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ВСТУПЛЕНИЕ

Среди животных, населяюцих Нияегородскую область, есть
один очень любопытный вид. Он всегда лривлекал и привлекает

.олDно специалисlов- Е(сх любителей flри-
роды, но и просlо любознdтельны, людей leмl llto всlречdеiся
только в Советском Союзе, и тем, что по .воемY лрои.хо*(деч,ю
,вляется роЕесником MaMoHToBl тём, что t]йсленяость его, несмотря
sа принимаемые мерыl катастрофически уменьuJается, зверек зв-
несен в Красныё кяиги РСфСРI СССР и Международного союза

оярdны природыl живоlrое ведЕ, "райнJ сkрыlый

Редко кому приходилось видеть этого зэерька. Очень уж яе
любит он показывать людям, Вероятность встречи с ним
увеличивается разве что в половодьеl когда ему поневоле прихо-

дится кочевать вдали от родных Mecтl спасаясь от паводка,
Зовут это животное _ русскdя выхухоль,

КТО ТАКАЯ ВЫХУХОЛЬ

Ру(ская вь,хухоль уrикагьFый вид,
представляюций большую научную ценность. Зеерек этот чрёзвьF
чайно интересен и заслунивает больч.lого внимания. Ру.ская выху-

одним из древнейших представителей наUrей фауны,
Это - реликт третичного периодаl появйвlrrий€я более З0 млв, лет
нdзd4l в олигоцеl е, и дошедш,п до. нсшия дней
ном виде и обладаюций очень своеобрdзными биологичёскими
особенчосlями, Тем (dмым вь,tухоль дdеI неоцеiимый мётериdл
для глубокого и всестороннего изучения эволюции
ра. Кроме того, этот зверек явiяется эндемиком Восточной Еsро-
пы и нйгде за прёделами начJей страны не встречается,

Выхухоль _ один из самых крулных представителей отряда на-
секомоядных наLчей фауны, дливd тела ее достигает 1в-22 см, вес
_до 520 г, Зверь на вид неказистыйl нё одно другое
животное, Однахо природаl создавая выtухоль, учла все,

Голова ймеет конусовидную форму и оканчивается длинным
подвижным хобо-ком, toropbli сжат в lоризонlёльно; плоскосlи,

рас!]rирен к концу. Он служит главным образом
для поисков пищи в мягком илистом грунте дна водоемов] а так-

роль (руля, глубйны. Носом-хоботком выху-
холь оч.lупывdет встречdющиеся предметы и не пропустит личинку

корни кувL!инок и лилий или моллю.кd-лрудовика.
Хвост выхухоли почти равен длине телаl уплоцён с боков, пок-

Ответственный за выпусk
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рыт роговыми чэ!!уйкбми и яd Еерхнем rребне имеет киль tз гус-
1ых и дли ных волос.

Далеко зацедц,ая слециализация дdнного видd привелd к ToMyl
jверькёl приняв на себя функLlии

pouro развйтые переповки, По внуlреннему k наруж-
,loмy краям проlодиl tребечч волос, (оторь,; /величя_
вает гребную повеРiность лап, Так кёк осаовная роль
принадлея(ит задним конечностямl больше и

шире передних. Мощный хвост и перелонки на лdпах делаюr выIу-
холь нелревзойденным пловцом й водолdзом. Мало кто догонит

Глаэа у выхухоли мвленькиеl с булавочную rолоsку, Хру.rалик
Ёедоразвитl поэтому зрение у ]верька слабое, УчJных рdковин н€r,
но слуr очень хороций, Слуховой проход - в виде щели, при HbF
рянии зdмыкает.я,

Волосяной локров очень густой, ровньlйl мягrlий, цJелковисть.й,
ненамокdюций, Одним из признакоs прислособления к sоде явля-
ется групповоэ расположсние 4-5 D l,учкё, По окрас-
ке мех (верху буровато-коричновыЙi снизч серебристыЙ, гуще на

бiэюLлке и реже на спиые. окраска cвepj(y 11озволяет выхухолй сли-
ваться по цвету с поверхностью воды и дном!

пернатых хйцников. Окраска брючlка:iцицаст >(ивотное от лод-
водньjх врагов 

- 
хрупllых сомов и щук,

Из BceJ( наr!их млечопитающих выяухоль представляёт собой
наиболее типичноfо обиlателя пойяы, Зd лределdми последвсй
она обычно не встречаеlся,

Обитает выхухоль в придаточных водое/ипх рек, прсимуцест_
всяно оз€рах_стdрицd рукавах, прудая, Быстрого

явно избегает, С наступлением весяы лойменные
угодья заливаются и для выхуIоли наступасl Iяя<ель]й псриод, В
это время зверь <и из гнездовых sср й обиiают или не-
посредсrвенно в пойме, пользучсь самыми разнообразными убе_
)l{ищами| или заселяюr весенние (временныф норы. Поэтому для
данного ви8а наиболее благолрилтны поймы тех рек, где неболь-
шая rодовая амплитуда уровней €оды. При этом большос значение
в жизни выхухол4 им пойФ,енного леса, Зв9рек предпо-
читает те водоемыl на берегу которых развита растительно.ть, тdк
как онб не только дает убежищо зверькам во вр9мя разлива, но
также сдерживёет ckopoclb течения весенниt вод. кроме того, ра€-
туцие по берегам озёр деревья и кусты предохраняют норь, выху-
холи от раэрушеtsич гdсуцимся сно,ом.

Размер озер для выхухоли не имеет сущесrвеняого значения,
особеяно )то летнему сезонуl когдd зверек может на-
селять и очень временныё водоемы, При пересыханйи
их выхухоль уходит в более крупные. В некоторой степени от раз-
,]

меров водоема выхухолью, Большая
плотность зверькоs наблюдаеrся на сравпительяо мелких оtrзрах и!

hdоборотl меньU]ая 
- 

на крупных, Это объясняется бсльt!сi корл1_

llосlью iекрупrь,х водоемов
В летнее время выrухоль тdкже неприtотливd и ьетребсlаrепь_

на и глубине водоема, Но зимсЙ досrdrсчtsа9 глуоиhа в,,,доема
так кdк в проrивном случаеl ,, е, при про/и!рзании

егоl выхухоль гибвет или уходит из озерd у)r(е срёди зимыl но при
гибнет, большая rлубина tоже не привлекает :lepbкa,

водоемы яедостаточно кормны, llаиболее блаrопри-
ятяы водоемы глубйной 1_2 метра, Здесь создаюrcя оптипlальные

условия для развития флоры и фауны, а зимои промерзаlия до

дна не прои€ходит,
Зверьки предпочитают озера, имеючцие невысокиеl yдобнь,е

для норения берега. Выхухоль редко делает норы в крутых, высо-
;,- , ;.д*.т",; бере.ах. Слишко. берегов, осо-
бенно не связанныл корвями прибрежноИ рБ:ти,ельносlи, зверек

также избегает, Избегjет он и берегов из сыпучего песка, чаще
всего норы выхухоли встречаюrс ых берегах с

крутизной 5_25 Оlо.

БольL!ую роль в жизни аыtухолй игрёет раlвит|е водной ра,iи-
водоеме, l{ак растительяо,ть ае яеляет-

ся основвой пищей выхухолей (лишь о.ечью l зимой ],rачение её в

питании зверька повыдается), но она о.редел,эт Fё,витие )кивсr-
ныtl являtощихся кормом для выхухоли -и друlих беслозвоночньiх, l']ри этом

раiтЙтельности, d видовой состав сами,( растений, ко-
торыЙ должен быть достаточяо разнообразным, Выхухоль предпо,

"nia", "од"ч*", 
со средней стелен,ю зар.стания волной флорой,

сильно заросuJйх озер она явно избеrаеr, так кdк этоl кёк правилоt

мелеюцие sолоемыl промерзаюц9е зиlлойl и, кроме того, избьr
точнаq оа(тиlельпость лрепсIстL,/ет пеЁе4вижеi ,!ю ]верька, осо-
беч," э," касаек, гус,ых rрибреrr lь,х Jёро,л:й тросrникd, {aMbF

Больщую роль в жизни вь,хухоiпи играют норы и убежица, В

врагов, укрь,вd!отся от плохой по,оды,

вырdци;ают лоедают добыtаемую гиIлу, Чаце Bcelo
puinn"uro, ,"р", весенние, гнёздовые Весенаие норы
выхухоль устраивdет только во Еремя разлиЕаl и они имеют при-

митивное строение, Гнеэдовые норы служат для вывёдения и вос-
Одна семья имеет одну гнездовую нору, кото_

оая име-.т сложьчю систему 
'одов 

и кdмерl цояет иметь ресколь-

i," 
",одо", 

t.ездd"",е камеры счабlrены поq.-илчой из ,раЕqнисlых
pu.,unn,i, пр.п.уч..]вечtsо водно,6олоlFыл, Загасrье норы ycl-
'pou"", ,р"й. rнездовых. О|и короче, обычно ймеют один в)(од и
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫХУХОЛИ В СССР

Аоеdл выхухоли в tsdсlоqцее врёмс предстdвлея:*_,,l:i:i:
tзол;роваrьыми очаl^ми в бассеиrdх Волги, лнепра, лорdl ,P6,1dl

;;;;;';;; 

'; 

,:обол, рапьше же ]loT 5реdл был ш,ре и сплочl-

'''в *u.,o"*.. время в верховьях Днепрd выхухоль ,"f:::]_"::
," ;".;.л"-,; обБсобленных участкdхi tsd ре{е Ипуrь в ьрян(кои
л;;:;;;-;;" """.-.,. iаходк/), no рёiам вqзьме, днепру, ()crpy и

;;;;; ; ;;";;,;; a..""J.-b'; .ь"Ъ.,,, всего в верховьях днепра
;;;;;"; ;-а;";5оо особей, другой очаг обитания выхухоли в

b"il.;-" Д*"р", образовавший(я в резуль!ате "pj,, ","у":::_:
1956. 1960 и 1961 годах, находит(с в поймаl рек

ii;;l;;; сумская облвсти). в настояцее время в этом очаге нас-

около 1,5 ты(ячи осооеи,"-Б-О".*;". 
Дона зверьки заселяют в основном левые притоки

. .;.;;;;;"";;," p.*u. в """"n,",""o* 
*,,yy]:_j",-

.,",u"r 
".-р"*о,..о 

с BepxoBLcB р, Вороне)ч (lамьовс,{ая ooJldllb,,

ё;;;;";;,. больщаq плотность нdселения зверьчов отмечаеfся

.^ ..*^* ь,,оr, Хопер и их притокам (Тамбовская, Саратовская,

П;;;;";"; , Ъ;р.".;.-"" области), Здесь выхухоль всlресает(я

;; ";;;;;"."д;"i, для нее угодьях, обчая л"ислечность, 
зверька

"ЪiiiЫ"Ъ Д;;" -","","", приблузиlельно l21ы(я, осоье",

в веохнеи часIи бdссейнd волг" вЕlхухоль встречdеIся no рекам
у.,;":Й;;;";;; (яро(лав({оi обласlь) и Унжа л(косl ромсная_ о_о-

;;;;;j i;;.6,,;;, * более 500 зверьчов, оdов,ые запасы

;;;*;-.; """у""," сосредотосены в бассейне р, Оки, однако и

;;;:" """р"-; 
встречаются Выхухоль заселяет

.ll-y р, Й".др", и приу,тьевые от г, Козельска

в оку (кdлужскаq оо,*ть), зд,с" насчитывается ]00

1-зй'-J'_ь";, в .i"i,.лi , """-у, 
оки выхухоль

.l,"*,.., ОС."* выхухоль в р, Мокши и llU ее,,]i,i.i, 
р й;. tъ;;",;::", у9:_::.f i,:i;ъ::];i*.в-;iЛ::чгодья. в нhжне

:;::;:i;; %;;;;;-;;, Ъ;;д;;;-"; и московская области) вы-

,ty'"ori *..n"", поймы Оки, Клязьмы и их притоков,
' В средвей части бассейва Волrи выхухоль встречается по_ р, Су-

." i ПЪБ"**"о и Ульяновской о6"ас,",, В Мордовской АССР оr
::,;;;;;;, ;.";","ь, в небольшом *,л"*";" зверьки обитают

;i.;;;;;Aaai - около з00 особей, ниже по волге выхухоль

"b-.j,,.,"-. 
в делыеl причем в очень незначительр

;;;,-;."," в бассеине Волiи "ислечносrь 
вида пр"6лизительно zз

пойму р, Урал и приустьевые участки неко-
Выхухоль збселяет



торых ее притоков. Общая численность в бассейне Урала оценива_
ется а 1.5-2 ть,сячи особей,

В 1961 году на границе Челябинской и Кустанайской областей в
пойму реки Уй было выпучrено 74 выхухоли. Зверьки расселились
и в на.тояцее время встречаются в поймах рек Уй и Тобол (Челя-
6инская,кустанайскаяякypган(каяo6ласти)'o6цая

обитания оценивается в 1,5 тысячи особей.
Таким образом, общая числеrrность выхухолй в стране в нdстоя-

щеё время не лревывает 40 тыся! особей и по срdвнению с l970
годом сократилась более чем на 401t,.

РАСПРОСТР^НЕНИЕ ВЫХУХОЛИ
в нижЕrородской оБлАсти

В Ниrкегородской области в конце 19 - начале 20 века ареdл
выхухоли был шире, чем (ейчас, 4аже производилась
промысловая добыча этого зверька. Выхухоль обитала в левобе-
режной чвсIи области по такйм рекам, kак Керженец! Верхняя Бе_

резовка, Ухтыttll Вишня, Ветлуга, Железница, Jl,нда и их прятокам,
Встречался зверек тdкжё в поймах рек Теши, Сережи, Льяны, Дла-
тыря, Мокцlи и Суры, Некоторые райовы облdсти были основными
пунктами заготовок sыхухоли, ЭтоВыксунский, Возяесенский,
Мордовцинский, Вачский и Павловский, Меньшая числённость
зверька была в Борскl ,л, KcroBcKoM, Рабоrкинсхом, Лыскоаском и
Воротыяском райоfiах в ]rойме Волги и на Узоле в Городецком рай-
оне. Находили выхухоль также под Дзержинском, близ станции
Желнино. Но уже тогдб числеtsность вида знdчительно сокращалась

В нвстоящее врсмя основной lерриторrей облвсrи, где встре-
чаеrся вид и где ов наиболее являеlся пойма Охи,
Это такие районы. как Павловский, Вас(кий, Нdвацrинский и Вык_
(унскии, В Пdвловском раионе пом,мо o{(F04 п^ймы зверек в(тре-
чается по речке Кищме, где заводи, заросlllиё вод-
ной растительчостью. С 1968 года в этих райовах реrуляряо, обыч-
но раз в три года, областная Госохотинспекцил орrаяизует учеты

звеЁька. В Вdчском и Навашчнском районаr созданы
выrухолевые заказникй,

8 окской поймё вь,хуtоль обнаруживают в Володарском райо-
не между сrанцйями РешеlиIа и Желнино, Однако она встречает-
ся здесь в rораздо объяснить ма-
лой пригодно.rью мест обитания для Бида (и рdньце он на данном
участке поймы никогда не был многочисленным), а также заfрязне-
нием водоемов стоками химической промыUJленности городб

Помимо этих территорий достоверные данные о встречаемости
8

вýlхухоли известны лиtl]ь для Кстовского района и для Кулебакско_
lo района, Но lsерькd в этия районdх ревелиkd,

Имеются твкже опросные данныеl требующиб лроверки, о нали-

чии выхуtоли в Вознесенском районе, в Сергdчс(ом районе и яа
границе Вадского и Перевозского районов, В Бутурлияском же рай,
оне она исчезла лет 10 назад, Кроме этого, единичные находки
зверька обьаруживаю, в Почиаковсkом раrоне, lqe до (ередины
ч]естидесятых годов выхуrоль еце была обычна,

Что касается волжской поймы, то в Bopolb]H.KoM и Лысковском
районdх выхуrоль сейчас не в.тречаетсяi чему <пособствовал нема-
ло пу(к Чебоксарскои ГЭС, tсли с,dнцию доведут до проечlно.
мощности, то с еще больLl]им поднятием воды мыl возможноl ли-

редкого вида и в K.to]cкoм раионе. Анаirогичную
роль в свое sремя сыграло создание Нижегородского водохрани-
лич,lаt в связи выхухоль по Волге выше г, Нижнего

Что касается левобережных притоков ВФлrи, то ло Керженцу
зверек в настоящее время sе встречает(я, В бассейнах же Ветлуrи
ero иьогда обнdруживают, В BocHpeceH(ioM рdйоне осуце(lвлялсч
еыпуск выху)(олей в пойму Ветлуги, однако зверек не прияился,
Вообце на этой реке вид никогда не был многочисленным.

Производился вылуск звёрьков и в Пусlынские озера: сюда за_
везли 8 выхухолей и они довольно 6,,lстро расселились. Но ужс
с 1949 года исследоваiелей стали беспокоить частые случаи гибели
эверька в ставны)( рыболоввых сsастяхl широко применяемь,х мест_

Из_за этого, захламления берегоа и
дна водоемов корой липы, связанно,го с лроизводством колхозом

мочdла| и реэкого и.менения гидрорежима оэёр во-
докачкоЙ, питающеЙ r, Арзамас. сеЙчас выхухоль в Пустынских озе-
рах практически не встречается.

Таким образо*, в нинегород'ско, обласtи выtухоль сохран,лdсь
лиrль яа Оке. Общая,исленность дааного sида в Ниже_

городской области сейчас не превышает 5 тысяч особеЙ,

причины умЕньtлЕния числЕнности
выхухоли

Выявленйе причин сокрацения выхухоли имеет
больLtlое эначение для реLuенйя проблемы ее сохранения, Выска
эываютс, различные лредположенияl объясняюцие

вида, Одни исследователи процесс с историческям
условий обитания зверькёl а также с вымиранием его

как реликта, другие главную роль отводят анrропогенным фах'о_
рам, Значительное сокращение ареала выхухол'' -вязано видимо,
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с неблагоприятными для вида гидрологическими условиями, сло-
в плеЙстоцене_голоцене в среднеЙ части Европы, ког_

да зимний период сопровождался промерзания
рек и лотепленйями, что приводило к губительным для выхухоли
зимним паводкам. Однако в последующем главную роль в процес-
се сокращения арёалаl яесомненноl стdли йграrь антропогенные
факторы и прежде всего развитие прсмысла,

Именно промысел подорзал численность зверькаl причем прои-

столетия. когда с поЕышением це-
ны на выхухолевые t!курки добыча ее достигла
размеров. Если в xlX веке обчаий промысёл зверька достигал мвк-
симум15 тысяч tlKypoK в год (в 1888 rоду), то в 191З году только
нб Нйж€rородскую ярмарку было вывезено 50-60 тысяч llJKypoK,
I']осле такого удара вид до сих пор не может оправиться,

С введёвием полного запрета на добычу аыIухолй промысел
уже не являегся одной из основных причин сокрацения запасов
звеоькd, Но пои малосисленности видв большее знdчение стdли
лрп"6рета,, такие небла.оприяIныс для него фав.орь,, как гибель
в ставных рыболовных снастях, пасуцийся по береrам водоемов
скот и другиеl таких, как эагряз-

нение водоемов лромыuленнымй сrоками/ умеяьuJение приrодныl
мест обитания крупных водохранилиц мелиора-
ция лойменных земель,

Какова же степень отрицательноrо воздей€rзи, каждоfо факто-

Рыбное браконьёрство. Оно лриводит при l!ироком распрост-
обнении к очень больtло; гибели зверь{d, коtорь,й, ]dпутываясь в

i*.,"", ..,,Ь"* от у.суцья, СпециальFые наблюдения показали,

",о . "i*",op",, 
o..par iro этой причине уничтожается до 57_700/о,

а в отдельных случаях и до 100ч) (небольulие озера) выхухоли за
1 год, Анкеlировdчие работьиков охотхозя;ств, ле(инспекlоров
по*",ало, u," '6ра*о.юрсi во на рыбу (применение ставныл рыбо-
ловных снастей в пойменных водоемах) наносит sыхухоли в Ниже-
lородской област! наибольLлий вред. Оно распространено очень

широко! и даже нередки случаи мбели зверька в се-

тях, Кроме этого, очень чdсто указывают на гибель выхухоли при

отлове ондатры (при примененяи капканов), а также во время от-
стрела ондатрь' на воде, когда охотники путают с олдатрой выху-
,оr*, , пос"ед""я стdновится нечаянной яер,вои. По олросным
данным, имеютсс случаи и грямого бракочьерсtва, нопримерl в

Павловском и Возне.енском районах.
вытаптыванrlе нор <хотом. Данное явление гdк,{е неблаrоприят-

но сказывается видаl особенно это относится к тем

додоемам, по берегам коrорых нет или lrало кустарнико,ой и дре_
весноЙ рdстительности.
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Хозяйственное преобразованяе поймы. 8 большинстве случасв
,:1: ".",*,." осtsоврой_лпиJиьоtr выt/,ола . оп;ед.Jlэннои 1ерритории. Сюда относиlс

"-"""л ; ::'j"* всдохрdнилищ,

::yi:,]"]|"...', ( зо] ои Hd .."Jj:_*;:i:;.";# :";J:"T"d (дегали непри|оqts
r|и и (аму пои4у, и лоиустьевые ча(lи qруlоков ,-., 

""-", i;;;.
ll'i:_! ]1"""й период иногда проис,одит спуск воды ""р". ";",,".ну, что приводиr к зr.gним лаводкdм и, квк следствие, к гибели

Отрицательное воздействие вида оказывает и заг_рrзнен!е водоемов лроwышлеiьыеи ( lоками,
Еще одуь фак-ор, {о,орыи rdJывёюr как способсlвующи; соч_

рdцению чис]|ённости видвl*это 
""6."";;;;,;;;;на маль.х рекаri что приводит к исчезdовению liригодных мест оби-

]:::: :"]]у-" * лрудоа, в которыл она раньше очевь часто

. 
_ОФнь 

важюй лриччной сокращефи, dреёла выхухоли яýляетсяraK,(e уменьL!еняе

".."" "i оь**."", ;-;;р".;";" ;;;;:"й.;::|l,ý:н:g:н;"ili:
псймеhiь,х озер в Dезультате смыва

Мелиорация в пойме тdкже для выхухоли, Так,
:Р:::1".*.".::т"д"Еавиqпо)rо&УвопРо(У,инdпримереце(тиоола( ё_и и А((Р, в,о49щп( s Неч.оFоземную зочу РСфёР, покi_

мелиорацlя reMelb (опровождаеlсq

ffi }, н: ""." т ъ"#i: l и з,: J'] j l: j : 
" ":T:l. lж..:. ly-*:ьd (окра!илdсо ло.рdвнению с 19j{ lодо, болсэ.ем в 4 р";;;

l"_T1:" " ".р"r" очередь с }/сыtанием и зdрd.ldhием водоёмов,проме того, а,,,а цироких вырубок водосборi ы, -*"" ,"-;. ,,р;_
исlодит оьезвоживание поймы,

_ 
Дкклrматh]ачх' в выхуrолевыr уrольяt ондатFы, е]аимоотно-

'ле]и' 
между эlими двумя sидами явлrются оqчлм из чаиболее(порнDlх Dогросов в н(r(тояцее время, Сучrесrвуюr разrооь"."",,"суждеrия по )loMy во.росу, ро все же бо пьшин( lео ;"еБlх ;,"" 

",_ч,о э,и оба ви4а Mo-yl бла,оголуччо суцес,;;;;',ь
: :е*, , ,., же условиах, В цсаом же недо.rilоk (sедёний об
сеских наЬл,о4еFий Еесьма затруд,lяю l
чии вйдов и :реЬуФl далььейших иссrедовdний в этой обпасти,

Если rсборить о другйх бозможных врdгах выхухоли, таких, как

то их pojb в у*чrожении выху!оли неlначиlелона.
Е раооте !llроОлема (оtрdtsения руссхой выху!оли, И, И, Ба_

ll



Причlrы (онраценrя ч,.ленно.rl выхухоrи

Прячины сокращенис числеrностй

l, cerнoe рьболовство
2, Нарущение поймённоrо комплекса
З. Гйдрораяим водоема

6, Недосrаточность охраны
7, Загрязнение воды
В, Созданиё водохран9лиц

]0 Перенаселевие бобрами
1l, Оrлов выхуlоли для рассёления
l2. Воэдействйе хицнrков
]з, плохое состояние плотин
14 молевой ..лав

Кdк видно из таблицы. преобладают факторьil связанные с дея_
чёловекd, Но для конкретныl терри]орий преобладаю-

щие причины могут быть различны и важно для ор-
ганизации охраны вида,

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ВЫХУХОЛИ
Судьба русской выхухоли .ейчас

ка. История организации охраны этого зверька началась более 70
лет вазадl когда в 191З году ввели запретный срок (с 1 марта по
28 июня) в его промысле, Зётем были
рете на добычу выхухоли. Но они не дали ожидаемых результа-
i"", _." "*."", больцlое значение, Сегодня выхухоль
находится нd грани полного исчезновенйя-

К решению проблемы ее сохранечия необходимо лодходить
учитывая все факторыl влияlоцие нd динамику числен-

ности данного вида. Многие исследоватёли лредлагают различныё
способы сохранёния зверька|

- объяв;ение заповеднымй в каждом районе избранных уча-
cTKoBl пойменного лёса, гдё ежегодно Бо время половодья среди

выхухоль, и объявление заповедными в каж-
дом районе хотя бы по одной крупной старицеl где 

_заредомо 
зи-

мует выхухольl coвepu]eнHo прекратив здесь рыбячrо ловлю и

пастьбу скота по берегам;
пригодных для зверьков угодий гrо parlee обитае-

мым ими притокам больtl]их рек, а также изъятие.верьков
говременно из затопляемых районовi

_ прове4ечие в чdждом райоье пол,U4 ичвп]lоризdции
вьjхухольюi

забла,
таблицу,

16,2
14,4
1з,5
11,1
9,0

5,4
2,61
],8
l,B
0,,
0,,

l
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