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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т  А Н Д А Р Т  С О Ю З А С С Р

ШКУРКИ БЕЛКИ 
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия
Undressed squirrel skins. 

Specifications

ГОСТ
6374—66*

Взамен
ГОСТ 6374—52

Дата введения 01.07.G7
Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93).

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные 
шкурки белки — зверька из отряда грызунов, семейства беличьих.

2. Зимние шкурки белки имеют волосяной покров хребта и бо
ков серого цвета различной темноты, иногда с наличием коричне
вой пли рыжеватой полосы по хребту, черево — белое, за исклю
чением кавказской белки, у которой оно рыжевато-желтое, а 
хребет — черно-бурый. Хвост — черного, черно-серого, серого, бу
рого (темно- или светло-бурого) или ярко-рыжеватого цветов.

3. Шкурки белки должны быть сняты трубкой с размером по 
огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап и 
хвоста; очищены от прирезей мяса, сухожилий, костей из лап и 
хвоста, жировых отложений, грязи и крови с мездры и волоса; 
оправлены узкой трубкой мездрой наружу и законсервированы 
пресно-сухим способом.

4. В зависимости от качества волосяного покрова и районов 
распространения шкурки белки подразделяют по кряжам в соот
ветствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Кряжи Главные районы 
распространения

Характеристика волосяного 
покрова н мездры

1. Якутский Якутская АССР, кроме 
девяти юго-западных 
районов, указанных в 
Ленском кряже (см. п. 5 
табл. 1); Аяно-Майский, 
Николаевский, Охотский,

Волосяной покров особо пышный 
и шелковистый. преимущественно 
темно-серой окраски, с голубоватым 
или пепельным оттенком вдоль хреб
та. Черево с узкой, резко ограничен
ной белой полосой; паха темные.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (сентябрь 1993 г.) с Изменениями .V I, 2, утвержденными в 

сентябре 1973 г., августе 1933 г. (ИУС 10—73. 12—88).
©  Издательство стандартов, 1993
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Продолжение табл. 1

Кряжи Главные районы 
распространения

Характеристика волосяного 
покрова и мездры

2. Забай
кальский

3. Амурский

4. Енисей 
скин

5. Ленский

6. Алтай
ский

имени Полины Осипенко, 
Тугуро-Чуминский, Ульм
ский районы Хабаровско
го края; Магаданская, 
Камчатская и Сахалин
ская области; Джелту- 
лакскнй, Зейский районы 
Амурской области; Ка- 
ларский и Тунгиро-Олек- 
мннский районы Читин
ской области 

Бурятская АССР; Чи
тинская область, кроме 
районов, указанных в 
Якутском кряже (см. 
п. 1 табл. 1)

Приморский, Хабаров
ский края и Амурская 
область, кроме районов, 
указанных в Якутском 
кряже (см. п. 1 табл. 1)

Красноярский кран; 
Кемеровская, Томская, 
Новосибирская области

Иркутская область; 
Внлюйскнй, Верхне- 
Вилюнский, Горный, Ко- 
бяйскнй, Ленский, Ле
нинский, Олекмннскнй. 
Орджоникидзепскнй, Суп- 
тарскнй районы Якут
ской АССР

Горно-Алтайская авто
номная область - Алтай
ского края; Восточно- 
Казахстанская область 
Казахской ССР

Хвосты различной окраски. Мездра 
плотная, эластичная

Волосяной покров пышный, грубо
ватый, преимущественно темно-серой 
окраски с буровато-красным оттен
ком, часто с резко выраженной ко
ричневой полосой вдоль хребта. Че
рево с узкой ограниченной белой по
лосой; паха темные. Хвосты различ
ной окраски. Мездра плотная, грубо
ватая

Волосяной покров пышный, грубо
ватый. Окраска хребта темно-пепель
ного, серого цвета с легким бурова
тым налетом. Хвосты различной окра
ски. Мездра плотная.

Волосяной покров пышный, менее 
шелковистый, светло-серо-голубой 
или темно-голубой окраски. Хвосты 
различной окраски. Мездра плотная

Волосяной покров пышный, сред
ней шелковистости, серо-голубой и 
пепельно-серой окраски с голубова
тым оттенком; встречаются шкурки 
с коричневатым налетом вдоль хреб
та. Черево с узкой, резко ограни
ченной белой полосой; паха темные. 
Хвосты различной окраски Мездра 
плотная

Волосяной покров средней пышно
сти и шелковистости, темно-серой 
окраски с буроватым или серой с 
голубоватым оттенком, иногда с 
коричнезато-бурым налетом вдоль 
хребта; окраска захватывает и пух. 
Черево с узкой, резко ограниченной 
белой полосой: паха темные. Хвосты 
различной окраски. Мездра плотная
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Продолжение табл. 1

Кряжи
Главные районы 
распространения

Характеристика волосяного 
покрова и мездры

7. Обский

8. Северо
европейский

9. Централь
ный

10. Телеутка

Тюменская и Омская 
области

Башкирская АССР; 
Удмуртская АССР; Ма
рийская АССР; Чуваш
ская АССР; Татарская 
АССР; Мордовская 
АССР; Карельская
АССР; Коми АССР; 
Свердловская, Челя
бинская, Оренбургская, 
Кировская, Пермская, 
Куйбышевская, Улья
новская, Мурманская, 
Архангельская, Воло
годская, Костромская, 
Горьковская, Ленин
градская, Новгород
ская и Калининская 
области

Калининградская, 
Псковская, Ярославс
кая, Воронежская, Вла
димирская, Ивановская, 
Калужская, Московская, 
Рязанская, Пензенская, 
Смоленская, Орловская, 
Курская, Тамбовская. 
Тульская и Брянская 
области. Эстонская ССР, 
Литовская ССР, Латвий
ская ССР, Белорусская 
ССР, Украинская ССР, 
Молдавская ССР

Алтайский край, кро
ме Горно-Алтайской ав
тономной области; Ка-

Волосяной покров пышный, но 
мало шелковистый светло-серой и 
серой окраски е голубоватым оттен
ком; иногда с желтоватым налетом 
на хребте. Черево с широкой, не 
резко ограниченной белой полоской; 
паха белые. .Хвосты различной ок
раски. Мездра плотная 

Волосяной покров средней пышно
сти и мягкости, светло-серой и се
рой окраски, с голубоватым или 
буроватым оттенком, часто с ко
ричневой полосой на хребте. Черева 
: широкой белой полосой; паха бе
лые. Хвосты различной окраски. 
Мездра средней плотности

Волосяной покров малой пыш
ности, грубоватый, серой окраски 

с буроватым оттенком, преимущест
венно с узкой рыжей полосой на 
хребте и пепельно-серой окраски с 
сильным рыжевато-красным оттен
ком, преимущественно с широкой 
красной полосой на хребте, окраска 
захватывает и пух. Черево с широ
кой желтовато-белой полосой; паха 
белые. Хвост бурой или ярко-рыжей 
окраски. Мездра плотная. Кроме 
того, встречаются шкурки с волося
ным покровом низким, редким, тем
но-серой окраски, с узкой белой по
лосой на череве и черно-серым хвос
том, а также шкурки черно-бурой 
окраски с ржаво-желтым черевом 
и ржаво-бурым хвостом 

Волосяной покров очень пыш
ный, но грубоватый, светло-серой 
окраски, иногда с желтоватым нале-
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Продолжение табл. 1

Кряжи Главные районы 
распространения

Характеристика волосяного 
покрова и мездры

11. Тувинский

захская ССР, кроме Вос
точно-Казахстанской об
ласти; Крымская и Кур
ганская области; Гру
зинская ССР и северные 
районы Киргизской ССР 

Тувинская АССР

том на хребте. Черево с широкой 
белой полосой; паха белые. Хвост 
серой, редко — ярко-рыжей окраски. 
Мездра плотная. Размеры шкурок 
особо крупные.

Волосяной покров средней пышно
сти и шелковистости от светло-голу
бой до темно-голубой окраски. Хвос
ты различной окраски. Мездра плот
ная

П р и м е ч а н и е .  Шкурки белки, добытые в Закавказье, относят к Цент
ральному кряжу.

Основным показателем кряжа является характеристика волося
ного покрова. Районы распространения являются дополнитель
ным признаком.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)
5. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры 

шкурки белки подразделяют на сорта в соответствии с табл. 2.
Таблица 2

Сорта Характеристика волосяного покрова и мездры

Первый

Второй

Третий

Полноволосые, с развившимися направляющими и ос
тевыми волосами, густым пухом. Мездра плотная, чи
стая. Допускается синева у передних лапок или на го
лове, или по бокам в виде двух бледно-синих узких 
полос, тянущихся от головы до задних лапок, иногда 
захватывающих и голову

Менее полноволосые, с недоразвившимися направля
ющими, остевыми и пуховыми волосами, главным обра
зом на шейке и голове. Мездра плотная с легкой сине
вой по хребту или синяя до половины шкурки по верх
ней или нижней части хребта. Шкурки молодняка со 
слаборазвитыми остью и пухом; мездра тонкая, без си
невы

Полуволосые, с низким волосяным покровом. Мездра 
утолщенная, темно-синяя. Допускаются незначительные 
остатки летнего волоса от головы до передних лапок 
по хребту и значительные по череву от головы до 
задних лапок

П р и м е ч а н и я :
1. Ранневесенние полноволосые шкурки белки, но слегка перезрелые, с на

чинающим редеть волосяным покровом и суховатой мездрой без признаков 
синевы принимаются со скидкой 10% от стоимости первого сорта.

2. Наличие на хребте шкурки рыжеватой или коричневато-бурой поло
сы нс понижает сортности шкурки.
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6. В зависимости от наличия пороков шкурки белки подразде
ляют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указан
ными в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Группы дефектов

Пороки
Малый Средний Большой

1. Прострелы мелкой дро
бью на хребте, расположен
ные не кучно

4 -7 8 -1 0 11-15

2. Прострелы мелкой дробью 
на хребте, расположенные куч
но

Не допу
скаются

4 -7 8 -10

3. Запекшаяся кровь на во- 
лоее* общей площадью в см2

5,0-10,0 10,1-20,0 20,1—30,0

4. Разрывы и швы по хреб
ту общей длиной в см

2,0-5,0 5,1-10,0 Более 10 до одно
кратной длины шкур
ки или разорванные 
поперек

5. Плешины общей пло
щадью в см2

До 1 вкл. 1,1-3,0 3,1—5,0

6. Дыры, прострелы пулей, 
вытертые места — пигментиро
ванные пятна на мездре** об
щей площадью в см2

0,4-2,0 2,1-4,0 4.1-8,0

7. Неправильная съемка Снятые
пластом

8. Недостача частей шкур
ки

Головы Головы 
с шеей

* Кровь на волосе около места ранения, заметная со стороны мездры.
Повреждения волосяного покрова, в результате которых со стороны 

мездры образовались синие пятна.

П р и м е ч а н и е .  Три прострела на череве учитывают как один на 
хребте.

7. На шкурках белки, относящихся к группе дефектов «ма
лый», допускается не более одного порока, предусмотренного 
для этой группы дефектов.

На шкурках, относящихся к группе дефектов «средний», допу
скается не более одного порока, предусмотренного для этом груп
пы, или двух пороков из группы дефектов «малый».

На шкурках, относящихся к группе дефектов «большой», до
пускается наличие одного порока, предусмотренного для этой
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группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «сред
ний», или четырех пороков из группы дефектов «малый».

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного в 
группе дефектов «средний», и двух пороков из группы дефектов 
«малый» шкурки переводят в группу дефектов «большой».

8. Шкурки белки с пороками, превышающими нормы, уста
новленные для группы дефектов «большой», прелые, горелые, по
врежденные молью и кожеедом, шкурки весенние перезрелые, со 
значительно поредевшими остью и пухом или в процессе явно 
выраженной линьки с выпадающим волосяным покровом, тонкой, 
сухой, морщинистой, желтоватой или с темными пятнами мезд
рой, летние с низким грубым, почти без пуха волосяным покро
вом, темно-синей или желтой сухой мездрой, раннеосенние, с начав
шим развиваться зимним, но еще низким волосяным покровом на 
огузке и с летним волосяным покровом на остальной части шкур
ки относят к нестандартным.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
9. (Исключен, Изм. № 2).
10. Упаковка и маркировка шкурок белки должны произво

диться по ГОСТ 12266—89.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Т А Б Л И Ц А

оценки качества шкурок белки в процентах к стоимости первого сорта 
(рекомендованная Центросоюзом)

Группы дефектов

Сорта Нормальные
Малый СреднкЛ Большой

Первый 100,0 90,0 75,0 50,0
Первый ранневесенний 90,0 81,0 67,5 45,0
Второй 80.0 72,0 60,0 40.0
Третий 50,0 45,0 37,5 25 0

П р и м е ч а н и е .  Нестандартные шкурки оценивают не более 25% каче
ства шкурок первого сорта группы дефектов снормальная».

(Измененная редакция, Изм. N  2).
ГОСТ 6374-66
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