
От UK Wild Otter Trust

МОДУЛЬ 1
Выдры, как вид

Евразийская выдра существует миллионы лет. Она принадлежит к семейству 
Куницевых (или Куньи), в которое также входят барсук, норка, ласки, горностаи, 
куницы и хорьки. Это единственный полуводный член семейства Куньих, что 
означает, они проводят значительное количество времени в воде.

Средняя выдра достигает 1 — 1, 4 метров в длину от носа до хвоста и весит от 9 
до 14 килограмм.

?
Их диета на 80% состоит из рыбы, но они также охотятся на птиц, 
млекопитающих и лягушек, если рыба в дефиците.

Период вынашивания – период, в течение которого ребенок находится в стадии 
развития, или период беременности — продолжается 9 недель (в отличие от 9 
месяцев у людей!). Они могут размножаться в любое время года, хотя обычно 
это происходит весной. У них рождается от 1 до 5 детенышей, обычно 3, и 
каждый весит не больше 40 г.

Детеныши не рождаются природными пловцами, и очень часто взрослые 
заставляют  детенышей зайти в воду для их первого урока по плаванию. 
Детеныши открывают глаза через 5 недель и начинают ходить примерно в 3 
месяца. Вынужденные быть хорошими пловцами, выдры не могут задерживать 
дыхание на долгое время и обычно находятся под водой не дольше 30 секунд 
за раз. Детеныши остаются с родителями и зависят от них до одного года. Они 
покидают родителей в 14-15 месяцев и начинают свои собственные семьи в 17-
20 месяцев.

Быстрый вопрос: Сколько это по сравнению с Вами?

Какой у Вас рост, сколько Вы весите? Скольким 
выдрам это равноценно?



От UK Wild Otter Trust
Евразийская выдра и детеныш (слева) и детеныш евразийской выдры (справа)

У выдр очень острые нюх, слух и зрение. Их глаза находятся сверху их головы, 
это позволяет им оставаться начеку, пока остальная часть тела находится под 
водой. Они общаются с помощью свиста, щебетания и звуков, напоминающих 
«чаканье», которые можно услышать ночью, когда тихо и спокойно.

Выдры живут в норах на берегах рек; нора 
имеет насколько различных входов для 
защиты от затопления, как минимум один 
выход находится выше уровня воды.

Знали ли Вы?
Детёныши часто 
разлучаются со 
своей мамой 

во время 
наводнений или 
из-за дорожно-
транспортных 
происшествий

Самка может 
постоянно 
проходить 

дистанцию до 14 
км, а самец — до 

40 км

...и очень сильный 
(и болезненный) 

укус

У выдр сильные 
мышцы ног и 

шеи...

У них никогда 
не закончатся 

источники пищи

...но они могут 
есть яйца, 
маленьких 

млекопитающих, 
лягушек, фрукты, 

птиц и даже 
семена 

Их диета на 80% 
состоит из рыбы...

Детеныши 
рождаются 
слепыми  и 

светло-серого 
цвета



https://vimeo.com/390484714

В этом видео Крис Пэкхем, наш посол, говорит 
о своей любви к выдрам. Вы когда-нибудь 
видели выдру в дикой природе, как Крис?

Ниже представлена пара детенышей, которые сейчас находятся под нашей 
заботой. На следующей странице Вы найдете краткий обзор реабилитационных 
работ, которые мы проводим здесь, в UKWOT; реабилитация даже одного 
детёныша очень сложна, поэтому это должны делать только эксперты.



Наша Реабилитационная работа
Нас часто вызывают, чтобы помочь осиротевшим, раненым и 
спасенным детенышам выдры, которые были найдены одни, 
нуждающиеся в уходе. Уход за детенышами выдры является  
специализированным предметом, и в Великобритании мало 
кто может выполнить эту сложную работу. Нам приходится 
копировать естественное поведение матери с детенышем, и это 
означает, что каждый детеныш остается с нами как минимум на 
год, чтобы научить его охотиться, плавать, играть, драться и самое 
важное, как быть выдрой! Это очень сложный процесс, так как мы 
не можем им позволить привыкнуть к людям или перенять наши 
привычки, что делает это еще более сложным процессом!

Каждый раз, когда мы помогаем осиротевшему детенышу, 
это стоит порядка £2400 (около 215 000 рублей) на каждого 
зверька  начиная с ухода до момента выпуска в дикую природу. 
Мы полностью полагаемся на пожертвования, поэтому, если 
вы считаете, что можете помочь нам продолжать выполнять эту 
ценную работу с культовыми видами, посетите наш веб-сайт, где 
есть кнопка для пожертвований.

Некоторые детеныши, которым мы помогли



Время викторины:
Что Вы узнали из модуля 1?

Какой процент в рационе выдры составляет рыба?

Какую еще пищу они едят?

Какая длина и вес средней выдры?

Сколько времени нужно, чтобы реабилитировать детеныша выдры?

Сколько в среднем детенышей рождается у выдр?

Потратьте 5 минут на размышления над всем, что вы узнали в этом модуле. 
Какие факты Вы находите наиболее удивительными или интересными?

?
??

? ??
?

?


