ва, Урала,
i|
F
некоторых районов Киргизии, Русского Севера,
Печоры, то здесь с‘емка шкурок, их очистка
от жира и крови и оправка требуют значи
тельного улучшения.
Порода Восточно-Сибирских горностаев
<
мелка сама по себе, и недостаток с'емки за
м
ключается, главным образом, в чрезмерной за
тяжке в длину,— якутский горностай узкий,
длинный и легко узнается по его оправке.
Крупные породы русских северных и пе
i’nc. 29. Ишимский
горностай.
чорских горностаев много проигрывают от
небрежной вообще расправки, между тем шкурки сами по себе
достаточно велики, чтобы дать правильную длину и ширину.
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В Европейской части СССР охотники совсем не умеют снимать
„ оправлять шкурки горностая (см. рис. 30,31) и за это полу
чают за горностай значительно пониженную цену, не говоря о
том, что массу шкурок портят до степени полного брака.
Некоторые охотники сни
мают шкурки волосом наверх
сравнительно сносно, но и
в этом случае в торговле
такие шкурки идут дешевле,
потому что белый «волос на
ружи» пачкается жиром и
грязью и не имеет требуемой
белизны.
Мездра горностая тонка
и на правилке быстро сушится,
поэтому совершенно не реко
мендуется для мнимой про
сушки пользоваться золою,
которая грязнит волос и пор
тит нежную мездру; это, од
нако, делается в некоторых
районах по незнанию, а в не
которых — по религиозным
предрассудкам.
Горностаи некоторых рай
онов (Печора, Киргизия) обла
дают нежным ценным волосом,
но имеют запачканную кровью
мездру, а иногда и волос, что
Рис. 30.
Рис. 31.
понижает их ценность.
Неумело снятый
Небрежно засушен
В некоторых районах
горностай.
ный горностай.
шкурки горностая размачива
ются водою с целью увеличить их размер ненормальною растяж
кою на правилке. «Мытый» горностай легко узнается и ценится
дешевле нормального.
Часто, наконец, высохнувшие шкурки хранятся до продажи
небрежно под дымным потолком и покрываются копотью
или об'едаются с мездры тараканами, которые оставляют
отчетливые знаки обглоданных мест, что снижает шкурки
в брак.
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Белизна волоса составляет одно из главных свойств горно
стая, за которое ценится его шкурка, а чистая мездра произ
водит на покупателя хорошее впечат
ление.
.'I М

I!

Поэтому, целесообразно оставлять
его волосом внутрь, мездрою наружу,
чтобы нежно-белый волос не пачкался.
Охотники Западной Сибири снимают его
с головы, с закрытым огузком, волосом
внутрь, с цельными лапками — счулком»
и с выпущенным наружу хвостом; вот
их примерная форма оправки, которую
надо перенять всем охотникам (рис. 32).
Неудаленный во время жир, осо
бенно в паховой части шкурок, портит
мездру и грязнит хвостик, который жел
теет. Горностаевый хвостик требует тща
тельного сохранения, и поэтому в Зап.
Сибири аккуратные охотники, на место
вылущенных хвостовых косточек, встав
ляют для просушки соломинку (рис.— 31 б).
От долгого залеживания в сундуках
шкурки приобретают ярко желтый, как
охра, цвет с мездряной стороны, жел-

Рис. 326. теет и их волос. Такой горностай осо
Рис. 32а.
Желательная оправка
бенно часто попадает в партиях с край
горностая: а) со спинки,
него
Севера, где он залеживается, между
6} с брюшка.
прочим, из за отсутствия путей сообщения.
<^>ФФ

ЗАЯЦ: РУСАК И БЕЛЯК.
На первый взгляд охотнику может показаться, что вопрос
о правильной с‘емке шкурки зайца, как дешево оплачиваемой,
не должен даже и ставиться. На самом деле, шкурки зайца
в пушной торговле занимают солидное место: русак идет за
границу для выделки лучшего шляпного войлока (фетра), а бе

заяц:

русак

и беляк
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ляк выделывается в России, — выделкой его занимаются боль
шие артели крестьян - кустарей — а после выделки беляк
идет за границу, где его стригут, красят и подделывают
под другие, более дорогие меха. Расценивается заяц дешево
в значительной мере оттого, что сам охотник небрежно обра
щается со шкуркой, пачкает белый волос кровью, добивает

Рис. 33.
Беляк «на мездре»
со спинки.

Рис. 34.
Беляк «на мездре»
с брюшка.

Рис. 35.
Русак «волосяной»
со спинки.

зайца как попало, вследствие чего на шкурке образуются крово
подтеки, которые при выделке прогорают; лапы обрезает или
оставляет «на кости». Между тем, если охотники будут сни
мать нежную шкурку зайца бережно и хорошо обихоживать
то процент отхода браков при выделке сократится, и заячья
шкурка в цене возрастет.
Некоторые охотники снимают шкурку зайца только до
плеч, голову же отрезают, что совершенно обесценивает шкурК в я т к о в с к и й и Ф ед о сеев
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ку,— она считается лоскутом; иногда распарывают зайца по
брюшку, совершенно не заботясь потом придать шкурке форму,
вследствие чего после сушки получается бесформенный лоскут,
не имеющий для торговли вида и ценности. В некоторых райо
нах убитого уже зайца закалывают по суеверию «в душку»,
неизбежно пачкая при этом шкурку кровью. В общем же
шкурку зайца повсеместно не расправляют и сушат, как попало.
Снимать русака и беляка целесообразно с огузка, мездрою
наверх, при чем особенно следить, чтобы не пачкать ни волос,
ни мездру кровью, так как запекшуюся кровь трудно при вы
делке удалить с тонкой мездры и нежного волоса. Править на
колодке обязательно.
Желательные для зайца формы оправки изображены на
рис. 33 и 34. С'емка волосом наверх— нежелательна (рис. 35):
волос нежен и вывернутый наружу сечется и грязнится.
<ех$х$к*хе>

К А Р А К У Л Ь .
Хотя каракуль и не относится к продуктам охоты, но он
представляет продукт промышленного пушного овцеводства и
на ряду со шкурами диких пушных зверей составляет крупный
предмет нашей пушной торговли. Овца дает для пушной тор
говли много сортов шкурок: овчину шубную, шапочную, мер
лушку, муарэ, смушку, каракуль, каракульчу.
В партиях этих шкурок, поступающих на приемные пункты,
попадает много шкурок небрежно снятых. Поэтому мы считаем
необходимым сопоставить на рисунках 36 и 37 небрежно сня
тую шкурку с порезами и нерасправленную и рядом другую —
хорошо обихоженную.
Доказывать преимущества последней с емки излишне. По
резы на шкурках нужно всецело отнести к небрежной с‘емке
овцевода, плохую же оправку шкурок— к небрежности прием
ных пунктов, где каракуль квасится и приводится в экспортное
состояние.
Породы каракулевых овец и вообще овец, дающих меховые
ценные шкурки, разводятся
в странах,
где время убоя
совпадает с большими жарами. Поэтому, для предохранения от
порчи, шкурки сперва солятся, а потом квасятся. От умелой
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кваски зависит в значительной мере качество шкурок ценных
пород овцы. Искусство квашения составляет особую специаль
ность. Весь процесс квашения занимает до двух недель. Кваска
производится на специальных местных заводах, оборудованных
довольно примитивно. Поэтому заготовителями дается на места

Рис. 36. Каракульча,
небрежно снятая.

Рис. 37. Желательная
оправка каракуля,
мерлушек и смушек.

заготовок следующая инструкция о приготовлении шкурок:
1. Снятая с овцы шкурка должна быть хорошо просолена; 2. Просоленая шкурка должна быть просушена, но с сохранением некоторой влажности; 3. Подготовленная таким образом шкурка
квасится и перед квашением должна быть хорошо промыта со
° брац^ волоса и очищена от прирезей мяса с мездры; 4. Нужно
КваШень|Ь ^ольшое внимание на то, чтобы шкурки были проХоР°шо; 5. Мука, употребляемая длй кваски, должна
3*
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быть хорошего качества и соответствующего помола; 6. Вы
шедшие из квашения шкурки должны быть с волосяной стороны
тщательно промыты, хорошо расправлены и просушены.

к о л о н о к .
Все, что сказано о с'емке горностая, относится и к коло н к у . Колонок по преимуществу сибирский зверь,— лучшими
считаются Кузнецкие, Барабинские
из Зап. Сибири, но его порядочно
добывается также на Урале. Ураль
ский колонок волосом грубее, чем
сибирский, он ценится дешевле, но
в значительной мере он теряет
вид и цену вследствие «комовой»
с'емки, при том волосом наверх.
Среди сибирских сортов также по
падается много недостаточно обез
жиренных, вследствие чего мездра
г;
уже в сырье имеет вид «горелой»,
жесткой и бракуется по сравнению
с лучшими сортами: Кузнецким,
Барабинским, имеющими нежную
желто-кремовую мездру, через ко
торую прощупывается обильный,,
нежный волос.
Снимать следует колонок, как
Нис. 38.
и
горностай,
«с головы» волосом
Кузнецкий колонок.
внутрь и обязательно править.
Хвост колонка должен быть от хрящей освобожден, при
чем в некоторых районах разрезается для этого ремнем.

К О Р С А К .
Корсак должен сниматься с огузка и обихоживаться совер
шенно так же, как лисица (рис. 43, 44'. Лапы необходимо
сохранять как передние, так и задние.

КО Ш КА. КРО ЛИК.

КУН И Ц А
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К О Ш К А ДОМАШНЯЯ.
Еще недавно кошка домашняя составляла крупный предмет
в нашей меховой торговле. Тогда она обычно скупалась по де
ревням раз‘езжающими прасолами, тут же убивалась и броса
лась в сани с тем, чтобы по приезде домой, иногда через
несколько дней, произвести с'емку с туши. В результате выхо
дило много шкурок обопрелых с теклым волосом, но сырье было
дешево и на это не обращалось внимания. Во время войны
выработка кошачьих мехов упала. Теперь спрос на домашнюю
кошку начинает выправляться со стороны кустарей, ищущих
дешевых видов сырья. Желательно с'емку шкурок производить
•с соблюдением всех правил, указанных в отношении шкурок
диких зверей. Предпочтительна с'емка с огузка, чулком, воло
сом внутрь и оправка на манер зайца (рис. 33, 34).

КОШКА ДИКАЯ.
Кошка дикая должна сниматься чулком, с огузка, волосом
наружу и оправляться, как рысь (рис. 54, 55).

К Р О Л И К .
Этим видом сырья сейчас заинтересована особенно наша
возрождающаяся меховая обрабатывающая промышленность, так
как до войны шкурки кролика в окрашенном виде, имеющие
большой спрос у нас внутри страны, ввозились к нам обычно
из за границы.
Шкурки кролика должны сниматься с соблюдением всех
требований, которые пред‘являются к шкуркам зайца и оправ
ляться на манер зайца— волосом внутрь (рис. 33, 34).
В больших кролиководных хозяйствах шкурки снимаются
ковром и голова отделяется, против чего возражений нет, по
скольку с'емка производится по строго выработанной системе.
ффффф
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К У Н И Ц А .
Куницы, поступающие от охотников Кубани, Поволжья,
Урала, Центр, и Северной части СССР снимаются в большинстве
случаев с огузка, чулком и оправляются волосом наверх (рис. 39).
Иногда маленькую
шкурку
слишком
распяливают, и она
I:
кажется плоскою,
пустою, редковоло
сою. Шкурка куни
цы принадлежит к
числу дорого расце
ниваемых, и потому
охотнику
следует
обиходить ее тща
тельно: расправить
головку, лапки пе
редние и задние,
выбрать по величи
не зверя правилку,
тогда и маленькая
шкурка будет пол
ноценна.
Западные рай
оны СССР дают од
ни из лучших по ка
честву волоса и от
тенку сорта,
но
шкурки снимаются
с головы, с закры
тым огузком и опра
вляются вбольшинРис. 40.
Рис. 39.
стве случаев плохо.
Куница западная.
Куница кубанская.
На рисунке 40 пред
ставлена западная куница со стороны брюшка. Кубанскую с‘емку
(рис. 39) в торговле предпочитают.
Лапки необходимо очиститьот костей и сохранить при шкурке.

ч

ЛА С КА .
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Л А С К А .
Ласка должна сниматься чулком с головы, с закрытым
огузком и оправляться, как горностай, внутрь волосом (рис. 32).

Л И С И Ц А .
На рис. 42 показана лисица, неправильно снятая с го
ловы, т.-е. с нераспоротым огузком, и с лапами, внутри кото
рых остались кости. Такая лисица не пра
вилась на правилке, а была набита соло
мой, вследствие чего получила уродливую
Форму. Такая с'емка и оправка свойственны
некоторым районам Центральной и Запад
ной частям СССР.
Лисица должна сниматься с огузка,
то-есть с открытым задом. После убоя она
должна быть обезжирена, особенно со сто
роны огузка и вычищена от прирезей мяса.
При просушке лисьей
,
шкуры, как впрочем и вся
кой, надо обращать внима
ние на более утолщенные
участки, как морду, ушные
раковины и конечности, ко
торые требуют более дли
тельной
просушки.
Эти
места должны быть рас
правлены более тщательно
для усиленного притока воз
духа.
Лапы
должны
быть
сняты со всех суставов, до
ногтевых включительно. Ла
Рис. 41.
Рис. 42. Небрежно
пы лисиц никогда не еле- Оправка лапок
лисицы.
оправленная
лисица.
дует
оставлять
чулком,
так как снятые таким образом лапы не могут достаточно про
сохнуть и не имеют нужного вида.
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Лапу следует распластать снизу и оставить в открытом
виде, придав с волосу плоский вид (рис. 41 и 44); для придания
надлежащей формы, лапу, после продольного разреза, нужно рас
править поперек мездры маленькими лучинками (рис. 41).
На рис. 43 мы видим, что
расправленные лапы, доходя по
длине до половины хвоста, укра
шают шкуру и создают впечат
ление особой матерости зверя.
Невылупленные из лап кости
весят */4 фунта, что удорожает
таможенную пошлину за такие
шкуры до 1 руб. со штуки, уве
личивая накладной расход.
Правильно расправленная ли
сица с распластанными лапами
должна иметь со стороны хребта
и брюшка формы, показанные на
рис. 43 и 44. На хребте всяко
го зверя волос бывает темнее
и составляет особую красоту
шкурки, когда она правильно
засушена. Сравните в этом отно
шении рисунки 43 и 44 с рис. 42.
Хвост должен быть вылу
плен, то-есть должны быть уда
лены хвостовые косточки; сохра
нение хвоста необходимо для
придания полной ценности шкур,
ки. Если таковой оставить невыРис. 43.
Рис. 44.
лупленным. то он, оставаясь «на
Желательная
Желательная
оправка лисиц
оправка лисиц
кости»; отпревает, отчего волос
со спинки.
с брюшка.
вылезает, а в лучшем случае
хвост
твердеет, становится ломкожа присыхает к косточкам,
ким и в дело непригодным.

МЕДВЕДЬ
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М Е Д В Е Д Ь .
Шкуры белого медведя, добываемого в Ледовитом океане,
снимаются туземцами довольно сносно и оплачиваются срав
нительно хорошо, хотя и к ним можно целиком применить
требования, пред'являемые к их бурому собрату. Шкуры же
бурых, по сравнению с тру
дом и риском, который на
добычу их тратится, расце
ниваются дешево, не дороже
лисьих, а иногда и дешевле.
Мех взрослого' медведя не
годится для носки— он тя
жел и груб. Мех медвежат
нежнее. Но все же в зна
чительной мере шкуры де
шево расцениваются за не
брежную с'емку и сохране
ние. Хорошо снятые шкуры
медведя идут на подделку
ковров,
представляющих
распластанного медведя с
головой, ушами, носом, гу
бами, лапами, или для чу
чел. С ем ка наших охотни
ков очень мало этому отве
чает. При с'емке шкуры с
туши надо тщательно снять
кожу с головы, а также оби
ходить лапы; нос, губы, ког
ти надо бережно сохранить.
Рис. 45. Чучело медведя,
Некоторые охотники приво
держащего поднос.
зят на приемный пункт
сырые медвежьи шкуры с невынутым черепом и с лапами на
мясе. Это не удорожает шкуру, а, напротив, осложняет пунк
ту хлопоты с такой шкурой. Шкура должна доставляться вполне
обихоженной.
Ф . Г. Раевский^'в книге «Охота с ружьем и собакой» дает
следующие указания о с'емке медвежьей шкуры: «Медвежьи
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шкуры снимаются различно: шкура разрезается от нижней челю
сти по горлу и груди до окончания грудной кости; отсюда
разрез расходится на двое, каждый проходит вдоль живота к

Рис. 46. Медвежья шкура на правиле.

передней части окорока и вдоль окорока, с внутренней стороны,,
к лапе, именно к пятке. Кроме того на высоте передних лап
от грудного разреза шкура разрезается крестом и этим разре
зом раскраиваются передние ноги, тоже к внутренней стороне.

МЕДВЕДЬ
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до пяток. Затем шкура снимается, при чем, насколько воз
можно, отделяется от нее мясо. Когда шкура снята, то лоскут,
образовавшийся с живота и висящий между задних ног, при
шивается кромками между этих последних. Снятая таким об
разом шкура, вытянутая и просушенная, кажется особенно круп
ной, ибо хвост медведя приходится почти по ее половине. Эта
с'емка называется «ковром», а при «промысловой» с‘емке шкура
разрезается по прямой линии от нижней челюсти, по горлу,
грудной кости и далее по середине живота до хвоста, перед
ние ноги раскраиваются так же, как и при с‘емке «ковром»,
с середины живота делают разрезы к задним ногам, которые
раскраиваются с внутренней стороны, позади кости до пяток.
Когда шкура снята, то кромки кожи с живота, которые сопри
касаются позади хвоста между задних ног шкуры сшиваются
крепкими нитками частыми стежками.»
В партиях, доставляемых на приемные пункты, попадает
много шкур с обопрелым волосом, с плешинами.
Медвежья шкура должна быть тщательно обезжирена на
колоде тупою косою, а после этого высушена на правилах, как
указано на рис. 46, при чем, по мере подсыхания, шкуру
надо перетягивать, расставляя или убавляя ширину и длину
рамы. Положение рамы по мере высыхания шкуры надо менять,
то головой вверх, то вниз, то ставить на ребро, чтобы шкура
не отвисала в одну какую-нибудь сторону.
Расправленная и высушенная медвежина для перевозки на
приемный пункт, если место в санях не позволяет вести в рас
пластанном виде, должна быть свернута следующим образом:
сперва одним боком заворачивается к хребту волос к волосу,
и в месте сгиба с мездряной стороны слегка утаптывается,
чтобы не отгибалась; потом проделывается то же с другим бо
ком; затем сложенная так шкура перегибается под передними
лапами и заворачивается в сторону хвоста волосяной сторо
ной, уминается на сгибе и затем перегибается в пахах и заво
рачивается в сторону головы. Полученный пакет туго связы
вается веревкой. Скатывать шкуру трубкой не рекомендуется.
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Н О Р К А .
Этот зверек принадлежит по своей
<юлее жирных.

природе к

числу наи-

Главную массу норки по
ставляют Северные, Центральные
и Западные губернии. В Север
ных и Центральных районах
с‘емка шкурок норки сравни
тельно сносная, но не более.
Норки из западных районов
считаются лучшими по качеству
волоса, но, как и всякие пуш
ные шкурки того края, снима
ются с головы, без разреза огузка
и не правятся. Поэтому они часто
чмеют безобразную форму.
На рисунке 476 показа
на небрежно снятая шкурка
норки, а на рис. 47а та же
шкурка, расправленная на пра
вилке. Снимать норку следует
с огузка, а после обезжиривания
вывернуть волосом наверх. Волос
норки вообще короток. Шкурка
норки требует тщательного обихожения. Поэтому надо очень
тщательно выбрать подходящую
для шкурки по ее размеру пра
вилку. На правилке, не в меру
Рис. 476.
длинной или широкой, волос ста
Уродливо засушен
нет совсем пустым, тем более,
ная шкурка
норки.
что от обильного жира даже
лучшая шкурка кажется прилизанной.
Рис. 47а.
На складах замечается большое количество
Желатель
шкурок норки, обесцененных вследствие Аебрежной
ная оправка
норки.
с‘емки и плохого обезжиривания.
Требуется хорошо распразить лапки и хвост.

Н Е Р П А
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Н Е Р П А .
Шкурки нерпы страдают тремя дефектами: или прорезями
от недостаточно аккуратной с‘емки с туши, или горелостью
мездры от плохого обезжиривания, или «теклостью» волоса,

Рис. 48. Нерпа Байкальская
с прорезами.

как результат плохой
несвоевременной про
сушки. Шкурки ценят
ся на рынке сравни
тельно дешево, и как
будто цена не оправ
дывает хлопотливой
с'емки и оправки. Ме
жду тем серебристо
голубая- нерпа, осо
бенно Б а й к а л ь с к а я ,
может доставить ма
териал для очень кра
сивых нарядов мехом
наружу, если будет
вырабатываться тон
ко, как замша. Улуч
шение способа с'емки
и особенно сохране
ния
шкурок нерпы
может способствовать
повышению требова
ния на них и повыше
нию цены. Для тех
районов, где доступна

соль, можно рекомендовать сохранять солением. О т соления фаб
рикат получается наилучший, тогда как при современных усло
виях сохранения сушкою шкурки нерпы п о л у ч а ю т с я -довольно
грубыми и тяжелыми. Засол можно производить как сухим соле
нием, так и мокрым в бочках, подобно тому как засаливаю тся
скотские кожи.
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О Л Е Н Ь .
Олень и его возрастная разновидность—неблюй снимаются
ковром, при чем у оленьей шкуры и неблюя оленевод отрезает
голову и ноги на
собственные на
добности.Оленья
шкура идет на
выделку замши
и против суще
ствующей с‘емки
ее со стороны
требований ме
ховой торговли
возражений нет;
шкуры
неблюя
имеют
слабое
применение в ме
ховой торговле.
Наибольшая де
фектность
их
заключается
в
обычной «теклости» волоса, что
следует отнести
к несвоевремен
ной
просушке.
Зато пыжик и
выпороток (ягня
та оленя) имеют
определенное место в меховой торговле
Рис. 49а.
Х орош о расправI? ленный пыжик.

и являются одними из излюбленных мехов
в С С С Р для подделки пиджаков мехом на

ружу, шапок и фуражек.
Они снимаются оленеводами умело «чулком», волосом
внутрь, но не всегда хорошо расправляются. На рисунке 49 пред
ставлены шкурки, хорошо (49а) и плохо (496) расправленные.

П Е С Е Ц
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П Е С Е Ц .
Песец и его возрастные разновидности: недопесок и синяк
должны сниматься с огузка и оправляться совершенно так же,
как лисица, волосом наружу. Следует обратить особое внима
ние на улучшение с'емки и сохране
ние шкурок песца. В большинстве
районов по религиозным обычаям
и суеверию отрезают лапы, уши или
хвост, а иногда вместе с задними ла
пами и ленточку с огузка. Достаточно
сказать, что за недостающий хвост
скидывается с основной цены до
10 рублей, чтобы убедиться, что
с этим злом надо бороться. Снятые
шкурки песца хранятся до продажи
или сдачи на приемный пункт небреж
но: жирные вместе с «чистыми», от
чего и последние пачкаются. К бело
снежному по природе, но жирному
песцу пристает грязь, и жирная
шкурка бывает обычно грязная. Таким
образом товар не имеет «лица», тоесть той самой белизны, которая
составляет одно из основных свойств
песца; волос, запачканный жиром, не
оказывается настолько пышным и
нежным, как требуется от песца.
По существу жирность небольшой
дефект, но опытный скупщик это однако
учитывает, потому что хотя при обра
ботке скорняком жир и грязь будут
удалены, но пока шкурка дойдет до
Рис. 50. Песец белый
скорняжной обработки, она будет
нормальный.
продаваться из одних рук в другие,
как сырье, а грязный песец не имеет вида. В партиях попа
даются также песцы «кремовые», то-есть с сильным оттенком
желтизны, и таковая не всегда может быть при выделке
удалена, так как является следствием или давней залежалости

48

КАК

СНИМ АТЬ Ш К У Р К И

ПУШ НЫ Х ЗВЕРЕЙ

жирного песца, или прокопчена дымом в чуме (жилище) туземца.
Наконец, и самая мездра песцов обычно очень тонка, и неуда
ленный во время жир раз‘едает ее,
отчего она при потяжке рвется и
ползет. Трудно советовать туземному
охотнику, промышляющему песцов в
тяжелых условиях полярной жизни, какие-либо усовершенствованные приемы
обезжиривания и хранения, кроме
общего указания, что бережная с'емка
и сохранение шкурок необходимы в
его собственных интересах, потому
что на каждой попорченной шкурке
он теряет много рублей, достающихся
ему с тяжелыми лишениями.
ЧИСТКА
ПЕСЦОВ.
Что касается пунктов и факто
рий, собирающих песцов, то они долж
ны проявить максимум внимания к
сохранению и первичному обезжири
ванию шкурок. Жирные с мездры или
с волоса песцы должны развешиваться
и упаковываться отдельно от «чистых».
Жир как с мездры, так и с волоса
обычно удаляется посыпкою на мездру,
а потом на волос, слегка подогретых
отрубей, которые могут заменить сухие мелкие опилки, а в
крайности также мучнистая труха гнилых пней. Отруби
должны быть теплые, но не более, так как от горячих кон
чики волос курчавятся, что портит шкурку. Если шкурка по
рвана, то перед обезжириванием чинится. Для обезжиривания
шкурка мездрою выворачивается наружу, посыпается теплыми
отрубями, которыми мездра слегка ладонью шоркается; отруби
впитывают жир, и как только мездра станет мало-мальски сухою,
обезжиривание ее прекращается и шкурка вывертывается волосом
наружу; волос посыпается на жирных участках теплыми отру
бями, которые перегоняются пальцами между волосом, на манер

Рис. 52. З а обезжириванием и чисткою песцов.
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гребня до тех пор, пока жир с волоса не снимется; тогда обез
жиривание прекращают' и расчесывают волос гребешком. Сильно
жирные пятна могут протираться слегка тряпочкою, смоченною
в бензине,— бензин улетучивается, поглощая жир, —но вообще не
рекомендуется прибегать ни к каким химическим препаратам
для обезжиривания и помнить, что приемный пункт должен
только предохранить шкурку от порчи, а не заниматься скор
няжной обработкой, которая совсем не такое простое дело.

Р О С С О М А X А.
Россомаха должна сниматься с огузка и оправляться волосом
наружу, по форме, как показано на рисунке 53. Для придания шкуре
красоты надо следить, чтобы темное пятно
«сковорода» приходилось ровно по средине,
а боковые белые полосы у светлых россомах, так называемые «лямки», приходились
бы ровно по краям сковороды. Спутанный
волос надо хорошенько расчесать, мездру
необходимо хорошо обезжиривать. Мездра
россомахи очень грубая, равным образом
и волос ея жесткий, грубоватый. При
тщательной оправке, если хорошо мездру
обезжирить и в надлежащую меру распра
вить, можно достигнуть того, что шкурка
будет производить более выгодное впечат
ление. Лапы
и хвост сохранять при
шкуре вылущенными от костей, расправ
ленными и хорошо оттянутыми книзу.
Волос россомахи обладает свойством
не обмерзать при самых сильных морозах,
а потому этот зверь является излюбленРис. 53. Желательная ным для туземных народов крайнего Севера,
оправка россомахи. Чукчи, ламуты, эскимосы, тунгусы и др.
употребляют шкуру россомахи на шапки, сделанные целиком
из меха, или на оторочку одежд и на другие украшения.
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Рысь снимается с огузка. На рис. 54 и 55 представлены
правильно снятые и высушенные рыси. Эти рыси кажутся осо
бенно матерыми вслед
ствие того, что зад
ние лапы их хорошо
сняты,
выправлены,
красиво оттянуты кни
зу, что, в общем,уве
личивает впечатление
солидности шкуры.Пе
редние лапы рыси тре
буют такж е сохране
ния и тщательного
обихожения.
Есть
несколько
видов рысей по рас
цветке
волосянного
покрова: голубые, мо
лочно-пепельные, пепельно-серые, рыжие;
н е к о т о р ы е из них
имеют пятнистость и
называются шахмат
ными.
При расправке ры
сей надо стремиться
использовать эту пят
нистость для прида
ния шкуре наиболь
шей
красоты,
что
достигается
умелой

Рис. 54.
Рис. 55.
Желательная оправка рысей,

посадкой ее на правило.

С О Б А К И .
Собаки снимаются в большинстве случаев «ковром». Хотя они
представляют малоценный предмет в меховой торговле, тем не ме

52

КАК

СНИМАТЬ ш к у р к и

пушных

ЗВЕРЕЙ

нее улучшение с'емки и особенно сохранения может способствовать
повышению цены. Вследствие небрежной и несвоевременной сушки
в партиях попадает много с теклым волосом, обопрелых. Необ
ходимо волос очищать от грязи и навала. В отношении доста
вляемых на приемные пункты свежих и мерзлых шкур можно'
рекомендовать соление на манер шкур овечьих и скотских.

С О Б

О Л Ь .

Формы с'емки и оправки соболей различны: на У р а л е ,
Печоре и в Западной Сибири, включая Алтай, снимают с огузка
и придают форму
куницы
(рис. 59), в Восточной Сибири
и на Камчатке снимают пре
имущественно с головы с зак
рытым огузком и придают
шкуркам
овально - яйцевид
ную форму. (Рис. 56, 58).
Там и здесь шкурки со
боля оправляются волосом на
ружу. * Существуют еще не
сколько промежуточных форм
с'емки (рис. 60, 61), но во всех
случаях соболь оправляется
волосом наружу,— это и по
нятно, так как соболя расце
ниваются по цветовым оттен
кам шкурки. В одном случае
(Туринский район) соболь по
рется по брюшку. (Рис. 57).
Безусловно нежелательна
с'емка путем распарывания по
брюшку, при которой кажется,
что часть брюшка выпорота,
а если края соединить, то ока
Рис. 56. Соболь Камчатский,
жется, что шкурка слишком вы
зываемую «комовую» с'емку.
т я н у т а в длину — имеет т а к
* Район Сан-Синский

в Манчжурии снимает соболь чулком, оста-

По существу оправка в длину, на манер куньих шкурок, или
в овально-яйцевидную форму безразлична. Но соболя такой пред
мет, с оправкой которого и охотник и скупщик много возятся,
стремясь искусной оправкой достигнуть наивысшей цены, поэтому
различаются соболя «хорошо посаженные» и «плохо посаженные».

Рис. 57.
Соболь Туринский
(Vs нат. вел.).

Р ис- 58.
^
Соболь из Восточной
Сибири (*/3 нат. вел.).

рис. 49. Соболь из
Западной Сибири
(i/e НЯТ4 вел.).

Поскольку шкурки соболя так дорого расцениваются, дей
ствительно, приходится подмечать, что часто хорошие шкурки
выглядят невзрачными вследствие того, что природные качества
волоса и его оттенки пропадают вследствие плохой «посадки»
и не создают должного впечатления.
Рассматривая с этой стороны помещенные выше рисунки
соболей, можно заметить, что у Зап. Сибирского (рис. 59) не
использовано обилие волоса на загривке, шкурка в головной
части слишком внтянута в длину, волос оказывается жидким, по
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сравнению с огузком, тогда как волоса на загривке достаточно,
чтобы дать шкурке соответствующую ширину, немножко в этом
месте укоротив шкурку при расправке; так же и лапки, которые
обычно свисают с брюшка, оказались у этой шкурки на спинке.
«Камчатский»— темный сам по себе соболь (рис. 56), при
заметном обилии волоса, оказывается посаженным очень широко,,
вследствие чего на спинку вылезли участки меха, долженствующие
находиться на брюшке, и они портят впечатление «темному»
соболю. Этому соболю хорошо было бы придать форму рисунка 58,.
выправивши лапки наружу, которые у
камчатских соболей прячутся внутрь
шкурки, чтобы изнутри «пружинить»
и создавать впечатление пышности и
без того обильной волосом шкурке..
Передние лапки у соболей Восточной
Сибири обычно отрезаются охотни
ками, чем шкурка портится, не при
нося охотнику никакой пользы.
У
овального
прибайкальского
светлого соболя (рис. 58) ость не
собрана на хребте «ремешком», а
разбилась зигзагами по всей спине и
создает ему пестроту, тогда как
«ость» на каждой шкурке должна
лежать «волос к волосу», а у со
боля, который ценится за оттенки,
тем более должна выделяться ость.
Что касается самых «тёмных*
соболей, то от умелой «посадки»
достигается эффект, дающий иногда
продавцу не один лишний десяток
рублей. Поэтому среди скупщиков
соболей, особенно в Восточной Сибири, выработались мастера—
«посадчики» собольих шкурок, но тем не менее приходится ска
зать, что всякие «сложные» процессы обихоживания собольих шку
рок нежелательны, ибо подвергают шкурки преждевременному за
таскиванию, выцветанию, износу мездры, подвергающейся при «пере
саживании» смачиванию,обдиранию пленки,перетяжке,сушке ит.д.
Самое лучшее, когда сам добытчик соболя— охотник сразу
же при с‘емке с тушки обиходит шкурку как следует, хотя это
и трудно в тяжелых условиях соболиного промысла.

С О Б О Л Ь
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Надо выбрать подходящую по размеру правилку, чтобы не
слишком вытянуть шкурку в ту или другую сторону, а то волос
будет оказываться жидким, плоско лежащим; надо выправить го
ловку, уши, лапки,— каждый волосок
должен быть на месте.
Для оправки овалом на манер
Восточно-Сибирских (рис.58) подходит
правилка, изображенная на рис. 12,
форма «и», а для оправки в длину, на
манер куниц (рис. 39),— правилка на
том же рисунке, форма «е».
Д. К. Соловьев и В. И. Белоусов
пишут: «Шкурку иногда еще обшоркивают», вывернув мездрою наверх...
При этом «обшоркивании» вывернутую
шкурку пропускают сквозь кольцо,
диаметром около
аршина, сделан
ное из волосяного аркана. Взяв шкур
ку за концы в две руки и ступив ногой
в кольцо, шкурку протаскивают взад
и вперед довольно быстрыми движе
ниями рук. При этом мездра так обшоркивается о волосяной аркан, что
вся «болонь», то-есть остатки под
кожной клетчатки, слезает, и шкурка
делается совершенно чистой, мягкой
и сколько бы ни лежала, не портится
и не жосткнет. После этого шкурку
«садят на пяла».*
С своей стороны заметим, что при обшоркивании надо
соблюдать большую умеренность и осторожность, чтобы не
слишком утончить мездру: иногда волос течет с мездряной сто
роны обшорканных соболей.
Шкурки соболей, обладающих темным нежным волосом, жела
тельно сохранять до продажи волосом внутрь; поэтому рекомен
дуется перед упаковкой в отправку шкурки соболей вывер
тывать мездрой наружу.
*
Труды экспедиций по изучению соболя и исследованию соболи
ного промысла—Саянская экспедиция.
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С У Р О К .
(Тарбаган, байбак и т. п.)
Все эти звери принадлежат к числу наиболее жирных.
С'емка их производится и должна производиться путем распары
вания по брюшку. Обихоживаться же
они должны, как показано на рис. 62.
Тщательная расправка их необхо
дима и таковую можно производить
путем накалывания гвоздиками на
гладкую доску мехом к доске. С нерасправленных шкурок плохо сни
мается жир, который остается в склад
ках; как обычное явление, в партиях
попадает большое число шкурок, за
сыпанных с целью обезжиривания зо
лою. Промысел сурков в Сибири и
Киргизии
производится преимуще
ственно весною, когда стаят снега, и
сурок появляется на поверхность из
норы отощалый, — следовательно, и
шкурка не так жирна. Лучшими же
по качеству будут шкурки осенние,
когда они, однако, настолько жирны,
что в некоторых районах это служит
препятствием к заготовке их.
Некоторые шкурки сурков (и сус
ликов) имеют вихры (завитки волоса),
Рис. 62. Сурок.
неисправимые при скорняжной вы
делке, которые скорняки вырезают; некоторые же вихры являются
результатом небрежного обращения зверопромышленников при
извлечении сурков из норы,— эти вихры поддаются исправлению
при расправке шкурок. Вихрястые шкурки считаются дефектными.

С У С Л И К .
Крупные породы суслика (Иргизский, Ново-Казанкинский
по торговой номенклатуре) рекомендуется снимать и оправлять,
как сурковые шкурки.

Х О Р Ь

Ч Е Р Н Ы Й
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Мелкие же виды, как Самарский, Царицынский и тому
подобные, рекомендуется снимать с огузка, чулком, волосом
внутрь и оправлять по форме зайца (рис. 34); шкурка хотя
и жирна, но поддается на правилочке быстрому обезжириванию,
просушенные шкурки «не горят», волос же внутри чулка не
пачкается жиром и не грязнится.

Х О Р Ь ЧЕРНЫЙ.
Хорь должен сниматься с открытым огузком для возможно
скорейшей просушки, так как, не в пример другим шкуркам,
его шкурка быстро подпревает, и волос подвергается
сильной «теклости». Принятая в торговле форма
оправки шкурок черного хоря изображена на рис. 63.
Черного хоря не следует распарывать по брюшку,
как практикуется в некоторых районах, а следует
снимать с огузка, чулком, волосом наверх, так как
цветовые оттенки черного хоря в торговле разли
чаются. Лапки и хвост должны быть сохранены при
шкурке и тщательно обихожены.
У поступающих на приемные пункты шку
рок черного хоря волос бывает настолько про
сален, что кажется смоченным, а украшающий
шкурку черный волос— прилизанным и не создающим
того впечатления, которое может дать хорошо снятая
и оправленная шкурка. Если жир на мездре остается
долго не удаленным, то шкурка начинает плесневеть.
Волос на шее у хоря очень короткий, и если при
оправке шея чрезмерно вытянута, то она кажется
голою, а вся шкурка тощею. Поэтому рекоменду
ется производить тщательно посадку шкурки хоря
на правилку, не растягивая мездру на шее, а ста
раясь насколько возможно ее ссадить, и вообще не
следует слишком распяливать шкурку в погоне
Рис. 63.
за размером, — иногда маленькие шкурки хоря
Оправка чер
бывают самыми шелковистыми и черными, сор
ного хоря.
тировщики их называют «жучками»; от чрезмер
ной растяжки такие шкурки делаются плоскими, проигрывают.
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Х О Р Ь БЕЛЫЙ.
Главная масса белого хоря добывается в Киргизии, при чем
форма с'емки преобладает «комовая» (с головы). На приемных
пунктах шкурка обезжиривается, огузок вскрывается, шкурка
оправляется мездрою наверх, но без
всякой расправки. Комовую с'емку
нельзя признать удовлетворительною.
Хорь очень жирный зверь. Жир с та
ких «комовых» шкурок никогда не
бывает снят более или менее удовлет
ворительно и остается в изобилии
в складках; шкурка имеет вид узкой
круглой уродливой трубочки, головная
часть которой представляется жесткой
до ломкости, вследствие застывшего
в изобилии жира (рис. 64).
Так же много остается жира на
огузке и сухожилий и прирезей мяса
в паховых частях. Охотники в Кир
гизии засыпают шкурки хоря в изо
билии золой, о вреде которой было
сказано выше. (Это делается и по
суеверию).
В Западной Сибири белый хорь
снимается большей частью волосом
наружу и правится, но при этом
слишком распяливается в ширину и
не имеет красивой убористой формы.
Следует заметить, что белый
хорь, снятый волосом наружу, обыч
но расценивается дешевле хоря «на
мездре».
На рис. 65 представлена связка
белого хоря, в которой отчетливо
Рис. 64. «Комовая» с'емка
видны шкурки самой разнообразной
хоря.
правки, все в морщинах и складках,
которые тем не менее считаются в торговле «нормальными»,
потому что так снимается издавна вся масса белого хоря.

ХО РЬ

БЕЛ Ы Й
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В отношении белого хоря желательно с'емку, обезжиривание
и сушку улучшить. Можно рекомендовать снимать шкурку
с головы, не разрезая огузка; волос будет меньше пачкаться жи
ром, но в таком случае шкур
ку надо расправлять очень
тщательно на манер колонка
или горностая (рис. 66). На
приемных пунктах для рас
правки хоря можно с успехом
применить правилку, изобра
женную на рис. 13, с ука
занными изменениями ее.
Обезжиривание х о р я
обычно производится или не
достаточно, и в укупорке хорь
от слеживания
самовозго
рается, или, наоборот, шкурки
очищаются
от жира так
усердно, что становятся ря
быми, ибо обнажаются корни
волос, и волос течет, а самая
кожа кажется вялою, безжиз
ненною. При обезжиривании
кожа должна оставаться не
тронутой и не разрушаться,
шкурка должна быть просуше
на с полным сохранением
Рис 65.
*Эис
Связка белого хоря.
Белый хорь
в неприкосновенности самой
г
правленныи
кожи. Поскольку главные мас
сы белого хоря обезжириваются на приемных пунктах, такое
обезжиривание зависит исключительно от надлежащего устрой
ства приемного пункта.

Ш А К А Л .
Шакала рекомендуется снимать с огузка, волосом наружу
и обихоживать, как волка, сохраняя все лапы и хвост.
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СОХРАНЕНИЕ ДО ПРОДАЖИ.
После того как шкурка прошла все стадии первичной обра
ботки и готова к продаже, ее нужно содержать до сдачи на
приемный пункт в порядке, в сухом прохладном изолированом от пыли и копоти помещении, подвесивши ближе к потол
ку, подальше от стен, во избежание порчи мышами и другими
паразитами. Для перевозки на приемный пункт шкурки нужно
бережно уложить в мешки, предварительно связавши мелкие
шкурки в пачки в накладку одна на другую стопкою, а круп
ные шкуры можно даже вывернуть волосом внутрь, мездрой
наружу, тогда они и места займут немного и сохранятся в
свежем и не помятом виде.
На всех крупных приемных пунктах, в особенности где
производится массовая приемка сырых или мороженых шкурок,
должны быть отведены особые помещения, специально приспо
собленные для обезжиривания, правки и просушки шкурок,
а также должен иметься сотрудник, приспособившийся исключи
тельно для этих работ. При небольшом навыке, дело это не
хитрое, а польза большая. Помещение должно иметь печку,
быстро его нагревающую, хорошую вентиляцию, вешалки под
потолком с крючками для подвески шкурок, запас правилок,
тупую косу, пару ножей, колоду, скамейку, таз или ведро..
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