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Фрагмент готовящегося к печати материала «Из истории реконструкции 

фауны Мордовского заповедника» (Терешкина О.В.) 

 

Идея организации заповедной территории в целях сохранения и 

восстановления лесного массива южного отрога таёжной зоны с еловыми 

насаждениями, имеющего почвозащитное и водоохранное значение, 

сохранения и обогащения разнообразного животного мира, возникла в 1934 г. 

По результатам обследования заповедника экспедициями (1935 г., 1936 г.) 

было отмечено, что фауна заповедника, с одной стороны, является 

разнообразной в связи с разнообразием стаций, с другой стороны, она 

относится к числу обеднённых фаун по причинам вырубки лесов и осушения 

водоёмов. Поэтому участниками экспедиции был поставлен вопрос о 

реконструкции фауны Мордовского заповедника (Туров С. С. Отчёт О работе 

зоологической экспедиции в Мордовском государственном заповеднике им. 

П. Г. Смидовича в 1936 г. под руководством профессора С.С. Турова // Труды 

Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича. 

2011. Вып. 8. С.18 - 19). 

ВЫХУХОЛЬ 

 Вторым видом млекопитающего, на который должно было быть 

обращено внимание в работах заповедника, экспедиция Турова (1936 г.) 

назвала выхухоль (Desmana moschata), как «ценный в хозяйственном 

отношении вид». Экспедиция пришла к выводу, что выхухоль в заповеднике 

не встречается совсем или до крайности редка, «хотя все предпосылки к ее 

благоприятному существованию в заповеднике есть» (С. 18). Она не была 

найдена при целенаправленном поиске следов ее пребывания, не было и 

косвенного подтверждения по опросу местных рыбаков, «выхухоль 

встречается по реке Мокша, по притокам Оки в б. Рязанской губернии, 

несколько удивительно почему ее нет на реке Пуште». Экспедиция 

предположила, что расселению выхухоли по озерам на территорию 

заповедника из бассейна р. Мокши препятствует «какая-нибудь 

«биологическая преграда», и что «необходимо поставить опыт выпуска 

выхухоли в заповедник» (Туров, 2011. С. 22). 

 По рекомендации проф. С.С. Турова в 1937 - 1938 гг. в Мордовский 

заповедник было завезено и выпущено из Кадомского района Рязанской 

области 195 особей выхухоли (3 – 5 октября 1937 г. в Инорки и Вальзу - 98 (46 

самцов, 52 самки), а 10.09.1938 г. – 97 в Инорки, Тарменки, Таратино (сведения 

о половом составе отсутствуют). «По нашему убеждению, на территории 

Мордовского заповедника и близ него искони обитает естественная популяция 

вида, лишь в какой-то мере подкреплённая подсадкой зверьков, 

осуществленной в 30-х годах» (Бородина М. Н., Бородин Л. П., Терешкин И. 

С., Штарев Ю. Ф. Млекопитающие Мордовского заповедника (Эколого-

фаунистический очерк) // Труды Мордовского государственного природного 

заповедника имени П. Г. Смидовича. 1970. Вып. 5. С. 10). 
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Первый учет русской выхухоли в Мордовском заповеднике по первому 

льду был проведен осенью 1958 г. Учетом было охвачено 34 водоема (на 17 

водоемах выявить норы выхухоли не удалось из-за мутного льда, на 2 

водоемах р. Черная и пруд на р. Черная выхухоли не оказалось), всего была 

подсчитана 231 жилая нора (на остальных 15 водоемах учтена 231 нора) 

выхухоли, количество выхухолей, обитающих в этих водоемах, определено в 

157 голов (Летопись природы, 1958, с. 18). В 1959 г. было обследовано 37 

водоемов заповедника, в 23 водоемах учтено 244 жилых норы выхухоли с 

общей численность 166 голов (на 14 водоемах выхухоли не обнаружено) 

(Летопись природы, 1959, с. 22). Одновременно с вышеописанным учетом, 

изучение численности зверька в 1960 г. велось на 2 контрольно-учетных 

стационарах, организованных научным сотрудником заповедника Н.К. 

Шидловской в 1960-1961 гг. А 1967 г. стал критичным для выхухоли в 

Мордовском заповеднике: численность ее резко снизилась на 84% (!). Осенью 

1966 г. наблюдалось сильное обмеление водоемов. Зверьки погибли, вероятно, 

в течение зимы 1966-1967 гг., когда мелеющие озера промерзли (Летопись 

природы, 1967. С. 76 - 79). Поголовье выхухоли больше не восстановилось. В 

1970 г. зарегистрировано исчезновение последних особей с обследуемых озер 

(Летопись природы, 1970. С. 89 - 91). При обследовании водоемов в 1973 г. на 

территории заповедника и смежных пойменных участках следов обитания 

выхухоли не обнаружено. По мнению научных сотрудников заповедника, 

выхухоль исчезла в результате воздействия отрицательных 

гидроклиматических факторов в последнее десятилетие и в особенности 

суровой зимы 1968-1969 гг. и летней засухи 1972 г. Неблагоприятным 

абиотическим факторам сопутствовало усиление хозяйственной деятельности 

в пойме (осушение, раскорчевка и пр.). Сохранялась вероятность нахождения 

выхухоли в наиболее заболоченных участках поймы – торфяных карьерах в 

районе с. Р. Караево (Летопись природы, 1973, с. 94). Обилие осадков и 

продолжительный осенний паводок, высокий уровень воды в водоемах не 

позволили провести учет выхухоли в 1976 г. Наблюдений по выхухоли в 

картотеке заповедника также не зафиксировано (Летопись природы 1976. С. 

89). В 1979 г. учет не был проведен из-за неблагоприятной обстановки на 

озерах в течении всей осени (высокий уровень воды), а в позднеосенние дни 

не образовался прозрачный ледяной покров, по которому был бы возможен 

учет (Летопись природы, 1979. С. 83). 

За 1977 г. были получены сведения по результатам исследования в 

весенне-летний период. Осенний также оказался невозможен (высокий 

уровень воды в озерах, отсутствие прозрачного льда). По результатам 

исследований в весенне-летний период с 3 апреля по 12 августа 1977 г. (всего 

11 наблюдений на 8 водоемах) было зарегистрировано 19 особей, из них три 

случая гибели – мертвые животные, а также кормящиеся, плавающие, 

вспугнутые из нор.    

По наблюдениям весной во время разлива р. Мокши выхухоль кормится 

на гораздо большей акватории, чем летом. В начале апреля площадь водоемов, 
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населенных выхухолью составляла 3000 кв. м., в то время как летом только 

100 кв. м. в меженный период выхухоль сохраняется в торфяных карьерах 

притеррасной части поймы, откуда расселяется в ближайшие водоемы 

(Летопись природы, 1977. С. 76 - 77). 

С 1980 г. по настоящее время русская выхухоль в заповеднике является 

редким видом, который изредка встречается в юго-западной части 

заповедника в пойменных озерах, а также на старых торфяных карьерах в 

окрестностях заповедника (?). 

 Кроме работ, направленных на изучение численности и плотности 

локальной популяции выхухоли в заповеднике, сотрудниками МГПЗ им. П.Г. 

Смидовича проводились научно-исследовательские и экспериментальные 

работы по изучению экологии и вопросов биологии размножения выхухоли. В 

1959 г. научными сотрудниками Н.К. Шидловской, В.П. Пешехоновым 

совместно с другими сотрудниками Мордовского заповедника была проведена 

инвентаризация 43 пойменных водоемов, как мест обитания русской выхухоли 

[Шидловская Н.К. Инвентаризация выхухолевых водоемов Мордовского 

заповедника. Рукопись. 1959. 44 с.], в 1960-1961 гг. Н.К. Шидловской с целью 

изучения факторов, определяющих динамику численности выхухоли, были 

организованы контрольно-учетные стационары [Шидловская Н.К. Факторы, 

определяющие динамику численности выхухоли в заповеднике и смежных 

угодьях. Труды Мордовского государственного природного заповедника им. 

П.Г. Смидовича. Вып. 21. Саранск-Пушта, 2018. С. 16 - 26].  

 А в 1961 году сотрудниками заповедника был предложен проект 

специального питомника для многолетнего содержания выхухолей с целью 

экспериментального изучения вопросов биологии размножения выхухоли, так 

как ввиду скрытого образа жизни этого животного изучить эти вопросы только 

посредством наблюдения выхухоли в природе было очень трудно (Рис. 

Питомника, проект) [Шидловская Н.К. Проект питомника для содержания 

выхухолей. Труды Мордовского государственного природного заповедника 

им. П.Г. Смидовича. Вып. 16. Саранск-Пушта, 2016. С. 114-117]. В 1962 г. 

такой специальный виварий (питомник) был организован. 

 Экспериментальные работы в выхухолевом виварии были начаты с 

разработки методики содержания, видов корма, норм кормления, изучения 

поведения и половозрастных отношений [Шидловская Н.К. Изучение 

вопросов размножения выхухоли в природе и неволе. Труды Мордовского 

государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. Вып. 21. 

Саранск-Пушта, 2018. С. 3-15]: «Одна выхухоль выходила в воду во время 

наполнения бассейна и очень настойчиво плыла все время навстречу струе, 

преодолевая сильнейшее течение. Когда она подплывала к самому крану, силой 

струи ее сбивало в сторону, но она снова заходила на струю и упорно плыла 

снова к самому крану. Было просто невероятно видеть в этом маленьком 

зверьке способность преодолевать столь быстрое с сильным напором 

течение. А его упорное, настойчивое желание плыть против струи наводило 

на мысль, что зверек надеется таким путем выбраться из неволи. Теперь нам 
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совершенно ясно, что выхухоль может активно расселяться против любого 

течения, возможного на разливе» (С. 13) 

 Изучение выхухоли в Мордовском заповеднике связано с легендарным 

именем и библиособытием в отечественной зоологии. В 1963 г. в СССР была 

выпущена монография «Русская выхухоль». Эта монография была названа 

многозначительным явлением в териологической, природоохранительной и 

охотоведческой литературе. В отечественной литературе среди видовых 

монографий ей не было равных. Это было «образцовое произведение», 

существенный вклад в отечественную и мировую зоологическую науку, книга, 

представляющая большой интерес и в научном, и в практическом планах [Из 

Отзывов на монографию д.б.н. В.Г. Гептнера, профессора Московского 

университета, члена Комиссии по редким видам, члена Комиссии по 

заповедникам Международного Союза Охраны Природы и д.б.н., профессора 

С.П. Наумова, заслуженного деятеля науки, зав. каф. Зоологии Московского 

государственного педагогического института им. В.И. Ленина]. В Главное 

управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

РСФСР поступала официальная просьба о переиздании книги «Русская 

выхухоль», которая вышла ограниченным тиражом (500 экз.) и является 

большой редкостью. Монография охарактеризована как новейшая сводка по 

выхухоли – пушному виду, встречающемуся только в СССР. Подчеркнута ее 

ценность как результата собственной многолетней работы автора и как 

источника полного обзора литературы по выхухоли. Потребность в книге была 

очевидна, в связи с осуществлением задач по изучению, разработке и 

осуществлению мер по расселению и воспроизводству выхухоли, развитием 

работ по охране и рациональному использованию ресурсов животного мира. 

Книга была интересна специалистам зоологам, охотоведам, звероводам, 

любителям природы. (8.05.1968 г., от Научного Совета по проблеме 

«Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира» 

Института зоологии Академии наук Украинской ССР). Эта монография была 

выпущена Мордовским книжным издательством, ее автор – Лев Павлович 

Бородин, работал в Мордовском заповеднике в должности заместителя 

директора по научной части с 1958 г. (из производственной характеристики, 

Архив МГПЗ). В Архиве заповедника хранится письмо-обращение к ректору 

Воронежского Государственного университета проф. В. П. Мелешко с 

рекомендацией работы Бородина Л.П. по выхухоли, изданной отдельной 

книгой, к ее защите в качестве диссертационной работы «Экология и вопросы 

воспроизводства запасов выхухоли» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук (Протокол Научного Совета заповедника №2 от 

14.03.???г.).  

 Работа по изучению современного состояния локальной популяции 

выхухоли была возобновлена в 2018 году. Для исследований было выбрано 6 

пойменных озер и баклуш р. Мокша, находящихся на территории МГПЗ им. 

П.Г. Смидовича, общей протяженностью береговой линии 2863 м. Озера 

лесные, окружены старыми дубовыми лесами, ольшаниками и луговыми 
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полянами. Поиск выхухолевых нор проводился по первому льду согласно 

общепринятому методу (Бородин, 1963; Хахин, Иванов, 1990; Марченко, 

2011). Но на исследуемых водоемах жилых нор и следов жизнедеятельности 

русской выхухоли не было обнаружено (Летопись природы, 2018. С. 63 - 66). 
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