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Обитатели Большого Алтая

ВЫДРА РЕЧНАЯ
Выдра речная, она же «порешня» 

- это некрупный зверек из семейства 
куньих. В длину достигает одного метра. 
Туловище обтекаемой формы, очень 
гибкое.  Хвост не пушистый. Лапы корот-
кие, с плавательными перепонками. 

Выдра ведет полуводный образ жиз-
ни и основное время находится в воде. 
Основа ее питания – рыба, но также 
она может питаться мелкими млекопи-
тающими, земноводными, птицами и 
ягодами.

Убежищами для этих зверей обычно 
служат норы, которые начинаются под 
водой на глубине около полуметра, за-
тем уходят по берегу под землей вверх, 
выше уровня воды, и оканчиваются 
гнездовой камерой. 

Активна выдра вечером, ночью и 
рано утром, а если никто не беспокоит, 
то может кормиться и среди дня.

Гон у этих зверей длится с фев-
раля по октябрь. Продолжительность 
беременности варьирует от 53 до 82 
дней. Детеныши рождаются слепыми, 
глухими и беззубыми, и только через 
месяц открываются глаза и слуховые 
проходы. В выводке обычно 2—4 щенка. 
В двухмесячном возрасте, когда самка 
постепенно прекращает кормление 
молоком, начинают самостоятельно есть 
и пытаются плавать. Половая зрелость у 
выдр наступает на втором или третьем 
году жизни. Продолжительность жизни 
– 9-11 лет, а в неволе зверь может про-
дить и до 20 лет.

Выдра речная (Lutra lutra) 
является ценным пушным 
видом. Из-за высокого спроса 

на шкурку этого животного, которая 
используется в традиционной одежде 
коренного населения Алтая, численность 
выдры в Республике Алтай невысока. В 
1996 году речная выдра была занесена 
в региональную Красную книгу, а при 
ее переиздании в 2007 году статус этого 
вида был подтвержден еще раз. В Респу-
блике Казахстан выдра обыкновенная не 
в Красной книге, но также очень редкий 
вид. 

В настоящее время выдра встреча-
ется примерно на половине террито-
рии Республики Алтай, в основном на 
северо-востоке, юго-западе и немного в 
центральной части региона. Плотность 
населения вида крайне низка, и обитает 
сейчас она уже далеко не по всем речкам, 
где была обычна всего 30-40 лет назад. 
Как отмечает известный исследователь 
фауны Алтая Генрих Собанский, учет 
численности выдры на всей территории 
Республики Алтай не проводился ни 
разу, но, по мнению экспертов, числен-
ность этого вида в начале 2000-х годов 
оценивалась в 330 особей. По данным 
Центрохотконтроля, в 2014 г на террито-
рии региона обитало порядка 290 особей. 

В Восточном Казахстане выдра редка 
и встречается в Западном, Южном, Кал-
бинском Алтае, в Зайсанской и Алаколь-
ской котловинах. Общая численность 
в регионе по данным учета составляет 
свыше 500 особей.

Первые опубликованные сведения 
об обитании выдры в верховьях Кату-
ни в районе Катунского заповедника 
относятся к 1994 году. Горно-Алтайский 
исследователь Н.П. Малков, обследуя  
будущую заповедную зону с начала 
1980х годов, отмечает, что выдра - вид 
крайне редкий, встречается по р. Катунь, 
но ниже территории заповедника. Хотя 
заходы выдры на заповедные участки 
возможны.

В настоящее время выдра - обычный 
вид, встречающийся почти повсеместно 
на реках Катунского заповедника. Пре-
жде всего, ее местообитания приурочены 
к пойме р. Катунь и некоторых ее при-
токов (там, где имеются незамерзающие 
участки), а также на оз. Тайменье и по 
р. Нижний Кураган на прилегающей к 
заповеднику территории.

Следы выдры можно наблюдать по 
берегам рек, являющихся ее основны-
ми постоянными местообитаниями. В 
бесснежный период следы этого зверя 
заметны на песчаных и грязевых наносах 
у берега и по руслу, а также на грязи 
прибрежных отмелей. Зимой в местах 
обитания выдры ее следы в большом 
количестве встречаются на заснеженном 
льду и на снегу на берегу.

В 2014 году в Катунском заповед-
нике была впервые проведена оценка 
состояния численности выдры методом 
ее учета по береговой линии в осеннее 
время года. Методика учета сводится к 
выявлению и подсчету индивидуальных 
участков выдры на основе фиксации сле-
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