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Основная цель нашего исследования - выяснить, в какой мере хишническое давление

натурализовавшейся енотовидной собаки Nyctereutes procyonoides является Фактором,

обуславливающим состояние· депрессии популяций глухаря Tetrao urogallus и тетерева

Lyrurus tetrix на территории Белорусского Поозерья, а также изучить возможное негатив

ное воздействия кабана Sus scrofa 'на этих тетеревиных ПТИЦ.

В настоящее время функциональное значение акклиматизированной ено

товидной собаки в природных комплексах Европы и, в особенности, ее хищ

.ническое давление на популяции уязвимых видов жертв и конкурентные от

ношения с. экологически близкими видами хищников исследованы явно не

достаточно .. В дом отношении в опубликованной литературе имеется лишь

нескольК(~ статей цо экологии енотовидной собаки (Viro, Mikkola 1981; Каи
hala 1992а, Ь, 1996; Kauhala, Kaunisto, НеНе 1993; Jedrzejewska, Jedrzejewski
1998; Drygala et al. 2000; Baltrunaite 2002). И, в частности, в северной Белару-

.си проводилось долговременное (1985-1997 гг.) мониторинговое изучение

негативного влияния енотовидной собаки на аборигенных хищников - гене

ралистов и потребителей падали (Sidorovich et а1. 2000). Что же касается спе

циальных исследований, позволяющих оценить деструктивное влияние ено

товидной собаки на популяции тетеревиных птиц, как одной из основных

причин их депрессии, то таких работ нам обнаружить не удалось. Хотя из

вестны многие исследования по влиянию на популяции тетеревиных птиц

хищников в целом, среди них и енотовидной собаки (Боровик 1973; Борщев
ский 1988; Ang1estam 1984; Asch 1985; Wi11ebrand 1988; Wegge, Storaas 1990;
Menoni, Catusse, Novoa 1991; Storch 1990; Schatt 1991). Так, в Беловежской

Пуще из отслеживаемого' 41 искусственного гнезда, иммитированных под та

ковые у тетерева и глухаря, 12 (29,2%) гнезд были уничтожены енотовидной

собакой и лишь одно (2,4%) - диким кабаном (Боровик 1973). Также в статье
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о питании енотовидной собаки в Финляндии (Kauha1a, Kaunisto, НеНе 1993)
имеется указание на значительную долю тетеревиных птиц в ее рационе:

весной - в 19% исследованных желудков, зимой - 10%, осенью - 3% обсле

дованных особей. Правда, летом тетеревиные птицы в рационе енотовидной

собаки отсутствовали, но при этом в среднем за год встречались в 10% ис

следованных желудков.

Вопрос о возможном негативном воздействии кабана на успешность раз

множения тетеревиных птиц (поедание им яиц и птенцов) также обсуждалось

в нескольких работах (Боровик 1973; Дацкевич, Вакула 1980; Аношин 1988;
Малютина 1989). Однако ни в одной из них не приведены конкретные дан

ные, позволяющие оценить такое воздействие количественно, степень воз

действия кабана на численность тетеревиных птиц оценивается лишь умо

зрительно на основе косвенных данных (в основном, путем анализа совпаде

ний высокой плотности населения кабана и случаев депрессии в популяциях

тетеревиных птиц).

Район проведения исследований

Исследования проводились в 2001-2003 гг. в обширном природном ком

плексе Красный Бор, расположенном в междуречье Нищи и Свольны, на

стыке Россонского и Верхнедвинского районов Витебской области Беларуси,

в пределах Белорусского Поозерья.

Рельеф и поверхностные отложения в районе проведения исследований

образованы в ходе последнего оледенения2 (Якушко 1971; Матвеев 1990).
Мощность и качество почвенного слоя здесь хуже по сравнению с таковыми

в ландшафтах, сформированных более ранними оледенениями. На возвы

шенностях Поозерья поверхностные грунты имеют в основном тонкий слой

глины или суглинка поверх мощных моренных отложений. На низменностях

же в поверхностном слое доминирует либо песок (типичен на северо

востоке), либо суглинки и глины (более обычны на юге).

Соответственно, отличается и видовое разнообразие флоры и фауны, ко

торое значительно больше в лесных комплексах, произрастающих на поверх

ностных отложениях с большой долей глинистой фракции, и меньше - на

водно-ледниковых и эоловых песках (Соловей и др. 2001; Сидорович и др.

2001), хотя в междуречье Свольны и Нищи оба типа (экологически богатых и

бедных) лесных экосистем чередуются и представлены широко. В целом в

коренных суходольных лесных биотопах там доминируют хвойные породы

деревьев: ель европейская Picea abies и сосна обыкновеннаяPinus sylvestris.
Из лиственныхдеревьев чаще встречаются мелколиственные,такие как оль

ха черная Alnus glutinosa, ольха серая А. Ёnсаnа, березы Betula pendula и В.

2 История происхождения рельефа и поверхностных отложений здесь была довольно

сложной в связи с прохождением мощного потока в теле тающего ледника, отложивше

го, с одной стороны, толщи песка а, с другой стороны, массу озерно-леднИКОВЫХ глин

(Якушко 1971; Матвеев 1990).
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pubescens и осина Populus tremula. Широколиственные виды - дуб черешча

тый Quercus robur, липа сердцелистная Тilia cordata - присутствуют в соста

ве древостоя чаще единично, как и в других местах Белорусского Поозерья.

Материал и методы исследований

Учеты численности енотовидной собаки проводились в конце февраля 
начале марта, когда, согласно нашим данным по троплению и радиослеже

нию, все пары енотовидных собак становятся почти ежедневно активны во

круг своих убежищ для зимщ!ки, но еще не уходят от них далеко. Поэтому в

такое время легче выявлять и отличать одну зимовавшую группу от другой.

Учетные работы выполнялись путем тотального обследования трех доста

точно репрезентативных модельных участков площадью не менее 40 км2 ка
ждый. На этих участках нами осматривались в первую очередь все бобровые

норы и хатки по берегам водотоков (рек, ручьев и каналов) и озер, затем все

известные барсучьи и лисьи норы. После этого полосами - с шириной поло

сы не более 300 м - обследовались те части модельных участков, которые ос

тались неохваченными учетными маршрутами. Обнаруженные следы еното

видных собак растрапливались до выявления места их зимовки.

Сбор экскрементов проводился с латрин енотовидной собаки и в местах

частого пребывания юiбана. Для поиска таких мест использовали общеизве

стные особенности экологии этих видов. Всего в апреле-июле 2003 г. было

собрано и проанализировано 819 экскрементов и 22 остатка жертв енотовид

ной собаки и 770 экскрементов дикого кабана. Собранные экскременты на

мывались с использованием мелкоячеистого сита и высушивались. Иденти

фикация остатков кормовых объеКтов проводилась с применением современ

ньТх методов и атласов, для мелких млекопитающих - по особенностям

строения черепов (Pucek 1981) и микроструктуре волос (Day 1966; Debrot et
.аl. 1982), длямлекопитающих средних и крупных размеров - по микрострук

туре волос (Debrot et аl. 1982), для птиц - по особенностям строения перьев

(Day 1966; Marz 1987). Использование в качестве корма насекомых или реч

ных раков устанавливалипо наличию в пищевых пробах остатков их хитино

вых покровов, ягод - по кожистым остаткам и семенам, рыб - по позвонкам,

чешуе и глоточным зубам, рептилий - по кожным покровам и костям, амфи

бий - ПО костям. для расчета частоты встречаемости (%) количество всех

кормовых объектов, выявленных из проанализированных экскрементов, при

нималось за 100%.

Из четырех видов тетеревиных птиц, обитающих в Белорусском Поозерье,

объектами исследований стали тетерев и глухарь. Это объясняется тем, что

рябчик - более многочисленный вид, который не проявляет явных признаков

депрессии популяции и значительно реже регистрируется в питании еното

видной собаки, вероятно, по причине меньшей уязвимости к этому хищнику,

а белая куропатка не выявлена нами ни в питании енотовидной собаки, ни

непосредственно в этих местообитаниях.

8

Прuрода Псковского края (2007)

Для количественной оценки хищнического изъятия енотовидными соба

ками глухаря и тетерева авторы в логической последовательности проводили

расчеты, основанные на следующих основных поi<азателях: ]) помесячная

динамикачисленностиенотовиднойсобаки с учетом вероятной смертности и

рождаемости 3; 2) количество экскрементов, продуцируемых енотовидными
собаками за определенный период; 3) частота встречаемости остатков тете

рева и глухаря в собранных экскрементах енотовидной собаки; 4) количество

экскрементов, содержащих фрагменты перьев птиц (глухаря, тетерева)4.

Результаты исследований

Плотность популяции енотовидной собаки в северной Белоруссии.

Тотальное обследование трех модельных участков с целью поиска мест зи

мовок енотовидной собаки дало следующие результаты.

На первом участке (43 км2 лесных угодий в пределах Галяшы - Нища 
Ахонка - Спусканое Моховое - Лысуха - Большое Моховое - Березнюги 
Юховичи) выявлено 7 занятых убежищ для зимовки. Оценочно в них зимо

вало 15 особей, что аналогично плотности популяции 0,34 особи/км2 .

На втором участке (44 км
2

; Нешчарьща - Каменка - Нитятцы - Телятное 
Плотично - Большой Тучок - Белое Юховское - Малый Тучок - Волесы) об

наружено] 7 мест зимовки енотовидной собаки. Это соответствует 36 осо

бям, или плотности популяции 0,81 особей/км 2 •

На третьем участке (40 км
2

; Болгач - Ардавская - Макуты - Святое - Пи
жевка - Миловиды - Жаберное - Тень) выявлено 15 убежищ для зимовки

енотовидной собаки. В них зимовало около 32 особей что соответствует, '
плотности популяции 0,79 особи/км-.

Таким образом, средняя плотность популяции енотовидной собаки на об

следованной территории в предрепродуктивный период (на конец февраля 
начало марта 2003 г.) составляла около 0,65 особей/км 2 . Следовательно, в це

лом в районе проведения исследований, на территории 650 км2 , на конец зи

мы этого года, по расчетам, обитало около 420 енотовидных собак.

3 Для расчета возможной помесячной динамики численности енотовидной собаки необхо
димые параметры воспроизводства и смертности были взяты из опубликованной литера

туры (Kauhala 1992а), а также оценены нами самостоятельно, исходя из опубликованно

го алгоритма (Коли 1979) и допущения о временной относительной стабильности в меж

годовых изменениях численности популяции.

4 В случае полного поедания глухаря среднего размера, его остатки можно обнаружить
позднее в 38 экскрементах енотовидной собаки, остатки тетерева - в 14. Эти цифры рас

считаны не только с учетом массы глухаря или тетерева среднего размера, суточной по

требности енотовидной собаки в корме и среднего числа ее дефекаций за сутки, но и то

го обстоятельства, что эти относительно крупные жертвы поедаются енотовидными со

баками постепенно вплоть до утлых несъедобных остатков ..Соответственно их объем-

ный процент в экскрементах будет убывать от 100% до 0%. '
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Места зимовок енотовидной собаки. Убежища, использованные этим

видом для зимовки и выявленные в феврале - марте 2003 г., приведены в таб

лице 1. Основными местами зимовки (около 44% всех убежищ) были бобро

вые норы и хатки, а также норы барсука и лисицы (около 23%).

Прuрода Псковского края (2007)

Общая характеристика питания енотовидной собаки и частота встре

чаемости тетеревиных птиц в ее рационе. Результаты изучения рациона

енотовидной собаки, полученные путем анализа 819 ее экскрементов, соб

ранных в месте проведения исследований, приведены в таблице 2.

Таблица 1. Убежища для зимовки, использованные енотовидной собакой

Nyctereutes procyonoides в Витебской области в феврале - марте 2003 г.

Таблица 2. Структура рациона енотовидной собаки

Nyctereutes procyonoides в период размножениятетеревиных птиц

в Витебской области в 2001-2003 ГГ.

*- Собрано экскрементов: в апреле - 120, в мае - 219, в июне-октябре - 480.

Кормовые Частота встречаемости (%В)

объекты объектов в экскрементах*

Апрель Май Июнь-октябрь

Дождевые черви - - 0,2
Насекомые 27,5 52,5 59,0
Моллюски 7,5 5,0 7,5
Широкопалый рак Astacus astacus - 0,5 -

Рыба 18,3 29,7 8,1
АмФибии 25,8 16,0 14,0
Рептилии 13,3 16,0 7,1
Глvxарь Tetrao uro5!allus 0,8 0,5 0,3
Тетерев Lyrurus tetrix 3,3 0,5 0,3
Рябчик Tetrastes bonasia - 0,5 -
Другие птицы 6,7 14,2 15,6
Яйца птиц 0,8 4,1 1,9
Мелкие грызуны 10,8 8,2 7,1
Ондатра Ondatra zibethica - - 0,6
Мелкие насекомоядные - 1,4 0,2
Еж Erinaceus concolor 6,7 1,4 2,5
Бобр Castor/iber (добытый или падаль) 6,7 1,8 0,6
Заяц Levus timidus (то же) 15,8 0,9 1,7
Кабан Sus scrofa (падаль) 22,5 15,1 5,8
Лось Alces alces (падаль) - 4,1 2,3
Косуля Cavreolus сащеоlus (падаль) - - 0,2
Енотовидная собака (каннибализм) 1,7 - -
Домашние млекопитающие (падаль) - - 2,3
Экскременты кабана 20,0 - -

Экскременты енотовидной собаки - 16,0 5,1
Травянистая растительность 0,8 0,9 34,0
Овес Avena sativa 0,8 - 22,3
Клюква Oxycoccus valustris 32,5 25,1 -
Черника и другие ягоды (летом) - - 48,9
Яблоки 12,4

Состав енотовидных собак, находящихся в одном зимовье
5

• За весь пе
риод исследований в 83% случаев в одном зимовье было зафиксировано од

новременно по две енотовидных собаки (самец и самка). Однако, хотя еното

видные собаки и зимуют в основном парами, использование коэффициента,

равного 2,0, для пересчета плотности их популяции на определенной терри

тории, исходя из числа занятых там убежищ для зимовки, является не совсем

корректным. Для этих целей лучше использовать одно из ниже приведенных

значений, основанных на экспертной оценке уровня плотности популяции:

плотной, разреженной или популяции со средним уровнем численности.

По данным опроса охотников, добывающих енотовидную собаку в Поозе

рье зимой, а также по собственным данным, число собак, находящихся в од

ном зимовье, может варьировать от 1 до 8, а средние величины этого показа

теля в значительной мере зависят от плотности популяции этого вида. При

макси~альных значениях плотности популяций (приблизительно 1,5-2,0 осо

би/км-), граничащих с перенаселением местообитаний и обычно сопровож

дающихся последующей депрессией популяции, среднее число енотовидных

собак в одном зимовье равня~ось примерно 2,9 особи, а в разреженной попу

ляции (меньше 0,5 особей/км ) - 1,7 особи. При средних значениях плотности

популяции в одном зимовье зарегистрировано в среднем 2,] особи.

Тип убежища для зимовки n %
Нора барсука Meles meles 4 10,3
Нора обыкновенной лисицы Vulves vulves 5 12,8
Нора бобра Castor sv. 16 41,0
Хатка или полухатка бобра 1 2,6

Лежка кабана Sus scrofa 3 7,7
Дупло в упавшем или стоячем гнилом стволе 1 2,6
Вывернутое ветром дерево (у комля или кроны) 5 12,8
Приподнятая ветром корневая система дерева 1 2,6

Стог сена или соломы О О

Постройка на брошенной крестьянской усадьбе 2 5,1
Сухая густая трава (обычно осока Сагех sp. или
тростник обыкновенный PhraJZmites australis) 1 2,6

Всего 39 100,0

5 Под зимовьем понимается одно или группа находящихся вблизи одно от другого убежищ

для зимовки, занятых енотовидными собаками для спячки.

10
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В целом спектр питания енотовидной собаки довольно широк и состоит из

с~едующих групп кормов: беспозвоночных и позвоночных животных, яиц
птиц, падали, экскрементов, вегетативных частей трав, ягод (клюквы, черни

ки, брусники, голубики), плодов, злаков (смотри таблицу 2).
В апреле в рационе енотовидных собак преобладали ягоды клюквы, па

даль млекопитающих (кабана и зайца-беляка), экскременты кабана, жуки,

амфибии, рептилии и рыба. Остатки глухаря были встречены один раз (0,8%
В), тетерева - 4 раза (3,3%В).

По сравнению с апрелем, в мае в рационе заметно увеличилась доля насе

комых, рыбы, птиц, но уменьшилась доля амфибий и падали млекопитаю

щих. Енотовидные собаки перестали потреблять экскременты кабана, зато

с:гали регулярно поедать экскременты со своих латрин, выедая многие из

них. Остатки глухаря, тетерева и рябчика удалось обнаружить в мае по одно

му разу, что соответствует частоте встречаемости каждого вида по 0,5%В.

В июне-октябре в рационе енотовидных собак преобладали насекомые (в

основном, жуки), травы, ягоды, яблоки, овес, падаль млекопитающих, амфи

бии и птицы. Остатки глухаря и тетерева были отмечены по одному разу.

Помимо того, в одном случае не удалось достоверно определить остатки те

теревиной птицы: они могли принадлежать как глухарю, так и тетереву. По

этому в рассчитанном рационе енотовидной собаки доли тетерева и глухаря

были увеличены на 0,1% каждая и составили не по 0,2%В, а по 0,3%В.

Кроме того, среди 22 остатков жертв енотовидной собаки, обнаруженных

в их выводковых местах, были выявлены одна взрослая самка глухаря и одна

взрослая самка тетерева.

Продолжительность зимней спячки енотовидной собаки. Согласно

данным П:О радиослежению за пятью енотовидными собаками на протяжении

холодного сезона в северной Беларуси, их зимняя спячка начиналась с пер

вых значительных холодов в ноябре - начале декабря и продолжалась с не

большими перерывами до начала февраля - начала марта, составив 88, 109,
79,90,84, в среднем 90 суток. После этого также наблюдалось их неактивное

состояние по несколько дней, но это уже имело менее регулярный характер.

Суровость зим, когда проводились эти исследования, была приблизительно

средняя.

Частота дефекаций енотовидной собаки. По данным одновременного

тропления и радиослежения в снежный период за енотовидными собаками до

или после их основного периода зимней спячки, частота их дефекаций со

ставляла от одного до четырех, в среднем 2,2 раза в сутки.

Суточная потребность в корме составляет у взрослых енотовидных со

бак около 300 г, У молодых - приблизительно 240 г (Korhonen 1988а, Ь).

Масса тела ВЗРОСЛblХ тетереВИНblХ птиц составляет: у взрослых самцов

глухаря 3900-4300 г, у взрослых самок глухаря - 1700-2000 г, У самцов тете

рева - 1100-1350 г, У самок тетерева -750-1100 г, у самцов рябчика- 327·580
г, У самок рябчика - 306-560 г (Беме и др. 1987).
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По нашим трехкратным наблюдениям, енотовидная собака съедает не бо

лее 85% исходной массы тетеревиных птиц.

Оценка воздействия енотовидной собаки на тетереВИНblХ птиц. Со

гласно указанному выше перечню показателей и описанному алгоритму, бы

ло оценено, что на обследованной территории (650 км2) енотовидные собаки
добыли за 4 месяца (в период размножения тетеревиных птиц в апреле-июле)

приблизительно 18 глухарей и 87 тетеревов. По нашей экспертной оценке в

предрепродуктивный период в расчете на 1О км2 территории обитает 3-7 глу

харей и до нескольких десятков тетеревов, потери их популяций от хищниче

ства енотовидной собаки в период размножения (в апреле-июле) составили

примерно 6-9%.

РезультаТbI анализа экскрементов дикого кабана на наличие в них

остатков яиц и птенцов тетереВИНblХ птиц. Ни в одной из 670 проб, соб

ранных на местах исследований в мае-июле 2003 г., остатков яиц и перьев

птиц обнаружено не было.

Корреляции показателей обилия тетереВИНblХ птиц с обилием еното

видной собаки и дикого кабана. Одним из дополнительных критериев для

доказательства негативного воздействия енотовидной собаки и кабана на по

пуляции тетеревиных птиц может служить наличие статистически достовер

ных отрицательных корреляций между показателями численности этих видов

и обилием тетеревиных птиц. В этом отношении мы располагаем следующи

миданными.

В лесных комплексах на территориях Россонского и Полоцкого районов,

значительно отличающихся между собой по плотностям популяций еното

видной собаки и кабана, нами выявлена большая· плотность популяций тете

ревиных птиц (глухаря и тетерева) в условиях меньшей плотности этих видов

млекопитающих (рис. 1). Так, при сходном качестве местообитаний (пример

но одинаковом обилии ягодников и зимних кормов) в Полоцком и Россон

еком районах, частота встречаемости глухаря и тетерева на маршрутах была,

тем не менее, заметно выше (36 пересечений следов на 100 км маршрута в

сутки против 23) в Полоцком районе, где плотности популяций енотовидной

собаки и кабана были, наоборот, ниже (соответственно, примерно в 15 и 29
раз).

Статистический анализ данных, собранных за 1989-2003 гг. на территории

Россонекого района показал, что существовала достоверная отрицательная

корреляция (r = - 0,37, Р = 0,03) в динамике тетеревиных птиц и енотовидной

собаки. Несмотря на наличие временных разрывов этого мониторинга, полу

ченные данные позволяют достаточно корректно оценить меру коррелятив

ной связи в этой динамике хищника и жертвы. Существование такой связи

является важным свидетельством существенного негативного воздействия

енотовидной собаки на состояние популяций глухаря и тетерева. При этом

основное нарушающее воздействие на популяции тетеревиных птиц со сто

роны енотовидной собаки произошло, предположительно, в 1997-98гг., в го

ды наибольшей плотности популяции этого хищника.
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Число пересечений

следов на 1 км маршрута
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Рис. 1. Частота встречаемости следов енотовидной собаки, глухаря и

тетерева на учетных маршрутах в Россонеком районе Витебской облас

ти, конец зимы 1989-2003 гг.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, стоит отметить следую

щее. Выполненная нами оценка возможного трофического воздействия ено

товидной собаки на популяции глухаря и тетерева свидетельствует, что толь

ко в период размножения (апрель-июль) потери этих тетеревиных птиц со

ставляют приблизительно 6-9% численности (0.3 глухаря и 1.3 тетерева на

1О км\ Такое хищническое изъятие представляется нам вполне существен
ным, чтобы при длительном воздействии привести к значительному умень

шению численности их популяций. При оценке деструктивности этого мало

го изъятия необходимо учитывать два отягчающих факта: (1) глухари и тете

рева и без того ежегодно потребляется многими аборигенными хищниками в

объемах, близких к их годовому воспроизводству, (2) енотовидная собака яв

ляется многочисленным дополнительным хищником. Полученные нами ре

зультаты об отрицательной корреляции между обилием енотовидной собаки

и тетеревиных птиц также являются важным свидетельством негативного

влияния этого хищника на демографию тетерева и глухаря.

Анализ экскрементов дикого кабана, собранных в мае-июле, свидетельст

вует о том, что этот вид млекопитающих вряд ли в значительной мере при

частен к наблюдающемуся процессу депрессии популяций тетерева и глуха

ря. Вместе с тем, конечно же, возможны единичные случаи поедания диким

кабаном кладок тетеревиных птиц, но это не происходит настолько часто,

чтобы быть причиной наблюдающегося уменьшения плотности популяций

глухаря и тетерева.
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