
родолжаем самостоятельно изго-
тавливать чучело рыбы. 
После выделки окончательно вы-
чищаем шкуру, удаляя остатки мя-

са, жира и других тканей. Если пол-
ностью не удалить оставшийся на шку-
ре жир, в дальнейшем он будет постоян-
но выделяться, со временем усыхать,
поэтому форма тела и головы, особен-
но в районе щек, будет деформировать-
ся. К тому же со временем от чучела
начнет исходить неприятный запах. Хо-
рошо и правильно сделанное чучело мо-
жет сохраняться десятилетиями и даже
веками. 
После окончательной подчистки шкуры
ее опускают для обезжиривания в аце-
тон. Время обезжиривания зависит от
размера рыбы. Для обработки шкуры

небольшого окуня достаточно получа-
са, но можно держать и два часа. Одна-
ко если слишком долго держать шкуру в
ацетоне, она будет разваливаться. Пос-
ле выделки и обезжиривания шкура дол-
жна быть светлой, без красноватых про-
жилок. Когда одновременно делают чу-
чела нескольких рыб, раствор для выдел-
ки и обезжиривания нужно менять. 
Пока рыба обезжиривается, начинают
готовить пластиковый манекен. Можно поп-
робовать изготовить его самостоятель-
но, но без специального оборудования и
определенного навыка сделать это зат-
руднительно. Намного проще купить го-
товый, подходящий под размер рыбы
манекен в специализированных таксидер-
мических фирмах. Огромный выбор та-
ких «болванок» есть и в салоне «Автор-
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ские манекены». Манекен подбирают
под размер рыбы, при этом он всегда
должен быть немного больше, чем сама
рыба; потом его обтачивают точно под раз-
мер шкуры. Если собираются делать
композицию из нескольких рыб, желатель-
но подбирать манекены с разной формой
туловища и с разным поворотом головы,
ведь рыбы в «стайке» не должны выгля-
деть как близнецы. 
Перед подготовкой манекена производят
примерку шкуры. Важно, чтобы края
шкуры сходились за головой манекена.
Это определяющий параметр подходяще-
го манекена. Если шкура маловата для ма-
некена, то «болванку» обтачивают раш-
пилем. Далее рашпилем или крупной
шкуркой зачищают манекен, убирая ве-
рхнюю корочку и все ненужные выступы;
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таким способом приготавливают его для
нанесения глины и клея. 
Дрелью вырезают желобки под плавни-
ки, предварительно пометив места на
манекене. Для хвостового плавника де-
лают желобок, для маленьких рыб эту ма-
нипуляцию производят ножом, так как
эта область на манекене достаточно тон-

кая. Для крепления головы вставляют
железную шпильку (можно гвоздь) в пред-
варительно просверленное отверстие в
манекене, иначе он может расколоться
в момент вбивания шпильки. 
После обработки манекена достают шкур-
ку из ацетона и проверяют ее: она дол-
жна побелеть и стать немного сухова-
той. После обезжиривания еще раз очи-
щают шкурку от остатков органики, за-
тем в течение нескольких минут моют
ее, используя любое средство для мытья
посуды (можно Fairy), что также обезжи-
ривает шкурку, а потом тщательно промы-
вают в проточной воде под краном. 
Еще раз проверяют размеры манекена и
подгоняют их под шкурку. Особое внима-
ние уделяется плавникам – они должны
«садиться» точно по месту. Примеряя
шкуру, натягивают на шпильку нижнюю
челюсть и проверяют соответствие раз-
меров манекена и головы рыбы. Для об-
легчения примерки можно подкалывать
шкуру булавками, чтобы она не сдвига-
лась. Небольшие зазоры между мане-
кеном и шкурой вполне допустимы, при
последующей обработке их зашпаклевы-
вают. 
Прежде чем надеть шкуру на манекен, не-
обходимо нанести глину на те места
(например, щеки, бока и пр.), которые не
должны на рыбе выглядеть «провалив-
шимися». Щеки заполняют глиной с по-
мощью шпателя через глазницы на шку-
ре головы. Глину уплотняют и разгла-
живают; ее не должно быть слишком
много, иначе рыба будет казаться не-
естественно раздутой. Чтобы внутри чу-
чела не скапливался воздух, который
может испортить внешний контур рыбы,
необходимо предварительно сделать не-
большие проколы булавкой в тех местах,
где для уплотнения будет добавляться
глина. 
Прокладывают глину и у основания головы,
и по краю, чтобы сделать как можно бо-

Окончательно вычищают шкуру.

Манекен окуня.

Примерка шкуры на манекен.

Заполняют глиной голову.
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Дальше на манекен наносят специальный
клей для шкуры. Он имеет кремообраз-
ную структуру, хорошо держится на ма-
териале манекена, вместе с глиной запол-
няет пустоты, и, что важно, шкура на
нем хорошо скользит по манекену. Этот
клей безвредный, он абсолютно нетокси-
чен, в отличие от более дешевых анало-
гов, с которыми при работе придется
мучиться. Клей намазывают по кругу, ос-
тавляя небольшое непромазанное про-
странство в том месте, где на шкуре бу-
дет шов. Место шва выбирают заранее.
Если рыба будет висеть на стене, то луч-
ше шов сделать на той стороне, которая

будет обращена к стене. Если модель
будет стоять на подставке, то шов лучше
сделать на брюхе. В этот момент очень
важно не помять шкуру и не повредить че-
шую! Если применяется некачественный
клей, половина рыбьей чешуи останется
на руках и инструменте. 
Распределив шкуру по манекену, еще
раз проверяют, чтобы все было «по мес-
ту». После этого скрепляют шкуру по
шву степлером, или сшивают нитками, или
склеивают. 
Начинают устанавливать голову. Для же-
сткости делают вставку в районе жабр,
чтобы при высыхании они не провалились.
Если рыба небольшая, лучше голову на-
бить глиной, для большой рыбы пона-
добится полиуретановая вставка. С по-
мощью шпильки, вставленной в тулови-
ще, можно регулировать ширину откры-
вания пасти, угол поворота головы рыбы,
придающие трофею живость, естествен-
ность и природную красоту. Если это
вызовет затруднение, стоит взглянуть на
фотографию выловленной вами рыбы
или найти любую хорошую фотографию
рыбы этого вида (например, в журнале). 
Закрепляя голову в нужном положении,
особое внимание уделяют жабрам. Клей
«Супер-Глю» кладут аккуратной колбас-
кой по краю головы и жаберной облас-
ти, расправляют плавники и к ним прик-
репляют булавками специальные про-
волочные каркасы или любую плотную
пластиковую пленку. Если у плавника не
хватает лучей или они сломаны, то про-
изводят его реставрацию: на наиболее за-
метные разрывы кладут заплатки из клея
«Супер-Глю». Сначала расправляют ве-
рхний лучик, потом нижние лучи и бу-
лавками закрепляют основания плавни-

лее плавным переход между головой,
туловищем и хвостом. Делать это нужно
очень тщательно, чтобы внешний вид
трофея был «здоровым». 

Обработанный шов
(боковой вариант).

Плавник под реставрацию.

Обработка края головы
и жаберной области.

Обработка основания хвостового
плавника.
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ков. Переход от манекена к лучам плав-
ников должен быть плавным. 
Придав плавникам нужное положение, де-
лают для них бандаж, который представ-
ляет собой, с одной стороны, тонень-
кий проволочный каркас, а с другой –
пластик. Такой «двухсторонний» бандаж
нужен для того, чтобы дать плавникам вы-

сохнуть в нужном положении. Бандаж
крепят к плавникам с помощью обыкно-
венных канцелярских скрепок. Растяги-
вают плавники и фиксируют их, не при-
меняя силу. Эта почти ювелирная рабо-
та требует особой аккуратности, чтобы
на следующем этапе не пришлось дол-
го восстанавливать плавники. 

С парными и непарными плавниками все
действия производят по одинаковой схе-
ме. Основание хвоста подклеивают и
фиксируют бандажом. Брюшные плавни-
ки иногда только мешают, поэтому их
изначально делают малозаметными и
прижимают к туловищу рыбы. Сущес-
твует методика, при которой плавники
заранее полностью вырезают, обрабаты-
вают отдельно от туловища и высушива-
ют, так их легче восстановить и распря-
мить. Но в этом случае возникают неко-
торые трудности при их прикреплении к
туловищу. В подготовленное чучело сни-
зу втыкают булавки, на которых рыба
будет высушиваться.
Очередной этап – предпоследняя сушка.
В идеале рыба должна сохнуть от трех
дней до недели, иногда дольше. Если
рыба перед покраской не высушена пол-
ностью, то в дальнейшем краска рассы-
хается, лопается и трескается. Перед
сушкой еще раз нужно критически осмот-
реть рыбу и, если требуется, немного
подкорректировать ее форму пальцами
(при этом очень аккуратно следует обра-
щаться с чешуей). Просушивают рыбу про-
фессиональным феном, но делать это на-
до осторожно, так как можно пере-
сушить шкурку. 
Окончание следует.

Корректировка формы рыбы пальцами.
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