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С благодарностью 
дорогим родителям и жене

ВВЕДЕНИЕ

В книге о куньих в научно-популярной форме подробно рас
сказано об их видовом разнообразии, характерном для фауны Бе
ларуси; о том, где и как живут, чем и как кормятся эти зверьки; 
каковы их отношения; как они размножаются; сколько живут и 
от чего умирают. Семейство куньих достаточно интересно пото
му, что виды, его составляющие, сильно отличаются по экологи
ческим признакам. Они являют собой пример приспособленно
сти к  разным условиям существования — от полуводного образа 
жизни у выдры до наземно-древесного у лесной куницы и на
земно-подземного у барсука с длительной спячкой в наиболее 
неблагоприятный зимний период. Виды семейства куньих сход
ны в том, что все они хищники, утилизирующие сравнительно 
небольших животных. При этом они освоили разнообразные, 
иногда достаточно специфические биотопы, специализировались 
в питании или, наоборот, приобрели определенную трофическую 
пластичность. Поэтому семейство куньих демонстрирует биоло
гически разнообразную группу видов, сильно отличающихся 
внешне, обладающих специфическими морфофизиологическими 
адаптациями. Различия морфофизиологических признаков, сло
жившихся взаимоотношений со средой и другими биологически
ми видами обусловили разнообразие демографических особенно
стей куньих. Все это позволяет на небольшой группе видов жи
вотных показать широкий диапазон экологических закономерно
стей и биологических взаимосвязей.

Под влиянием человеческой деятельности изменяются при
родные экосистемы, а следовательно, и условия существования 
куньих. В связи с этим интересным аспектом в книге является ха
рактеристика общих и специфических реакций разных видов 
куньих на антропогенные факторы. Это прежде всего промысел, 
вырубка леса, осушительная мелиорация, химизация сельского хо
зяйства, техногенное загрязнение природной среды, строительст
во крупных систем водоемов, лесные пожары. При этом одни виды 
куньих, как и любых других видов животных, оказываются сильно 
уязвимы к  антропогенным факторам, другие, наоборот, проявляют 
экологическую пластичность к  ним. Особенно интересна экологи
ческая специфика, которая приобретается видом в условиях пре
образованной человеком природной среды, а также при воздейст
вии других антропогенных факторов. Эти знания очень важны в 
целях эффективной охраны разнообразия животного мира в целом 
и семейства куньих в частности Охрана куньих имеет важное зна
чение для сохранения видового разнообразия животного мира.
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Куньи, освоив разнообразные экологические ниши, и в связи с вы
соким положением в трофической сети биоценозов имеют важное 
значение в их нормальном функционировании и поддержании 
стабильности.

Важное значение куньи имеют для человека с утилитарных 
позиций. Эти зверьки обладают очень качественным мехом: кра
сивой структуры и окраски, а также прочным При носке. Поэто
му подробное знание биологических особенностей куньих, науч
но обоснованные их охрана и промысел должны быть неотъем
лемой частью отношения человека при их использовании. С 
целью получения ценных шкурок человек научился разводить 
некоторые виды в условиях невольного содержания. Основой для 
такого разведения стало знание биологических особенностей 
этих видов. Некоторые виды куньих для забавы и из любви ко 
всему живому люди содержат в домашних условиях. Эго очень 
хлопотно, но и очень увлекательно. Об этом автор также поста
рался рассказать в своей книге.

Написание книги основывалось не только на наблюдениях и 
научных данных автора, но и во многом на информации, почерп
нутой из научных и популярных публикаций других исследовате
лей куньих. Все они указаны в списке литературы, прилагаемом 
в конце книги. Автор выражает благодарность С.В.Салуку за вы
полнение многих черно-белых рисунков в книге, И.М.Кочановско- 
му за помощь в написании одной главы, а также В.Е.Сугойдя, 
И.И.Бышневу и М.СНикифорову за предоставленные ими некото
рые черно-белые фотографии и цветные слайды, опубликованные 
в книге. Часть рисунков перерисовывалась из источников, указан
ных в списке литературы. Краткий словарь биологических терми
нов, использумый в тексте, составлен на основе Энциклопедиче
ского биологического словаря под редакцией М-СГилярова.



ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КУНЬИХ, 
НАСЕЛЯЮЩИХ ТЕРРИТОРИЮ БЕЛАРУСИ

В настоящее время на территории Беларуси обитают 
разнообразные виды семейства куньих: барсук, лесной хо
рек, лесная и каменная куницы, горностай, ласка, евро
пейская и американская норки, выдра, в редких случаях 
в отдельные годы возможны заходы степного хорька и 
обитание его по колониям сусликов и хомяков. Эти виды 
животных роднит общность происхождения в ходе эво
люционного развития животного мира и схожая функци
ональная роль в экосистемах — все они хищники. Однако 
разные виды куньих сильно различаются размерами и 
пропорциями тела, структурой и окраской волосяного 
покрова, характеризуются определенной экологической 
спецификой, обусловленной сложившейся в ходе эволю
ционного становления вида всей совокупностью морфо
физиологических адаптаций.

Среди семейства куньих имеются виды как специали
зированные к обитанию в соответствующих биотопах и 
(или) в питании некоторыми видами животных, так и об
ладающие экологической пластичностью, хотя и в опре
деленных пределах, поскольку все они хищники и пое
дают в основном теплокровных жертв. Куньи являются 
наземными видами животных. В то же время некоторые 
их виды имеют ряд существенных адаптаций к другим 
средам. Например, барсук — к нахождению в норах под 
землей, прокладке их даже в самых твердых грунтах; вы
дра — к полуводному образу жизни.

Барсук и выдра являются, пожалуй, одними из самых 
интересных в этом семействе, так как характеризуются 
наибольшим контрастом экологических и морфофизио
логических особенностей.

Барсук — самый крупный представитель семейства 
куньих в Беларуси. Масса тела взрослых самцов составля
ет от 6 до 22 кг, взрослых самок от 5 до 20 кг. Однако в 
этих данных отражена не столько индивидуальная, 
сколько сезонная изменчивость массы тела, так как бар
суки сильно жиреют осенью. Летом же масса взрослых 
особей обычно не превышает 12 кг, а в среднем составляет 
8—10 кг. Длина тела взрослых самцов составляет 55—90 см 
(в среднем 72—75 см), взрослых самок до 80 см (в среднем 
65—70 см).

Туловище у барсука сравнительно широкое, утолща
ющееся к задней части. Еще большую полнотелость ему
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Видовое разнообразие куньих фауны Беларуси и их экологическая 
специфика:

1 — барсук; 2 — европейская норка; 3 — лесной хорек; 4 — выдра; 5 — лесная ку
ница; 6 — горностай; 7 — ласка; 8 — каменная куница

придает длинная ость. Заостренная голова и утолщающе
еся к хвосту тело придают барсуку почти клиновидную 
форму. Вероятно, это является некоторым приспособле
нием к прокладке нор и передвижению в них. Конечно
сти у барсука короткие и толстые, стопоходящие. Лады 
также сравнительно массивные, причем передние не
сколько больше задних. Когти на передних лапах очень 
длинные и достаточно толстые. Так, на среднем пальце 
их длина по дуге составляет 30—35 мм, по хорде — 22—26 
мм. Такая морфология конечностей также является при
способлением к прокладке нор — массивная с длинными



и сильными когтями лапа, а также передвижению по но
рам — небольшая длина конечности. Поэтому барсук ро
ет норы достаточно быстро и умело, по сложности отли- 

„ чающиеся, например, от значительно проще устроенных 
нор лисицы.

Кроме рытья нор барсук очень часто копает при добы- j 
че корма, разыскивая в почве, лесной подстилке или трух
лявых пнях червей, жирных личинок насекомых, а иног-
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да даже мышей и полевок. В этом ему также помогает 
сильно развитое обоняние, о чем свидетельствует относи
тельно длинная лицевая часть черепа и соответственно 
удлиненная передняя часть головы.

В целом длина головы составляет 15—20 см. Ушные ра
ковины очень маленькие, округлые, диаметром около 3 
см. Глаза маленькие. Хвост короткий, приблизительно ра
вен длине головы (12—14 см).

Волосяной покров в разных частях тела сравнительно 
разнороден. На спине и боках он состоит из высокой, гру
бой, но редкой ости и редковатого мягкого подпушка. 
Длина остевых волос на середине спины составляет 70—80 
см. Брюхо покрыто коротким и редким волосом, причем 
в пахах он расположен так редко, что хорошо заметна ко
жа. На голове волосяной покров короткий, достаточно гу
стой и хорошо уложен. Хвост в основном покрыт длин
ным остевым волосом. Сравнительно редкий, длинный, 
жесткий и легко укладывающийся вдоль тела волосяной 
покров барсука имеет важное значение для пребывания в 
норах. Он не мешает передвижению в них, легко очища
ется от грунта при встряхивании и в то же время надежно 
защищает кожу от механических повреждений, не дает 
переохлаждаться телу в период от ранней весны до позд
ней осени.

Окраска волосяного покрова барсука следующая: гор
ло, низ шеи, грудь и ноги черные, брюхо также черное, но 
с буроватым оттенком. Общий тон окраски спины и боков 
серебристо-серый и формируется окраской ости, под ко
торой просматривается желтовато-белая подпушь. Хвост 
продолжает окраску спины. На голове имеется маска, вы
полненная из черных полос, захватывающих глаза и бе
ло-серые уши, тогда как общий фон белый. Голый, мас
сивный кончик носа окрашен в черный цвет. Такая рас
цветка головы барсуков удобна для ориентации при груп
повом (семейном) нахождении в норах.

В связи с обитанием в норах и значительной роющей 
деятельностью у барсука имеется достаточно мощное сер
дце, относительная масса (относительно массы тела) ко
торого сравнительно велика. Кроме того, у него сильно 
развиты кроветворные органы — селезенка и печень, ко
торые по своей относительной массе и размерам превос
ходят многие виды куньих и других хищных млекопита
ющих. Приспособлением к обитанию в норах, где газовая 
среда сильно изменена, является интенсификация усвое-
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ния кислорода легкими за счет омывания их кровью с 
большим содержанием эритроцитов и гемоглобина в ней.

Интересным образом адаптированы барсуки к пере
живанию наиболее неблагоприятного зимнего периода. 
Осенью они интенсивно питаются и накапливают боль
шое количество жира в подкожном слое и внутренней 
полости. При этом их масса сильно возрастает. Так, мас
са только подкожного жира в этот период составляет 
20—35% массы тела, или 3—4 кг. Имея столь большие 
жировые запасы, барсук на зиму погружается в продол
жительный сон. Во время зимнего сна он постепенно 
расходует их на обеспечение жизнедеятельности орга
низма, которая в этот период значительно понижена. 
Так, основной обмен снижается в это время на 30—35%, 
несколько снижается температура тела. Интересно, что 
и в теплое время года интенсивность обмена веществ и 
энергии, а также температура тела у барсуков ниже, чем 
у других куньих. Именно эта особенность организма во 
многом и позволяет барсуку создавать значительные 
жировые запасы в летне-осенний период. В то же время 
теплоизоляционные свойства жировой прослойки, на
капливающейся у него, требуют пониженного обмена 
веществ и температуры тела. Нет необходимости у бар
сука и в густом, надежно теплоизолирующем волосяном 
покрове, тем более что зиму, позднюю осень и начало 
весны он проводит в своей норе.

О том, что барсук — очень редкий посетитель засне
женного леса (в основном только ранней весной), свиде
тельствует и еще одна его особенность. Он совершенно не 
приспособлен к передвижению по снегу. При его корот
ких конечностях весовая нагрузка на площадь опоры со
ставляет 80—130 г/см 2, тогда как у других куньих, активно 
проводящих зиму, всего лишь 7—60 г/см2.

Череп любого вида млекопитающих является важной 
систематической характеристикой, поскольку это один 
из наиболее консервативных структурных элементов ор
ганизма, четко отражающий трофические и другие эко
логические особенности вида. Череп барсука сравнитель
но массивный, толстокостный, заметно вытянутый, с раз- 

* витой лицевой частью, сагиттальным и затылочным греб
нями. Если не учитывать гребней, он имеет довольно ров
ные очертания: Мозговая коробка умеренно развитая, 
овальных очертаний. Скуловые дуги узкие спереди и ши
роко разведены сзади.
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Черепа куньих:
1 — барсука; 2 — выдры; 3 — лесной куницы; 4 — американской норки; 5 — евро

пейской норки; 6 — лесного хорька; 7 — горностая, 8 — ласки

Зубная система барсука состоит из 36 или 34 зубов вме
сто 38, характерных для рода барсуков в целом, так как 
первый нижний предкоренной зуб и особенно первый 
верхний предкоренной могут отсутствовать. Таким обра
зом, она включает 12 резцов (по 3 справа, слева, внизу и 
вверху), 4 клыка, 12—16 предкоренных и 6 заднекоренных 
зубов.

Кондилобазальная длина сформировавшегося черепа 
барсука составляет для самцов 113—144 мм, самок — 
100—140 мм; скуловая ширина соответственно 68—90 и 
62—86 мм; межглазничная — 25—35 и 22—33 мм; заглазнич- 
ная — 20—28 и 18—26 мм; длина верхнего ряда зубов 39—45 
и 33—43 мм.

В пределах семейства куньих строение и размеры че
репа могут сильно изменяться, а могут быть во многом 
сходными для отдельных видов в зависимости от их эко
логических особенностей. Так, череп лесного хорька 
сильно отличается от черепа барсука.

Череп лесного хорька намного меньше. Кондилоба
зальная длина сформировавшегося черепа самцов состав
ляет 60—69 мм, самок — 53—58 мм, скуловая ширина соот
ветственно 35—42 и 31—34 мм; межглазничная — 15—19 и 
13—15 мм; заглазничная — 14—17 и 14—15 мм; длина верх
него ряда зубов 17—20 и 16—18 мм. Череп лесного хорька 
имеет сравнительно короткую и широкую форму, с мас
сивной, но короткой лицевой частью. Бугры и гребни на
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Различия в строении черепа лесного (1) и степного (2) хорька в области 
заглазничного сужения (по И.И. Соколову, 1963)

черепе хорошо развиты. Зубная система лесного хорька, 
как и других представителей рода горностаев и хорьков 
(ласка, горностай, норки, хорьки), состоит из 12 резцов, 4 
клыков, 12 предкоренных и 6 заднекоренных зубов. Всего 
зубная система лесного хорька включает 34 зуба. По отно
шению к размерам черепа они очень крупные. Зубная си
стема лесного хорька характеризует его как достаточно 
эффективного хищника и позволяет легко умерщвлять и 
поедать любых животных небольших размеров и массой 
от нескольких граммов до 1 кг.

Внешне же лесной хорек небольшой. Длина тела взрос
лых самцов составляет 36—47 см, взрослых самок 34—36 см. 
Голова лесного хорька небольшая — 7—9 см. Хвост имеет 
длину 10—18 см. В целом телосложение плотное. Конечно
сти короткие.

Волосяной покров лесного хорька состоит из доста
точно густого подпушка и более длинной, но редкой ос
ти. Среднее количество волос на 1 см2 на спине состав
ляет 8500—9000, причем на один остевой волос приходит
ся 19—20 пуховых. На брюхе в среднем около 6000 волос 
на 1 см2. Благодаря этому лесной хорек способен непро
должительное время (3—5 мин) находиться даже в воде 
без полного намокания волосяного покрова. Эта важная 

“ особенность позволяет зверьку обитать не только в сухих 
биотопах, но и на болотах и у водоемов, выдерживая кон
курентное давление со стороны полуводных хищников, 
в основном норок, лучше адаптированных к полуводно- 
му образу жизни.
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Окраска подпушка желтовато-белая, ость к концу ок
рашена в черно-коричневый цвет. Поэтому общий тон ок
раски лесного хорька темный, отсюда и его название — 
темный хорек в отличие от степного или светлого хорька, 
имеющего более светлую окраску. Однако нельзя сказать, 
что лесной хорек бывает только темным. Он как бы двух
цветен, так как сквозь темную ость четко просматривает
ся желтовато-белый подпушек. Голова окрашена контр
астно в виде маски из белых и темных разводов, охваты
вающих глаза и участки между ними.

У лесного хорька хорошо развиты анальные железы, 
продуцирующие много секрета с острым неприятным за
пахом, что используется им для обороны, а также при 
маркировке занимаемой территории.

Для лесного хорька не характерны какие-либо четко 
выделяющиеся морфофизиологические особенности, как, 
например, для барсука, приспособленного к рытью слож
ных нор и частому пребыванию в них, к зимней спячке, 
или выдры, приспособленной к полуводному образу жиз
ни. Вместе с тем этот вид куньих хорошо приспособлен к 
жизни в разнообразных биотопах: лесных, сухих или за
болоченных, а также открытых, болотных и у водоемов. 
Лесной хорек способен кормиться любыми животными 
мелких размеров, отдавая предпочтение тем, которых 
больше и которых проще добыть в определенное время. 
Несколько иначе или также он питается в наиболее не
благоприятный зимний период. Достаточно большая ве
совая нагрузка на площадь опоры(около 21 г / с м ;  требует 
немалых энергозатрат при поиске корма и передвижении 
по снегу. Поэтому зимой лесной хорек предпочитает оби
тать в экологически емких местах, богатых кормами.

В местах, где корма рассредоточены или их трудно до
быть, он не сможет обеспечить себе нормального энерге
тического баланса из-за больших энергозатрат на поиск 
и добычу кормов в зимних условиях. К тому же он будет 
находиться в невыгодном положений в сравнении с лас
кой, горностаем и лесной куницей, у которых весовая на
грузка на площадь опоры значительно меньше, к тому же 
они способны добывать мелких млекопитающих не хуже, 
а мелкие куньи даже лучше.

В противовес этому основу экологической жизнеспо
собности лесного хорька составляет не специализация, а 
широкий диапазон возможностей, пусть не самых совер
шенных. Вместе с тем важное значение для конкурентос
пособности этого хищника имеют чуткое реагирование
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на изменение условий обитания и соответственно смена 
предпочитаемых биотопов, используемых кормов, поиск 
наиболее экологически емких в определенный период 
биотопов.

Эволюционное развитие видов, в том числе и в преде
лах семейства куньих, происходило различными путями. 
В то время, как одни виды эволюционировали к эколо
гической пластичности, хотя и в определенных пределах, 
другие, чтобы выдержать острую конкурентную борьбу, 
все более специализировались как в выборе биотопов для 
обитания, так и в выборе кормов.

Мелкие представители семейства куньих: ласка и гор
ностай, сохраняя определенный диапазон пластичности в 
выборе биотопов, специализировались в питании. Эти ви
ды куньих являются очень эффективными хищниками 
мелких млекопитающих: полевок, мышей, а также мел
ких насекомоядных. Хотя последняя группа мелких мле
копитающих входит в рацион ласки и горностая значи
тельно реже мышевидных грызунов. Предполагается, что 
им не нравится неприятный запах, исходящий от этих 
зверьков.

Чтобы эффективно добывать мелких млекопитающих 
и выдерживать конкуренцию в питании ими с другими 
хищниками, не достаточно умения хорошо отыскивать 
места обитания этих животных, подкарауливать их и 
внезапно нападать. Все это умеют делать и многие другие 
хищники. Для более эффективной добычи мышевидных 
грызунов необходимо свободно проникать в их норы и 
другие убежища, а для этого нужны мелкие размеры. По
этому, специализируясь в питании мелкими млекопита
ющими, ласка и горностай эволюционировали в этом на
правлении. Но при этом масса тела и физическая сила 
должны быть больше, чем у жертв, так как нередко, что
бы умертвить их, хищнической зубной системы, мощных 
скул и челюстей недостаточно. Поэтому мелкие куньи 
имеют диаметр тела почти такой же, как и у мышей и 
полевок, но длина их значительно больше. Так, взрослая 
ласка имеет длину тела 15—20 см, взрослый горностай — 
19—27 см. При этом масса их тела составляет соответст

в е н н о  47—99 и 105—269 г, что в основном больше, чем у 
их жертв. Кроме того, для умерщвления своих жертв мел
кие куньи имеют относительно длинные и острые клы
ки, которыми они свободно прокусывают череп мелких 
млекопитающих.
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Однако малые размеры тела вносят немало жестких 
требований к организму, связанных прежде всего с энер
гообменом. При малых размерах тела его поверхность по 
отношению к объему становится очень большой. Чтобы 
покрыть расходы на теплоотдачу, мало иметь хорошую 
теплоизоляцию организма в виде густого волосяного по
крова. Для этого также необходим интенсивный обмен ве
ществ и энергии. Поэтому у мелких куньих относитель
ная масса и размеры внутренних органов (за исключени
ем некоторых) в основном значительно больше, чем у ос
тальных представителей семейства куньих. Но для интен
сивного обмена веществ, кроме того, необходимо доста
точно много корма. Поэтому мелкие куньи способны оби
тать только в местах концентрации мелких млекопитаю
щих вне зависимости от биотопических особенностей.

Возникает вопрос, как сосуществуют эти два экологи
чески сходных специалиста, очень часто обитающие в од
них и тех же биотопах? Ласка имеет меньшие размеры и 
способна более эффективно добывать мелких млекопита
ющих. Поэтому она трофически конкурентоспособнее 
горностая, несмотря на меньшую физическую силу. Но 
вместе с этим меньшие размеры тела обусловливают и бо
лее напряженный энергообмен. Поэтому в наиболее не
благоприятный зимний период, когда энергозатраты осо
бенно велики, а добывать мышевидных грызунов значи
тельно сложнее, горностай в отличие от ласки способен 
обитать при несколько меньшей плотности населения 
мелких млекопитающих. К тому же в питании он специ
ализирован несколько меньше, чем ласка, и чаще исполь
зует другие корма: птиц, падаль, амфибий, насекомых.

С другой стороны, горностаю противостоит лесной хо
рек как трофически и биотопически пластичный мелкий 
хищник, причем более сильный и агрессивный. Горно
стай выдерживает конкурентное давление со стороны 
лесного хорька лишь при достаточной плотности населе
ния мелких млекопитающих. Таким образом, по совокуп
ности эколого-этологических адаптаций и осваиваемой 
природной среде он как бы занимает место между лаской 
и лесным хорьком и при достаточно высокой численно
сти мышевидных грызунов может быть довольно много
численным. К тому же в сравнении с лесным хорьком гор
ностай гораздо лучше приспособлен к жизни в условиях 
снегового покрова. Он может длительно жить под снегом 
и свободно передвигаться по нему. Весовая нагрузка на
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Различия в строении черепа горностая (1) и ласки (2) в лицевой части — 
по подглазничным отверстиям (по ИИ.Соколову, 1963)

площадь опоры у горностая почти в три^аза меньше, чем 
у лесного хорька — 7,4 против 20,7 г/см .

По размерам тела ласка меньше горностая. Однако из
дали их легко перепутать. Важным внешним отличитель
ным признаком является более длинный и более толстый 
хвост у горностая, концевая часть которого всегда черная. 
Особенно хорошо это видно зимой, когда и ласка и гор
ностай имеют белый окрас волосяного покрова, маскиру
ющий их под снег. Длина хвоста горностая — 6—10 см, ла
ски — 3—4.

Череп ласки самый маленький из всех видов куньих. 
Его размеры следующие. Кондилобазальная длина сфор
мировавшегося черепа самцов 23—47 мм, самок — 28—37 
мм; скуловая ширина соответственно — 14—26 и 14—19 мм; 
межглазничная 5—11 и 6—8 мм; заглазничная 7—9 и 6—8 
мм; длина верхнего ряда зубов 7—9 и 6—8 мм; наибольшая 
высота черепа 13—14 и 10—13 мм. Как видно из этих кра
ниометрических показателей, череп у ласки несколько 
удлиненный, с объемистой, довольно широкой мозговой 
коробкой. Лицевая часть его короткая, скуловые дуги ма
ло разведены. Гребни и бугры на черепе выражены слабо. 
Зубная формула ласки такая же, как и у лесного хорька. 
Зубы относительно мелкие, но хищнический зуб хорошо 
развит и клыки, хотя и тонкие, но длинные и прочные.

У горностая череп несколько больше, чем у ласки. 
Кондилобазальная длина сформировавшегося черепа 
самцов составляет 39—52 мм, самок — 36—46 мм; скуловая 
ширина соответственно 21—31 и 18—24 мм; межглазнич
ная — 9—13 и 8—11 мм; заглазничная — 9—13 и 9—12 мм; на
ибольшая высота черепа 16—19 и 13—16 мм; длина верхнего 

-ряда зубов 13—16 и 11—15 мм. В целом по форме череп гор
ностая сходен с черепом ласки, но несколько более вытя
нут и имеет менее широкую мозговую коробку. Лицевая 
часть более удлиненная и несколько уже. Скуловые дуги 
тонкие и также мало разведены. Бугры и гребни выраже
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ны слабо, но лучше, чем у ласки. Зубная система почти та
кая же, но зубы несколько массивнее.

В отличие от мелких куньих и лесного хорька лесная 
куница в ходе эволюционного развития осваивала не
сколько иную экологическую нишу. У нее вырабатыва
лось энергетически экономное передвижение в условиях 
заснеженного леса. За счет большой площади опоры лап 
при почти такой же массе тела весовая нагрузка на пло
щадь опоры у лесной куницы вдвое меньше, чем у лесного 
хорька, — 13 против 21 г/см2. Кроме того, лапы у лесной 
к ^ й ц ы  сильно опушены, что также значительно увели
чивает площадь опоры на рыхлый снег и значительно об
легчает ее передвижение по нему. Обладая более длинным 
телом (у взрослых самцов 40—57 см, самок — 38—44 см), 
лесная куница в отличие от лесного хорька способна де
лать "боясе длинные прыжки. Это позволяет ей тратить 
значительно меньше энергии на передвижение и поиск 
кормов по снегу, чем, например, лесному хорьку. В срав
нении с мелкими куньими лесная куница имеет менее 
интенсивный энергообмен, чему способствует значитель
но большая масса тела (у взрослых самцов — 1,0—1,8 кг, 
взрослых самок — 0,8—1,2 кг). Поэтому она может доволь
ствоваться значительно меньшей концентрацией кормов, 
чем мелкие куньи, а также лесной хорек.

Указанные особенности позволяют лесной кунице 
обитать на сравнительно больших участках, причем кон
центрация кормов на них может быть гораздо меньшей, 
чем для мелких куньих и лесного хорька. Хотя в целом 
запасы этих кормов на обширном участке будут достаточ
но большими. Освоить такие участки обитания в зимний 
период может только зверек с энергетически эффектив
ным передвижением по снегу и достаточно невысоким 
уровнем метаболизма. Этими особенностями и характери
зуется лесная куница. Следует также отметить, что лесная 
куница — исключительно лесной обитатель, поэтому ее 
участки обитания расположены большей частью в лесу. 
Причем мелких лесов этот зверек избегает. Кроме способ
ности к эффективному передвижению по заснеженному 
лесу проявлением адаптаций к жизни в лесу у лесной ку
ницы является ее умение свободно передвигаться по кро
нам деревьев, перепрыгивая с одного дерева на другое. Ла
занье по деревьям она использует и при добыче корма и 
для ухода в убежище (дупло, беличье гайно, гнезда пер
натых хищников), а также для снижения энергозатрат на 
передвижение по рыхлому снегу. Для передвижения по
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Различия в строении че 
репа лесной (1) и камеи 
ной (2) куницы в лице
вой части — по носо

вым костям (по С.И.Ог> 
неву, 1930)

/  2
деревьям лесная куница имеет ряд морфологических осо
бенностей: цепкие когти; длинный (19—24 см) пушистый 
хвост, выполняющий функции руля при воздушном 
прыжке, а также адаптированные к прыжкам мышцы ко
нечностей и спины. Однако следует заметить, что, несмот
ря на способность к лазанью по деревьям, в основном ее 
активность проявляется на уровне подлеска от поверхно
сти земли до уровня поваленных деревьев, по которым 
она очень часто лазает, передвигаясь наземно.

Череп лесной куницы значительно крупнее, чем у лес
ного хорька и норок, но мельче, чем у барсука и выдры. 
Сформировавшийся череп этого зверька имеет следую
щие размеры. Кондилобазальная длина черепа самцов со
ставляет 72—88 мм, самок — 71—83 мм; скуловая ширина 
соответственно 41—54 и 38—49 мм; межглазничная 19—22 
и 17—20 мм; заглазничная —17—20 и 16—18 мм; наибольшая 
высота черепа 27—35 и 27—32 мм. Зубная система лесной 
куницы состоит обычно из 38 зубов: 12 резцов, 4 клыков, 
16 переднекоренных и 6 заднекоренных зубов (по два на 
нижней челюсти и по одному на верхней). Первые пере
днекоренные зубы обеих челюстей иногда выпадают, но 
их лунки обычно сохраняются. Зубы лесной куницы до
статочно массивные и крепкие, клыки длинные, крепкие 
и острые.

Череп лесной куницы очень похож на череп каменной. 
Они имеют приблизительно одинаковые размеры. Так, 
кондилобазальная длина сформировавшегося черепа сам
цов составляет 71—85 мм, самок — 78—80 мм; скуловая ши
рина соответственно 48—53 и 46—50 мм; наибольшая вы
сота черепа 31—33 и 29—31 мм. В отличие от лесной куницы 
череп каменной куницы характеризуется в основном сле

дую щ им и признаками: Лицевой отдел его укорочен. В 
верхнем профиле лицевые части опущены и в межглаз
ничной области от этого образуется выпуклость — лоб
ный уступ. Носовые кости имеют хорошо выраженное су
жение — перехват, лучше заметный у молодых особей. Для
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различения черепов двух видов куниц особенно нагляд
ны особенности строения верхнего коренного зуба. Об
щие размеры его относительно меньшие и внутренняя ло
пасть значительно меньше, чем у лесной. Продольный ди
аметр этого зуба значительно меньше поперечного, что не 
выражено у лесной куницы. Кроме того, на наружной по
верхности верхнекоренного зуба каменной куницы име
ется четко выраженная вертикальная бороздка. У лесной 
куницы эта поверхность равномерно выпуклая. В целом 
же строение зубной системы у обоих видов очень схоже. 
Гораздо больше они отличаются по внешним признакам.

Так, у каменной куницы хвост несколько длиннее — 
25—32 см у самцов и 23—28 см у самок; голова более вытя
нутая, немного сжатая с боков. Кроме того, уши короче и 
на концах более округлены, кончик носа обычно светлый, 
тогда как у лесной куницы темный.

По размерам и массе тела каменная куница превосхо
дит лесную. Длина тела взрослых самцов составляет 43—59 
см, взрослых самок — 38—47 см. Масса тела соответственно 
1,7—2,1 и 1,1—1,5 кг. Конечности каменной куницы, наобо
рот, короче — в среднем 12 см против 15 см по высоте в 
холке.

Волосяной покров у каменной куницы грубее, чем у 
лесной. Ость более жесткая, а подпушь реже, лапы опуше
ны слабее.

Общий тон волосяного покрова каменной куницы, так 
же как и лесной, представляет различные оттенки корич
невого цвета от бурого с серым и черным до светло-ко
ричневого с рыжиной, но в среднем несколько светлее. 
Однозначно различаются два вида куниц формой и окра
ской светлого горлового пятна. У каменной куницы оно 
белое и большое — распространяется до основания пере
движных конечностей, у лесной куницы оно значительно 
меньше и имеет желто-оранжевую окраску. Поэтому ка
менную куницу называют белодушкой, а лесную — жел- 
тодушкой.

Большая весовая нагрузка на площадь опоры вследст
вие меньшей опушенности лап, а также большей массы 
тела, более короткие конечности и более редкий волося
ной покров у каменной куницы свидетельствуют о мень
шей ее приспособленности к наличию снегового покрова, 
особенно глубокого и рыхлого. Поэтому она обычно засе
ляет места с невысоким и часто плотным снеговым по
кровом, что более характерно для открытых биотопов. В 
Беларуси — это широкие поймы рек, окраины болот, мас-
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2 1
Внешние отличительные признаки лесной (1) и каменной (2) куницы — 

по длине и форме хвоста и горлового пятна (по И.И. Соколову, 1963)

сивы полей, перемежающиеся небольшими лесами, уча
стками болота, зарослями кустарников, водоемами и по- 

I селениями человека. Особенно часто каменная куница за
селяет поселения человека и их окрестности, но эти мес
тообитания являются вторичными.

При указанном характере обитания каменная куница 
уходит от конкуренции с другими видами куньих, засе- 

( ляющих те же биотопы, за счет использования не только
животных, но и растительных кормов, в основном пло
дов, а также более частого потребления насекомых, птиц, 
рептилий. При этом она тоже кормится мелкими млеко
питающими, но обычно они не составляют основу ее ра
циона.

Среди семейства куньих имеются виды, хорошо при
способленные к жизни у водоемов. Это прежде всего вы
дра, живущая по берегам рек и других водоемов и добы
вающая в них корм. Этим кормом в основном является 
рыба. Выдра хорошо приспособлена к полуводному обра
зу жизни. Она имеет обтекаемое, гибкое тело; плаватель- 
ные перепонки между пальцами лап; подвижный, силь
ный хвост; плотный непромокаемый волосяной покров; 
клапаны в слуховых проходах и ноздрях, смыкающиеся 
при нырянии. Особенности в тканевой структуре тела 
обеспечивают сравнительно меньшую массу по отноше
нию к объему тела, из-за чего оно обладает повышенной 
плавучестью.

Для медленного передвижения в воде выдра загребает 
лапами, для быстрого, — прижимая лапы к туловищу, из
вивается туловищем и хвостом. Выдра хорошо ныряет и
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способна достаточно долго (до 4 мин) находиться под во
дой. В случае опасности — еще дольше, но это стоит ей 
определенного напряжения брганизма. Такая способ
ность обеспечивается особенностями строения и размера
ми внутренних органов: сердца, легких, печени и почек. 
Их относительная масса у выдры значительно больше, 
чем у сходных по размерам наземных представителей се
мейства куньих, таких как барсук и росомаха.

Выдра имеет вытянутое, относительно тонкое, не
сколько утолщенное в задней части тело. Длина тела 
взрослых самцов составляет от 82 до 117 см, самок — от 66 
до 102 см. Голова у выдры небольшая, сильно утолщенная. 
Длина головы взрослых самцов составляет от 14 до 16 см, 
самок — от 13 до 15 см. Конечности короткие, относительно 
толстые. Передние конечности имеют подвижные суставы 
и тонкие острые когти, что помогает выдре при добыче 
корма в воде, хотя в основном она ловит рыбу челюстями, 
снабженными острыми и длинными клыками. Однако та
кие конечности мало приспособлены для рытья. Поэтому 
выдра это делает сравнительно редко, а в качестве убежищ 
использует свободные бобровые убежища или вымоины 
между корнями растущих на берегу деревьев.

Хвост у выдры длинный, толстый у основания и по
степенно сужающийся к концу. Длина его у взрослых сам
цов равна 33—57 см, у самок — 35—50 см. Масса взрослых 
самцов составляет от 6,5 до 12 кг, самок — от 5,6 до 8,5 Кг. 
Молодые особи значительно мельче взрослых. Различия 
самок и самцов в размерах и массе тела проявляются на 
первом году жизни.

Волосяной покров выдры имеет жесткую, высокую, 
средней густоты шерсть, мягкий, низкий и очень густой 
подшерсток. Окраска волосяного покрова спины темно- 
коричневая, реже коричневая; брюха, шеи и головы не
много светлее, с примесью желтоватого и белесого.

Структура волосяного покрова выдры приспособлена 
к полуводному образу жизни. Волосяной покров очень гу
стой.. Так, на спине на 1 см2 приходится до 35 000 волос, 
на брюхе — около 50 000. Пуховых волос больше, чем ос
тевых. На спине на 1 остевой волос приходится около 155 
пуховых, а на брюхе их соотношение составляет прибли
зительно 1:120. Длина остевых волос спины составляет 18— 
24 мм, брюха — 17—21 мм. Пуховые волосы имеют длину 
около 15 мм на спине и 11 мм на брюхе. Остевые волосы 
имеют уплощенную концевую треть. Это уплощение на
правлено вдоль поверхности кожи. К тому же тонкое ос-
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нование остевых волос обеспечивает наклон вдоль повер
хности тела. Поэтому остевые волосы как бы покрывают 
слой пуховых волос и почти не пропускают воду при пла
вании. Тонкие пуховые волосы сильно извиваются и не
много переплетаются, что вместе с их необычайной гус
тотой также обеспечивает водонепроницаемость волося
ного покрова при погружении выдры в воду и достаточно 
долгом плавании.

Череп выдры сравнительно массивный. Он очень ши
рокий как в ростральном, так и скуловом и мозговом от
делах. При этом он сильно уплощен, что у хищников 
встречается достаточно редко. Мозговая коробка очень 
объемистая. Ростральная часть черепа короткая, но высо
кая и широкая. Скуловые дуги сильно разведены в сторо
ны и достаточно массивные. Сагиттальный гребень выра
жен слабо, зато затылочный сильно развит.

Зубная система выдры состоит из 36 зубок 12 резцов, 4 
клыков: 14 переднекоренных и 6 заднекоренных. Клыки 
тонкие, длинные и очень острые. Все малые переднеко
ренные зубы хорошо развиты и имеют режущие края. За
днекоренные зубы массивные с дробильными выступами 
и  режущими краями. Благодаря такой конструкции зуб
ной системы обеспечивается умерщвление и пережевыва
ние обитающих в воде животных, имеющих сравнительно 
твердый покров (чешуя у рыб, панцирь у речных раков).

Размеры черепа выдры следующие: кондилобазальная 
длина у взрослых самцов составляет 107—128 мм, у взрос
лых самок — 99—118 мм, скуловая ширина соответствен
но — 66—77 и 64—74 мм, межглазничная — 16—23 мм и 16— 
22 мм; заглазничная —12—18 и 12—17 мм; ширина мозговой 
коробки у взрослых самцов 59—71 мм, у взрослых самок — 
50—67 мм; наибольшая высота соответственно — 29—49 и 
35—50 мм; длина верхнего ряда зубов — 31—40 и 26—38 мм.

Кроме выдры типичными полуводными хищниками 
из семейства куньих в Беларуси являются норки: абори
генная европейская и акклиматизированная американ
ская. Интересны и закономерны вопросы: как выдра и ев
ропейская норка в результате эволюционного развития 
разделили ресурсы среды обитания у водоемов, чем отли
чаются ее взаимоотношения с американской норкой и воз
можно ли сосуществование в Беларуси двух видов норок?

В сравнении с выдрой европейской норка не так силь
но специализирована в питании водными животными. 
Она часто поедает и наземных животных подходящих раз
меров. Это прежде всего разные виды лягушек, другие ви-
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ды амфибий, мыши, полевки, мелкие насекомоядные, 
мелкие виды птиц, иногда рептилии, крупные насеко
мые. Поэтому для европейской норки гораздо большее 
кормовое значение имеет наличие, размеры, структура и 
экологическая емкость пойменных биотопов и береговых 
склонов. При широкой, обводненной пойме центральную 
часть участка обитания европейской норки нередко мо
гут составлять пойменные биотопы с водоемом, тогда как 
у выдры — всегда берег реки или другого водоема.

Однако на быстро- и умереннотекущих реках доста
точной водности, не имеющих поймы или имеющих 
лишь небольшую, сухую пойму, европейские норки вы
нуждены использовать в основном те же корма, что и вы
дра, а участки обитания этих хищников также в основном 
сильно перекрываются. Выдра физически гораздо сильнее 
европейской норки и лучше приспособлена к полуводно- 
му образу жизни. Поэтому в таких условиях она оказывает 
сильное конкурентное давление на европейскую норку, 
что существенно ограничивает заселение рек последней. 
В результате плотность ее населения оказывается больше 
на малых реках и даже ручьях, чем на реках большей вод
ности. Вероятно, такое биотопическое разделение закреп
лено у европейской норки даже на генетическом уровне. 
Примеры подобных расхождений в экологических осо
бенностях конкурентных видов обычны для животных.

Акклиматизированная в Беларуси американская нор
ка трофически пластичнее европейской. Она легче добы
вает рыбу, способна быстрее переходить на питание вдруг 
появившимся в массе доступным кормом. Зимой же при 
сильно ограниченном доступе к воде во время ледостава 
из-за отсутствия свободных ото льда участков воды или 
при использовании их выдрой американская норка до
статочно продолжительное время (до нескольких меся
цев) способна кормиться в основном только мелкими 
млекопитающими, обитающими в пойме и по берегам. 
Поэтому она достигает значительно большей плотности 
населения на относительно полноводных реках.

При сравнении двух видов норок очевидно их почти 
полное экологическое сходство с некоторыми преимуще
ствами американской норки, основывающимися на не
сколько больших размерах и массе тела и трофической 
пластичности. Поэтому эти два вида длительно не сосу
ществуют в природе. Там, где появляется американская 
норка, в течение 5—10 лет полностью исчезает европей
ская. Механизм этого исчезновения не сводится к просто-
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му физическому изгнанию или конкуренции за исполь
зование одних и тех же экологических ресурсов, он гораз
до сложнее. Однако основа его в конкурентном вытесне
нии одного вида другим.

Взрослая европейская норка имеет вытянутое тело 
длиной 25—43 см. Голова ее также вытянутая, длиной 6—8 
см и несколько уплощена. Уши маленькие, округлые. Ко
нечности короткие. Хвост имеет длину 13—19 см. Масса 
тела взрослых самцов составляет 0,7—1,1 кг, взрослых са
мок — 0,5—0,8 кг.

Американские норки значительно больше европей
ских. Так, в условиях Беларуси длина тела взрослых сам
цов американской норки составляет 37—47 см, взрослых 
самок — 33—42 см; длина хвоста соответственно — 16—23 
и 15—19 см. Масса тела взрослых самцов — 0,9—2,0 кг, взрос
лых самок — 0,7—1 кг. Иногда на водоемах Беларуси встре
чаются самцы американской норки и более крупных раз
меров (2—2,4 кг), которые, вероятно, сбежали со зверо
ферм, так как наблюдается это редко и в основном на не
большом удалении от них.

Таким образом, по нашим данным, масса американ
ских норок приблизительно на 40% больше массы евро
пейских по разным половозрастным группам. Это очень 
существенно и дает немалые физические преимущества 
акклиматизированной американской норке. Причем в 
худшем положении оказываются самки европейской нор
ки, прогнать которых с участка обитания могут как са
мец, так и самка американской норки. Самец европей
ской норки способен противостоять самке американской. 
Возможно,именно поэтому самцы европейской норки по
следними исчезают с водоемов, занятых американской 
норкой.

Волосяной покров норок имеет коричневую или тем
но-коричневую окраску, причем европейские норки поч
ти всегда коричневые, тогда как амерйканские нередко 
бывают черно-коричневыми. Среди американских норок 
в природе встречаются также серые и очень редко палевые 
особи. Вероятно,такая окраска может образовываться при 
случайном сочетании соответствующих генов, так как 
предки могли иметь такую окраску волосяного покрова. 
Так было потому, что все особи для акклиматизационных 
группировок брались из питомников, а человек, как из
вестно, разводит и серых, и палевых американских норок, 
которых он получил в результате селекции. Но такая ок
раска определяется рецессивным геном, тогда как корич-
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Внешние отличительные признаки американской (1) и европейской (2) но
рок — наличие белых пятен на верхней губе и одного корня на первом 

верхнем примоляре у европейской норки

невая — доминантным, подавляющим рецессивный при 
сочетании с ним. Именно поэтому серые и палевые аме
риканские норки в природе наблюдаются редко, хотя ге
нофонд их популяций содержит множество соответству
ющих генов. Кроме того, такие необычно окрашенные 
американские норки в природных условиях могли ока
заться, сбежав из зверохозяйств.

Норки обычно имеют белое пятно на морде. У европей
ской норки оно присутствует всегда и захватывает подбо
родок, верхнюю и нижнюю губы. Это является основным 
внешним отличительным признаком европейской норки 
от американской, так как у американской белое пятно на
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морде обычно (в 99—100% случаев) не распространяется на 
верхнюю губу, а иногда (в 2% случаев) оно может вообще 
отсутствовать. Нередко у европейской норки, как и у аме
риканской, имеются белые пятна на горле, груди и в паху 
Волосяной покров норок очень густой, остевые волосы не 
более чем в два раза возвышаются над подпушком. Густота 
ости намного меньше густоты пуховых волос. Так, у аме
риканской норки на один остевой волос приходится 31— 
34 пуховых. При этом общая густота волос на теле варьи
рует от 20 до 37 тысяч на 1 см2. Длина остевых волос на 
спине составляет 21—28 мм, пуховых —12—15 мм, тогда как 
на брюхе их длина соответственно 17—22 и 11—13 мм. Ос
тевые волосы у европейской норки заметно короче, чем у 
американской, но толще й гуще, что придает ее меху не
которую схожесть с мехом выдры. Однако специалистами 
по мехам больше ценится мех американской норки за 
большую пышность и густоту, а также за более темный от
тенок коричневого цвета.

Норки хорошо приспособлены к обитанию у водомов. 
Они имеют обтекаемое, гибкое тело; небольшие плава
тельные перепонки между пальцами лап; густой, слабо- 
намокаемый волосяной покров. В целом американская 
норка несколько лучше приспособлена к долгому пребы
ванию в воде, так как ее волосяной покров гуще.

Наиболее четким отличительным признаком европей
ской норки от американской является наличие одного 
корня на первом верхнем переднекоренном зубе, тогда 
как у американской на этом зубе два корня. Наблюдается 
и ряд других довольно четких различий в строении чере
па и зубов.

В целом черепа норок схожи между собой и черепом 
лесного хорька. Основное отличие заключается в том, что 
черепа норок имеют более вытянутую и значительно бо
лее уплощенную лицевую часть. Также у норок высота че
репа в скуловом отделе значительно меньше, чем у лесно
го хорька, и это очень заметно при сравнении.

Основные размеры черепов норок следующие: у евро
пейской норки кондилобазальная длина черепа взрослых 
самцов составляет 61—66 мм, взрослых самок — 54—61 мм; 
скуловая ширина соответственно — 32—37 и 28—36 мм; за
глазничная — 12—16 и 12—13 мм; наибольшая высота чере
па у взрослых самцов 20—24 мм, у взрослых самок —19—23 
мм; длина верхнего ряда зубов — соответственно 18—21 и 
16—20 мм.
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Череп американских норок в пределах половозраст
ных групп имеет почти такие же размеры или несколько 
большие. Кондилобазальная длина черепа взрослых сам
цов составляет 59—72 мм, взрослых самок — 54—65 мм; ску
ловая ширина — соответственно 34—42 и 32—40 мм; заглаз
ничная — 12—15 мм и 11—13 мм; наибольшая высота — 22— 
27 и 20—25 мм; длина верхнего ряда зубов — соответствен
но 18—23 и 16—20 мм.

Таким образом, мы описали видовое разнообразие се
мейства куньих на территории современной Беларуси. 
Как видно, девять видов этого семейства сильно отлича
ются как по размерам и в целом по внешнему облику, так 
и во многом по занимаемой экологической нише. Все они 
имеют важное значение в функционировании биогеоце
нозов, где куньи являются хищниками, замыкающими 
трофические сети в разнообразных экосистемах.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
КУНЬИХ В БЕЛАРУСИ

В настоящее время, характеризующееся мощным и не
редко крупномасштабным вмешательством человека в 
природу, даже видовые ареалы животных не остаются 
чем-то стабильным. Распространение одних видов сокра
щается из-за того, что они исчезают под воздействием ря
да неблагоприятных факторов, обычно антропогенного 
происхождения. Другие виды на некоторых территориях, 
иногда достаточно больших, то исчезают, то появляются 
снова. Это обычно происходит в связи с изменением воз
действия ограничивающих их факторов. Иногда человек 
сознательно или косвенным образом внедряет в природу 
новые, не свойственные ей виды животных с других тер
риторий.

Как уже отмечалось, из видов семейства куньих, насе
ляющих территорию Беларуси, только один вид — амери
канская норка является акклиматизированным. К насто
ящему времени этот вид куньих расселился повсеместно. 
Это произошло в результате ряда выпусков акклиматиза
ционных групп зверьков в 1953/54 и 1957/58 гг. и дальней
шей естественной экспансии этого вида. Выпуски амери
канской норки осуществлялись в центральной части Бе
ларуси: на озере Кромань в Столбцовском и реке Неман 
в Новогрудском районе, в устье реки Волка при ее впаде
нии в реку Западная Березина в Ивьевском, а также на 
озере Палик в Борисовском районе. Кроме того, этого
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зверька выпускали в юго-восточной части Беларуси на ре
ках Сож и Быстрик в Чечерском и на реке Сонка в Чери- 
ковском районе. Всего до 1958 г. было выпущено 12 аккли
матизационных групп американской норки, насчитыва
ющих в совокупности около 900 особей. Зверьки хорошо 
прижились, стали размножаться и расселяться. Кроме то
го, заселение водоемов Беларуси американской норкой, 
как и в других регионах, происходило за счет особей, сбе
жавших из многочисленных государственных зверохо- 
зяйств, специализировавшихся по их разведению. Об этом 
свидетельствуют случаи отлова особей серой или палевой 
окраски, самцов массой 2—2,4 кг, не характерных для 
природных популяций, а также многочисленные сообще
ния работников этих зверохозяйств.

В условиях Беларуси американская норка оказалась 
экологически жизнеспособным видом и за 30 лет ее чис
ленность возросла почти в 60 раз (около 56 тысяч в конце 
80-х годов). Этому способствовали значительная экологи
ческая пластичность, множество пригодных для обита
ния мест, а также конкурентоспособность в сравнении с 
аборигенной европейской норкой. Быстрой экспансии 
американской норки также способствовало наличие эф
фективных репродуктивных регуляций. Они заключают
ся в размножении всех половозрелых самок, созревании 
всех самок к концу первого года жизни, увеличении пло
довитости при низкой плотности популяции и особенно 
при наличии конкурентного вида — аборигенной евро
пейской норки.

Предпочитаемыми американской норкой водоемами 
являются быстротекущие относительно полноводные ре
ки с крутыми берегами, поросшими древесно-кустарни
ковой растительностью. Однако они обычно плотно засе
лены выдрой, которая способна вытеснить американскую 
норку, как физически более слабое и хуже приспособлен
ное к полуводному образу жизни животное. Поэтому в 
этих местах плотность населения ее невысокая — до 3—8 
особей на 10 км водотока. Наиболее плотно она может за
селять медленнотекущие реки с сильнообводненной (за
болоченной, с озерами, старицами и ручьями) поймой, по
росшей лесом и кустарником — 10—25 особей на 10 км во
дотока. Эти местообитания из-за плохого доступа к воде 
в неблагоприятный период ледостава заселяются выдрой 
слабее. Американская норка при недоступности кормов 
водоема кормится мелкими млекопитающими, а также 
использует осенние запасы. На антропогенных водотоках
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плотность населения может достигать следующих значе
ний: канализованные малые реки лесной мелиорации и 
другие лесные каналы —1—9 особей на 10 км; каналы сель
скохозяйственной мелиорации — до 3 особей на 10 км; во
доподводящие и судоходные каналы — 1—6 особей на 10 
км. Потенциальная плотность населения американской 
норки на ледниковых озерах составляет до 6, в среднем 
3_4 особи на 5 км берега. С несколько меньшей или при
близительно такой же плотностью она способна заселять 
берега крупных водохранилищ и прудов различного на
значения.

Из-за чрезмерной добычи человеком плотность насе
ления американской норки нередко значительно меньше 
потенциальной. Поэтому на водоемах, расположенных на 
территориях охотопользования, она обычно ниже обозна
ченных. Так, большие и средние реки в настоящее время 
чаще заселяются ею с плотностью 5—9 особей на 10 км во
дотока, малые реки с естественным руслом — 2—4 особи 
на 10 км водотока; разнообразные каналы — 1—2 особи на 
10 км; озера, водохранилища и пруды — около 2 особей на 
5 км берега. Хотя еще несколько лет назад (в середине 80-х 
годов) плотность населения американской норки на тер
риториях охотопользования была выше. Причина сниже
ния численности — перепромысел.

Проведенные нами оценки численности американ
ской норки на территории Беларуси в целом и по бас
сейнам больших рек в частности дали следующие резуль
таты. На период 1989—1992 гг. в целом в среднем на зиму 
обитало около 31 тысячи особей. При этом в бассейне ре
ки Припять плотность населения американской норки 
составляет около 9 особей, Неман — около 10, Дне^гр — 
около 12 и Западная Двина около 11 особей на 100 км2 тер
ритории.

Европейская норка, еще в 30—40-х годах текущего сто
летия распространенная по всей территории Беларуси, в 
настоящее воемя является редким, исчезающим видом 
фауны. В начале 50-х годов ее популяции находились в со
стоянии глубокой депрессии, причиной которой, вероят
но, был перепромысел. Это совпало с началом акклима
тизации конкурентоспособной американской норки, ин
тенсивная экспансия которой определила вытеснение 
аборигенной европейской. На начало 90-х годов европей
ская норка сохранилась лишь на северо-востоке Беларуси: 
в Городокском районе в верховьях реки Ловать и верхо
вьях средней реки Лужеснянка на малых реках Рябинка,
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Громоть, Кабищанка (Пальминка), а также на малых ре
ках Огнеш, Трезубка и Дубовка, составляющих верховья 
средней реки Оболь; в Лиозненском и Дубровенском рай
онах на малых реках Верхита и Черница, составляющих 
верховье средней реки Лучеса; в Витебском районе на ма
лой реке Вымнянка и, возможно, на средней реке Каспля; 
а также в Оршанском районе на малой реке Оршица. Все
го здесь обитает около 150 европейских норок в предреп- 
родуктивный период (декабрь—март) и 300—400 особей в 
пострепродуктивный период (июль—сентябрь). Плот
ность населения составляет от одной особи на несколько 
десятков километров до 3—5 на 10 км водотока. Зарегист
рированная нами наибольшая плотность населения евро
пейской норки в 1990—1992 гг. отмечалась на реке Ловать, 
особенно выше озера Задрач и близ устья малой реки 
Склянка — соответственно 5 и 3 особи на 10 км водотока.

Кроме того, предполагается, что еще сохранились не
большие территориальные группировки европейской 
норки численностью в 20—40 особей на реке Страча в По- 
ставеком и Мядельском районах на северо-западе Белару
си и на центральном юге ее территории в бассейне сред
ней реки Ствига в Столинском районе. Однако подтвер
ждений этому, кроме косвенных указаний, мы пока не 
имеем.

Вероятно, в ближайшие 5—10 лет европейская норка 
исчезнет как вид фауны Беларуси и сохранить ее пред
ставляется возможным пока только посредством разведе
ния в неволе.

Другой аборигенный полуводный хищник из семей
ства куньих — выдра — распространен по всей террито
рии Беларуси от лесистых, заболоченных территорий с 
множеством рек и озер до водоемов вблизи крупных го
родов. Даже под Минском в 10—15 км от городской.черты: 
в  верховьях рек Волма, Птичь, Усяж, на Заславском водо
хранилище и Вилейском канале ежегодно встречаются 
следы выдры. До последнего времени особенно плотно 
она заселяла верховья реки Волмы, удаленные всего на 
12—15 км от городской черты. Так, с 1979 по 1988 г. на 18 км 
протяженности малых рек Волмянка и Глебовка от их ис
токов и до впадения в Петровичское водохранилище 
обычно обитало 3 выдры, а в зиму 1986/87 г. даже 9, так как 
две взрослые самки водили выводки. Однако после обу
стройства в этих местах в 1989—1992 гг. дачных участков 
выдра стала наблюдаться единично и не постоянно. Иног
да по реке Свислочь она заходит и в черту города Минска.
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расположение зверохозяйств, специализирующихся на разведении амери
канской норки (60-80 гг.);
места выпуска американской норки с целью акклиматизации; 

граница распространения европейской норки в 60-е годы; 

граница распространения европейской норки в 70-е годы;

ф
г

-  граница распространения европейской норки в 86-89 годах;

-  рьспгостранение европейской норки на 1991 год;

-  возможно,европейская норка обитала и в 80-х годах.

Распространение европейской норки на территории Беларуси

Ее следы неоднократно наблюдались на островах Комсо
мольского озера, водохранилище Дрозды, особенно близ 
плотины, а также на очистных прудах и участке реки 
Свислочь близ поселка Шабаны. На многих остальных во
доемах в окрестностях городов выдры вообще нет. Поо
даль от городов она в настоящее время еще является обыч
ным видом млекопитающих, населяющим разнообразные 
водоемы.

На больших и средних реках потенциальная плот
ность населения выдры составляет от 2 до 6 особей, а в
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среднем 3—4 особи на 10 км водотока. Она выше при оби
лии в пойме водоемов, таких, как озера, старицы, устья 
малых рек, ручьи и каналы; при преобладании высоких, 
крутых берегов, поросших лесом или кустарником; боль
шой скорости течения и плотности населения бобров. Все 
эти факторы во многом способствуют созданию благо
приятных условий обитания для выдры на больших и 
средних реках. Однако из-за чрезмерной добычи ее чело
веком эти, как и многие другие водоемы, расположенные 
на территориях охотопользования, обычно недозаселены. 
Плотность населения выдры здесь составляет от 1 до 3, а 
в среднем 1,3—2,5 особи на 10 км водотока.

Также ниже экологической емкости обычно заселяют
ся выдрой и малые реки с естественным руслом — от 0 до 
3, а в среднем 0,7—1,8 особи на 10 км водотока. Потенци
альная плотность населения выдры здесь составляет от 1,5 
до 5, в среднем около 3 особей на 10 км водотока. Причем 
все эти варьирования плотности населения на малых ре
ках, расположенных как на территориях охотопользова
ния, так и на территориях, где животные охраняются, в 
основном зависят от тех же экологических факторов: ско
рости течения, водности, извилистости, структуры берега, 
строительной деятельности бобров.

На малых реках с канализированным руслом и других 
каналах осушительной мелиорации, расположенных на 
территориях охотопользования, плотность населения вы
дры варьирует до 0,9, а в среднем составляет 0,2—0,6 особи 
на 10 км. На территориях, где животные охраняются, ме
лиоративные каналы заселяются плотнее — 0,5—2,0, в 
среднем 1,1 особи на 10 км. При этом она в основном зави
сит от плотности населения бобров, которые своей стро
ительной деятельностью (норение, создание прудов, по
стройка хаток и др.) создают тот минимум экологических 
условий, который необходим выдре.

На более водных каналах, таких, как водоподводящие 
каналы для снабжения водой городов, поддержания пру
дов и водохранилищ, а также судоходных каналах плот
ность населения выдры несколько выше и может дости
гать 4 особей на 10 км, хотя в среднем составляет 0,5—1,5 
особи. Это объясняется значительно большими запасами 
рыбы, сходными по величине с таковыми на сравнитель- 
йо полноводных реках. Однако плотность населения вы
дры на полноводных каналах менее постоянна в сезонном 
аспекте, чем на мелиоративных, — зимой она значительно 
ниже из-за сильно ограниченного доступа к воде во время
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ледостава и дефицита убежищ. Это во многом обусловле
но отсутствием здесь бобров из-за укрепленных щебнем 
или железобетонными плитами берегов, а также скудной 
древесно-кустарниковой растительностью по берегам.

На нетекущих водоемах как естественных (озера), так 
и антропогенного происхождения (водохранилища и 
пруды различного назначения) выдра в основном обитает 
только в безледный период. Плотность населения ее на 
ледниковых озерах варьирует до 3, в среднем составляет 
0,4 особи на 5 км берега; на водохранилищах — 1—3 особи 
на 5 км берега; на каналах и прудах рыбоводческих хо
зяйств — до 8, но обычно 1—3 особи на 10 км2 территории.

Еще в конце 80-х годов численность выдры на терри
тории Беларуси была достаточно высокой — около 12 ты
сяч особей. По нашим данным, средняя плотность насе
ления этого зверя по бассейнам больших рек составляла 
от 2,1 до 6,6 особи на 100 км2 территории. На реках, как 
основных местообитаниях выдры, обычно наблюдались 
плотности ее населения в пределах 2—3 особей на 10 км 
водотока.

По нашим оценкам, численность выдры за 1988—1990 
гг. в целом по Беларуси снизилась до 7 тысяч особей. На 
реках чаще стали наблюдаться плотности населения это
го зверя в 0,7—2,5 особи на 10 км водотока. Причиной это
го, вероятно, явилось развитое браконьерство в мягкие 
зимы, почти без снега и мороза. В этих условиях осущест
влять охрану зверей от браконьеров значительно труднее, 
чем по снегу, на котором заметны все следы. Да и сам бра
коньер в этих условиях может ставить больше капканов, 
не опасаясь, что их украдут, пройдя по следам. Кроме то
го, в отсутствие снега и мороза поставленные капканы до
статочно долго находятся в состоянии эффективного дей
ствия, что совсем не характерно для обычных зимних ус
ловий. Снижение численности выдры в Беларуси продол
жается и по причине ослабления воспроизводства в ее по
пуляциях из-за нарушения популяционной структуры.

Вместе с выдрами и норками у водоемов Беларуси не
редко обитает еще один представитель семейства куньих 
— лесной хорек. Но этот вид заселяет не только околовод- 
ные биотопы рек, озер и водоемов антропогенного проис
хождения. Лесной хорек вездесущ. Его местообитаниями 
также являются лесные биотопы, поля и даже поселения 
человека, но везде там, где наблюдается сильная неодно
родность среды, образованной не только естественно, но 
и в результате какой-либо деятельности человека.
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Лесной хорек распространен по всей территории Бела
руси. На слабо трансформированных человеком террито
риях, занимаемых лесными массивами, болотами и есте
ственной сетью водоемов, плотность населения его состав
ляет от 1 до 9, в среднем около 3 особей на 10 км2, и в ос
новном зависит от густоты сети водоемов, заболоченности 
территории, разнообразия и мозаичности расположения 
лесных биотопов. Указанные особенности природной сре
ды определяют обилие благоприятных для лесного хорька 
местообитаний. На антропогенно трансформированных 
территориях плотность населения его приблизительно та
кая же — 1—8, в среднем 2—3 особи на 10 км2. Интересен 
факт, что в целом на территориях, где охота запрещена, и 
там, где она разрешена, плотность населения лесного 
хорька отличается незначительно, но наблюдаются отли
чия в распределении особей по типам местообитаний. Так, 
на территориях охотопользования лесных хорьков у водо
емов больше и в лесу меньше, чем в охотничьих заказниках 
и заповедниках. Это обусловлено тем, что на территориях 
охотопользования из-за чрезмерного промысла водоемы 
нередко недозаселены норками. Наличие свободной эко
логической емкости у водоемов привлекает лесного хорь
ка, вероятно, сильнее, чем свободные, пригодные для оби
тания участки среди леса или полей.

Если же рассматривать территорию не целиком, а 
лишь характерные для лесного хорька стации, то плот
ность его населения здесь будет гораздо выше — до 29, в 
среднем 3—7 особей на 10 км2 Такими стациями лесного 
хорька в Беларуси являются берега, поймы рек и грани
чащие с поймой, а в случае ее отсутствия с берегом, лесные 
биотопы и поля; берега ледниковых озер и окружающие 
их биотопы; экотонные участки среди болот: окраины бо
лот и граничащие лесные биотопы или поля, комплекс 
островов и (или) окнищ среди болот; лесные экотонные 
участки естественного происхождения при мозаичном 
расположении различных лесных биотопов или антропо
генного происхождения при вырубках, гарях, группах се
нокосных полян и просеках; экотонные участки в агро
ценозах, где поля перемежаются небольшими участками 
леса, зарослями кустарников, небольшими болотами, во- 
доемами и поселениями человека; различные водоемы ан
тропогенного происхождения: осушительные и другие 
каналы, водохранилища, пруды различного назначения и 
окружающие их биотопы. По нашим оценкам, террито
рия, занятая этими наиболее пригодными для обитания
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лесного хорька стациями, составляет от 20 до 100% общей 
площади.

Близкий родственник лесного хорька — степной хо
рек. Считается, что северная граница распространения 
этого вида не доходит до южной границы Беларуси и в 
списки фауны он традиционно не вносится. Но вместе с 
тем мы допускаем возможность заходов этого вида с Ук
раины и его обитание в сохранившихся колониях крап
чатого суслика или хомяка на территории Новогрудской 
возвышенности и Копыльской гряды, а также Волковыс- 
ской возвышенности. Подобная ситуация наблюдается в 
Польше, причем недалеко от границы с Беларусью. Но в 
Беларуси подобные факты до настоящего времени, к  со
жалению, точно не установлены. Достоверно известно 
лишь, что хорьки достаточно светлой окраски неодно
кратно наблюдались в колониях крапчатого суслика в 
Кореличском и Новогрудском районах. Причем питались 
они в основном обитателями колонии и поселялись в но
ре одной из своих жертв.

Мелкие представители-семейства куньих ласка и гор
ностай являются обычными видами фауны Беларуси и 
распространены по всей ее территории. Они заселяют лю
бые биотопы как естественные, так и антропогенного 
происхождения, но везде там, где имеются концентрации 
мышевидных грызунов. Во многом это уже обозначенные 
характерные для лесного хорька стации.

О том, как формируются их отношения, мы уже упо
минали и подробнее расскажем в специальной главе. Сей
час же отметим, что в сильной зависимости от них в оп
ределенных стациях формируется преобладание по чис
ленности того или другого вида. В биотопах заболочен
ных или расположенных у водоемов доминирует горно
стай, тогда как в более сухих — ласка. Плотность населе
ния этих зверьков различна и сильно варьирует в зависи
мости от кормовых условий в конкретной стации и кон
кретном году. Мелкие куньи в своей жизни очень зави
симы от состояния численности мышевидных грызунов, 
которая сильно варьирует биотопически и по годам. 
Вследствие этого и распределение этих зверьков очень не
равномерно по территории и имеет значительную вре
менную динамику. По нашим оценкам, в условиях Бела
руси плотность населения мелких куньих варьирует 
обычно в пределах от нескольких особей на 1 км2 до 5—10 
на 1 га в наиболее емких местообитаниях. По нашим при
близительным данным, наиболее часто наблюдающаяся
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плотность населения этих зверьков составляет 2—8 особей 
на 1 км2 территории, существенно трансформированной 
человеческой деятельностью, и 6—14 особей на 1 ю г  мало 
преобразованной человеком природной среды. В целом 
численность ласки, вероятно, в два раза превосходит чис
ленность горностая.

Мелкие куньи оказались достаточно пластичными к 
антропогенной трансформации территории и другим 
факторам деятельности человека. В этом отношении ин
тересно, что эти хищники сохранились даже в условиях 
большого города, такого, как Минск, в местах, где не до 
конца преобразована природная среда и наблюдаются 
концентрации мышевидных грызунов, в основном синан- 
тропных видов. Это прежде всего обыкновенная полевка, 
домовая мышь и серая крыса.

Вместе с мелкими куньими в лесах Беларуси обитает 
лесная куница. Этот вид куньих также распространен по 
всей ее территории, где сохранились лесные массивы, ле
сопокрытой площадью не менее нескольких квадратных 
километров. Поскольку в Беларуси такие леса сохрани
лись даже в непосредственной близости к крупным горо
дам, иногда можно наблюдать этот вид или встретить его 
следы в их окрестностях. Так, например, лесная куница 
неоднократно наблюдалась в лесопарках Витебска, Бреста 
и Минска и известны многочисленные случаи добычи 
охотниками этого зверька на удалении 5—15 км от этих и 
других городов. Но в целом в сильно трансформирован
ных окрестностях городов лесная куница редка. Она срав
нительно более плотно заселяет крупные лесные массивы 
с большим разнообразием составляющих их биотопов, 
тогда как небольшие леса, расположенные среди полей, 
обычно обходит. Лесная куница предпочитает спелые ело- 
во-лисТвенные или широколиственные леса с богатым 
подлеском и подростом. Поэтому плотность ее населения 
сравнительно выше в северных районах и лесных масси
вах с большим участием в древостое широколиственных 
пород, что характерно для юга и центрального запада Бе
ларуси.

В целом по территории Беларуси плотность населения 
•лесной куницы варьирует приблизительно в следующих 
пределах: от одной особи на 10—20 км2 до 4—7 особей на 
10 км2 лесного массива. Наиболее типичная плотность на
селения этого зверька в лесах Беларуси составляет 2—3 
особи на 10 км2.



Распространение каменной куницы на территории Беларуси

Близкий родственник лесной куницы — куница ка
менная встречается гораздо реже и не во всех районах Бе
ларуси. В последние десять лет этот вид куньих отмечался 
охотниками и зоологами во многих южных районах Бе
ларуси, особенно' расположенных к  востоку (Наровлян- 
ский, Хойникский, Василевичский, Брагинский). Обна
ружена она и во многих районах центральной (Минский, 
Барановичский, Слонимский, Пуховичский, Борисов
ский, Новогрудский, Смолевичский, Копыльский) и даже 
северной части (Бешенковичский, Чашникский) Белару
си. Однако почти везде в перечисленных районах этот зве
рек редок. Это естественно, так как он здесь находится на 
границе своего естественного ареала, который ранее, ве
роятно, захватывал только южную часть Беларуси. Еди
ничные встречи каменной куницы в настоящее время 
значительно севернее свидетельствуют о некотором, хотя 
и достаточно медленном расширении ее ареала в этом на
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правлении. Вероятно, это связано со все большей транс
формацией лесных экосистем, исчезновением или умень
шением численности на некоторых территориях лесной 
куницы, как конкурентного вида. При этом каменная ку
ница демонстрирует пластичность к антропогенным фак
торам и даже может быть отнесена к синантропным ви
дам, так как известно достаточно много ее урбанизиро
ванных группировок в других регионах видового ареала.

Численность каменной куницы на территории Бела
руси даже приблизительно, как в отдельных районах, так 
и в целом, оценить невозможно. Можно только утверж
дать, что ее численность в обозначенных юго-восточных 
районах Беларуси не менее 1—3 особей на 10 км2 терри
тории.

Наиболее крупный представитель семейства куньих, 
входящий в фауну Беларуси, — барсук — распространен 
по всей территории, но, как и лесная куница, характери
зуется неравномерным распределением. Этот вид куньих 
достаточно редко встречается в окрестностях городов и 
среди крупных массивов сельскохозяйственных угодий, 
где редки участки леса. Так же как и лесная куница, бар
сук в условиях Беларуси населяет лесные массивы. Наи
большей плотности населения он достигает в лесных 
массивах, расположенных в местности со сложным рель
ефом, где песчаные возвышения чередуются с болотами 
и многочисленны водоемы. Важное значение для барсука 
имеет структура лесных биотопов. При этом, если доля 
сухих биотопов по возвышениям рельефа, где барсук роет 
норы, может быть сравнительно невелика, то доля увлаж
ненных и заболоченных лесных биотопов, где он в основ
ном кормится, должна быть достаточно большой. Важное 
кормовое значение имеют также открытые участки среди 
леса в виде сырых лугов, полян, просек, небольших вы
рубок.

В лесных массивах, где не развито браконьерство на 
барсука и структура биотопов для него благоприятна, 
плотность населения этого вида сравнительно высока: 2— 
4 поселения на 10 км2, тогда как в среднем по территории 
Беларуси можно встретить приблизительно 0,3—1 поселе
ние на 10 км2. Численность этого вида в Беларуси в по
следние годы стабильна, но поддерживается на сравни
тельно низком уровне. Причиной этого, вероятно, явля
ется браконьерство, хотя барсук — охраняемый вид фауны 
Беларуси, включенный в Красную книгу.
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В далеком прошлом, когда территорию Беларуси 
сплошь покрывали леса и болота, здесь обитал еще один 
вид семейства куньих — росомаха. Однако еще в XIX веке 
граница ее ареала под воздействием вырубки лесов, про
мысла и фактора беспокойства стала отодвигаться на се
вер. И в настоящее время не отмечены даже заходы этого 
вида на территорию Беларуси.

ГДЕ И КА К ЖИВУТ КУНЬИ?

Виды семейства куньих в результате эволюционного 
развития и расхождения морфофизиологических особен
ностей получили различную экологическую специфику. 
Поскольку все куньи — хищники, жертвами которых яв
ляются животные небольших размеров, их экологическая 
специфика прежде всего выражается в различии занима
емых местообитаний. Это значительно снижает вероят
ность межвидовых конкурентных отношений, что явля
ется основой для нормального сосуществования этих ви
дов животных.

Выдра заселяет берега водоемов и добывает корм в ос
новном в воде; норки — берега водоемов и прилегающие 
к ним околоводные биотопы (поймы рек и др.), добывая 
корм как в воде, так и на суше. Лесные хорьки заселяют 
неоднородную природную среду с множеством экотонов, 
а также различные места концентрации основных кормов 
(мелкие млекопитающие, амфибии, птицы, рыбы), в том 
числе и в антропогенном ландшафте, включая поселения 
человека. Ласка и горностай обитают на локальных уча
стках, в которых сконцентрировались мелкие млекопита
ющие. Лесная куница заселяет экологически емкие уча
стки среди лесных массивов; каменная куница, наоборот, 
предпочитает малолесистую местность, тяготея к поселе
ниям человека. Барсук селится в лесу на песчаных возвы
шенностях, а кормится в заболоченных биотопах и около 
них, поэтому для него предпочтительны территории со 
сложным рельефом, где возвышения чередуются с пони
жениями, в которых имеются болота и сырые луга или хо
тя бы заболоченные леса.

Выдра занимает только специфические биотопы — во
доемы и их берега. При большой акватории водоема она 
использует только экотонную их часть — на границе су
ши и воды, т.е. берег и прилегающую к нему часть водо
ема. Выдра заселяет самые разные водоемы: естественные 
(реки и озера) и антропогенного происхождения (каналы,
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пруды и  водохранилища). Различным может быть и ха
рактер ее обитания на них: постоянный в течение всего 
года; постоянный в течение меньшего срока, нередко при
уроченного к  определенному сезону; временный — спора
дические или периодические заходы с кормовой целью 
или при кочевках.

В условиях Беларуси выдра постоянно обитает на ре
ках, а у нетекущих водоемов (озера, крупные водохрани
лища, рыбоводные и другие пруды) только в безледный 
период, так как во время ледостава здесь нет доступа к 
воде. Однако в последние годы в связи с потеплением 
климата наблюдаются в основном мягкие зимы. Поэтому 
ледовые условия на нетекущих водоемах иногда являют
ся приемлемыми для обитания выдры и все чаще ее мож
но наблюдать здесь зимой. Характер обитания выдры на 
каналах зависит от конкретных условий. На относитель
но полноводных каналах, на которых во время ледостава 
кое-где сохраняются участки открытой воды, а также 
имеются бобровые норы в берегах, выдра может обитать 
постоянно. Чем хуже кормовые условия, тем реже там 
можно наблюдать выдру.

В течение всего года предпочитаемыми водоемами для 
выдры являются относительно полноводные, быстротеку
щие реки, с крутыми, поросшими древесно-кустарнико
вой растительностью берегами, особенно, если они проте
кают через ледниковые озера. Такие реки характеризуют
ся большими запасами рыбы, слабо ограниченным досту
пом к воде во время ледостава и хорошими защитными 
условиями. Менее плотно заселяются выдрой медленно
текущие реки, где доступ к воде в начальный период ле
достава сильно ограничен. К тому же на таких реках 
обычно наблюдаются низкие заболоченные берега, где нет 
бобровых нор, являющихся основными убежищами для 
выдры, а изредка встречающиеся бобровые хатки обычно 
используются хозяевами. Охотнее выдра заселяет извили
стые реки, так как на излучинах в омутах обычно скап
ливается рыба. Благоприятны для нее пойменные озера и 
старицы, где также много рыбы. Это значительно улучша
ет ее кормовые условия.

В кормовом отношении для выдры важны лесные за
в а л ы  и наносы на реках, у которых концентрируется рыба 
и зимуют травяные лягушки. Здесь же в результате актив
ного перемешивания текущей воды наблюдаются неза
мерзающие во время ледостава участки, что очень важно 
при добыче корма. В этом же отношении важнейшее зна-
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чение для выдры имеет скорость течения реки. Кроме то
го, определяющим фактором в заселении рек выдрами яв
ляется структура берега. Это прежде всего наличие отно
сительно высоких, крутых берегов, поросших древесно
кустарниковой растительностью. При таких берегах бу
дут и необходимые убежища, и быстро образуется пусто- 
ледка — ниши и проломы во льду, что выдра часто ис
пользует при добыче корма в зимний период. Немаловаж
ны и другие характеристики берега: наличие песчаных 
наносов, гигроскопичный грунт, развитая травянистая 
растительность.

Особое значение в формировании условий обита
ния выдры на реках имеет строительная деятельность 
бобров — создание ими кормовых убежищ и жилищ в виде 
нор или хаток. Выдры создают себе убежища неохотно, так 
как их передние конечности мало приспособлены для 
рытья. Поэтому в качестве убежищ они обычно использу
ют брошенные или редко посещаемые бобрами кормовые 
убежища и жилища, причем беременные самки выдры 
охотно в них щенятся. Кроме того, выходы в воду из них 
обычно достаточно заглублены и поэтому зимой доступ в 
воду замерзает здесь редко, что используется выдрами при 
кормодобывании во время ледостава. Таким образом, боб
ровые норы и хатки имеют для выдры не только защит
ное, но и кормовое значение. При определенной структу
ре берега (низкие заболоченные или сырые глинистые) в 
дефиците оказываются места сушки волосяного покрова, 
которые важны для выдры. При этом хорошими и нередко 
единственными местами для выполнения этой процеду
ры являются жилые камеры в брошенных бобрами жили
щах, которые всегда выстланы толстым слоем мелкой 
подсохшей древесной стружки. Кроме того, в этих усло
виях в качестве сушки волосяного покрова выдра исполь
зует подсохший грунт на поверхности бобровых хаток.

Важное значение для выдры имеют бобровые пруды, 
часто создаваемые на малых реках и перегораживаемые 
плотиной. В сравнении с прежним водотоком запасы ры
бы здесь значительно возрастают. По нашим наблюдени
ям, это обусловливает увеличение ее доли в рационе вы
дры на 2—41, а в среднем на 9%, в основном за счет щуки 
и карповых. К тому же для выдры немаловажно увеличе
ние запасов не только рыбы, но и других кормов. Это 
уменьшает энергозатраты на кормодобывание, что осо
бенно необходимо в неблагоприятный период ледостава. 
Кроме того, на быстрине у плотины, создающей пруд,
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почти в течение всего периода ледостава открыт доступ к 
воде, что выдры используют при добыче корма.

В зависимости от обозначенных абиотических и био
тических факторов, характерных для среды обитания вы
дры на реках, складывается и плотность их заселения. На 
больших и средних реках потенциальная плотность на
селения выдры, соответствующая экологической емкости 
среды обитания, составляет от 2 до 5, а в среднем 3—3,5 осо
би на 10 км водотока. В редких случаях (при наличии мно
гочисленных пойменных водоемов или полноводном во
дотоке с быстрым течением и крутыми, поросшими лесом 
берегами) она может достигать 6—8 особей на 10 км этих 
рек. На малых реках с естественным руслом потенциаль
ная плотность населения этого зверя составляет 2—4, в 
среднем около 3 особей на 10 км водотока. В редких слу
чаях при относительно полноводном водотоке с быстрым 
течением и крутыми, поросшими лесом берегами или при 
сплошном заселении речки бобрами, фактически пред
ставляющей каскад из бобровых прудов — плотность на
селения выдры и на малых реках может достигать 5—6 
особей на 10 км водотока.

Плотность населения любых видов охотничьих зверей 
также зависит от величины промыслового изъятия, как 
разрешенного, так и браконьерского. Поэтому указанные 
потенциальные плотности населения выдры реализуются 
и наблюдаются только там, где эти звери либо не добы
ваются, либо добываются в меньшем количестве, чем их 
восполняется за счет размножения. Такая ситуация ха
рактерна для территорий, где охота запрещена и прово
дится охрана этих зверей, а также в труднодоступных для 
человека лесных или болотных массивах.

В связи с тем что промысел нередко чрезмерен, фак
тические плотности населения выдры на территориях 
охотопользования чаще значительно ниже потенциаль
ных — обычно на 0,5—1,5 особи. Поэтому на территориях 
охотопользования на больших и средних реках плотность 
населения ее обычно составляет 1—4, в среднем 2—2,5 осо
би на 10 км водотока, а на малых реках с естественным 
руслом 0,5—3, в среднем около 1,5 особи на 10 км водотока.

При спрямлении русл рек в ходе осушительной ме
лиорации происходит радикальное ухудшение условий 
обитания выдры. Такой водоток имеет неблагоприятную 
для рыбы структуру — почти нет ям, наносов из остатков 
древесно-кустарниковой растительности, немногочис
ленны заросли водной растительности, малая водность и
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др. К тому же нередко существенно изменяется качество 
воды и она становится малопригодной для большинства 
видов рыб. Поэтому запасы рыбы здесь обычно очень ма
лые, а это соответственно определяет худшие кормовые 
условия для выдры. При спрямлении русла реки нару
шается естественная структура берега, что лишает выдру 
надежных защитных условий. На канализированных ре
ках, имеющих нередко пологие, легко разрушающиеся 
берега, лишь изредка поросшие древесно-кустарниковой 
растительностью, наблюдается острый дефицит убежищ 
для выдры, что также ограничивает их заселение этим 
зверем. Такая же ситуация наблюдается и на других ка
налах осушительной мелиорации, хотя часто условия 
обитания для выдры на них еще хуже, чем на канализи
рованных малых реках, так как они маловодны и неред
ко пересыхают.

Обычно минимум экологических условий для обита
ния выдры на каналах осушительной мелиорации (вклю
чая канализированные реки) создают бобры. Они заселя
ют мелиоративные каналы в четкой зависимости от леси
стости и закустаренности берегов и прилегающих к ним 
участков территории. Поэтому на каналах лесной мелио
рации плотность населения выдры обычно значительно 
выше, чем на каналах сельскохозяйственной. В этой зави
симости потенциальная плотность населения выдры 
варьирует в пределах 0,7—1,5 особи на 10 км канала. Фак
тически же мелиоративные каналы обычно заселяются 
выдрой с плотностью до 1 особи на 10 км, в среднем 0,3—0,7 
особи на 10 км. Кроме интенсивной строительной дея
тельности бобров заселение выдрой мелиоративных кана
лов зависит от их полноводности; структура берега — не
благоприятны пологие берега; скорости течения, а также 
кислотности воды — при кислой воде, стекающей с вер
ховых болот, каналы имеют бедную водную фауну

Кроме сравнительно маловодных каналов, какими яв
ляются каналы осушительной мелиорации, выдры засе
ляют и другие: водоподводящие для снабжения водой го
родов, поддержания прудов и водохранилищ, а также су
доходные. Все эти каналы более многоводны. Запасы ры
бы в них также намного больше. Однако убежищ гораздо 
меньше, так как бобров на этих каналах нет из -  за укреп
ленных щебнем пологих берегов, где нет возможности вы
рыть нору. Поэтому здесь почти отсутствует доступ к воде 
во время ледостава. Единственными немногочисленными 
местами, где имеется доступ к воде на протяжении всей
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зимы, являются участки активного перемешивания воды 
у водоперепускающих конструкций — водоспуски у пло
тин и водоподъемники у насосных станций. Поэтому на 
полноводных каналах обычно зимует лишь столько выдр, 
сколько имеется таких участков с наличием достаточно 
надежных убежищ — обычно это 1 особь на 10—30 км. В 
безледный период выдры на таких каналах значительно 
больше — до 3 особей на 10 км, хотя обычно из-за недоза- 
селенности — 0,6—0,9 особи на 10 км.

Типичными местообитаниями выдры в безледный пе
риод являются ледниковые озера, различные пруды и во
дохранилища. Эти водоемы, особенно рыбоводные пруды, 
характеризуются очень большими запасами рыбы, поэто
му плотность населения выдры здесь в безледный период 
всецело определяется защитными условиями и общим со
стоянием численности популяции. При низкой числен
ности нередко недозаселены выдрами и наиболее благо
приятны по экологическим условиям реки. Защитные ус
ловия на озерах, прудах и водохранилищах во многом 
обусловливаются благоприятной структурой береговой 
полосы: относительно высокими берегами, с крутым 
склоном, поросшим лесом или кустарником и обязатель
но с глубокими местами у берега. Такая береговая полоса 
создает необходимые условия для обитания здесь бобров, 
которые еще более улучшают условия обитания для выдр. 
В основном это выражается в обеспечении их убежищем 
в виде нор и хаток. Кроме того, для обеспечения благо
приятных условий обитания выдры здесь необходимы 
впадающие и вытекающие водотоки и острова. Острова 
обязательно должны быть поросшими древесно-кустар
никовой растительностью. В противном случае они не
редко занимаются колониями чаек, которые выдра из-за 
агрессивности избегает. В зависимости от обозначенных 
факторов в безледный период выдра заселяет озера и во
дохранилища с плотностью до 2,5 особи на 5 км берега, 
хотя в среднем она составляет 0,4—0,6 особи на 5 км берега, 
опять-таки по причине их недозаселенности при низкой 
численности популяции. Плотность населения выдры на 
рыбоводных прудах обычно варьирует от 1 до 3 особей на 
10 kmz территории рыбоводческого хозяйства, хотя также 
могла быть значительно больше.

Во время ледостава выдры на этих нетекущих водо
емах не обитают и лишь изредка могут наблюдаться про
ходом. Однако на водоспусках у плотин, образующих эти
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пруды и водохранилища, при наличии убежищ они оби
тают и зимой.

Обитая на различных водоемах, выдры занимают оп
ределенные их участки, которые стремятся сохранить в 
индивидуальном или семейном пользовании. Меньшая 
часть особей в популяции ведет кочевой образ жизни, за
держиваясь некоторое время в сравнительно экологиче
ски емких свободных участках водной сети. Продолжи
тельность использования определенных участков обита
ния конкретными особями самая разная — от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Однако это не значит, что все 
это время выдры не выходят за их пределы. Обитая на 
этих участках основную часть времени, выдры нередко со
вершают значительные по протяженности переходы по 
участкам обитания соседних особей на этом же или дру
гих водоемах. Вероятно, такие перемещения прежде всего 
связаны с необходимым обменом информацией между 
особями, составляющими популяции. Информация мо
жет быть самая разная: о половозрелости, половой при
надлежности, готовности к спариванию, физическом со
стоянии, от которого во многом зависит положение особи 
в иерархической системе популяции, наличии более бла
гоприятных участков для обитания. Черпается она в ос
новном из запаховых меток, оставляемых выдрами, состо
ящих из экскрементов, урины, выделений прианальных 
желез. Кроме того, эти перемещения совершаются не 
только с информационной целью, но и при необходимо
сти поиска полового партнера, а также в связи с пересе
лением с озер, прудов и крупных водохранилищ на реки 
при наступлении ледостава; при поиске нового участка 
по причине изгнания с прежнего более сильной особью 
или при расселении молодняка. Иногда такие кочевки за
нимают несколько недель и даже месяцев. При этом вы
дры могут удаляться на большие расстояния от места 
прежнего обитания — до 50—80 км и более. Особенно это 
характерно для взрослых самцов, находящихся в состоя
нии половой актавности. Семейные группы, состоящие 
из взрослой самки-матери, ее выводка, а иногда и взрос
лого самца-отца, более постоянны в выборе и использова
нии участков обитания.

Размеры и перекрывание участков обитания выдры за
висят от благоприятности экологических условий и 
плотности ее населения. На больших и средних реках бла
гоприятные кормовые условия и сравнительно большая 
свобода перемещения, а также наличие большого количе
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ства хотя бы временно свободных пойменных водоемов 
определяют мало выраженное территориальное поведе
ние выдр. Из-за этого их участки обитания непостоянны 
и сильно перекрываются. Обычно в этих условиях строго 
постоянных участков обитания придерживаются только 
взрослые самки, имеющие выводок до 8—10 мес. Протя
женность временных или относительно постоянных уча
стков обитания выдры на больших и средних реках при
близительно составляет 3—5 км вдоль русла реки. Ширина 
этих участков простирается на всю ширину той части 
поймы, где имеются рыбные водоемы.

Наоборот, на малых водотоках участки обитания вы
дры более постоянны и слабо перекрываются. Это обус
ловливается более выраженным территориальным пове
дением выдр из-за нередко неблагоприятных кормовых 
условий и меньшей свободы перемещения вследствие 
территориальности обитающих по соседству выдр и 
меньших размеров водоема. Экологически оптимальные 
размеры участков обитания выдр в основном определя
ются зимними кормовыми условиями в соответствии с 
принципом достаточности. Это характерно и для других 
видов куньих, как и вообще для многих видов млекопи
тающих. На освоение и охрану участка обитания зверь
кам необходимо тратить достаточно большое количество 
времени и энергии. Поэтому они по возможности зани
мают участки, достаточные, а иногда (при высокой плот
ности популяции) минимально достаточные для обеспе
чения их жизненных потребностей на протяжении всего 
года или сезона.

Протяженность таких минимально достаточных уча
стков обитания выдры на малых реках с естественным 
руслом составляет 2,5—7, в среднем около 4 км. Различия 
в размерах определяются возможностями доступа к воде 
во время ледостава, что жизненно важно для выдры.

Малые реки с канализированным руслом и другие ка
налы осушительной мелиорации характеризуются значи
тельно меньшими запасами рыбы. Поэтому минимально 
достаточные участки обитания выдры здесь значительно 
больше — 6—11, в среднем около 7,5 км. Минимально до
статочные размеры участков обитания выдры, как и дру
гих видов куньих, можно было бы назвать экологически 
оптимальными, так как они реализуются при плотностях 
населения вида, соответствующих экологической емко
сти среды обитания. При более низких плотностях насе
ления выдры участки обитания этих хищников будут ме
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нее постоянны и больших размеров, но ненамного. Отно
сительно большие участки обитания занимают семьи 
выдр, особенно если в их состав входит взрослый самец. 
Эти участки обычно расположены в наиболее благопри
ятных местах.

В популяции выдры нередко происходит перераспре
деление участков обитания между особями в основном по 
причине изменения их иерархического ранга. При этом 
высшее иерархическое положение в популяции занимают 
беременные самки или с выводком, ниже ранг у взрослых 
самцов и холостующих взрослых самок. Самый низкий 
статус в иерархической системе популяции выдры имеют 
неполовозрелые особи из распавшихся выводков. Это рас
селяющийся молодняк, занимающий свободные участки 
водоемов, обычно с худшими экологическими условиями. 
Чаще всего это мелиоративные каналы с небольшим уча
стком реки.

Выдры территориальны и индивидуальные и семей
ные участки обитания охраняют. Для этого они маркиру
ют их в хорошо заметных, чем-то выделяющихся местах, 
которыми являются упавшие в воду деревья, большие 
камни на берегу или среди русла, края прибрежных пес
чаных наносов, выступы берега и др. Наиболее часто вы
дры маркируют границы участков обитания, убежища, 
жилища и основные места добычи корма экскрементами, 
мочой и выделениями прианальных желез. Иногда эти 
испражнения они располагают на нагребенных кучках 
песка или другого субстрата (различный грунт, травы, 
лесная подстилка и др.). В местах постоянной маркировки 
образуются уборные, имеющие важное значение в регла
ментации использования выдрами территории. Однако, 
несмотря на выраженное территориальное поведение, вы
дры при встрече не дерутся и, выполнив ритуал обнюхи
вания друг друга, сопровождающийся выделениями на 
грунт мочи и секрета прианальных желез, обычно расхо
дятся. Хотя иногда некоторое время они могут сопровож
дать друг друга.

По своему участку в безледный период выдра чаще пе
редвигается вплавь с небольшой скоростью — 2—5 км/ч.

,  Нередко, особенно во время ледостава, она передвигается 
по суше: берегу, пойме или льду. Прй этом из возможных 
аллюров обычно использует прыжки или шаг. Скорость 
передвижения ее при прыжках около 8 км/ч, шагом — 3 
км/ч. В случае внезапной опасности, застигшей на суше, 
выдра убегает карьером со скоростью около 13 км/ч. Од-
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нако наблюдениями исследователей посредством телера
диометрии установлено^что средняя скорость ее передви- 

I жения по своему участку~Ьбитания с учетом остановок с 
1 той или иной целью составляет около 1,5 км/ч.

На участке обитания выдра имеет тропы, обеспечива
ющие безопасное и удобное передвижение ее при обсле
довании участка обитания. Наиболее обычны и четко вы
ражены тропы у излучин рек, по которым она сокращает 
себе маршрут при переходе вдоль извилистых рек, а также 
от реки к пойменному озеру. Кроме того, выйдя из воды 
при проходе по тропе, выдра отряхивается от воды, смо
чившей се волосяной покров. Во время движения он не
много подсыхает и его структура восстанавливается. Бо
лее тщательно частично намокший волосяной покров вы
дра сушит в специальных местах — на лежках-сушилках.

Благодаря густому подшерстку волосяной покров вы
дры почти не намокает за сравнительно небольшое время 
(до одного часа, иногда и более). Однако при долгом пре
бывании в воде его структура все-таки начинает нару
шаться. А это грозит выдре переохлаждением и простуд
ным заболеванием. Поэтому она вынуждена чередовать 
пребывание в воде и на сушеЛОбычно в период активно- 

(сти 10—15-минутное пребывание в воде с целью добычи 
рыбы и других кормов выдра чередует с 15—30-минутным 
пребыванием на берегу, где занимается сушкой и расче
сыванием волосяного покрова. Хотя нередко она охотит
ся в воде без длительного ухода за волосяным покровом 
в течение 1—1,5 ч, нс* при этом) периодически вылезает на 
сушу, проходит по тропам, гдеотряхиваётся, пытается бы
стро отжаться, скользя телом по гигроскопичному суб
страту, валяясь на спине. Таким субстратом может быть 
сухой песок на прибрежных песчаных наносах, поэтому 
здесь так часто можно видеть следы выдры ̂ .Специальные 
исследования ряда авторов показали, что выдры занима- 

; ются уходом за волосяным покровом в течение 4—8% вре- 
. мени суток, что указывает на его исключительную важ

ность; Сушка и расчесывание волосяного покрова обычно 
осуществляются ими в специальных местах, которые дол
жны удовлетворять двум основным требованиям: наличие 
гигроскопичного субстрата и хорошая защищенность. 
Субстратом являются сухой песок, торф, грунт с большим 
количеством перегноя, лесная подстилка из еловой игли
цы или перепрелых листьев, высохшая трава, сухая труха 
гниющих стволов и пней погибших деревьев и др. Все это 
должно быть сухим и пористым. Основными защищенны-
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Выдра отжимает намокший волосяной покров, скатываясь с берегового 
склона (1) и катаясь по траве (2) (по Ф.Мюллеру, 1985)

ми местами для сушки волосяного покрова являются боб
ровые норы, береговые ниши и загущения растительно
сти на берегу, нередко усиленные упавшими деревьями. 
Лежки-сушилки на песчаных наносах у берега или на 
рыхлом снегу у полыньи тоже защищены близостью воды, 
здесь выдра сушится только под покровом ночи и иногда 
в сумерках^ -

Убежйщем, где выдра отдыхает и прячется в случае / 
.опасности, в условиях Беларуси в основном служат бро
шенные или редко используемые бобрами норы и хатки, 
а также самостоятельно расширенные прикорневые вы
моины. Ход в убежище не обязательно должен быть из во
ды, он часто бывает с поверхности берега. На своем участ-
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ке обитания на реках и озерах выдра имеет от 10 до 30 та
ких убежищ. Наиболее используемые из них расположены 
неравномерно и в основном на наиболее кормных участ
ках водоема. На водоемах антропогенного происхожде
ния для выдры убежища в дефиците. Кроме' редких боб
ровых нор в качестве убежищ здесь она использует вымо
ины под уложенными для укрепления берега железобе
тонными плитами, в защищенных полостях под редко ис
пользуемыми человеком мостиками, в защищенных рас
тительностью ливневых трубах и т.д. Наиболее удобные 
убежища выдра посещает и отдыхает в них от нескольких 
раз в сутки до одного раза в течение трех суток. В этих 
убежищах в основной камере обычно имеется выстилка 
из сухой травы. Менее удобные убежища выдра использу
ет от случая к  случаю, приблизительно раз в 5—10 суток. 
“  Вместе с выдрами на водоемах Беларуси живут норки, 
в основном акклиматизированная американская. На ре
ках и ледниковых озерах северо-востока Беларуси сохра
нилась и европейская норка. Плотность населения ее на 
малых и средних реках в  этих местах до появления аме
риканской норки составляла от 2 до 10 особей на 10 км во
дотока. Она сравнительно больше на малых реках, плотно 
заселенных бобрами, имеющих пойму с заболоченным ле
сом. При этом ей, вероятно, благоприятствовало наличие 
относительно высоких крутых берегов, поросших лесом, а 
также быстрое течение, извилистое русло и протекание ре
ки через ледниковые озера. В этих условиях мы наблюдали 
плотность населения европейской норки в 6—10 особей на 
10 км водотока, тогда как при худших условиях не более 
4 особей на 10 км водотока. На средних реках европейская 
норка встречалась обычно без особой зависимости от ка
ких-либо факторов с меньшей плотностью — 2—5 особей 
на 10 км водотока. На наш взгляд, для европейской норки 
кормовых и других ресурсов на средних реках больше, чем 
малых, однако она все же предпочитала последние. Нам 
видится в этом результат прошлой конкурентной борьбы 
с другим аборигенным полуводным хищником — выдрой 
и тем самым генетически и инстинктивно закрепленный 
механизм разделения биотопов. Ведь средние реки с бла
гоприятной структурой берега являются основными ста
циями выдры, где она достигает максимальных плотно
стей населения и обитает постоянно. Поэтому в результате 
длительной эволюции и сложилось такое разделение би
отопов между двумя полуводными хищниками для сни
жения остроты конкурентной борьбы и нормального со-
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существования популяций. Но полного биотопического 
расхождения не произошло, так как эти виды во многом 
отличаются по характеру питания и при сравнительно не
большой плотности населения одного из них могут сожи
тельствовать.

В настоящее время плотность населения европейской 
норки в ее вымирающих популяциях составляет от 1 осо
би на 10—20 км до 3—5 особей на 10 км реки. При конку
рентном вытеснении европейской норки американской 
последними прибежищами европейской норки на северо- 
востоке Беларуси являются безрыбные ручьи протяжен
ностью 0,5—2 км, иногда пересыхающие летом, а также не
проточные малых размеров ледниковые озера, группы ок
нищ и осушительные каналы среди верховых болот.

В заселении водоемов акклиматизированной амери
канской норкой наблюдается много общего с европей
ской, но достаточно и различий. Мы имели возможность 
более подробно изучить это, так как американская норка 
в настоящее время является обычным видом фауны Бе
ларуси. Согласно нашим исследованиям, основными 
факторами, определяющими заселение ею рек, а во мно
гом и всех других водоемов, являются следующие. Очень 
важно для этого хищника наличие многочисленных во
доемов и заболоченных участков в пойме, а также ее ши
рина, лесистость и закустаренность. Причем наиболее 
благоприятна пойма неровная, т.е. с заболоченными по
нижениями и поросшими лесом возвышениями, не пол
ностью затапливаемая в паводок, с большим количеством 
пойменных озер, стариц, ручьев. При этом древесно-кус
тарниковая растительность должна быть расположена 
куртинно, чтобы было большое количество экотонных 
участков на стыке леса, зарослей кустарников и откры
тых участков. Однако следует еще раз подчеркнуть, что 
наиболее благоприятным элементом в структуре поймы 
для американской норки является обилие и разнообра
зие пойменных водоемов.

Что касается структуры водотока и берега, то для аме
риканской норки благоприятно все то, что и для выдры: 
полноводный водоток, быстрое течение, извилистость 
русла, высокие поросшие лесом или кустарником берега 
„с крутым стыком с водой. Быстрое течение не так сильно 
сказывается на заселении рек американской норкой, так 
как она менее зависима от доступа к воде во время ледо
става. Зато от плотности населения самой выдры плот
ность населения американской норки нередко зависит
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очень сильно, особенно там, где эти виды вынуждены пи
таться одними и теми же кормами, и в период ледостава 
американская норка сильно нуждается в наличии посто
янного доступа к воде. Такая ситуация наблюдается на 
реках, не имеющих поймы или при высокой пойме почти 
без пойменных водоемов, а также на каналах осушитель
ной мелиорации.

Как и для выдры, для американской норки очень важ
на строительная деятельность бобров, сильно улучшаю
щая условия ее обитания. На бобровых поселениях появ
ляется большое количество кормовых ресурсов для пол- 
уводных хищников, которые им доступны на протяжении 
всего года, из-за чего конкурентных отношений между 
ними не возникает. В этих условиях и американская нор
ка, и выдра сосуществуют мирно, плотно заселяя такие 
места. Но чаще бывает обратная ситуация. При лимитиро
ванных экологических ресурсах, сходном питании, ис
пользовании одних и тех же убежищ, сильном перекры
вании участков обитания выдра сильно ограничивает за
селение соответствующих водоемов американской нор
кой. Она вытесняет ее как более слабое и хуже приспособ
ленное к добыванию корма в воде животное. Однако до 
конкурентного исключения не доходит. Хотя и с мень
шей плотностью населения, но почти на любых водоемах 
вместе с выдрой обитает и американская норка. На неко
торых водоемах, таких, как ледниковые озера, большие 
водохранилища, пруды, торфяные карьеры, наоборот, вы
дру лимитируют плохие кормовые условия во время ле
достава и она почти не заселяет их на этот период. Аме
риканская же норка обитает здесь весь год и плотность 
ее населения не зависит от пребывания выдры. На форми
рование структуры населения полуводных хищников в 
целом, как и на плотность населения американской нор
ки в частности, сильное влияние оказывает интенсив
ность промысла.

В зависимости от указанных выше экологических фак
торов и интенсивности промысла в настоящее время аме
риканская норка заселяет водоемы Беларуси со следую
щими плотностями: большие реки с различным характе
ром поймы — 4—14, в среднем около 5 особей на 10 км во
дотока; разнообразные средние реки — 1—26, в среднем 5— 
9 особей на 10 км водотока; малые реки с естественным 
руслом — 1—10, в среднем 2—4 особи на 10 км водотока; 
канализированные малые реки и другие относительно 
полноводные каналы осушительной мелиорации — 0—9,
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Схема распределения участков обитания полуводных хищников на водо
токах различного типа:

а — большие реки со средне- и  сильнообводненной поймой; б — большие и 
средние реки со слабообводненной поймой или без поймы; в — быстротеку
щие малые реки со слабозаболоченной поймой; г — медленнотекущие малые 

реки с си льнеза бол оченно й поймой; д — старые лесные каналы; е — каналы со
временной лесной мелиорации; ж — каналы сельскохозяйственной мелиорации

в среднем 1—3 особи ца 10 км; полноводные каналы (водо
подводящие, судоходные) — 1—3, в среднем 2,5 особи на 10 
км; ледниковые озера и водохранилища — соответственно 
0—7(2,5) и 1—5(2) особей на 5 км берега.

Жилище как американской, так и европейской норки j 
обычно бывает у воды в виде норы, которую она роет меж
ду корневыми сплетениями растущих на берегу деревьев, 
реже просто на берегу или вблизи его. Часто под него при
спосабливаются пустующие норы и хатки ондатры и боб
ра. Если норка роет жилище сама, оно представляет собой 
Несколько небольших жилых камер, соединенных хода
ми. В камеры натаскивается подстилка из сухой травы, 
листьев, шерсти мышевидных грызунов и перьев птиц. 
Жилище имеет 1—4 выхода наружу частично на сушу, ча
стично в воду, хотя нередко все ходы выводят на сушу. По-
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j селяясь в некоторых бобровых или ондатровых норах,
| норки могут не иметь выхода на сушу. В качестве времен- *

ных убежищ они используют также вымоины в береге, 
прикорневые пустоты растущих на берегу деревьев, обра
зованные полой водой, пустоты среди паводковых нано
сов; низко расположенные дупла растущих у воды деревь- v
ев или проделанные самой норкой ходы в гнилых пнях 
или трухлявых стволах упавших деревьев. На сильно за
болоченных территориях в условиях дефицита естествен
ных укрытий и мест для рытья нор норки часто создают 
себе жилища или имеют временное убежище среди вен- 

, тиляционных ходов в Утенке жилых бобровых хаток. Та- 
j кое жилище не имеет выходов в воду.
V gee часхо используемые укрытия норки обычно мар

кируют экскрементамй, уриной и выделениями при
анальных желез с очень пахучим секретом. К тому же в 
непосредственной близости от жилища почти всегда на- 

I блюдается большая уборная, состоящая из 8—40 и более f
j  экскрементов, что свидетельствует о его занятости, 
г ' ' Норки имеют необходимость отжимать и сушить во- 
I лосяной покров после пребывания в воде. При этом они »

обычно используют такие же защищенные, с гигроско
пичным субстратом места, что и выдра. Часто норки су
шатся на выдровых лежках-сушилках. Зимой после выхо
да из воды они, как и выдры, пытаются отжать волосяной 
покров о снег, скользя по нему телом и катаясь на спине. 1
В отличие от выдры норки для сушки чаще используют
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сухую труху гниющих пней и лежащих на берегу сгнив
ших стволов упавших деревьев, для чего нередко проде
лывают в них ходы, которые впоследствии используют 
как убежище. "

Норки активны в основном в сумеречные и ночные ча
сы, значительно реже в светлое время суток. Однако в пас
мурную с осадками погоду они могут быть активны с пе
рерывами в течение всего дня, особенно в местах, где их 
мало тревожат.

Изучение стаций лесного хорька показало, что этот 
хищник заселяет разнообразные места. Всех их во многом 
объединяет компактное расположение различных биото- 
tioB как естественных, так и антропогенного происхожде
ния и, следовательно, наличие многочисленных экотон- 
ных участков. Кроме того, лесной хорек проявляет выра
женные синантропные тенденции и нередко обитает в по
селениях человека, зерно- и овощехранилищах, скотовод
ческих фермах и их окрестностях.

Как уже указывалось, достаточно часто этот вид оби
тает вместе с полуводными хищниками у рек и в их пой
мах, но, кроме того, он еще осваивает граничащие с ними 
лесные биотопы или поля. Лесной хорек здесь обитает по
стоянно в течение всего года. Плотность его населения в 
этих местообитаниях достигает 2, в среднем составляет 
около 0,4 особи на 1 к м . Заселение берегов рек и их пойм 
лесным хорьком сильно зависит от плотности населения 
норок, особенно американской. Они обладают приблизи
тельно одинаковой физической силой, но норки значи
тельно лучше приспособлены к  добыванию корма в воде, 
что является существенным экологическим преимущест
вом. Поэтому они способны успешнее конкурировать с 
лесным хорьком, что может ограничивать плотность на
селения последнего в этих стациях. При обитании у рек 
лесному хорьку, как и пблуводным хищникам, благопри
ятствует наличие стариц, озер, ручьев и каналов, строи
тельная деятельность бобров, особенно создание ими 
многочисленных нор и хаток.

Плотность населения лесного хорька у рек также 
сильно зависит от количества возвышений среди широ
кой заболоченной поймы, сенокошения на пойменных 
лугах со стожками сена и сараями для его хранения, где 
скапливаются на зимовку многие мелкие млекопитаю
щие и которые служат хорошими убежищами. При отсут
ствии поймы у реки плотность населения лесного хорька 
сильно зависит от высоты береговых склонов и чередова-
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ния расположенных здесь открытых (луга, поля) и покры
тых древесно-кустарниковой растительностью биотопов.

Участок обитания лесного хорька у рек может быть 
расположен в пойме, включая часть реки или пойменный 
водоем, а часто также и прилегающие к пойме участки 
лесных биотопов или полей- Площадь его в этом случае 
составляет около 1 км2. При отсутствии поймы у реки уча
сток обитания лесного хорька растянут вдоль берега во
доема обычно на протяжении 1—2 км и, хотя ширина его 
составляет 0,4—1,5 км, зверек в основном обитает по бере
гу. Основными убежищами для лесного хорька при этом 
являются брошенные норы и хатки бобров, реже ондатры; 
самостоятельно вырытые норы, а также полости в сто
жках сена и сараях для его хранения.

Приблизительно такой же характер обитания лесного 
хорька наблюдается у ледниковых озер. Одной из замет
ных особенностей заселения их лесным хорьком является 
меньшая зависимость от плотности населения норок, ко
торым труднее постоянно заселять эти биотопы из-за пол
ной недоступности кормов водоема довольно продолжи
тельный период ледостава.

Кроме окрестностей водоемов важнейшими естествен
ными стациями лесного хорька в условиях Беларуси яв
ляются экотонные участки среди болот. Это окраины Бо
лот с граничащими лесными биотопами или полями; 
комплексы островов и (или) окнищ среди болота. Здесь 
эти зверьки живут постоянно в течение года. Однако 
плотность их населения здесь невысокая. Так, на болоте 
площадью 10 км2 и граничащих с ним биотопах обитает 
до 10, Ьбычно 2—6 лесных хорьков. Плотнее он заселяет 
низинные и меньше верховые болота в основном с обили
ем островов, окнищ, ледниковых озер, осушительных ка
налов, а также с изрезанными границами болота. Размеры 
участков обитания лесного хорька здесь составляют от 1 
до 3 к м . Участок обычно включает одно или несколько 
благоприятных мест, где зверек обитает особенно часто. В 
качестве убежищ им используются самостоятельно выры
тые норы в грунте и моховых кочках, а также брошенные 
или редко используемые норы лисиц и барсуков по окра
инам болота или на его островах.

Обитает лесной хорек и просто среди леса, но только 
там, где имеются мозаично расположенные разнообраз
ные биотопы и множество экотонных участков. Необхо
димое для него естественное разнообразие лесных биото
пов обычно складывается на территории со сложным
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рельефом, состоящим из изрезанных, крутых возвышений 
и небольших понижений, в которых нередко текут ручьи. 
Причем при наличии ручьев эти зверьки могут заселять 
более однородные участки леса. По нашим наблюдениям, 
наиболее благоприятны для лесного хорька участки ши
роколиственного леса со значительным участием дуба 
или дубравы; елово-лиственный лес с развитым подле
ском, в котором преобладает лещина и бересклет, а также 
заболоченные черноолыпаники. Среди лесных массивов 
нередко необходимые условия для обитания этого зверь
ка складываются в результате деятельности человека. Это 
вырубки, гари, просеки, линии электропередач, группы 
сенокосных полян и окружающие их лесные биотопы. 
Этих элементов в структуре современных лесных масси
вов множество, но лишь некоторые заселяются лесным 
хорьком, так как не все из них обладают достаточной кор
мовой емкостью, особенно в зимний период.

В рассматриваемых местообитаниях лесной хорек жи
вет как постоянно, так и временно на участках в 2—4 км2 
в целом, но значительно чаще он придерживается лишь 
нескольких локальных, наиболее кормных мест. Особен
но это выражено в наиболее неблагоприятный зимний пе
риод. В качестве убежищ лесной хорек использует здесь 
самостоятельно вырытые норы, а также норы лисиц и бар
суков или укромные места среди лесных завалов.

Наиболее обычными местами обитания лесного хорь
ка в антропогенном ландшафте являются экотонные уча
стки в агроценозах: поля, сенокосные луга, перемежаю
щиеся небольшими участками леса, зарослями кустарни
ка, небольшими болотами, водоемами, поселениями чело
века, разными отдельно стоящими его хозяйственными 
постройками. Для этого типа стаций лесного хорька ха
рактерна радикальная трансформация природной среды, 
хозяйственная деятельность и частое непосредственное 
присутствие человека. При этом в рассматриваемых мес
тообитаниях для лесных хорьков характерна сезонная 
смена участков обитания. Так, с апреля по ноябрь многие 
особи обитают по участкам леса, болота, зарослей кустар
ников, у водоемов, расположенных среди полей и сено
косных лугов, и лишь некоторые из них в поселениях че
ловека и их окрестностях. К зиме, наоборот, многие лес
ные хорьки вслед за мышевидными грызунами устремля
ются к поселениям человека или отдельно расположен
ным хозяйственным постройкам, скотоводческим фер
мам, зернохранилищам и другим складам. Здесь они оби-
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тают на участках, включающих различные постройки, хо
зяйственные дворы, сады, огороды, пустыри и другие при
легающие к поселкам территории. При этом площадь уча
стка обитания лесных хорьков составляет от 0,3 до 1 км2.

В целом плотность населения лесного хорька в антро
погенном ландшафте составляет 1—8, в среднем 2—3 особи 
на 10 км2. Заселение лесным хорьком территорий, подвер
гшихся радикальной антропогенной трансформации, 
обусловливается обилием и мозаичным расположением 
вкраплений участков леса, болота, зарослей кустарников 
и водоемов среди сельскохозяйственных угодий, а также 
наличием заброшенных деревень и хуторов. Благоприят
ствует этим зверькам наличие удаленных от поселков и 
расположенных среди полей вблизи леса разных хозяйст
венных построек: скотоводческих ферм, хранилищ для 
зерна, сена и др.

— Убежищами лесному хорьку в этом типе местообита- 
I ний служат различные полости в хозяйственных построй

ках, стогах сена, соломы, кучах грунта и древесно-кустар
никовой растительности, образованных при мелиорации 

, сельскохозяйственных угодий, а также самостоятельно 
I вырытые и брошенные лисьи норы.

Среди различных элементов, значимых для лесного 
хорька, в структуре антропогенных ландшафтов следует 
выделить каналы осушительной мелиорации. Здесь, как 
и в поселениях человека, его можно встретить особенно 
часто. Плотность его населения на каналах лесной мели
орации составляет до 5, в среднем около 2 особей на 10 км 
канала, а для сельскохозяйственной мелиорации — обыч
но 1—3 особи на 10 км. При этом зверьки заселяют не толь
ко берега каналов, но и прилегающие к  ним поля, луга, 
а также участки леса.

В антропогенном ландшафте лесной хорек часто 
встречается у отдельных крупных искусственных водо
емов (крупные водохранилища, рекреационные и сель
скохозяйственные пруды, полноводные каналы разного 
назначения), а также у компактных систем искусствен
ных водоемов. Это прежде всего каналы и пруды рыбовод
ческих хозяйств, карьеры и каналы торфоразработок. От 
рек и озер эти созданные человеком водоемы как место
обитания лесного хорька визуально отличаются следую
щим: обычно малой лесистостью и заболоченностью при
легающих к водоемам участков территории; наличием 
множества гидротехнических сооружений (мостов, мос
тиков, дамб, плотин, шлюзов и др.); разных хозяйственных
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построек типа складов и сторожек, а также рекреацией с 
ее турбазами, домами отдыха, лодочными станциями, 
пляжами, частым пребыванием рыбаков и отдыхающих. 
Однако эти водоемы и их окрестности обычно обладают 
достаточной кормовой емкостью для лесного хорька и 
они довольно плотно их заселяют. Плотность населения 
этого зверька на отдельных крупных искусственных во
доемах и прилегающих к ним биотопах составляет до 4, 
а в среднем около 2 особей на 5 км протяженности берега. 
На территории компактного расположения указанных 
искусственных водоемов плотность населения лесного 
хорька достигает 12, а в среднем около 7 особей на 10 км2. 
Причем она сильно зависит от возраста этих водоемов, так 
как с возрастом происходит постепенное увеличение их 
экологической емкости. |

В качестве убежищ в рассматриваемых местообитани- { 
ях лесной хорек обычно использует как самостоятельно 
вырытые норы у берега или у гидротехнических сооруже
ний (шлюзов, плотин, мостов и др.), так и полости в гид
ротехнических конструкциях и хозяйственных построй
ках, а также брошенные норы бобров, ондатр и лисиц.

В непосредственной близости с лесным хорьком не
редко обитают мелкие представители семейства куньих: 
ласка и горностай. Они заселяют любые биотопы как ес
тественные, так и антропогенного происхождения, но 
всегда те, где имеются концентрации мышевидных гры
зунов. Во многом это уже обозначенные наиболее харак
терные для лесного хорька стации. Соотношение числен
ности ласки и горностая в тех или иных биотопах фор
мируется в зависимости от их специфики и характера вза
имоотношений этих видов куньих. В биотопах, заболо
ченных или расположенных у водоемов, доминирует гор
ностай, тогда как в более сухих, как лесных, так и антро
погенного происхождения — ласка. Плотность населения 
мелких куньих различна и сильно варьирует в зависимо
сти от условий обитания в конкретной стации и конкрет
ном году, так как эти зверьки очень зависимы от числен
ности мелких млекопитающих. Вследствие этого распре
деление ласки и горностая очень неравномерно по терри
тории й имеет значительную временную динамику. По 
нашим оценкам, плотность их населения в условиях Бе
ларуси обычно варьирует в пределах от нескольких осо
бей на 1 км2 до 5—10 на 1 га в наиболее экологически ем
ких местах. По приблизительным оценкам, наиболее час
то наблюдающаяся плотность населения этих зверьков
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составляет 2—8 особей на 1 км/  территории, существенно 
трансформированной человеческой деятельностью, и 6— 
14 особей на 1 км2 малопреобразованной человеком при
родной среды. В целом численность ласки, вероятно, в 
два—три раза превосходит численность горностая.

Мелкие' куньи оказались достаточно пластичными к 
антропогенной трансформации территории и другим 
факторам деятельности человека. В этом отношении ин
тересен не только тот факт, что эти виды обычны в агро
ценозах, но и особенно то, что они сохраняются даже в ус
ловиях большого города, такого, как Минск, в тех местах, 
где природная среда не до конца преобразована и наблю
даются концентрации мышевидных грызунов в основном 
синантропных видов. Так, горностай сохранился на наи
более благоприятных участках по берегам Свислочи, на 
пустырях в бывшей пойме малой речки Лошица, зараста
ющих и частично окультуренных торфоразработках близ 
микрорайона У ручье, пустырях по линиям электропере
дач и в других местах. Здесь же, а также в минских парках 
и Ботаническом саду встречается и ласка.

В качестве убежищ и выводковых жилищ ласка и гор
ностай часто используют благоустроенные норы своих 
жертв — мышей и полевок. Нередко они поселяются в 
дуплах упавших деревьев, проделывают ходы в их гнию
щей древесине. Убежищами им служат небольшие поло
сти среди лесных завалов, порубочных остатков, куч из 
грунта и древесно-кустарниковой растительности, обра
зованных при мелиоративных работах, а также проделан
ные ими ходы в стогах сена и соломы. В зимний период 
горностай и особенно ласка могут надолго поселяться в 
стогах, где передвигаются и отдыхают как в самостоя
тельно проделанных ходах, так и по ходам полевок. Свои 
грунтовые норы ласка и горностай также роют, но это 
обычно наблюдается в тех местах, где грунт благоприят
ствует норению. Поселяясь близ человека, мелкие куньи 
могут прятаться и отдыхать среди любых защищенных 
полостей в его постройках.

В лесу рядом с мелкими куньими и лесным хорьком 
обитает лесная куница. Однако в отличие от этих видов 
куньих она заселяет лесные массивы, а небольшие леса 
среди агроценозов обычно обходит. Предпочитаемыми 
стациями лесной куницы в условиях Беларуси являются 
участки спелого леса с развитым подлеском и большим 
разнообразием лесных и других биотопов. Благоприятно 
для нее наличие в лесу рек, ручьев, ледниковых озер, не
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больших болот, зарастающих вырубок, а также участков 
заболоченного леса, сенокосных полян, просек. Плотно 
заселены лесной куницей массивы леса с преобладанием 
еловых и елово-лиственных участков, а также пойменные 
и припойменные с преобладанием дуба. В целом по тер
ритории Беларуси плотность ее населения варьирует от 
1 особи на 10—20 км2 до 4—7 особей на 10 км2 лесного мас
сива. Наиболее типичная плотность населения этого 
зверька в белорусских лесах 2—3 особи на 10 км2.

Несмотря на скрытный образ, жизни этого зверька, 
найти его местообитание несложно. Зимой на ее местона
хождение четко указывают следы. В бесснежный период, 
особенно осенью, узнать, обитает ли лесная куница на ка
ком-то участке леса, также нетрудно. В целях маркировки^ 
территории она испражняется на стволы поваленных де- ' 
ревьев. Ее экскременты длиной 8—10 см и шириной около ' 
1 см имеют вытянутую, закрученную, с заостренными кон
цами форму. В лесу больше никто из зверей не оставляет 
похожих экскрементов в таких местах. Хотя иногда мож
но спутать их с норочьими, которые нередко подобным 
образом маркируют свой участок, но это они делают вбли- { 
зи берега.

Площадь участка обитания лесной куницы варьирует 
от 1 км2 при очень неблагоприятных условиях обитания, 
особенно во второй половине зимы, когда она иногда от
сиживается в наиболее экологически емких местах своего 
прежнего участка, или у самки, которая только ощени
лась, и до 4—5 км2 при низкой плотности населения этого 
зверька и (или) плохих кормовых условиях. Однако чаще 
участок обитания лесной куницы составляет 2—3 км2 леса.

Лесные куницы активны ночью и в сумерках. В светлое 
время суток они обычно отдыхают в укромном месте на 
земле или дереве. В качестве убежища они обычно исполь
зуют пустоты среди лесных завалов, дупла, беличьи гайно, 
гнезда хищных птиц или просто загущения в кронах ста
рых елей на высоте 3—4 м и более. Особенно часто для от
дыха лесная куница использует загущения, образованные 
при наклоне или падении средневозрастной ели или со
сны на крупную ель с густой кроной. При этом зверек за
бирается по наклонному стволу и прячется у стыка двух 
стволов. Лесная куница не обладает таким плотным, не- j 
намокаемым волосяным покровом, как, например, выдра 
или норки. Поэтому в дождливые или с мокрым снегом 
дни, а также в оттепели при рыхлом снеге для нее очень 
важны места, приходные для сушки намокшего волося
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ного покрова. Нередко ими являются дупла с сухой тру
хой внутри. Кроме таких уже готовых сушилок лесная ку
ница прорывает ходы в гниющих пнях и стволах упавших 
деревьев, а также в сухом, гигроскопичном грунте среди 
корней вывороченного ветром дерева. Частота посещения 
сушилок зависит от погоды. В случае крайней необходи
мости лесные куницы для сушки волосяного покрова и в 
качестве убежища используют бобровые, лисьи и даже 
барсучьи норы.

Суточный ход лесной куницы варьирует от 2,5 до 11 км 
и зависит от обилия кормов, а зимой и от состояния сне
гового покрова. Перед тем как устроиться на дневной от
дых, лесная куница меняет ход — начинает обследовать 
пригодные для отдыха места. К убежищу, расположенно
му на дереве, она пробирается по деревьям. Расстояние от 
места, откуда лесная куница залезла на дерево, и до места, 
которое она выбрала для отдыха на дереве, составляет до 
400 м, но чаще около 50 м.

Близкий родственник лесной куницы — куница ка
менная редко заселяет лесные массивы. В основном она 
поселяется вблизи человека в окрестностях деревень и го
родов. Нередко и подолгу она обитает в самих поселени
ях — постройках, хозяйственных дворах, садах, огородах. 
При этом зверек ведет скрытный образ жизни, и люди ча
сто не подозревают о его присутствии. Значительно чаще 
каменная куница поселяется в зернохранилищах, других 
складах, хуторах, граничащих с лесом или поймой реки 
или стоящих среди полей и зарослей кустарника на зна
чительном удалении от крупных поселений человека. 
Также она заселяет поймы рек, участки леса на стыке с 
полями или агроценозы, перемежающиеся локальными 
природными участками. Размеры участка обитания этого 
зверька очень изменчивы и зависят от кормовых условий. 
Обычно их площадь не превышает 4—6 км2, хотя часто бы
вает значительно меньшей. Так, в Чернобыльской 30-ки
лометровой зоне отчуждения, где этот зверек очень плот
но заселил брошенные людьми поселки и их окрестности, 
в одном поселке и его окрестностях на площади около 3— 
6 км2 обитает до 11, чаще 2—5 особей этого вида.

Плотность населения каменной куницы оценить 
трудно. Можно только с определенным приближением 
утверждать, что в юго-восточных районах Беларуси она 
составляет не менее 1—3 особей на 10 км2 территории.

В отличие от лесного хорька и каменной куницы на
иболее крупный представитель семейства куньих, населя
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ющих территорию Беларуси, — барсук достаточно редко 
встречается в окрестностях деревень и городов и даже 
крупных массивов сельскохозяйственных угодий. Одна
ко. если среди агроценозов встречаются крупные участки 
леса и водоемы, он все же заселяет их. В основном в усло
виях Беларуси барсук заселяет лесные массивы. Наиболь
шей плотности населения он достигает в массивах леса, 
расположенных в местности со сложным рельефом, где 
песчаные возвышения чередуются с болотами и много
численными водоемами. Важное значение для барсука 
имеет структура лесных биотопов. При этом, если доля су
хих биотопов по возвышениям рельефа, где барсук роет 
норы, может быть сравнительно невелика, то доля увлаж
ненных и заболоченных лесных биотопов, где он в основ
ном кормится, должна быть достаточно большой. Важное 
кормовое значение для барсука имеют также открытые 
участки среди леса в виде сырых лугов, полян, просек и 
небольших вырубок. В лесных массивах, где не развито 
браконьерство на барсука и благоприятная структура лес
ных биотопов, плотность населения его сравнительно вы
сокая — 2—4 поселения на 10 км2. Наоборот, на пригород
ных и густонаселенных человеком территориях барсука 
можно встретить редко — одно поселение на 20—30 км2 
территории и более.

Как уже упоминалось, барсук живет в норах довольно 
сложной структуры, которые роет с помощью хорошо 
приспособленных к этому передних конечностей. Для ус
тройства нор он подбирает возвышенности, поросшие ле
сом, реже кустарником или отдельно стоящими деревья
ми. Они не должны подтопляться весной, а грунтовые во
ды должны залегать значительно ниже требуемой барсу
ком глубины — не выше 4—6 м над поверхностью. Барсук 
предпочитает песчаные грунты и в случае залегания тол
стых глиняных слоев не Станет откапывать сложную нору 
для зимовки и вывода молодняка.

Норы барсука сложные, причем их сложность с возра
стом сильно увеличивается. Старые, очень сложные бар
сучьи норы, занимающие значительную площадь и име
ющие многочисленные входы-выходы, нередко называют 
барсучьими городками. Количество входов-выходов в 
барсучью нору варьирует от 1 до 15, иногда более, но обыч
но их бывает 3—8. От них идут ходы к жилым камерам, 
которых бывает как одна, так и несколько. Ходы нередко 
имеют тупиковые ответвления. В жилых камерах имеется 
подстилка из сухих листьев, мха, сухой травы, которую
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барсук периодически меняет по мере накопления экто
паразитов. Особенно тщательно он готовит подстилку к 
зимней спячке. По горизонтали норы барсука могут быть 
разных размеров и занимать площадь от 8 до 300 м2 по
верхности и более, но обычно — 10—30 м2. По вертикали 
норы барсука залегают обычно на глубине до 4 м и могут 
иметь два и даже три яруса расположения жилых камер 
и ходов. От барсучьих нор идет одна или несколько на
топленных троп по основным направлениям — на кор
межку. Протяженность таких троп составляет до 300 м. 
Кроме основной норы на своем участке барсук имеет не
сколько небольших нор, имеющих для него важное за
щитное значение в случае опасности.

Экскременты барсук почти всегда оставляет в опреде
лениях местах поблизости нор, на кормовых тропах в це
лях маркировки территории.

Живут барсуки как одиночно, так и семьями. В их 
семье обычно живут взрослые самец и самка и выводок 
текущего года. Иногда вместе с ними можно встретить не
половозрелых особей из выводка прошлого года, которые 
прячутся, отдыхают в тех же норах и кормятся на том же 
участке. Размеры участка обитания особи или семьи бар
суков варьируют в пределах от 3 до 10 км2 и зависят от 
многих факторов: состава семьи, плотности популяции, 
кормности занимаемой территории и др. Участки обита
ния у барсуков достаточно постоянны.

КА К  РАСПОЗНАТЬ 
СЛЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУНЬИХ?

Натуралисту, охотнику, зоологу очень важно уметь 
распознавать следы деятельности разных видов живо
тных. Эти навыки при необходимости помогут им найти 
место пребывания зверька, покажут, где его убежище, чем 
и как он кормится, какие у него враги и как он спасается 
от непогоды.

Следы деятельности барсука чаще можно встретить в 
местах со сложным рельефом, состоящих из Песчаных воз
вышенностей, поросших лесом, и заболоченных низин с 
реками и озерами. В безлесной местности нередки следы 
барсука в местах с большим количеством оврагов при реч
ных долинах.

Из всех следов деятельности барсука особенно замет
ны норы. Обычно они имеют много входов (3—15 и более)
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Наслед барсука

и сложную систему подзем
ных ходов, соединяющих вхо
ды с жилыми камерами. Вхо
ды представляют собой доста
точно большие отверстия ди
аметром 20—30 см. Около них 
имеются большие песчаные 
отвалы, часто с только недав- ■ 
но выброшенным песком. {
Здесь же можно видеть отпе
чатки Лап барсука. Они пяти
палые и имеют крупную пят
ку. Форма отпечатка пятки 
близка к  овалу и большим ди
аметром вытянута вдоль от
печатков пальцев. Отпечатки 
когтей очень длинные, осо
бенно для передних лап. Пе
редние Конечности представ
ляют собой эффективный ин
струмент для рытья нор и до
бывания корма в грунте.
Именно поэтому они имеют 
такие длинные и крепкие 
когти. Отпечатки передних 
лап шире задних. Длина отпе
чатка передней лапы варьи
рует от 5 до 6 см при ширине 
8—9 см, тогда как соответству
ющие размеры отпечатка за
дней лапы составляют 6,5—8 
на 4—5 см. При передвижении 
шагом отпечатки лап удале
ны на расстояние около 25 см.
При этом ширина наследа со
ставляет примерно 15 см. На
след барсука, шедшего шагом, 
фстоит из расставленных по 
извилистой линии сдвоен
ных отпечатков передней и задней лап. При передвиже
нии галопом барсук оставляет четко отделенные друг от 
друга четверки отпечатков лап, удаленные на расстояние 
около 1 м. Весовая нагрузка барсука на площадь опоры до-
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статочно большая — 90—125 г/см и поэтому во время ран
невесенних блужданий по еще заснеженному лесу он глу
боко проваливается лапами в снег. Барсук совершенно не 
приспособлен к передвижению по глубокому снегу, так 
как зиму проводит в спячке в своей норе.

Кроме того, следы барсука можно видеть на лесных 
грунтовых дорогах, а иногда и на прибрежных отмелях 
различных водоемов. Здесь же или среди различных лес
ных биотопов и особенно увлажненных, а также в поймах 
рек, на сырых лугах, вырубках, просеках можно наблю
дать кормовые покопки барсука. Они имеют небольшие 
размеры — обычно около 4—7 см в диаметре и 2—10 см глу
биной.

'  Экскременты барсука имеют темно-коричневый цвет 
и цилиндрическую форму диаметром в 2—2,5 см. Их об
щая длина обычно не превышает 8 см. Среди непереварен
ных остатков пищи в экскрементах нередко встречаются 
хитиновые покровы некоторых насекомых, чаще майских 
хрущей, навозников и ос, кости амфибий, шерсть и кости 
мышевидных грызунов, остатки растительных кормов — 
ягод, семян культурных злаков или сочных питательных 
корневищ. Ранней весной в них преобладают шерсть и ко
сти более крупных зверей, так как барсук в это бескорм- 
ное время часто поедает падаль. Однако обычно в его экс
крементах непереваренных остатков корма наблюдается 
мало, в основном они состоят из фекальной массы. Так, 
нередко барсук кормится в основном почвенными беспоз
воночными, среди которых преобладают дождевые черви. 
В этом случае непереваренных остатков корма в экскре
ментах барсука почти не остается. Экскременты барсука 
могут располагаться в разных местах его пребывания, но 
у него имеются и специальные отхожие места у нор, у ос
новных переходов, троп. Образующиеся здесь кучи экс
крементов имеют маркировочное значение. Они свиде
тельствуют о занятости территории.

Среди других следов деятельности барсука можно вы
делить тропы, обычно ведущие от выходов норы в сторону 
основных кормовых маршрутов. Их длина, как правило, 
составляет до 300 м, но чаще 30—100 м. Недалеко от входов 
в нору у барсука имеются наземные лежки, где он нередко 
отдыхает в основном в ночное время. При этом он может 
приводить в порядок волосяной покров.

Следы деятельности другого сравнительно крупного 
представителя семейства куньих — выдры — можно встре
тить только у водоемов. Чаще их можно наблюдать по бе

2

66



регам рек, являющихся ес основными постоянными мес
тообитаниями. Именно поэтому выдру иногда называют 
порешней. В бесснежный период следы этого зверя замет
ны 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 встреча
ются на заснеженном льду и на снегу на берегу.

По суше выдра чаще передвигается прыжками. Следы, 
оставленные при этом, обычно состоят из четверок отпе
чатков лап, удаленных на расстояние 20—35 см. Длина 
прыжка составляет 60—80 см. Ширина наследа выдры, пе
редвигающейся прыжками, — 15—25 см. При передвиже
нии шагом наслед состоит из густо поставленных отпе
чатков лап, расположенных по извилистой линии. При 
этом отпечатки задних и передних лап чередуются. Ши
рина такого наследа 10—15 см. Отпечаток лапы состоит из 
четырех (передней) или пяти (задней) пальцевых и ногте
вых и большого пяточного отпечатков. При мягком суб
страте на отпечатке передней лапы может быть также 
пять пальцев. Размеры отпечатка передней лапы меньше 
задней и составляют в длину и ширину от 4 до 6 см. От
печаток задней лапы обычно длиннее передних из-за то
го, что их пяточные мозоли, отпечатываются почти пол
ностью, тогда как у передних лап обычно только пере
дняя их часть. Длина отпечатка задней лапы у взрослых 
самцов составляет от 8 до 13,5 см, у взрослых самок — от 
6,5 до 12 см, тогда как у молодых самцов и самок значи
тельно меньше. Поэтому по размерам отпечатка задней 
лапы выдр, оставляемых на берегу водоема в большом ко
личестве, можно определить, к  какой возрастной группе 
они относятся. Кроме того, по взаимному расположению 
отпечатков задних лап, кучкам экскрементов и мочи в ме
стах их испражнений можно определить пол выдры. Так, 
в месте испражнения самцов след от выделений мочи рас
полагается между отпечатками задних лап впереди кучки 
экскрементов, тогда как у самок — на кучке экскрементов 
или позади нее относительно отпечатков задних лап. Ве
совая нагрузка выдры на площадь опоры составлят около 
60 г/см 2. Это достаточно много и она может испытывать 
большие затруднения при передвижении по глубокому 
снегу. Но выдре обычно не нужно преодолевать по глубо
кому снегу больших расстояний, так как в зимнее время 
она больше ходит по льду, чаще лишь немного припоро
шенном снегом, или передвигается в пустоледке.
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Экскременты разных видов куньих:
1 — ласки; 2  — горностая; 3 — куницы; 4 — лесного хорька; 5 — норки (цилинд
рические с твердыми фекалиями); 6 — выдры (цилиндрические с твердыми фе

калиями); 7 — норки (бесформенные с жидкими фекалиями); 8 — выдры (бес
форменные с жидкими фекалиями)

Экскременты Выдры чаще представляют собой округ
лую или неправильной формы небольшую кучку из 
непереваренных остатков корма, политых черным фека- 
лием. Наличие жидкого фекалия объясняется неэконом
ным водным обменом этих зверей. Им не нужно эконо
мить воду, так как они живут в непосредственной бли
зости от нее и их основные корма рыба и лягушки со
держат большое количество ее. В результате в организме 
образуется избыток воды, который выдра выводит с экс
крементами и мочой. Если же непереваренных остатков 
кормов достаточно много, экскременты выдры могут 
иметь близкую к цилиндрической форму с диаметром 
около 1,5 см. Они имеют резкий, напоминающий рыбу за-
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пах. Среди непереваренных остатков корма обычно 
встречаются чешуя и кости рыбы, кости лягушек и ку- . 
сочки панциря речных раков. ■:

Свои экскременты выдра нередко оставляет на верши
не нагребенной ею кучки песка^/другого грунта или ка
кого-либо субстрата: травы, лесной подстилки и др. Эти 
кучки субстрата, политые экскрементами, мочой и выде
лениями прианальных желез, выдры используют в каче
стве территориальных меток, которые для них имеют 
важное значение в регламентации использования терри
тории. Такие метки, как и просто экскременты, выдры ос
тавляют в чем-то выделяющихся местах, которыми явля
ются упавшие в воду деревья, наносы на водотоке, боль
шие камни по руслу и на берегу, края песчаных наносов 
у берега или по руслу, выступы берега и др. Наиболее ча
сто выдры маркируют границы участков обитания, убе
жища, жилища и основные места добычи корма. В этих 
местах образуются достаточно большие уборные, состоя
щие из 10—40 и более экскрементов этого зверя. По нали
чию экскрементов и уборных выдры можно достаточно 
просто обнаружить часто используемые ею убежища, ко
торыми обычно являются брошенные или редко исполь
зуемые бобрами норы.

У водоемов можно встретить тропы выдр. Наиболее 
обычны и четко выражены они у излучин рек, по которым 
выдра сокращает себе маршрут при переходе по извили
стой реке. В это время она отряхивается от воды, которая 
при долгом пребывании в водоеме постепенно смачивает 
волосяной покров. Тропы выдры обычно имеют ширину 
от 15 до 25 см при длине от нескольких метров до несколь
ких сот, в зависимости от необходимости. Намокаемый во 
время долгого пребывания в воде волосяной покров вы
дры нередко сушат в специальных местах с гигроскопич
ным субстратом. Внешне они выглядят как лежки круг
лой или овальной формы диаметром 0,6—1 м. Нередко в 
качестве гигроскопичного субстрата используется сухая 
труха гниющих пней или стволов упавших деревьев. 
Обычно сушилки выдры защищены загущениями расти
тельности. Хотя нередко местом сушки и одновременного 
отдыха ее в ночное время может быть сухой песок песча
ных наносов.

По берегам водоемов часто можно наблюдать следы де
ятельности и других полуводных хищников — европей
ской и американской норок. По суше норки передвига
ются быстро, прыжками, при замедлении переходят на
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Отпечатки лап выдры и их взаиморасположение при различных аллюрах:

1—3 — передвижение прыжками; 4 — передвижение шагом

шаг. Следы европейской норки, оставленные ею при пе
редвижении прыжками, состоят из парных отпечатков, 
реже четверок отпечатков лап, удаленных на расстояние 
25—40 см.

У американской норки в таком наследе гораздо чаще 
наблюдаются сплошные четверки отпечатков лап. При 
этом расстояния между группами отпечатков составляют 
30—40 см. Отпечатки лап норок мелкие: 2—3,5 см в длину 
и 2—2,5 см в ширину. Отпечатки лап европейской и аме
риканской норок почти не отличаются, хотя если при
смотреться, то мозоли на пальцах и пяточная у европей
ской норки сравнительно больше, чем у американской. 
Поэтому заполненность площади отпечатка лапы отпе
чатками мозолей у европейской норки значительно боль
ше. Следы норок трудно отличить от следов лесного хорь
ка. Отличия в основном следующие. В наследе лесного 
хорька протяженностью в 50—100 м вперемежку встреча
ются как парные отпечатки, так и тройки и четверки от
печатков лап, тогда как наслед норок на таком участке в 
основном состоит из каких-либо определенных групп от
печатков. У европейской норки чаще наблюдаются пар
ные отпечатки, а у американской — четверки отпечатков 
лап, реже парные. Отпечатки лап у лесного хорька силь
нее сближены при групповом расположении. Также лес
ной хорек обычно ставит лапы ровно, без опережений,
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тогда как американская норка чаще по косой линии. Од
нако по глубокому рыхлому снегу наслед всех этих зверь
ков состоит из парных отпечатков, удаленных на одина
ковое расстояние.

Весовая нагрузка на площадь опоры у европейской 
норки составляет около 20 г/см2, у американской — око
ло 21 г/см 2, т.е. почти такая же. Это среднее значение ве
совой нагрузки на площадь опоры, характерной для се
мейства куньих и позволяющей без затруднений пере
двигаться по любому снегу, но при достаточной кормно- 
сти местообитаний. При плохих кормовых условиях не
обходимость больших энергозатрат на передвижение по 
снегу может несколько ограничивать мобильность но
рок, а следовательно, и использование кормовых ресур
сов. Весовая нагрузка на площадь опоры у норок больше, 
чем у выдр, так как им с учетом экологической специ
фики зимой приходится чаще пребывать в заснеженных 
пойменных биотопах.

Экскременты норок схожи с экскрементами выдры, но 
они меньше диаметром (0,4—0,7 см) и реже имеют жидкую 
консистенцию. Норкам также свойственно устраивать 
уборные, имеющие маркировочное значение. Маркиро
вочное значение имеют и отдельные экскременты, кото
рые норки оставляют в тех же* чем-то выделяющихся ме-

Топография мозолей на лапах американской (2), европейской (1) норок 
и лесного хорька (3)
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стах, что и выдры, хотя норки чаще маркируют стволы 
упавших деревьев, камни, расположенные в пойме на зна
чительном удалении от берега. Это объясняется более ча
стым их пребыванием здесь.

Норки, как и выдры, имеют тропы, спрямляющие из
гибы реки и ведущие к  пойменным водоемам, а также по 
берегу, особенно у часто используемых убежищ и жилищ. 
Эти тропы значительно уже выдровых. Их ширина при
близительно составляет 6—10 см, тогда как у выдр — 15—20 
см. Однако следует заметить, что если норки и выдры со
жительствуют на одном участке, то норки передвигаются 
по всем выдровым тропам, хотя могут иметь еще и свои 
тропы.

Места сушки волосяного покрова после продолжи
тельного пребывания в воде у норок такие же, как у вы
дры, только меньших размеров. Норки нередко посещают 
выдровые лежки-сушилки, хотя для отжимки и сушки 
намокшего волосяного покрова гораздо чаще используют 
сухую труху гнилых пней и стволов упавших деревьев. 
Особенно это выражено весной и осенью, когда их воло
сяной покров изношен или уже находится в линном со
стоянии и не обеспечивает необходимой водонепроница
емости.

Норы норок внешне представляют группу близко рас
положенных (от 1 до 5) выходов-входов с диаметром от
верстия 6—9 см, охватывающих 1—3 м2 поверхности берега. 
Нередко норки используют норы, брошенные или редко 
используемые бобрами. Об этом свидетельствуют их сле
ды и экскременты, оставленные внутри и около них. Ча
сто норки используют те же бобровые норы, что и выдры.

В отличие оГ выдр, которые не делают запасов, норки 
иногда, особеннр поздней осенью, создают запасы корма 
обычно в 2—5, реже в 10—20 и более жертв. Как правило, 
это лягушки, мелкие млекопитающие или мелкая рыба. 
Эти запасы прячутся в различных естественных пустотах, 
ходах или одной из камер убежища или жилища.

У водоемов нередко можно встретить следы еще одно
го вида куньих, очень схожие с норочьими, — лесного 
хорька. Передвигаясь в основном прыжками, он оставляет 
наслед из групп отпечатков лап по три, четыре или пар
ные, удаленные между собой на 40—60 см. Длина отпечат
ка лапы этого зверька составляет 2,5—3,8 см, ширина — 
2,0—2,9 см.

Лесной хорек предпочитает места смены биотопов и 
при заселении территории проявляет синантропные тен
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денции. Поэтому кроме водоемов и околоводных биото
пов его следы нередко можно встретить среди полей, пе
ремежающихся небольшими лесами и участками болота; 
в небольших поселениях человека и их окрестностях; сре
ди лесного массива в участках, характеризующихся боль
шим разнообразием лесных биотопов и наличием откры
тых полян, сырых лугов, просек, вырубок, гарей; на эко- 
тонных участках болот: у островов и окнищ, по окраинам.

Весовая нагрузка лесного хорька на площадь опоры 
составляет приблизительно около 21 г/см  . При этом в 
зимних условиях при глубоком снеге он не может позво
лить себе ежедневных достаточно длительных перемеще
ний в поисках корма, так как будет расходовать много 
энергии при передвижении по снегу. По этой причине 
лесной хорек вынужден подыскивать себе экологически 
емкие участки обитания, чтобы нормально перезимовать. 
Такими благоприятными для него местами обычно явля
ются экотонные участки, а нередко поселения человека и 
их окрестности.

Экскременты лесного хорька такие же, как и у норок, 
однако у него почти не наблюдается экскрементов жид
кой консистенции, так как он имеет более экономный 
водный обмен. Норы лесного хорька внешне похожи на 
норочьи. Тропы лесной хорек образует реже норок, но вы
глядят они так же. В дождливую погоду и при обитании 
у водоемов лесной хорек использует сушилки. У водоемов 
они такие же, как и у норок. В лесных биотопах лесной 
хорек для этого чаще использует труху гниющих стволов 
упавших деревьев и подсохший грунт при их корневых 
сплетениях.

Так же как и норки, лесной хорек делает запасы корма, 
иногда довольно большие — до 10—30 жертв. Обычно в них 
можно встретить лягушек, мышей, полевок. Расположены 
эти запасы в различных полостях естественного и антро
погенного происхождения, а также в убежищах. Запасы 
лесного хорька чаще можно обнаружить осенью, так как 
именно в это время он активно готовится к трудной зиме.

Вместе со следами лесного хорька в тех же самых би
отопах можно встретить и следы наиболее мелких пред
ставителей семейства куньих: ласки и горностая. Эти 
зверьки не имеют специфических требований к биотопам 
и поселяются везде, где имеется достаточная плотность 
населения мелких млекопитающих: мышей, полевок и 
мелких насекомоядных. Это прежде всего поймы рек; ок
рестности ледниковых озер; спелые широколиственные
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или елово-лиственные леса с богатым подлеском; лесные 
биотопы, граничащие с болотами; переходные и низин
ные болота с множеством островов; овраги, небольшие за
болоченные участки, лесные опушки среди полей; зарос
шие бурьяном пустыри в окрестностях деревень; зерно
хранилища с прилегающими к  ним зарослями кустарни
ков и участками полей; торфоразработки с осушительны
ми каналами и др.

Отличить следы горностая от следов небольшого лес
ного хорька или крупной ласки не просто, особенно по 
рыхлому снегу даже небольшой глубины. При этом обыч
но мелкие куньи передвигаются прыжками, при которых 
задние лапы ставятся в отпечатки передних. Таким обра
зом, наслед этих зверьков состоит из парных отпечатков, 
тогда как у лесного хорька нередко в наследе встречаются 
тройки и четверки отпечатков лап. На мелком или плот
ном снегу горностай также нередко оставляет тройки или 
четверки отпечатков лап. Однако у лесного хорька это вы
глядит беспорядочно — вперемежку на небольшом участ
ке наследа встречаются и парные отпечатки, и тройки, и 
четверки. Чтобы отличить следы крупного горностая от 
мелкой норки, нужно учитывать биотоп и лезет ли зверек
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в воду. Горностай этого почти не делает, а в холодное вре
мя года — никогда.

Кроме того, в отличие от лесного хорька для горностая 
характерно чередование коротких прыжков с длинными 
и постановка лап по косой линии. Длина прыжка у гор
ностая и лесного хорька сходная — около 50 см. У лесного 
хорька и ласки наслед более равномерный. От следов лес
ного хорька наслед ласки и еще более горностая отлича
ется большим количеством петель и зигзагов. При срав
нении размеров отпечатков лап этих зверьков сразу замет
но, что у лесного хорька они значительно больше, чем да
же у крупных особей ласки и горностая. Так, если у лес
ного хорька отпечатки лап имеют длину 2,5—3,8 см и ши
рину 2,0—2,9 см, у горностая они обычно значительно 
меньше — соответственно 1,8—2,2 и 1,2—1,5 см. У ласки от
печатки лап (1,2—2,0 на 0,7—1,0) и длина прыжка (20—40 
см) меньше, чем у горностая. Передвигаясь прыжками, 
горностай иногда оставляет тройки отпечатков лап, чего 
у ласки почти не наблюдается. Кроме того ласка ставит 
лапы ровно, без опережений, тогда как горностай по ко
сой линии. Наслед горностая более изломан, а его суточ
ный ход значительно длиннее (обычно около 0,6 км у ла
ски против 1—1,5 км у горностая). Это также может являть
ся приблизительными отличительными признаками на- 
следов мелких куньих. Ласка и горностай хорошо при
способлены к передвижению по глубокому рыхлому сне
гу — их весовая нагрузка на площадь опоры минимальна 
для куньих — около 7 г /с м .

Ласка и горностай троп почти не образуют. Исключе
нием являются небольшие по протяженности и узкие 
тропки у жилища. Особенно, когда там находится выво
док. Жилищем для мелких куньих обычно является обу
строенная нора одной из жертв или вырытая самостоя
тельно. Внешне они выглядят как 2—5 входов с диаметром 
отверстия около 4 см, охватывающих площадь 0,5—1 м . 
Экскременты ласки и горностая мелкие и почти не отли
чаются. Они имеют ширину 0,2—0,5 см при длине 3—4 см. 
Форма их искривлена, деформирована винтовыми склад
ками, особенно тонкий конец экскремента. Фекалий чер
ного цвета. Среди непереваренных остатков в экскремен
тах ласки и горностая в основном встречаются шерсть и 
раздробленные кости мышевидных грызунов. Использо
вание мелкими куньими экскрементов для маркировки 
занимаемой территории менее заметно, хотя у  их жилищ 
можно обнаружить несколько свежих экскрементов у
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входов и небольшую в 4—10 экскрементов уборную побли
зости. Как и у других куньих, это, вероятно, имеет также 
маркировочное значение.

Следы деятельности куниц отличить значительно лег
че. При передвижении прыжками их наслед в основном 
состоит из парных отпечатков, так как при прыжках за
дние лапы ставятся в отпечатки передних. Расстояние 
между прыжками у лесной куницы обычно варьирует от 
40 до 70 см и зависит от скорости передвижения, а зимой 
и от плотности и глубины снегового покрова. Но может 
быть до 1 м и более, когда внезапно спугнутая куница спа
сается, убегая длинными и быстрыми прыжками. Шири
на наследа при прыжках составляет 8—10 см. Иногда лес
ная куница переходит на шаг При этом расстояние меж
ду соседними отпечатками лап 4—8 см. Расположены они 
по сильно извилистой линии. Ширина наследа в этом 
случае почти такая же.

Длина отпечатка лапы на снегу у лесной куницы 
обычно 5—7 см, при ширине 3—4 см, но иногда бывает 
больше — до 8 на 5 см. Летом отпечатки лап лесной куни
цы меньше — приблизительно 4—5 на 2,5—3,5 см. Зимой 
лапы лесной куницы сильно опушены, что является при
способлением для увеличения площади опоры и соответ
ственно уменьшения весовой нагрузки на ее единицу 
(около 13 г/см2). Это существенно облегчает лесной куни
це передвижение по глубокому рыхлому снегу, который 
нередко бывает зимой в лесных биотопах.

Каменная куница не имеет такого приспособления к 
снеговому покрову. Поэтому зимой ее следы по размерам 
меньше, чем лесной,— 4,5—5 на 3—3,5 см и они почти равны 
летним отпечаткам лап на болотной грязи или дорожном 
грунте — 4—4,5 на 2,5—3,5 см. Причем зимой на следах ка
менной куницы просматриваются отпечатки пальцевых и 
пяточной мозолей, тогда как у лесной куницы ввиду опу- 
шенности лап они не заметны. Это является важным от
личительным признаком следов этих двух видов. Длина 
прыжка у каменной куницы почти такая же, как и у лес
ной — 50—60 см, ширина наследа — 8—10 см.

Из-за меньшей площади опоры и несколько большей 
массы каменная куница имеет значительно большую ве
совую нагрузку на единицу площади опоры, поэтому 
сильнее проваливается при передвижении по снегу. По
этому она сторонится заснеженных лесных биотопов, а 
тяготеет к открытым. Причем она нередко поселяется в 
деревнях, небольших городах и их окрестностях. При
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троплении каменной 
куницы ее ход в ос
новном пролегает по 
небольшим лесам, 
участкам болота, бе
регам водоемов, рас
положенным среди 
полей, торфоразра
боткам, лесополосам 
вдоль дорог, забро- 1
ШеННЫМ деревням  И Отпечатки лап каменной (1) и лесной (2)

садам, может захо
дить в поселения человека, на пустыри, свалки мусора 
близ них. Ход лесной куницы редко можно наблюдать в 
открытой местности, обычно он приурочен к лесным би
отопам. Эта особенность также помогает идентифициро
вать следы куниц.

Экскременты куниц обычно несколько больше, чем 
норок и хорьков — 7—10 см длиной и Г—1,5 см шириной. 
Они состоят из темного фекалия и непереваренных ос
татков шерсти и раздробленных костей мелких млекопи- 
таюгцихУ реже перьев птиц. Часто, особенно у каменной 
куницы, в экскрементах можно встретить остатки расти
тельных кормов, в основном ягод. Куницы используют 
экскременты для маркировки значимых мест участка 
обитания. Для лесной куницы это в основном стволы 
упавших деревьев, ,тогда как каменная куница маркиру
ет схожие предметы, имеющиеся в характерных для нее 
стациях: камни, бревна, кладки через речки и каналы, за
росли кустарника на межах, бугры и т.д. При обитании 
в заброшенных человеком постройках она маркирует ка
кие-либо предметы внутри них — край стола, подокон
ник, лаз на крышу или снаружи — угол дома, лаз в под
полье и т.д.

Самостоятельно куницы не устраивают убежищ, а 
обычно используют уже готовые. Каменная куница зани
мает разные защищенные полости естественного и ант
ропогенного происхождения: под полом или на крыше в 
заброшенных постройках человека, в складированных 
дровах или строительном материале, гнездах белого аис
та, брошенных норах лисицы, иногда бобров, каких-либо 
полостях складских помещений и т.д.;' Лесная куница в 
качестве убежищ использует дупла, беличьи гайно, гнез
да хищных птиц, черного и белого аистов, цапель, бро-

хуторам, фруктовым куницы на снегу
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Типичные силуэты некоторых видов куньих:
1 — ласки; 2 — лесной куницы; 3 — горностая; 4 — норки; 5 — лесного хорька;

6 — барсука; 7 — выдры

шенные норы лисиц, барсуков, бобров, складированные 
среди леса бревна или порубочные остатки и т.д. Лес
ная куница в дождливую погоду часто использует су
ш илки, так как ее волосяной покров сравнительно лег
ко намокаем. Сушится она в дуплах гниющих деревьев 
с сухой трухой. Причем при необходимости может сама 
разрыть ход в сухом трухлявом стволе. Кроме того, лес
ная куница нередко устраивает сушилки среди сухого 
грунта при корнях вывороченных ветром больших де
ревьев. Здесь же в разрытых ходах она нередко отдыха
ет. Каменная куница, вероятно, также имеет сушилки, 
но большей частью где-то среди постооек человека, в 
стожках сена, соломы.
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КА К И ЧЕМ КОРМЯТСЯ КУНЬИ?

Питание является основой жизнедеятельности живо
тных. Пищеварительный процесс дает организму энергию 
для всех остальных жизненных потребностей: функцио
нирования различных систем организма, размножения, 
линьки, роста, теплоотдачи с поверхности тела, передви
жения и, наконец, кормодобывания. Поэтому основная 
часть морфофизиологических и эколого-этологических 
адаптаций куньих, как и всех других животных, ориен
тирована на специфику питания: начиная от добычи кор
ма до пищеварительного процесса. В основном в особен
ностях питания и заключается видовая специфика живо
тного, так как любой аспект жизнедеятельности жестко 
связан и во многом подчинен им.

Виды семейства куньих демонстрируют довольно ши
рокий диапазон трофических особенностей. Конечно, сре
ди них нет растительноядных видов — они все хищники. 
Но в этом проявлении виды семейства куньих очень раз
личаются. Некоторые добывают корм в специфических 
биотопах: выдра добывает рыбу в водоемах; лесная куница 
кормится мелкими млекопитающими и другими неболь
шими животными в лесу. Другие виды довольно пластич
ны к выбору кормовых биотопов, лишь бы было достаточ
но необходимых кормов. Таким видом является лесной 
хорек. Этим же характеризуются и мелкие куньи: ласка и 
горностай, но при нетребовательности к характеру ста
ции их набор кормов более узок. Ласке и горностаю при
годны любые биотопы, кроме водных, лишь бы там были 
концентрации мышей, полевок и мелких насекомояд
ных. Все эти трофические особенности позволяют куньим 
снизить до минимума межвидовую конкуренцию, разде
лив кормовые ресурсы и кормовые биотопы в соответст
вии со спецификой питания.

В условиях Беларуси основным кормом выдры явля
ется рыба. На полноводных естественных водоемах (боль
шие и средние реки, озера) встречаемость рыбы в пита
нии выдры составляет от 56 до 88, а в среднем около 70%; 
на малых реках с естественным руслом — около 50%. На 
полноводных антропогенных водоемах (водохранилища, 

.рыбоводные пруды, водоплавающие каналы) встречае
мость рыбы в питании выдры составляет от 51 до 95, а в 
среднем 73%; на маловодных (канализированные малые 
реки и другие каналы осушительной мелиорации) зна
чительно меньше — от 21 до 57%, а в среднем около 38%.
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Выдра при добыче рыбы (по Ф. М ю ллеру, 1985)

Большую долю в рационе выдры занимает рыба во время 
нереста, что связано с простотой ее добычи. Всего в пи
тании выдры обнаружено 30 видов рыб, в основном оку
невые (окунь и ерш) — от 26 до 54, в среднем 33%; карпо
вые (плотва, густера, язь, красноперка, уклея, карась) — 
от 19 до 40, в среднем 29%, щуковые — от 17 до 23, в сред
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нем 20%. На рыбоводных прудах выдра питается в основ
ном карпом (около 91% от всей съедаемой рыбы). Выдра 
обычно добывает мелкую рыбу — массой до 200 г, реже 
— 200—500 г и лишь иногда — до 2—3 кг. Поэтому она
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П лавательные перепонки между пальцами лап 
обеспечивают выдре маневренное передвиже

ние в воде

почти не вредит рыбному хозяйству 
не только на естественных водо
емах, но и на рыбоводных прудах. 
При добыче малоподвижной, но 
способной к быстрым передвиже
ниям рыбы (щука, налим, форель и 
др.) выдра нападает внезапно, при 
добыче других, особенно стайных 
рыб, она практикует их преследо
вание.

К предпочитаемым кормам вы
дры относится также речной рак, 
встречаемость которого в ее питании 
на естественных водоемах составляет 
до 53%, а в среднем 7%. Однако из-за 
повсеместного исчезновения речных 
раков этот корм все меньше входит в 
рацион выдры.

у*' Недостаток в питании рыбой и 
1 речными раками выдра восполняет, 

поедая амфибий: в основном лягу
шек, реже тритонов и др. Добыча амфибий и речных раков 
имеет характер собирательства. Кроме того, в рационе вы
дры встречаются насекомые (в основном плавунцы и их 
личинки), моллюски (беззубки, перловицы), рептилии 
(ящерицы, уж), птицы (в основном водоплавающие и око- 
ловодные виды), полевки и ондатра. Обычно эти корма 
добываются выдрой попутно при передвижении по уча
стку обитания и добыче основных кормов, когда неожи
данно появляется возможность их легкой добычи.

Питание молодых выдр несколько отличается от пи
тания взрослых особей. В их рационе больше доля амфи
бий, водных насекомых, которых они нередко ловят са
мостоятельно. За некоторым исключением выдрята пита
ются сравнительно крупной рыбой, которой подкармли
вает их мать. Мелкую рыбу она чаще поедает сама. Инте
ресен факт частого потребления выдрятами колюшки 
трехиглой (упомянутое исключение), которая на малых 
водотоках составляет около 22% их рациона. Это, вероят
но, обусловлено не только тем, что она является одним из 
наиболее доступных кормов для выдрят, но и значитель
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ной кормовой ценностью, прежде всего большим содер
жанием витаминов.

Сезонные изменения в питании выдры более выраже
ны на малых водотоках (малые реки и каналы осушитель
ной мелиорации) и полностью определяются обилием и 
возможностями добычи основных кормов. Так, на малых 
водотоках в рационе выдры значительно возрастает доля 
рыбы во время ее нереста; доля амфибий — во время осен
ней концентрации травяной лягушки у водоемов для зи
мовки, ранневесенней активизации и нереста. На всех во
доемах в теплое время года в питании выдры несколько 
возрастает доля насекомых и птиц.

Обычно годовой рацион выдры состоит из 70—75% ры
бы и 10—20% амфибий в расчете на потребление сырой 
массы корма. Остальные корма в этом измерении состав
ляют лишь 5—10% ее годового рациона.

Потребность выдры в корме составляет около 1 кг в 1 
сутки. Она добывает его в основном в воде, при этом хва
тает и удерживает добычу челюстями, снабженными ост
рыми и относительно длинными клыками. Иногда при 
добыче корма она помогает себе передними лапами, снаб
женными подвижными суставами и острыми, цепкими 
когтями. Мелкий корм выдра поедает сразу после его до
бычи. Более крупную добычу она поедает на берегу или 
на стволах упавших в воду деревьев. В питании выдра эко
номна и добывает корма столько, сколько может съесть.__j

Важным в питании выдры является возможность до
ступа к  воде во время ледостава, что во многом обуслов
ливает доступность рыбы и других кормов водоема в этот 
период. Поэтому на нетекущих водоемах (крупные водо
хранилища, пруды различного назначения, ледниковые и 
пойменные озера) она во время ледостава почти не наблю
дается. На водотоках с сильно ограниченным доступом к 
воде во время ледостава, что характерно для водотоков с 
умеренным и медленным течением, а также при пологих 
берегах, она занимает большие участки обитания, доста
точные для обеспечения хотя бы минимального доступа 
к  воде в этот период. В качестве основных мест доступа к 

-воде во время ледостава выдра использует проломы пус- 
толедки, незамерзающие быстрины, бруения воды у лес
ных завалов и наносов на водотоке, неиспользуемые боб
рами норы и хатки с незамерзшим ходом в воду. В случае 
крайней необходимости она способна сама устроить мес
то доступа к воде: прорыть ход в нетолстом льду (до 4 см 
толщиной) до пустоледки; в торчащей изо льда кочке, /
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Крупные камни у берега и среди водотока выдра использует как место 
поедания крупной рыбы. Становясь на них столбиком, она осматривает
ся. Здесь всегда можно найти экскременты выдры, которые она оставля

ет с целью маркировки (по Ф.Мюллеру, 1985)

I гнилом пне до незамерзшей воды; прорыть ход в грунте 
i к кормовой норе бобра, в стенке брошенной бобрами хат- 
^ки, откуда доступ к  воде не замерзает. Все это является 

важными приспособлениями выдры к  переживанию не
благоприятного периода ледостава, хотя при этом она не-
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редко ломает не приспособленные к рытью когти и тупит 
клыки.

Выдра ведет сумеречно-ночной образ жизни. Выделя
ются два периода добычи ею корма — вечерне-ночной и 
утренне-ночной. В середине ночи и в светлое время суток 
она обычно отдыхает.

В водных и околоводных биотопах вместе с выдрой 
обитают и кормятся норки. В условиях Беларуси основ
ным кормом европейской норки на реках являются ля
гушки, мелкие млекопитающие и рыба небольших разме
ров. Лягушки в питании этого вида в среднем за год 
встречаются в 50% случаев поздней осенью, зимой и ран
ней весной — в 55—57%, а с мая по ноябрь реже — около 
36% случаев. Другие амфибии поедаются европейской 
норкой редко — менее 1% случаев. Мелкими млекопита
ющими она кормится чаще в начале зимы и ранней вес
ной — 22—26%, тогда как в другое время года их встреча
емость в ее питании составляет 11—14%, а в среднем за год 
около 19%. Рыба встречается в рационе европейской норки 
в 8% случаев, но в период нереста — с конца апреля по 
июль — в 15%, а в среднем за год она составляет около 10%. 
Среди разных видов рыб в питании европейской норки 
обычно обнаруживается окунь, плотва, мелкая щука, ко
люшка, вьюн и голец, другие виды рыб встречаются еди
нично. Птицы в питании европейской норки встречаются 
в 2—9, в среднем в 5% случаев. В основном это мелкие око- 
ловодНые виды, а также птенцы водоплавающих и других 
видов птиц, гнездящихся среди травянистой раститель
ности или в.подлеске у водоема. В рацион европейской 
норки, кроме того, входят речные раки, моллюски, вод
ные, реже другие насекомые. В совокупности они встре
чаются в 8—26, в среднем в 16% случаев. Суточная потреб
ность европейской норки в корме в зависимости от сезо
на, пола, возраста и физиологического состояния зверька 
варьирует от 100 до 200 г.

Американская норка, как и европейская, по характеру 
питания является слабо специализированным хищником 
водоемов и околоводных биотопов. Ее основные корма — 
рыба, амфибии и мелкие млекопитающие. В условиях Бе
ларуси на естественных водоемах встречаемость рыбы в 
питании американской норки составляет от 10 до 47, а в 
среднем по типам в течение года — 27—33%. На водоемах 
антропогенного происхождения встречаемость рыбы в 
питании этого зверька почти такая же, но с большим ди
апазоном — от 6 до 57, а в среднем 17—39%. Для антропо
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генных водоемов сравнительно меньшая доля рыбы в ра
ционе американской норки наблюдается на каналах осу
шительной мелиорации, где условия для рыбы обычно 
неблагоприятны. Наоборот, в полноводных каналах (во
доподводящие, судоходные) и водоемах рыбоводных хо
зяйств, где рыба находится в изобилии, ее доля в питании 
этого зверька сравнительно больше.

На водоемах Беларуси в питании американской норки 
нами обнаружено 24 вида рыбы в целом, но на конкрет
ных водоемах значительно меньше — 3—14 видов. Это 
меньше, чем у выдры, но обычно больше, чем у европей
ской норки. В основном среди различных видов рыб аме
риканская норка поедает окуня, плотву, мелкую щуку, 
вьюна, гольца, колюшку, верховку, реже уклею, ерша и 
карася. Остальные виды рыб она поедает редко или еди
нично. Добываемая американской норкой рыба значи
тельно мельче по размерам: в основном массой до 60 г, ре
же — 80—120 и лишь иногда — около 200 г.

На любых водоемах, как естественных, так и антропо
генных, в питании американской норки часто встречают
ся амфибии (в основном лягушки) — в среднем по конк
ретным их типам от 24 до 48%. Их доля в ее рационе срав
нительно больше на каналах, особенно осушительной ме
лиорации, где другие водные, а нередко и наземные кор
ма находятся в явном дефиците. Встречаемость амфибий 
в питании американской норки имеет четкие сезонные 
изменения, характерные для выдры, но .еще более выра
женные.

Встречаемость мелких млекопитающих в питании 
американской норки в среднем по различным рекам со
ставляет от 10 до 24%, на ледниковых озерах несколько 
больше — около 32%, на каналах в среднем по их ти
пам — от 14 до 25%, тогда как на прудах и крупных водо
хранилищах значительно меньше — в среднем 7—12%. Ко
личество мелких млекопитающих в питании американ
ской норки также имеет довольно выраженные сезонные 
изменения. Обычно этот корм в ее рационе обнаружива
ется не менее чем в 5% случаев. При сильно ограниченном 
доступе к воде в неблагоприятный период ледостава этот 
зверек может почти полностью переходить на питание 
мелкими млекопитающими. Тогда их встречаемость в ее 
питании составляет 70—98%. Среди мелких млекопитаю
щих встречаются самые разные виды: рыжая, водяная, 
темная, экономка, полевки лесная, полевая, реже желто- 
горлая и малкгГка-мышь; бурозубки; кутора и даже крот.
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Это прежде всего зависит от обилия разных их видов в ме
стообитании американской норки.

В питании американской норки встречается и ондат
ра — до 7% случаев, в среднем 1—2%. Но это при сравни
тельно низкой численности этого зверька. С увеличени
ем численности ондатры ее доля в питании американ
ской норки также возрастает.

Птицы в питании американской норки в разных мес
тообитаниях встречаются в среднем в 2—4% случаев. Но 
при обитании на нетекущих водоемах: озерах, крупных 
водохранилищах, прудах различного назначения, торфя
ных карьерах, где нередко наблюдается большая плот
ность населения околоводных, водоплавающих и  других 
видов птиц, их встречаемость в питании американской 
норки значительно больше — в среднем по типам этих во
доемов 9—21%.

На реках и озерах американская норка иногда кормит
ся речными раками, их встречаемость в ее питании может 
достигать 25—30%, но в среднем по разным типам рек со
ставляет 1—7%, на ледниковых озерах — около 4%. Кроме 
того, в питании американской норки встречаются моллю
ски, насекомые и рептилии.

В пересчете на сырую массу потребляемых кормов го
довой рацион американской норки обычно состоит на 
35—40% из амфибий (в основном лягушки), на 20—30% из 
рыбы, чаще мелких размеров, и на 15—20% из мелких мле
копитающих. Остальные корма обычно составляют лишь 
10—15% ее годового рациона. Суточная потребность амери
канской норки в корме в зависимости от сезона, пола, воз
раста и физиологического состояния зверька варьирует 
от 120 до 230 г, что несколько больше, чем у европейской 
норки.

При добыче корма как американская, так и европей
ская норки практикуют внезапное нападение с подкара- 
уливанием (мелкие млекопитающие, птицы) или без под- 
карауливания (малоподвижная рыба, ондатра и уже упо
мянутые животные), а также собирательство (амфибии, 
речные раки, насекомые и моллюски). Добытый корм нор
ки  поедают на месте добычи или относят в более защи
щенное место. В питании они неэкономны и добывают 
иногда больше жертв, чем могут съесть. Остатки корма 
норки бросают или делают небольшие запасы (до 2—5 
жертв) и хранят их в одной из камер или ходов жилища, 
в убежищах, а также в различных естественных пустотах 
и  редко открыто. Особенно часто норки запасают корм
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поздней осенью на зиму и нередко весной для подкарм
ливания выводка. В это время запасы достигают значи
тельных размеров — 8—15 жертв и более.

С образованием ледостава и до появления проломов 
пустоледки кормовые условия для норок на водоеме, за 
исключением быстротекущих рек, сильно ухудшаются 
из-за плохого доступа к воде. В этот период американская 
норка больше питается добываемыми в пойме и по берегу 
мелкими млекопитающими и использует осенние запасы 
кормов. Европейская норка, также добывая мелких мле
копитающих, чаще пытается кормиться мелкой живно
стью водоема — в основном зимующими там травяными 
лягушками, а также разыскивает припрятанные с осени 
корма. Во второй половине зимы с образованием глубо
кого снежного покрова и появлением проломов пусто
ледки норки переходят на обитание в пустоледку и про
деланные снежные ходы. При этом они могут почти не по
являться на поверхности снега. Пустоледка с проломами 
льда и открывающимися туда ходами бобровых и ондат
ровых нор, ходы в снегу становятся основным местооби
танием норок во второй половине зимы, благоприятным 
как по кормовым, так и по защитным условиям.

Как видно, питание норок во многом одинаково: одни 
и те же корма, их доля в питании приблизительно равная, 
сходное кормовое поведение. Но некоторые различия все- 
таки имеются. Так, в одних и тех же местообитаниях аме
риканская норка несколько больше (в среднем на 15% по 
встречаемости) кормится рыбой и чаще поедает мелких 
млекопитающих — на 1—16%. Европейская норка более ча
сто поедает амфибий — на 6—20% и водных беспозвоноч
ных (речных раков, личинок и имаго водяных жуков, ли
чинок стрекоз, моллюской) — на 2—12%. Кроме того, аме
риканская норка чаще добывает более крупных жертв. 
Она чаще ловит рыбу массой 60—200 г, добывает ондатр, 
водоплавающих птиц. Но главное отличие в питании ев
ропейской и американской норок заключается не в час
тоте использования того или иного корма, а в большей 
трофической пластичности акклиматизированной норки. 
Так, она достаточно быстро реагирует на появление в 
большом количестве какого-то корма. Это происходит 
при нересте того или другого вида рыбы, амфибий, нали
чии колоний водоплавающих и других околоводных 
птиц, массовом появлении их выводков, осенней концен
трации травяной лягушки у водотоков, увеличении чис
ленности ондатры. С другой стороны, европейская норка



более консервативна в выборе корма, тогда как американ
ская при осложнении добычи какого-либо корма ищет 
более легкодоступные виды жертв. Хорошим примером 
является ее нередко полный переход на питание мелкими 
млекопитающими при сильно ограниченном или отсут
ствии доступа к воде во время ледостава.

Наиболее интересным примером трофической пла
стичности среди представителей семейства куньих явля
ется лесной хорек. Встречаемость различных кормов в его 
питании в разных типах местообитаний, характерных для 
Беларуси, следующая: мелкие млекопитающие 32—44, в 
среднем 38%, амфибии 18—42, в среднем 26%, в некоторых 
типах местообитаний дикие птицы — до 24%, домашние 
птицы — 10%, их яйца — 14%, рыба — 11%, падаль диких 
млекопитающих — до 10%, домашних млекопитающих — 
7%, насекомые — до 14%.

Наиболее многочисленным, а в теплое время года и 
легко добываемым кормом для лесного хорька являются 
амфибии. Их встречаемость в его питании в зависимости 
от характера местообитания сильно варьирует — от 18 до 
42%. Но это усредненные за год значения. Если лесной хо
рек обитает у водотоков, доля амфибий в его рационе в 
течение года почти не изменяется. В других же местах 
обитания, наоборот, изменяется сильно: в теплое время 
года — в среднем около 51%, зимой — всего лишь 9%. У 
водотоков же встречаемость амфибий в питании лесного 
хорька в течение всего года сравнительно велика — около 
42%. Это объясняется тем, что и в холодное время года он 
может добывать травяную и зеленую лягушек, которые в 
большом количестве зимуют в водотоках. В лесных био
топах, на болотах, у ледниковых озер, водохранилищ и 
прудов, среди полей в зимнее время амфибии, зимующие 
на суше, для лесного хорька менее доступны. Поэтому 
здесь их доля в его зимнем рационе небольшая. Осенью 
лесной хорек нередко создает большие запасы, в основном 
состоящие из лягушек. Так, например, в конце ноября в 
кучах из грунта и остатков древесно-кустарниковой рас
тительности, образованных при мелиорации полей и рас
положенных у реки, были обнаружены два запаса лесного 
хорька. Один из них состоял из 38 травяных лягушек, дру
гой — из 12 травяных лягушек и остатков водяной полев
ки. Наши данные свидетельствуют, что некоторые лесные 
хорьки в течение всего года специализируются в питании 
лягушками, встречаемость их в рационе в среднем состав
ляет 70—90%.
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В питании лесного хорька изредка обнаруживаются 
рептилии: обыкновенный уж, прыткая и живородящая 
ящерицы. Чаще этот зверек поедает рептилий в лесу и  на 
болотах — около 6% случаев.

Одним из основных кормов лесного хорька в Белару
си являются мелкие млекопитающие: полевки, мыши и 
мелкие насекомоядные. Встречаемость их в его питании 
в разных типах местообитаний приблизительно одинако
ва — 32—44, в среднем около 38%, но наблюдаются суще
ственные различия в их видовом составе. Во всех типах 
местообитаний этот хищник чаще других добывает раз
личные виды полевок: обыкновенную, рыжую, а также 
темную, водяную и  экономку. У рек и  озер лесной хорек 
обычно кормится следующими видами полевок: водяной, 
темной и  экономкой, а также рыжей при лесных берегах 
и  обыкновенной, если поблизости имеются поля или лу
га. В лесу из полевок лесной хорек чаще добывает рыжую, 
а в агроценозах и  поселениях человека' — обыкновенную. 
Если встречаемость полевок в питании лесного хорька 
варьирует от 15 до 28%, то мышей он поедает гораздо ре
же — в 2—11% случаев. В естественных местообитаниях: в 
лесу, у рек, озер и  на болотах лесной хорек добывает мы
шей лесную, желтогорлую и малютку, тогда как в агро
ценозах и  поселениях человека синантропные их виды: 
обыкновенную и  полевую. Здесь же иногда им добывает
ся и  близкий родственник этих животных — серая крыса. 
Среди насекомоядных в питании лесного хорька обнару
живались бурозубки, куторы, крот и еж — в совокупности 
в 1—7, в среднем в 3% случаев.

Лесные хорьки, обитающие у водоемов, нередко пое
дают рыбу — в 3—11, в среднем в 7% случаев, ондатр — в 
2—5%, моллюсков — до 2%. На некоторых естественных во
доемах сохранился еще речной рак. Его встречаемость в 
питании лесного хорька здесь составляет 2—5%. Рыбу лес
ной хорек поедает как погибшую, так и  добывает ее сам, 
что неоднократно визуально наблюдалось. В этом отно
шении интересен следующий факт. Однажды в ноябре во 
время охоты у реки был поставлен капкан N 1 в нору, рас
положенную на берегу чуть выше кромки воды. При про
верке капкана через несколько суток обнаружилось, что 
в него попался лесной хорек и  утонул. Масса зверька со
ставляла около 500 г. У входа в нору лежал небольшой на
лим массой около 300 г. Причем около головы у него был 
отъеден небольшой кусок, который был обнаружен в же
лудке лесного хорька. Поскольку налим был свежий, оче
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видно, что именно лесной хорек добыл его. Всего в пита
нии этого зверька было обнаружено 10 видов рыб.

Иногда лесной хорек поедает насекомых. Нередко в 
его питании встречаются дикие виды птиц — в 4—24, в 
среднем в 9% случаев. Особенно важное значение в пита
нии лесного хорька они имеют в лесу — 12% и при оби
тании у крупных водохранилищ, на торфяных карьерах, 
водоемах рыбоводческих хозяйств — в среднем около 24%. 
Обитая в поселениях человека и их окрестностях, лесной 
хорек нередко кормится домашней птицей, в основном 
курами — около 10% и их яйцами — около 14%. Причем 
некоторые особи явно спецйализируются здесь на этих 
кормах. Домашнюю птицу и их яйца лесной хорек может 
запасать в больших количествах обычно где-нибудь на 
чердаке сарая среди сена или соломы.

Лесной хорек охотно поедает падаль диких млекопи
тающих, а при обитании вблизи поселений человека он 
нередко питается остатками погибших домашних живо
тных на свалке или скотомогильнике.

Растительные корма лесной хорек потребляет редко. В 
пробах по питанию обнаруживали либо травянистую рас
тительность, либо ягоды, в основном клюкву и чернику.

Таким образом, лесной хорек использует широкий на
бор кормов. В основном это животные мелких размеров. 
Доля разных кормов в его рационе сильно зависит от их 
обилия в местообитаниях и возможностей добычи. Обитая 
в поселениях человека и их- окрестностях, лесной хорек 
свободно переходит на питание имеющимся здесь набо
ром потенциальных жертв, не характерных для его есте
ственных местообитаний. Это синантропные виды диких 
птиц (воробей домовый, сизый голубь) и мелких млеко
питающих (домовая и полевая мыши, обыкновенная по
левка, серая крыса), домашняя птица, их яйца, кролики, 
падаль домашних животных. Таким образом, трофиче
ская пластичность во многом обеспечивает лесному хорь
ку возможность заселения антропогенно трансформиро
ванных территорий, вплоть до поселений человека.

Среди остальных видов семейства куньих столь же 
пластичной в питании со схожими синантропными тен
денциями является каменная куница. Она кормится раз
личными видами мышей, полевок, птиц, охотно поедает 
сочные ягоды и другие плоды. В ее рационе амфибии, ре
птилии, насекомые. При голоде каменная куница может 
поедать падаль, хотя тухлую рыбу она охотно поедает 
всегда.
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Обитая в поселениях человека, каменная куница, как 
и лесной хорек, кормится синантропными видами мыше
видных грызунов и диких птиц. Причем последних она 
потребляет чаще, чем лесной хорек, и добывает большее 
количество их видов. Среди них нередко встречаются си
зый голубь, кольчатая горлица, деревенская и береговая 
ласточки, домовый и полевой воробей, разные виды си
ниц и др. Каменная куница охотно поедает яйца не толь
ко дикой, но и домашней птицы. Иногда она охотится и 
на небольшую домашнюю птицу — в основном кур. Исс
ледователями этого вида куньих подмечено, что популя
ции каменной куницы в трофическом отношении очень 
неоднородны. В одних и тех же местах среди них встре
чаются особи, как демонстрирующие разнообразие ис
пользуемых кормов, так и специалисты в отношении ка
кого-то определенного корма или их небольшой группы. 
Встречаются три вида специализаций каменной куницы: 
на домашнюю и (или) синантропных видов птиц, на мы
шевидных грызунов, на ягоды и растительные корма. При 
этом данные корма составляют 60—90% их рациона.

Данные, подробно характеризующие процентное соот
ношение кормов в питании каменной куницы в разнотип
ных местах обитания, характерных для Беларуси, отсутст
вуют. Автор располагает только оценкой ее летнего раци
она при обитании в брошенных людьми поселках в 30-ки- 
лометровой зоне отчуждения при Чернобыльской АЭС.

Так, в июне—августе основу питания каменной куни
цы здесь составляли ягоды и другие плоды из зарастаю
щих огородов (вишня, яблоки, груши, слива). Встречае
мость этих кормов в питании каменной куницы соста
вила около 51% случаев. Кроме того, она часто добывала 
птиц — около 20% и мышевидных грызунов — около 18%. 
Среди добытых ею птиц обнаружены воробьи, деревен
ские ласточки, сизый голубь, серая куропатка, славки, 
овсянки, мухоловки, скворцы. Из мышевидных грызунов 
каменная куница поедала полевок обыкновенную и ры
жую, мышей домовую и полевую, а также желтогорлую. 
Следует отметить, что в связи с уходом человека в этой 
местности стало меньше и синантропных видов птиц и 
мышевидных грызунов, что отразилось и на питании ка
менной куницы. В ее питании здесь также обнаружены 
насекомые, ящерицы и единично заяц, падаль лося, бу
розубка и лягушки.

Питание лесной куницы во многом отличается от ка
менной. Рацион лесной куницы разнообразен, но наи
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большее значение в питании имеют мыши и полевки. 
Среди них особенно часто она добывает рыжую полевку, 
лесную мышь на севере и в центре Беларуси и желтогор- 
лую мышь в южной части, реже темную или экономку, 
обыкновенную полевки, а также мышь-малютку. В бес
снежный период лесная куница кормится в основном 
ими, а также добывает бурозубок, кротов, птиц, их кладки 
и птенцов, кормится ягодами, изредка поедает лягушек 
и ящериц. К концу лета в ее питании возрастает доля ягод 
и особенно мелких млекопитающих. Поздней осенью и в 
начале зимы лесная куница нередко почти полностью пе
реходит на питание плодами рябины. С началом зимы в 
ее рационе снова увеличивается доля мышей и полевок и 
достигает 70—90%, что больше, чем в любое другое время 
года. Довольно часто зимой лесные куницы добывают 
рябчиков, значительно реже тетеревов и зайцев-беляков. 
Лягушки, ящерицы и насекомые поедаются ими только 
при нехватке основных кормов.

В противовес сложившимся у охотников и любителей 
природы представлениям белка нечасто становится добы
чей лесной куницы. И только в годы, когда отмечается вы
сокая численность белки, она составляет значительную 
долю в рационе этого хищника. Обычно лесная куница 
ловит белку в ее убежище — гайне. Там же нередко лесная 
куница и отдыхает. ~ -

Мелкую добычу лесная куница, съедает сразу, более 
крупную, например тетерева или зайца, разрывает на ча
сти и, насытившись, остатки прячет в завалах деревьев, 
под подстилку или даже затаскивает на деревья. К таким 
запасам она может возвратиться только через довольно 
продолжительный срок — от нескольких недель до меся
ца и более. Трудный период в жизни лесной куницы на
ступает в конце зимы—начале весны, когда наст и глубо
кий снег затрудняют добычу мышевидных грызунов. В 
это время она охотно поедает падаль.

Во многом необычным для семейства куньих является 
питание барсука. Он поедает довольно много беспозво
ночных животных, причем иногда они составляют основу 
его рациона — 60—90% потребляемой сырой массы корма. 
Из беспозвоночных животных наиболее часто барсук по
едает различных дождевых червей, моллюсков, личинок 
насекомых, развивающихся в почве, гниющих пнях и 
стволах деревьев, гусениц, личинок, ос и шмелей, многие 
виды жуков (хрущей, навозников, златок, жужелиц, лис
тоедов и др.). Часто он добывает и кормится различными
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видами мелких млекопитающих, особенно полевками и 
кротами. Иногда ловит слетков, реже взрослых птиц в ос
новном небольших размеров. Кроме того, он потребляет 
ягоды, семена культурных злаков, разные сочные, пита
тельные корешки. Из семян культурных злаков барсук 
предпочитает овес. Ранней весной в голодное время он 
поедает много падали. В это время в его экскрементах из 
уборных при норах можно обнаружить шерсть самых раз
ных видов млекопитающих средних и крупных размеров, 
погибших за зиму: лося, кабана, косули, благородного 
оленя, зайца, бобра, енотовидной собаки, лисицы, домаш
ней собаки и даже коровы.

По своим кормовым особенностям барсук является ти
пичным собирателем. Поэтому из всех перечисленных 
кормов в его питании в какое-то время преобладают на
иболее доступные корма.

Барсук не приспособлен к активной жизни в зимнем 
лесу. Поэтому с начала или середины ноября по апрель он 
проводит в глубокой спячке в просторных теплых норах. 
В это время его организм питается за счет достаточно боль
ших жировых накоплений, которые образуются во время 
осенней жировки. Причем расход жировых запасов замед
лен за счет снижения интенсивности обмена веществ. Все 
это является достаточно нетипичной для хищника адап
тацией к переживанию суровых зимних условий.

Выйдя из убежищ после зимнего сна, барсук не сразу 
начинает есть. В это время его организм готовится к по
треблению пищи — восстанавливается нормальная работа 
пищеварительной системы и тесно связанных с нею сис
тем организма. После приема первых порций пищи, его 
суточный рацион увеличивается постепенно. В это время 
у барсука еще имеются некоторые осенние жировые запа
сы, питающие организм.

Рацион мелких представителей семейства куньих — 
ласки и горностая менее разнообразен. Эти зверьки спе
циализировались в питании мелкими млекопитающи
ми: полевками, мышами, мелкими насекомоядными. 
Форма тела, строение зубной системы, особенности пище
варения строго приспособлены к такому питанию. Диа
метр тела ласки и горностая схож с таковым у их жертв. 
Поэтому они способны проникать вслед за убегающими 
жертвами в их убежища и там их умерщвлять. Причем ла
ска в этом отношении способна более эффективно, чем 
горностай, добывать мелких-млекопитающих, так как ее 
размеры меньше и она может умертвить любого из мел
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ких млекопитающих. Возможно именно поэтому в пита
нии ласки больше землероек (бурозубок и кутор), норы 
которых имеют меньший диаметр ходов. Поскольку гор
ностаю туда не пролезть, он может добывать этих зверь
ков только на поверхности Ьли при движении их в лес
ной подстилке. В этом одно из отличий рациона ласки и̂  
горностая. Интересен способ, которым ласка умерщвляет 
свою добычу, нередко имеющую почти такую же массу. В 
быстром броске она прокусывает череп жертвы в затылоч
ной части, сразу убивая ее или обездвиживая.

Кроме мелких млекопитающих эти зверьки потребля
ют и другие корма, причем их доля в рационе горностая 
обычно значительно больше, чем у ласки. У горностая 
также шире размерный диапазон жертв. В этом также со
стоит разница в питании мелких куньих. Натыкаясь при 
обследовании территории на гнезда птиц, они поедают 
кладки яиц или птенцов. Иногда эти зверьки поедают на
секомых, лягушек и ящериц. Несмотря на мелкие разме
ры, они в состоянии добыть животных значительно круп
нее себя. Так, горностай способен добыть рябчика, тетере
ва, серых куропаток, крыс, ондатру и даже молодых зай
цев. Иногда случается, что и ласка добывает крысу, ряб
чика или серую куропатку. Горностай, кроме того, не гну
шается падалью и при наличии ее на участке обитания 
регулярно кормится, особенно в зимний период. Для ла
ски это менее характерно, хотя также возможно.

Интересно питание этих зверьков из урбанизирован
ных их популяций. Наши материалы по питанию ласки 
и горностая на территории города Минска свидетельст
вуют, что основу питания составляют синантропные виды 
мышевидных грызунов: обыкновенная полевка, домовая, 
реже полевая мыши, редко серая крыса. При обитании в 
парках в питании этих хищников встречается рыжая по
левка. Нередко в рационе ласки и горностая здесь можно 
обнаружить крота, но другие мелкие насекомоядные поч
ти не встречаются. Не входят в их рацион и другие мыши, 
вероятно, по причине их отсутствия на территории горо
да. Только один раз в экскрементах ласки, обитающей в 
Ботаническом саду, мы встретили остатки мыши, опреде
ленной как лесная. Часто в питании мелких куньих из ур
банизированных популяций встречаются дикие виды 
rfmu. Это как типично синантропные виды: домовый во
робей, большая синица, сизый голубь, так и зимующие в 
городе воробьиные: снегири, овсянка обыкновенная, чи
жи, чечетки, щеглы, разные виды синиц. В теплое время
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года в питании ласки и горностая на территории города 
можно встретить насекомых, лягушек и ящериц. Основ
ным отличием рациона ласки и горностая из городских 
популяций является то, что у ласки на 15—20% чаще встре
чаются указанные мелкие млекопитающие, тогда как у 
горностая приблизительно на столько же чаще встреча
ются разные виды птиц.

Суточная потребность горностая в корме составляет 
около 50 г, ласки несколько меньше — 30—40 г.

___ Интересной особенностью мелких куньих является их 
способность длительное время (до нескольких месяцев) 
пребывать в толще глубокого снега, удовлетворяя там все 
свои жизненные потребности. При этом они передвигают
ся по зимним коммуникациям мелких млекопитающих, 
там же их добывают, в их жилищах отдыхают. Иногда в 
этих ходах мелким куньим не хватает кислорода, так как 
потребности в нем у них большие, чем у мышей или по
левок. Тогда эти зверьки проделывают в поверхности сне
га вентиляционные ходы или прогуливаются по его по
верхности. Рацион мелких куньих в это время состоит 
только из мелких млекопитающих.

Интересны хищнические возможности мелких кунь
их. За суточную активность они способны добыть жертв, 
масса которых много больше их собственной. Представи
телям семейства куньих крупных и средних размеров это 
недоступно, разве что только лесному хорьку или камен
ной кунице, которые забрались в курятник и вознамери
лись передушить всех кур. Впечатляет способность самки 
горностая обеспечить кормом свой многочисленный вы
водок — до 13, чаще 5—9 щенков. При этом она способна 
добыть 10 и более суточных норм корма, представляющих 
20—30 полевок и иногда других мелких млекопитающих, 
массой каждого около 30 г.

КА К СКЛАДЫВАЮТСЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У КУНЬИХ?

В ходе эволюционного развития и формирования аре
алов видов семейства куньих повсеместно их фауна скла
дывалась на основе принципа расхождения экологиче
ских признаков и разделения ресурсов природной среды. 
Важными факторами этого процесса являлись приспо
собление к условиям среды обитания и конкурентная 
борьба с экологически близкими видами. В результате 
сформировавшиеся виды семейства куньих, равно как и
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других таксонов животного и растительного мира, заня
ли различные экологические ниши и острая межвидовая 
конкурентная борьба осталась в прошлом. В сформиро
вавшейся фауне, в том числе и характерной для Белару
си, межвидовая конкуренция животных явление нс час
тое. Если экологически близкие виды достаточно долго 
нормально сосуществуют, это означает, что имеется раз
деление экологических ресурсов между ними, хотя бы 
для основной части популяций. Последнее замечание 
очень существенно, так как природная среда неоднород
на, неодинаковы и стации, заселяемые экологически 
близкими видами. При этом нередко наблюдаются ситу
ации, когда в основной части видовых стаций экологи
чески близкие виды характеризуются нейтральными от
ношениями или отмечается лишь слабая их конкурен
ция. В некоторых же местообитаниях, составляющих 
сравнительно малую часть от всех пригодных, наблюда
ется достаточно сильная межвидовая конкуренция. Она 
не мешает нормальному сосуществованию видов, так как 
в состоянии конкурентной борьбы находятся лишь ма
лые части их популяций.

Такими стациями, где нормально сосуществующие 
виды находятся в состоянии конкуренции, нередко явля
ются биотопы антропогенного происхождения, часто ха
рактеризующиеся скудными экологическими ресурсами. 
Каждый вид стремится к заселению всевозможных при
родных биотопов, к увеличению своей численности. Засе
ляя биотопы антропогенного происхождения, бедные 
экологическими ресурсами, в конкурентную борьбу мо
гут вступать виды, давно не конкурирующие. Между дру
гими видами она может существенно усиливаться и ос
ложняться. С учетом этого радикальная антропогенная 
трансформация больших территорий может обуелрвить 
интенсивную конкурентную борьбу на популяционном 
уровне для видов, казалось бы, уже давно неконкурирую
щих. К острой конкурентной борьбе может привести не
обдуманное внедрение в сформировавшуюся фауну но
вых, не характерных для нее видов животных. Одним из 
результатов таких процессов может быть исчезновение 
jcaKoro-то одного или группы биологических видов, а 
значит нарушение устоявшихся природных связей, ста
бильности соответствующих экосистем. Хотя, конечно, 
при сильном воздействии человека на природные экоси
стемы исчезновение видов чаще происходит по несколько 
иной причине — нарушение минимально приемлемых ус-
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ловий обитания. Однако и по причине обострения меж
видовой конкуренции или возникновения совершенно 
новых конкурентных отношений также возможно обедне
ние видового разнообразия фауны.

Как уже отмечалось в специальной главе, на террито
рии Беларуси эволюционно сформировалась фауна се
мейства куньих из девяти видов: выдра, европейская нор
ка, лесной хорек, ласка, горностай, лесная и каменная (на 
юге) куницы, барсук и росомаха. Однако росомаха не 
смогла сохраниться до настоящего времени в результате 
вмешательства человека в природные экосистемы и пря
мого истребления. Посредством акклиматизации к этому 
фаунистическому списку присоединился еще один вид 
куньих — американская норка.

Именно между этим акклиматизированным видом 
норки и аборигенной европейской норкой сложились в 
настоящее время наиболее драматические конкурентные 
отношения среди видов семейства куньих, населяющих 
территорию современной Беларуси.

Эти виды норок имеют одни и те же стации, прячутся 
и отдыхают в одинаковых убежищах, используют почти 
такой же набор кормов в сходных соотношениях. Поэтому 
их межвидовая конкуренция при плотном заселении всех 
пригодных стаций неизбежна. Подробный анализ эколо
гических преимуществ того или другого вида норок, на
блюдение динамики их численности и распределения в 
местах совместного существования, динамика численно
сти этих видов на территории Беларуси свидетельствуют 
о том, что американская норка неизбежно выйдет побе
дителем в этой спровоцированной людьми конкурентной 
борьбе.

Единственным небольшим преимуществом европей
ской норки по отношению к американской является то, 
что она может обходиться меньшим количеством кормо
вых и других экологических ресурсов в основном из-за 
более мелких размеров. Так, в условиях Беларуси европей
ская норка способна постоянно заселять ручьи протяжен
ностью в 0,5—2 км, которые нередко летом пересыхают и 
в них почти не водится рыба, а также небольшие непро
точные ледниковые озера, группы окнищ, обычно распо
ложенные среди болот. Американской норке здесь не хва
тает минимума кормовых условий и поэтому она бывает 
лишь на временном обитании или проходом. Европей
ская норка на ручьях в течение всего года довольствуется 
бурыми (в основном травяной) лягушками, составляющи
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ми 65—80% рациона, на ледниковых озерах в теплое время 
года она кормится также в основном лягушками, немного 
рыбой, мелкими млекопитающими, птицами и насеко
мыми; зимой же в основном потребляет лягушек из мно
гочисленных заготовленных с осени припасов и добывает 
мышевидных грызунов по берегам этих водоемов. Амери
канская норка нередко сама кормится подобным образом, 
но, видимо, здесь ей все же не хватает кормового мини
мума по причине несколько больщих потребностей в кор
ме. При конкурентном вытеснении европейской норки 
американской именно эти водоемы обычно становятся 
последним прибежищем европейской норки. В остальных 
своих морфофизиологических и эколого-этологических 
особенностях преимущества имеет американская норка. 
К  ним прежде всего относится ее большая физическая си
ла из-за несколько больших размеров и массы тела — в 
среднем около 40% для самцов и самок. Американская 
норка при несколько больших кормовых потребностях 
трофически пластичнее. Обладая большой физической 
силой, она легче добывает более крупных животных, та
ких, как ондатра и водоплавающие птицы. Кроме того, 
американская норка, вероятно, лучше приспособлена к 
добыванию рыбы.

Европейская норка среди водных животных значи
тельно чаще довольствуется лягушками и водными бес
позвоночными, такими, как имаго и личинки водных на
секомых, речными раками и моллюсками. Американская 
норка чутко реагирует на изменения обилия и возможно
стей добычи различных кормов. Это наблюдается при не
ресте разных видов рыбы и амфибий, появлении вывод
ков водоплавающих и околоводных птиц, осенней кон
центрации травяной лягушки у водотоков, увеличении 
численности ондатры. Как уже неоднократно указыва
лось, в период ледостава при сильно ограниченном досту
пе к  воде американская норка способна почти полностью 
переходить на питание мелкими млекопитающими. Ев
ропейская норка, наоборот, более консервативна в своем 
питании, из-за чего прокормиться и накопить необходи
мые жировые запасы ей бывает труднее. Особенно консер
вативна она в питании лягушками и на их добычу ори- 

„ ентируется даже тогда, когда, казалось бы, легче прокор
миться мелкими млекопитающими.

Имеется еще один немаловажный факт, свидетельст
вующий об экологических преимуществах американской 
норки. Так, несмотря на неспособность заселять некото
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рые небольшие, малокормные водоемы, она значительно 
плотнее, чем европейская, может заселять средние реки, 
тогда как малые реки эти виды способны заселять при
близительно с одинаковой плотностью. Причиной этого, 
вероятно, является трофическая пластичность американ
ской норки и вследствие этого ее устойчивость к конку
рентному давлению со стороны выдры, обычно заселяю
щей средние реки с наибольшей плотностью.

Однако не трофические преимущества американской 
норки в основном определяют вытеснение ею европей
ской норки. При всей их значимости процесс исчезнове
ния европейской норки в местах ее совместного обитания 
с американской происходит в основном из-за физическо
го изгнания ее более сильной и агрессивной американ
ской норкой. При этом последняя очень быстро размно
жается. Этому способствуют репродуктивные регуляции 
в популяции американской норки, заселяющей террито
рию, занятую европейской норкой, как реакция на нали
чие конкурентного вида. Это заключается в сильном уве
личении плодовитости (до 6—9, в среднем 7,5 нерезорби- 
рующихся эмбрионов на одну беременную самку против 
обычных 2—6, в среднем 4—4,5), а также в половом созре
вании всех самок на первом году жизни и отсутствии не- 
размножающихся взрослых самок. В популяции европей
ской норки при появлении в ее местообитаниях амери
канской такой репродуктивной регуляции не наблюдает
ся. Она не столь репродуктивно пластична и демографи
чески жизнеспособна,как американская норка. Вытеснен
ные со своих участков европейские норки ищут новые 
участки обитания, но почти все они оказываются заняты
ми быстро размножающимися американскими норками. 
В этих условияхтемпы воспроизводства в популяциях ев
ропейской норки снижаются, а смертность увеличивает
ся. В результате ее численность неуклонно снижается и 
ома постепенно исчезает. Этот процесс от появления аме
риканской норки до полного исчезновения европейской 
обычно происходит за 7—10 лет и в редких случаях за 5—7 
или более 10 лет. '

Во взаимоотношениях аборигенных полуводных хищ
ников — выдры и европейской норки — конкурентная 
борьба отсутствует. Хотя возможна и, вероятно, существу
ет некоторая конкуренция между отдельными особями 
этих видов, обитающих в условиях, при которых они вы
нуждены сосуществовать на одних и тех же участках и 
кормиться одинаковым набором кормов. При этом если
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плотность населения выдры достаточно высокая, то при 
зимнем дефиците доступных кормов европейская норка 
может испытывать конкурентное давление с ее стороны 
и реже поселяется на этих водоемах. Такими водоемами 
являются быстро- или умереннотекущие средние и быст
ротекущие достаточной водности малые реки с относи
тельно высокими лесистыми берегами, где для выдры 
складывается экологический оптимум и она имеет срав
нительно высокую плотность населения. К тому же такие 
реки обычно не имеют поймы или она небольшая и не
достаточно обводненная, чтобы создавались условия для 
существенного расхождения этих хищников как в кормо
вом, так и территориальном отношении. На наш взгляд, 
низкая плотность населения европейской норки на этих 
экологически емких реках не является результатом ре
альной конкурентной борьбы, а лишь призрак конкурен
тного прошлого, т.е. генетически закрепившийся в ре
зультате длительной совместной эволюции разделения 
стаций.

Кроме того, выдра и европейская норка имеют суще
ственное расхождение в кормовом отношении. В основ
ной части своих стаций европейская норка во многом раз
деляет кормовые ресурсы с обитающими здесь выдрами и 
перекрывание рационов у них сравнительно небольшое — 
20—40%. В сравнении с выдрой европейская норка не так 
сильно специализирована в питании водными животны
ми: рыбой и речными раками. Она значительно чаще по
едает разные виды наземных животных: различные виды 
лягушек, других амфибий, разные виды мышей, полевок, 
мелких насекомоядных, мелкие виды птиц, иногда ре
птилий и крупных насекомых. Она часто поедает различ
ных водных насекомых и моллюсков, тогда как выдра ре
же. Кроме того, потребляемая европейской норкой рыба 
обычно мелкая — до 40—80 г. Все это определяет значи
тельное расхождение в питании этих полуводных хищни
ков. Очевидно, что для европейской норки значительно 
большее кормовое значение имеют наличие, размеры, 
структура и экологическая емкость пойменных биотопов 
и береговых склонов. При широкой, обводненной пойме 
нередко центральную часть участка ее обитания могут со

ставлять пойменные биотопы с пойменным водоемом, 
тогда как у выдры — всегда по берегу реки.

Характер взаимоотношений акклиматизированной 
американской норки с выдрой несколько отличается от 
взаимоотношений аборигенных видов полуводных хищ
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ников. Во-первых, эти взаимоотношения устанавлива
лись в реальном масштабе времени, а не в результате дли
тельной совместной эволюции. Они устанавливались в 
четкой зависимости от экологических требований амери
канской норки, наличия необходимых ресурсов среды на 
водоемах Беларуси и соответствующего конкурентного 
давления со стороны выдры. В этой же связи происходит 
формирование плотности населения американской нор
ки на тех водоемах, где она уже вытеснила европейскую. 
Во-вторых, американская норка экологически пластич
нее европейской. Это и некоторые физические преимуще
ства дают ей возможность успешнее конкурировать с вы
дрой, а в периоды с неблагоприятными кормовыми усло
виями смягчать конкурентную борьбу, переходя на дру
гие корма. Это особенно четко проявляется в неблагопри
ятный период ледостава, когда американская норка в ос
новном переходит на питание мелкими млекопитающи
ми и не конкурирует с выдрой за водные корма и места 
доступа к ним. Европейской норке в этот период больше 
характерно питание зимующими в водотоках лягушками 
и меньше рыбой и мелкими млекопитающими. Поэтому 
в силу своей консервативности она в этот трудный пери
од будет искать доступ к воде, обычно часто используе
мый обитающими рядом выдрами. Все эти особенности 
позволяют американской норке плотнее, чем европей
ской, заселять предпочитаемые выдрой реки.

Подробный анализ взаимоотношений выдры с аккли
матизированной американской норкой, основанный на 
специфике их питания, особенностей участков обитания, 
суточной активности и плотности населения с учетом нео
днородности природной среды и ее антропогенной транс
формации показал, что на больших и средних реках отно
шения между ними имеют нейтральный характер. Лишь 
при отсутствии или слабообводненной пойме между эти
ми видами может возникать конкуренция, но достаточно 
слабая, не оказывающая сильного влияния на заселение 
американской норкой этих рек. Основой таких взаимоот
ношений на больших и средних реках является наличие 
избыточных кормовых ресурсов, трофическая пластич
ность американской норки и значительное расхождение 
в питании в неблагоприятный период ледостава.

На малых реках, где кормовых ресурсов меньше, взаи
моотношения выдры и американской норки чаще приоб
ретают конкурентный характер. Так, на быстротекущих 
малых реках, плотно заселяемых выдрой и не имеющих
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поймы, между этими видами наблюдается сильная конку
ренция, что нередко ограничивает заселение этих рек аме
риканской норкой. Сильная межвидовая борьба полувод
ных хищников наблюдается на мелиоративных каналах 
из-за дефицита всех экологических ресурсов. Здесь эти ви
ды обитают в основном раздельно и могут сосуществовать 
только на бобровых поселениях. На других искусственных 
водоемах и ледниковых озерах эти виды сосуществуют 
только в безледный период, характеризующийся обилием 
кормовых ресурсов. Поэтому их взаимоотношения здесь 
можно характеризовать как нейтральные.

В целом в будущем возможно стабильное сосущество
вание выдры и  американской норки, так как основные ча
сти их популяций, по нашим оценкам, находятся в ней
тральных или слабоконкурентных отношениях.

Вместе с полуводными хищниками берега водоемов 
нередко заселяют лесные хорьки. Эти зверьки хотя и об
ладают почти той же физической силой, что и норки, но 
мало приспособлены к  добыванию корма в воде. Наборы 
кормов, используемые этими хищниками у водоемов, во 
многом сходны. Поэтому при конкурентной борьбе, воз
никающей между этими видами в условиях зимнего де
фицита кормов и осложнения их добычи, в лучшем поло
жений оказываются норки. В результате плотное заселе
ние ими берегов водоемов может ограничивать плотность 
населения лесного хорька. Если же кормов для обоих 
зверьков достаточно и  они легкодоступны, эти виды мо
гут сосуществовать, не причиняя друг другу вреда. При 
дефиците убежищ норка вряд ли способна прогнать лес
ного хорька из его жилища. Он тоже сильный и агрессив
ный зверек и в данной ситуации результаты борьбы за 
убежища будут определяться в основном половозрастны
ми особенностями особей. Следует также отметить, что по 
берегам рек с хорошими кормовыми и защитными усло
виями норки и лесные хорьки могут посещать, отдыхать 
и прятаться в одних и тех же убежищах. Это нередко об
наруживается при промысле куньих по берегам рек, ког
да в одной норе ловятся как норки, так и лесные хорьки. 
Однако наиболее часто используемые убежища этих 
зверьков и их выводковые жилища индивидуальны. Поэ
тому при дефиците убежищ по берегам водоемов.конку
рентные отношения норки и лесного хорька в выводко
вый период обостряются. Это наиболее выражено на ант
ропогенных водоемах, обычно характеризующихся пло
хими защитными условиями.
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Обитая в лесу, лесной хорек иногда может вступать в 
конкурентные отношения с лесной куницей. Основу пи
тания этих зверьков в зимний период составляют мелкие 
млекопитающие и если их численность недостаточная 
или структура снегового покрова неблагоприятна для до
бычи, обитать на одной ограниченной территории лесная 
куница и лесной хорек будут недолго. Уйдет тот из них, 
кто почувствует себя более неуютно. Это во многом зави
сит от обилия и доступности в этот период других кор
мов: для лесного хорька это прежде всего амфибии на зи
мовке, а для лесной куницы разные виды птиц, особенно 
рябчик, а также белка. Однако значительно чаще даже при 
неблагоприятных зимних условиях эти виды почти не 
конкурируют. Лесной хорек, хуже приспособленный к пе
редвижению по рыхлому глубокому снегу, способен оби
тать в лесных массивах только в наиболее экологически 
емких местах, характеризующихся мозаичным располо
жением разнообразных лесных и болотных биотопов, а 
также обилием экотонных участков. Лесная куница хоро
шо приспособлена к передвижению по снегу и может ос
ваивать гораздо большие участки, где соответственно 
больше и кормов. Хотя наиболее тяжелый период она 
предпочитает переживать на тех же участках леса, что и 
лесной хорек. В этой ситуации может наблюдаться кон
куренция между ними. Однако чаще эти зверьки находят
ся в нейтральных отношениях, так как сравнительно ре
дко обитают подолгу в непосредственной близости. Лес
ная куница кочует по большому участку обитания, лес
ной хорек держится локально в наиболее экологически 
емких участках леса, где чаще хватает кормов для обоих.

Ласка и горностай, так же как и лесной хорек, пред
почитают экологически емкие участки с высокой плот
ностью населения мелких млекопитающих — их основ
ного корма. Это могут быть как разнообразные естествен
ные биотопы, так и участки, подвергшиеся радикальной 
антропогенной трансформации. Во всех этих местах мо
жет наблюдаться конкуренция между лаской и горноста
ем. Однако она редко принимает характер конкурентного 
исключения, так как эти экологически близкие виды оп
ределенным образом разделяют ресурсы среды.

Малый диаметр тела, достаточная его масса и сила, во 
многом обеспечиваемая за счет вытянутости, позволяет 
ласке и горностаю очень эффективно добывать мелких 
млекопитающих. Однако за это они платят интенсивным 
обменом веществ, для покрытия относительно больших
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энергозатрат на теплоотдачу. Поэтому не могут себе позво
лить длительных и протяженных перемещений в поисках 
корма и вынуждены обитать и кормиться на локальных 
участках с большим количеством корма. Ласка имеет 
меньшие размеры тела, поэтому она может эффективнее 
добывать мелких насекомоядных, свободно проникая в их 
убежища. Но по уже описанным биологическим законо
мерностям ей необходимы большие концентрации кор
мов. Горностай же менее специализирован на питании 
мелкими млекопитающими и чаще поедает лягушек, мел
ких птиц, ящериц, падаль, насекомых и других беспозво
ночных животных. Все это позволяет ему нормально оби
тать на своем участке при меньших плотностях населения 
мелких млекопитающих. В этих биологических различи
ях и заключается основа снижения конкурентности и ста
бильного сосуществования ласки и горностая, как специ
ализированных хищников-миофагов. Хотя, вероятно, в от
дельные периоды, характеризующиеся либо малым коли
чеством кормов, либо осложненной их добычей, между ни
ми может возникать острая конкурентная борьба. В этих 
условиях будет очень тяжело как одному, так и другому 
виду и  их численность будет снижаться из-за увеличения 
смертности и ослабления воспроизводства. При этом ни 
один из этих видов не будет подавлен в результате конку
ренции при неблагоприятных кормовых условиях. Проис
ходит так потому, что заселяемая ими природная среда 
неоднородна и указанные выше экологические особенно
сти будут давать преимущества в различных местах раз
ным видам. Длительное совместное обитание ласки и гор
ностая убедительно подтверждает это.

При малой численности мелких млекопитающих или 
осложнениях в их добыче, что наблюдается при глубоком, 
плотном с настом снеговом покрове, основой для сниже
ния конкурентной борьбы ласки и горностая с лесным 
хорьком и их выживания прежде всего является совер
шенная приспособленность мелких куньих в питании 
мелкими млекопитающими и трофическая пластичность 
лесного хорька, позволяющая ему переходить на питание 
другими кормами: лягушками, птицами, падалью. Также 
важной в этом отношении является способность ласки и 
горностая жить под снегом в ходах своих жертв, а лесного 
хорька откочевывать и поселяться близ человека, исполь
зуя антропогенные корма.

Каменная куница мало приспособлена к передвиже
нию по глубокому рыхлому снегу. Поэтому среди лесных
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массивов она встречается редко и не конкурирует с лес
ной куницей. Для каменной куницы характерно заселе
ние мест с невысоким и чаще плотным снегом, с настом 
или ветровой коркой, что более характерно для открытых 
биотопов. В условиях Беларуси такими местами являются 
широкие поймы рек; окраины болот; массивы полей, пе
ремежающиеся небольшими лесами, участками болота и 
зарослями кустарников, водоемами и поселениями чело
века. Часто каменная куница заселяет поселения челове
ка и их окрестности, но эти местообитания являются вто
ричными. Здесь этот вид может конкурировать с лесным 
хорьком, для которого также свойственны синантропные 
тенденции. Однако вблизи человека кормов всегда много, 
да и численность этих зверьков здесь будет постоянно ог
раничиваться добычей их как вредителей и с целью ис
пользования шкурок. Поэтому конкурентные ситуации 
между ними здесь будут складываться крайне редко, но 
возможны. К тому же каменная куница в противополож
ность лесному хорьку нередко кормится различными 
плодами (ягоды, яблоки, груши и т.д.) из садов и огородов. 
Однако для нее очень характерны трофические типы и 
некоторые особи могут питаться в основном синантроп- 
ными мышевидными грызунами, синантропными вида
ми диких птиц или домашней птицей и их яйцами. Это 
же характерно и для лесного хорька. Поэтому они в опи
сываемой ситуации могут выступать как экологические 
эквиваленты, обязательно остро конкурирующие, обитая 
в непосредственной близости.

Первичными местообитаниями каменной куницы в 
условиях Беларуси являются широкие поймы рек и ок
раины болот в южной и центральной частях, так как се
верная характеризуется более суровой зимой, что непри
годно для обитания этого вида. При таком характере оби
тания каменная куница уходит от конкуренции с други
ми видами куньих, заселяющих эти же биотопы за счет 
питания растительными кормами — в основном дикора
стущими ягодами, яблоками и грушами, а также более ча
стым потреблением насекомых, птиц и рептилий. Мелкие 
млекопитающие обычно не составляют основу ее рациона.

Описанная система взаимоотношений разных видов 
семейства куньих, сложившаяся в ходе эволюционного 
развития видов и трансформации природной среды чело
веком, постепенно изменяется. В основном это связано с 
наступлением человека на природу, в результате чего не
редко сильно изменяются условия обитания для разных

106



видов куньих. Причем эти изменения могут быть как од
нонаправленны, так и противоположны для разных их 
видов. Некоторые виды могут исчезать, другие, наоборот, 
увеличивать свою численность. В результате изменения 
рациона из-за выпадения некоторых кормов виды могут 
лишаться основы своей конкурентоспособности.

КА К РАЗМНОЖАЮТСЯ КУНЬИ?

Размножение является основным результатом жизне
деятельности любых биологических видов, так как в этом 
заключается основа их длительного существования и эво
люции. Потребность в размножении, стремление к нему 
четко генетически детерминированы и реализованы в ин
стинктах. Подготовка к  этому основополагающему жиз
ненному процессу и его осуществление обеспечиваются и 
четко регулируются всеми системами организма, а также 
определенной организацией внутрипопуляционных от
ношений особей. Конкретные формы размножения био
логических видов определяются уровнем их биологиче
ской организации и сильно зависят от условий существо
вания. Воспроизводственные показатели должны быть до
статочными для поддержания стабильной численности 
популяций и определяются уровнем смертности, харак
терным для вида. Причем поскольку смертность в попу
ляции может изменяться в зависимости от интенсивно
сти воздействия разных элиминирующих факторов, в хо
де эволюционного становления биологических видов у 
них выработались определенные регуляторные механиз
мы, адекватно изменяющие темпы воспроизводства. Это 
осуществляется обычно следующими способами: измене
нием числа генераций за год, более ранним половым со
зреванием молодых особей и соответствующим вступле
нием их в размножение; изменением доли размножаю
щихся взрослых самок и их плодовитости. В этом основа 
демографической жизнеспособности видовых популяций 
и биологических видов в целом. Если же темпы воспро
изводства не компенсируют популяционные потери в ре
зультате гибели особей по различным причинам, такая 
популяция неизбежно вымирает. Все вышесказанное ха- 

• рактерно и для видов семейства куньих как части живо
тного мира и всей живой природы. Разные виды куньих 
существенно отличаются размерами, массой тела, морфо
физиологическими особенностями, физической силой, 
стабильностью условий существования, эколого-этологи-
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ческими адаптациями, экологической специализацией 
или генерализацией адаптивных особенностей организ
ма, совершенностью этих адаптаций. По-разному они ре
агируют на ухудшение условий в сезонной динамике, осо
бенно с наступлением зимы. Все это определяет и различ
ный уровень смертности в их популяциях в соответствии 
с интенсивностью воздействия, количеством и разнообра
зием элиминирующих факторов.

При рассмотрении разных видов семейства куньих за
метно, что увеличение уровня смертности в их популяци
ях сопровождается более ранним половым созреванием, 
большим участием взрослых самок в размножении и уве
личением плодовитости. Эта зависимость наиболее выра
жена для барсука и выдры, наименее — для ласки. Ласка, 
как вид куньих, который наиболее подвержен интенсив
ному воздействию разнообразных элиминирующих фак
торов, даже способна давать несколько генераций за год.

Основная закономерность, лежащая в основе различий 
смертности в популяциях разных видов куньих, следую
щая: меньшие размеры и масса тела определяют меньшую 
физическую силу и соответственно большую подвержен
ность воздействию элиминирующих факторов. В этом 
прямая зависимость смертности в видовых популяциях 
от размерных показателей видов. Но есть и опосредован
ная, более скрытая зависимость, основанная на том, что 
чем меньше размеры тела, тем более необходим интенсив
ный обмен веществ и энергии в организме для покрытия 
расходов на относительно большую теплоотдачу с его по
верхности. В этой связи старение организма происходит 
в более ранние сроки и потенциальная продолжитель
ность жизни снижается, так как в более раннем возрасте 
будет сильно возрастать составляющая смертности, свя
занная со старением. Хотя конкретные причины гибели 
могут быть те же, что и для молодых особей. Также важное 
значение в формировании видовою уровня смертности 
имеет специализация, ставящая вид в неблагоприятное 
положение при снижении плотности населения сравни
тельно малого количества видов жертв, или генерализа
ция, т.е. экологическая пластичность, благоприятствую
щая виду, заселяющему неоднородную природную среду 
пусть даже со значительной сезонной динамикой усло
вий существования. Меньший уровень смертности в по
пуляциях куньих определяется стабильностью условий 
существования, больший — когда они могут резко изме
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няться, а вид не имеет адекватных адаптаций, ставящих 
его в независимое положение от этих изменений.

Наиболее крупные представители семейства куньих 
выдра и барсук созревают в половом отношении к треть
ему году жизни; виды меньших размеров, такие, как нор
ки, куницы, лесной хорек, становятся половозрелыми к 
концу первого года жизни; самые мелкие куньи: ласка и 
горностай еще раньше. Так, некоторые самки ласки начи
нают размножаться уже в возрасте трех месяцев и способ
ны принести потомство в том же году, в котором роди
лись. Самки горностая еще раньше достигают половой 
зрелости и часто их первое спаривание происходит еще в 
выводковом убежище, куда с этой целью приходит взрос
лый самец.

Сроки, в которые ежегодно происходит спаривание 
(гон), у куньих разные. Также в разные сроки проходит 
у них беременность и наблюдается щенение. Как уже от
мечалось, самки горностая могут спариваться со взрос
лыми самцами еще в выводковом убежище в возрасте не
скольких дней Или недель. Это происходит в середине 
апреля-мае. Рождение ими детенышей наблюдается в те 
же сроки в следующем году. Взрослые горностаи спари
ваются летом, а детеныши рождаются также весной сле
дующего года. Столь длительный срок беременности объ
ясняется наличием латентной стадии, в течение которой 
зародыш не развивается. Горностаи имеют не более одно
го выводка в год.

У ласки гон в основном проходит в марте—мае, а рож
дение детенышей — в апреле—июне. Нередко щенение ла
сок наблюдается в конце лета—начале осени, если спари
вание их происходило с июня по август. Специалисты 
объясняют это по-разному. Одни склонны считать, что это 
проявление двух генераций в год, характерное для ласок 
при благоприятных кормовых условиях и (или) низкой 
плотности популяции. Подобные факты неоднократно 
наблюдались в условиях невольного содержания. Другие 
исследователи считают, что это лишь в редких случаях яв
ляется проявлением двухкратного размножения в год, а 
чаще происходит из-за зависимой от возраста неоднород
ности популяции в этом отношении. Также это зависит 
от времени рождения самок. В результате молодые самки 
ранневесенней генерации раньше созревают и спаривают
ся весной, тогда как молодые самки позднелетней гене
рации — только летом. Взрослые самки старше одного го
да чаще размножаются в те сроки, в которые они размно-
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жались впервые. Хотя, вероятно, нередко они перестраи
ваются на размножение весной. Как видно из сказанного, 
точного понимания размножения ласки в природных ус
ловиях исследователи до сих пор не выработали. Все ска
занное может быть одинаково верным для природных по
пуляций, но наблюдается в зависимости от состояния по
пуляций и условий ее существования в тот или иной год.

У лесной куницы гон начинается в июне и продолжа
ется до конца июля. Продолжительность беременности 
около 9 мес. Такой длительный ее период объясняется, 
как и у горностая, наличием латентной стадии, когда за
родыш не развивается. Щенение происходит в апреле— 
мае, в феврале—марте наступает время так называемого 
ложного гона, когда эти зверьки очень активны и многие 
из них широко кочуют. Биологический смысл этого, оче
видно, заключается в необходимости повторного форми
рования пар, а также перераспределения участков обита
ния перед выведением потомства. Сроки прохождения го
на, беременности и щенения у каменной куницы такие 
же, как и у лесной. Половой зрелости куницы достигают 
на первом году жизни и в возрасте одного года они впер
вые размножаются.

Лесные хорьки спариваются в марте—начале апреля. 
Продолжительность беременности составляет 40—43 су
ток и детеныши рождаются в конце апреля—начале июня. 
У европейской норки спаривание наблюдается в апреле, 
а щенение — в основном в середине мая — начале июня. 
У американской норки гон проходит почти на месяц 
раньше — в феврале — начале марта. Продолжительность 
беременности у самок американской норки несколько 
больше, чем у европейской, и составляет от.1,5 до 2 мес. 
Щенение у американской норки происходит в конце ап
реля—мае.

Многое неизвестно относительно протекания репро
дуктивных циклов у самцов и самок выдры. Согласно на
шим материалам по физиологии размножения этого ви
да, основная часть взрослых самцов готова к спариванию 
на протяжении всего года, так как период активного 
сперматогенеза продолжается у них, вероятно, большую 
часть года. Значительно меньшая часть взрослых самцов, 
находящихся определенное время в фазе пассивного 
сперматогенеза, обратного развития или покоя, в данный 
момент не способна спариваться с пришедшими в течку 
самками. Взрослые самки приходят в состояние готовно
сти к  спариванию в любое время года, но в основном в
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С паривание вы др в  воде

феврале—апреле, а также августе—сентябре. Самки выдры 
„ характеризуются продолженной полиэстричностью и ес

ли они не забеременели при очередной течке, она повто
ряется в среднем через месяц. Продолжительность бере
менности самок выдры в условиях неволи составляет от 
51 до 72 суток. Как она протекает в природе, пока не вы
яснено. Мы допускаем, что в Беларуси и граничащих с ней

ill



Сезонная приуроченность щенения самок выдры в Беларуси

регионах беременность у самок выдры в природных усло
виях протекает как в течение 2 мес, так и с длительной 
латентной стадией. На это указывает ряд факторов, хотя 
и косвенным образом. Часть самок выдры щенится не ча
ще одного раза в два года. Кроме того, если бы все взрос
лые самки размножались ежегодно, то доля молодых осо
бей в популяции была бы на уровне 35—40%, тогда как она 
составляет 15—30%. Щенение в популяции выдры в Бела
руси приурочено в основном к апрелю—маю и октябрю - 
ноябрю, но наблюдается и в другие месяцы. Нерациональ
ная добыча выдры человеком, создающая низкие плотно
сти популяции и нарушающая ее половую структуру, ус
танавливает такое пространственное распределение 
взрослых особей, при котором потенциальные партнеры 
по размножению находятся на большом удалении. Это с 
учетом отсутствия четкого согласования репродуктивных 
циклов самцов и самок существенно затрудняет форми-

Новорожденный выдренок
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рование тонных пар. В результате часть взрослых самок в 
эксплуатируемых популяциях выдры холостует, что зна
чительно снижает темпы воспроизводства.

У барсука гон отмечается весной и в начале лета, при
близительно с апреля по июль, в редких случаях несколь
ко позже. По мнению исследователей, такая растянутость 
его сроков объясняется неодновременным спариванием 
родивших и прохолостовавших в прошлом году самок, а 
также некоторыми возрастными особенностями протека
ния репродуктивных циклов. Беременность длится с 8— 
9-месячной эмбриональной диапаузой и в целом состав
ляет около 10—11 мес. Щенки появляются только весной 
следующего года — в апреле—начале мая.

. Щенков в выводке барсука бывает от 2 до 4, реже 5, в 
основном по 3. Приблизительно такая же плодовитость 
наблюдается и у выдры. В Беларуси, по нашим данным, 
количество эмбрионов у беременных самок этого вида бы
ло от 2 до 4, в среднем около 2,7. Выводки этого вида на
считывают 1—4, в среднем около 2,5 щенка. Выводки ку
ниц состоят из 2—8 щенков, но чаще из 3 или 4. Еще шире 
диапазон изменения плодовитости у лесного хорька. В 
его выводках наблюдается от 2 до 12 щенков, но наиболее 
часто от 5 до 7. Самки европейской норки рождают от 3 
до 7 щенков, в среднем около 4,6. Наиболее плодовиты 
мелкие куньи: ласка и горностай. В выводках горностая 
бывает от 2 до 13, чаще 5—9 щенков; у ласки — 3—9, но в 
основном 4—6 щенков. Несмотря на то что плодовитость 
ласки сходна с таковой у некоторых видов куньих сред
них' размеров, темпы воспроизводства в ее популяциях 
выше, так как самки ласок могут давать две генерации за 
год, а некоторые из них приступать к размножению уже 
в том же году, в котором родились.

Наиболее хорошо изучено размножение американской 
норки. Просматривая матки беременных самок американ
ской норки, мы обнаруживали от 1 до 6, а в некоторых слу
чаях 6—8 нерсзорбирующихся эмбрионов. Обычно сред
няя плодовитость американской норки изменяется от 4,0 
до 4,8 при диапазоне изменений от 1 до 6. При этих изме
нениях она находится в четкой обратной зависимости от 
плотности популяции, точнее, от ее соответствия эколо- 

* гичесКой емкости среды обитания. При низких плотно
стях населения американской норки ее плодовитость воз
растает, тогда как при перенаселении в популяциях, на
оборот, снижается. Однако при самых низких плотностях 
населения плодовитость американской норки обычно не
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более 6 нерезорбирующихся эмбрионов. Более сильным 
фактором, повышающим плодовитость американской 
норки, является наличие конкурентного вида, каковым в 
условиях Беларуси является европейская норка. Так, при 
акклиматизации американской норки и ее дальнейшей 
экспансии на территорию, занятую европейской норкой, 
наблюдается плодовитость американской норки от 6 до 
8, в среднем 7,3—7,6 нерезорбирующегося эмбриона на од
ну беременную самку. Это позволяет американской норке 
быстро размножаться и, вытесняя европейскую, за 3—4 го
да полностью осваивать все пригодные места обитания на 
определенной системе водоемов. При этом европейская 
норка полностью исчезает за 5—10 лет.

Описанная регуляция плодовитости в популяции аме
риканской норки на присутствие конкурентного вида до
статочно необычна для млекопитающих в целом и может 
быть охарактеризована как реализация репродуктивного 
потенциала при конкурентной экспансии. Для американ
ской норки, как и для многих других видов млекопита
ющих, характерна возрастная изменчивость плодовито
сти. Так, плодовитость первородящих самок в возрасте од
ного года меньше, чем у остальных — в стабильных попу
ляциях эти значения составляют около 4 против 4,5—5 не
резорбирующихся эмбрионов в среднем. При этом выво
док американской норки состоит из 2—6, чаще 3 или 4 
щенков.

Что касается участия самок американской норки в 
размножении, здесь можно отметить следующее. Для ста
бильных популяций этого вида характерна небольшая 
яловость самок возраста одного года и лишь единично не- 
размножающиеся самки возраста 2 лет и старше. В целом 
доля ежегодно размножающихся самок в стабильных по
пуляциях составляет 90—95%. При репродуктивных регу
ляциях, направленных на увеличение темпов воспроиз
водства популяции, ежегодно размножаются все самки.

Все виды куньих спариваются на суше и только выдра 
в воде. Барсуки могут спариваться в своей достаточно 
просторной норе. Спариванию предшествует поиск сам
цом, находящимся в состоянии активного сперматогене
за, течной самки и ухаживание за ней. Нередко за одной 
самкой могут ухаживать несколько самцов, между кото
рыми происходят визуальные демонстрации силы, а 
иногда даже драки. Обычно самка выбирает для спарива
ния победившего в этой борьбе самца, чья физическая си
ла и ловкость оказались внушительнее. Остальные самцы
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могут еще долго находиться при этой паре, но держаться 
на достаточно большом расстоянии от нее, чтобы не вы
зывать агрессии сильного самца.

Дальнейшая судьба сформировавшейся во время гона 
пары у разных видов куньих различна. У более крупных 
видов, выдры и особенно барсука, они более постоянны. 
Так однажды сформировавшаяся пара барсуков может 
жить вместе и размножаться, пока один из них не погиб
нет. Самцы выдры, спарившись с самками, могут доста
точно быстро их оставить и начать поиски другой течной 
самки. Некоторые же из них могут по нескольку месяцев 
держаться рядом с самками, а затем поселиться на сосед
нем участке. Иногда можно наблюдать самца вместе с сам
кой и щенками. При этом они полной семейной группой 
могут обитать на одном большом и экологически емком 
участке. У лесных куниц сформировавшаяся во время го
на пара также нередко сохраняется до рождения детены
шей и возможно самец помогает самке в их взращивании 
и воспитании. Однако у такой пары не обязательно быва
ют каждодневные контакты и в основном существование 
пары у лесной куницы проявляется в сообитании спарив
шихся самца и самки на одном участке, отсутствии агрес
сии при встрече, иногда в следовании друг за другом и 
отдыхе в одном убежище. Биологический смысл сущест
вования такой пары становится очевидным при появле
нии щенков, когда самец подкармливает родившую сам
ку и помогает кормить щенков еще не способных само
стоятельно добывать корм. Для куниц это важно, так как 
учитывая некоторые особенности их питания,' самке в 
одиночку может быть непросто прокормить выводок в 4— 
8 щенков. У видов куньих, где самка может сама прокор
мить выводок, существование пар непродолжительно. 
Обычно после оплодотворения самки гонный самец по
кидает ее и пускается в поиски другой течной самки. 
Упомянутая большая гарантированность в питании ос
тальных видов куньих основывается либо на значитель
ной эффективности хищника при его достаточной специ
ализации, как, например, ласка и горностай; либо на его 

- широкой трофической пластичности, которая дает ему 
возможность переключаться на более доступные, массо
вые корма, чем характеризуется лесной хорек; либо на 
круглогодичной достаточной обеспеченности кормами 
при отсутствии узкой трофической специализации, как у 
норок.
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Рождение детенышей самкой происходит в одном из 
наиболее благоприятных для выводка убежищ. Оно дол
жно быть достаточно надежным в обеспечении безопасно
сти выводка и находиться в мало посещаемом человеком 
или агрессивными к выводку хищными животными. Вы
водковое убежище должно располагаться в местах доста
точной кормовой емкости, чтобы родителям можно было 
поблизости добывать корм как для выводка, так и для 
собственного пропитания, а затем, когда щенки подра
стут, чтобы они могли самостоятельно добывать корм, не 
уходя далеко от спасительного убежища. В создании и 
обустройства убежищ для потомства обычно проявляется 
все строительное мастерство зверьков. Но не все виды 
куньих в достаточной мере способны на это сами. Норки, 
лесные хорьки, ласки, горностаи и особенно барсуки 
обычно сами создают выводковое убежище, тогда как вы
дры и куницы чаще пользуются уже готовыми и лишь не
много их обустраивают. Так, например, выдры для рож
дения и вывода детенышей часто используют брошенные 
бобрами норы и  хатки. Лесная куница для этой цели не
редко использует дупла деревьев. Однако эти виды обяза
тельно хотя бы выстилают гнездовую камеру чем-то при
годным для этой цели. Обычно это сухая трава, перья 
птиц, шерсть мелких млекопитающих и собственная, на
щипываемая самкой.

К убежищу, в котором находится выводок, мать всегда 
подходит незаметно, тщательно скрывая нахождение по
томства. При угрозе со стороны более крупных хищников, 
она яростно защищает своих детенышей, нередко обра
щая в бегство более сильного. Случается, что, защищая по
томство, мать погибает, тогда неминуемо эта же участь 
постигнет и выводок, так как прокормиться и уберечься 
от опасности щенки небольшого возраста самостоятельно 
не могут.

Несмотря на то что самцы некоторых видов куньих 
принимают участие во взращивании и воспитании вывод
ка, в основном это осуществляется матерью. Она кормит 
щенков, сначала молоком, затем животной пищей, обуча
ет их приемам добычи корма, выбору и созданию убежищ, 
маркировке территории и многому другому. Заботы ее о 
выводке разнообразны, многочисленны и отнимают мно
го времени и энергии. Особенно впечатляет способность 
самки горностая обеспечить кормом свой многочислен
ный выводок. При этом она способна добыть 10 и более 
суточных норм корма, представляющих 20—30 полевок и
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иногда других мелких млекопитающих. Масса каждого 
из них около 30 г.

Продолжительность выводкового периода у разных ви
дов куньих различна. Барсучата держатся с матерью до осе
ни. В октябре некоторые из них покидают родителей, ко
пают себе несложные норы, где и зимуют. Другие же могут 
оставаться с родителями до весны. Выдрята находятся при 
матери от года до года и 4—6 мес, однако к 8 мес они ста
новятся уже относительно самостоятельными и при гибе
ли матери способны прокормиться сами. Детеныши дру
гих видов куньих находятся под присмотром матери до 
октября и расселяются обычно в октябре, ноябре.

СКОЛЬКО ЖИВУТ КУНЬИ?

Продолжительность жизни разных видов семейства 
куньих различна и зависит от интенсивности воздействия 
элиминирующих факторов, а также подчиняется ряду би
ологических закономерностей. Основная из этих законо
мерностей заключается в следующем: чем меньшие размег 
ры и массу тела имеет вид, тем интенсивнее идет обмен 
веществ и энергии в организме. В связи с этим в меньшие 
сроки происходит физическое и физиологическое его ста
рение. Мелкие размеры тела и связанная с этим малая фи
зическая сила определяют более разнообразные причины 
гибели зверьков и более интенсивное воздействие многих 
элиминирующих факторов. Все эта значительно снижает 
продолжительность жизни зверьков. При этом для под
держания баланса численности чем больше смертность, 
характерная для вида, тем выше должны быть их плодо
витость и рождаемость. При этом масса приплода относи
тельно массы тела самки возрастает, что также приводит 
к  большему напряжению организма матери в период раз
вития эмбрионов и соответственно к  более раннему ста
рению организма.

Поэтому продолжительность жизни ласки и горно
стая среди видов семейства куньих наименьшая, а у более 
крупных его представителей — барсука и выдры — значи
тельно большая.

Ласка доживает в природных условиях до 5 лет, однако 
средний возраст ее популяции осенью составляет всего 0,8 
года. Это свидетельствует о том, что средняя продолжи
тельность жизни значительно меньше максимальной и 
ориентировочно составляет менее одного года.
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Различия » строении черепа самцов каменной куницы в зависимости от
возраста:

1 — 6 мес; 2 — 8 мес; 3 — один год; 4 — 1,5 года и  старше (по Г. Штуббс, 1973)

Горностай живет немногим больше ласки — до 6 лет, 
а в среднем 1,2 года. Осенью средний возраст в его попу
ляции составляет 0,8—1,3 года в зависимости от особенно
стей года, состояния популяции, интенсивности промыс
ла и других факторов. Такая демографическая зависи
мость характерна для всех видов куньих.

Более крупные представители семейства куньих, та
кие, как лесной хорек, норки и куницы живут в среднем

Различия в строении черепа са- Различия в строении черепа лес- 
мок каменной куницы в зависимо- ной куницы в зависимости от воз- 

сти от возраста: раста:
1 — один год; 2 — 2-2,5 года и  старше 1 — один год; 2 — 1,5 года и  старше 

(по Г. Штуббе, 1973) (по Г. Штуббе, 1973)
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Форма и размеры кости пениса барсука в зависимости от возраста: 
1—3 — 6—8 мес; 4 — один год; 5—6 — 1£  года и  старше (по Г. Штуббе, 1973)

1Д-1.8 года, максимально 6—8 лет. Самые крупные из 
куньих Беларуси, выдры и барсуки, доживают до 8—15, а 
в среднем 3—5 лет. Для всех этих зверьков, являющихся

10см
2

Различия в строении черепа выдры в зависимости от возраста:
1 — на первой году жизни; 2 — на втором; 3 — на третьем и  более (по Г. Штуб

бе, 1973)

ценными объектами пушного промысла, приводимые де
мографические показатели очень зависят от его интен
сивности. Поэтому продолжительность жизни имеет ми
нимальные значения для интенсивно эксплуатируемых

Различия в форме и размерах кости пениса взрослых (1) и молодых (2) 
самцов выдры (по Г. Штуббе, 1973)
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популяций, а максимальные — для надежно охраняемых 
их популяций в некоторых заповедниках.

Соответственно чем больше продолжительность жиз
ни у разных видов куньих, тем больше доля взрослых и 
меньше доля молодых особей в возрастном составе их по
пуляций. Так, например, в Беларуси доля молодых особей 
в популяции выдры составляет 21—29%, половозрелых — 
56—69. В популяции американской норки осенью доля 
молодых особей значительно больше, чем у выдры, и со
ставляет приблизительно 50—80%, взрослых — 20—50%, но 
чаще 30—40%.

Причины гибели куньих самые разные: общие для всех 
и более специфичные для некоторых видов. Эти зверьки 
гибнут как по причинам естественным, так и антропоген
ного происхождения. Если популяция обитает на близ
ких к  естественным, охраняемых территориях, причины 
гибели чаще естественные. Напротив, причины гибели 
антропогенного происхождения превалируют на антро
погенно трансформированных территориях и где разре
шена охота. В последнем случае зверьки редко гибнут от 
естественных причин. Таким образом, наблюдается опре
деленный компенсаторный механизм замещения естест
венных элиминирующих факторов факторами смертно
сти антропогенного происхождения. Этот механизм име
ет во многом статистическую основу. Так, значительная 
часть особей, которая должна была погибнуть в связи с 
процессом старения организма или, например, от вирус
ных болезней, гибнет при промысле и от других элими
нирующих факторов антропогенного происхождения. Ес
тественная смертность становится меньшей. При этом 
промысел превалирует среди причин гибели почти для 
всех видов куньих, возможно, кроме ласки и горностая. 
Как уже указывалось, такие компенсаторные механизмы 
смертности по естественным и антропогенным причинам 
в популяциях куньих, как и других видов охотничьих 
животных, не являются полностью соответствующими.

В популяциях куньих, которые подвержены более 
сильному воздействию антропогенных элиминирующих 
факторов общая смертность выше и возрастной состав не
сколько моложе: больше доля неполовозрелых особей, 
меньше максимальная и средняя продолжительность 
жизни взрослых особей.

Среди причин гибели в популяциях выдр, норок, ку
ниц и лесного хорька приблизительно 70—95% составляет 
добыча их человеком. Этот промысел куньих является
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узаконенным, но чаще браконьерским, так как происхо
дит в неразрешенные сроки или с присвоением шкурки. 
Нередко без всяких разрешений добывается выдра, явля
ющаяся в Беларуси строго лицензионным видом. В основ
ном от рук браконьеров гибнет барсук, хотя этот вид 
куньих внесен в Красную книгу Беларуси. При пушном 
промысле гораздо меньше гибнет горностая, так как охо
та на него в настоящее время мало распространена в Бе
ларуси. Ласка же добывается охотниками лишь попутно 
при промысле других куньих. Причем это случается не
редко. Часто следы ласки охотники путают со следами 
горностая и добывают ее по ошибке. Нередко горностай 
и особенно ласка попадают в кротовые давилки, а также 
в капканы, установленные на куницу.

Полуводные хищники достаточно часто становятся 
жертвами рыбаков, попадая в рыболовные сети и другие 
снасти. Особенно часто выдры и норки попадают в венте
ря, жаки и морды, установленные на рыбу на протоках 
или мелководье среди водной растительности. Проплыва
ющие или охотящиеся в этих местах полуводные хищни
ки попадают в эти рыболовные снасти, запутываются в 
них и тонут. Иногда они сами туда лезут за рыбой, уже 
пойманной сетью.

Среди других антропогенных причин гибели куньих 
выделяется наезд транспорта, обычно автомобильного и 
очень редко железнодорожного. Чаще таким образом гиб
нут лесные хорьки, ласки, горностаи и каменные куницы, 
так как нередко обитают вблизи человека, вплоть до го
родов и деревень.

Куньи гибнут также от отравлений, вызванных загряз
нениями среды различными патогенными органически
ми соединениями, применяемыми в сельском хозяйстве, 
при выбросах загрязнителей в воду и атмосферу промыш
ленными предприятиями. Однако это заметно только при 
концентрированных загрязнениях и очень ядовитых за
грязнителях. Известны неоднократно случаи гибели 
куньих, особенно полуводных видов, которые сильно вы
мазывались или увязли в нефти или в некоторых вязких 
нефтепродуктах, поступивших в природную среду при 
авариях или по бесхозяйственности. Нередко куньи, и 
особенно их молодняк, гибнут от бродячих собак.

Среди естественных причин гибели характерными 
для куньих являются следующие. Ласка, горностай, лес
ной хорек, куницы и норки иногда гибнут, задавленные 
более сильными хищниками: лисицей, волком, филином,
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орланом-белохвостом, беркутом. Перечень врагов мелких 
куньих^ ласки и горностай еще больший. Известна добыча 
ласки барсуком, лесной куницей, енотовидной собакой, 
длиннохвостой неясытью и подорликом. Эти же хищни
ки, вероятно, способны умертвить и горностая, но извест
ны лишь случаи его гибели при нападении енотовидной 
собаки и подорлика. Естественными врагами более круп
ных куньих( выдры и барсук^ можно считать только вол
ка и медведя, однако последний вид в Беларуси встреча
ется редко.

Несмотря на то что куньи имеют много естественных 
врагов, гибнут они от их нападения редко.

Другими естественными причинами гибели куньих 
являются болезни при вирусных или бактериальных ин
фекциях. Этот вопрос недостаточно изучен в природных 
популяциях, но в условиях невольного содержания болез
ни являются одной из основных причин гибели содержа
щихся в клетках и вольерах зверьков. В природных усло
виях этот элиминирующий фактор несомненно очень су
ществен и может оказывать достаточно значимое воздей
ствие на динамику численности популяций куньих. Од
нако размеры их гибели от болезней в природных услови
ях не установлены даже приблизительно. Известны неод
нократные случаи гибели выдр, лесных хорьков, и особен
но норок, от чумы плотоядных и точно не установленной 
желудочно-кишечной инфекции, возможно, вирусного 
энтерита. В некоторые годы в неблагополучных районах 
достаточно часто отмечались случаи бешенства барсука.

Иногда куньи гибнут от истощения при зимней бес
кормице. Такие случаи точно известны для выдры при 
сильно ограниченном или полном отсутствии доступа к 
воде во время ледостава. Особенно часто это наблюдалось 
в пойме реки Припять на юге Беларуси, когда оттепели, 
вызвавшие зимние паводки, внезапно сменялись сильны
ми морозами. Гибель от истощения характерна также для 
лесной куницы. Чаще всего это происходит во второй по
ловине зимы, когда наблюдается неблагоприятная для 
добычи мелких млекопитающих структура снегового по
крова и (или) численность мелких млекопитающих очень 
низкая. Допустимо, что гибель от истощения возможна и 
у других видов куньих. В этом отношении определенное 
значение могут иметь травмы, полученные зверьками при 
неудачной попытке их добычи человеком, а также силь
ная зараженность гельминтами.
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К А К  ВЛИЯЕТ НА КУНЬИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА?

Влияние деятельности человека на куньих многооб
разно как в отношении их жизненных потребностей и по
пуляционных процессов, так и в отношении разнообра
зия антропогенных факторов, существенно затрагиваю
щих жизнь этих зверьков и стабильное состояние их по
пуляций. Такими видами хозяйственной деятельности 
человека, неблагоприятно воздействующими на куньих, 
в основном являются промысловое изъятие и разрушение 
местообитаний. Разрушение человеком биотопов и их 
комплексов, являющихся местами обитания куньих, бы
вает разным. Это прежде всего физическое нарушение 
приемлемой структуры местообитаний, геохимические 
загрязнения, резкое снижение запасов кормов по вине че
ловека. Влияние антропогенных факторов на куньих осу
ществляется как прямо, так и опосредованно. Прямое воз
действие человека заключается в промысловом изъятии 
особей, в исчезновении приемлемых мест для их обита
ния, тогда как опосредованное проявляется постепенно 
и чгПцё на популяционном уровне, вызывая нарушения 
популяционной структуры и (или) воспроизводства.

Биогеоценотические нарушения, обусловленные чело
веческой деятельностью, и промысловое воздействие мо
гут отражаться на состоянии куньих по-разному в зави
симости от того, насколько радикально они затрагивают 
необходимые условия существования отдельных особей и 
популяционные процессы. Промысел может быть строго 
регламентированным, при этом максимально возможно 
щадится эксплуатируемая популяция. Однако существу
ет и развитый браконьерский промысел, нередко прохо
дящий в период размножения, что губительно для попу
ляции. Да и в разрешенные сроки охоты браконьер всегда 
стремится добыть максимальное количество зверьков, не 
считаясь с возможностями воспроизводства популяции.

Физическое нарушение структуры местообитаний 
куньих происходит в основном в результате вырубки леса 
и осушительной мелиорации. При этом наиболее губи
тельным для них оказывается коренное преобразование 
природных экосистем, когда после вырубки леса или осу
шительной мелиорации создаются поля для ведения 
сельского хозяйства. Менее неблагоприятна для куньих 
лесная мелиорация или вырубка леса с последующим его 
возобновлением. Иногда это даже несколько улучшает ус
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ловия их обитания. Существует также множество других, 
реже наблюдающихся и (или) не оказывающих столь 
сильного влияния видов хозяйственной деятельности че
ловека, нарушающих естественную структуру биотопов, 
заселяемых разными видами семейства куньих. Причем 
диапазон наблюдающихся эффектов здесь может быть до
вольно широким: от благоприятных изменений, сопро
вождающихся увеличением плотности населения некото
рых видов, до резкого снижения плотности их населения 
вплоть до полного исчезновения.

Геохимические загрязнения природной среды в ре
зультате промышленных выбросов, коммунальных сто
ков и химизации сельского хозяйства также по-разному 
вредны для куньих. Одни загрязнения почти безвредны 
или вызывают небольшие напряжения в обмене веществ 
организма, могут обусловливать некоторое уменьшение 
запасов кормов. Другие характеризуются мощным пато
генным влиянием на организм, вызывая как отравления 
со смертельным исходом, так и нарушения генетической 
системы, блокирование репродуктивной системы и дру
гие существенные физиологические и биохимические 
расстройства организма. Наиболее патогенными загряз
нителями для куньих являются хлорсодержащие Органи
ческие соединения, например полихлорбеффенилы, ДДТ, 
а также многие тяжелые металлы, не входящие в состав 
жизненно важных для организма химических соедине
ний. К ним относятся ртуть, свинец, кадмий, серебро и не
которые другие. Особое место среди загрязнений, сильно 
воздействующих на организм куньих и других животных, 
являются радионуклиды высоких концентраций.

Человеческая деятельность издавна затрагивала реки, 
являющиеся основными местами обитания выдры. Одна
ко эти небольшие изменения, происходящие на реках и 
в их поймах, не сильно отражались на ее жизни. Единст
венное, что было неблагоприятно для нее — это вырубка 
леса по берегам рек и пойменных озер. В последние 40 лет 
разрушение рек в результате разных видов хозяйственной 
деятельности человека стало принимать угрожающие для 
выдры формы и масштабы. Это прежде всего осушитель
ная мелиорация сильно заболоченных пойм малых и 
средних рек. При этом русло реки спрямляется, осушают
ся пойменные водоемы, уничтожается древесно-кустар- 
никоввя растительность по берегам и в пойме, что лишает 
выдру необходимых кормовых и защитных условий. В ре
зультате этот зверь, всегда довольно плотно заселявший
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реки, становится здесь редким обитателем или вовсе ис
чезает. Однако проходит время и берега спрямленных рек 
зарастают кустарником и деревьями, что создает мини
мум экологических условий для бобра. Бобры, поселяясь 
на канализированных реках, своей строительной деятель
ностью улучшают экологические условия для выдры, со
здавая минимум условий, необходимых для постоянного 
ее обитания. Выдра возвращается на эти реки, но уже в 
меньшем количестве, так как накормить и укрыть преж
нее число особей спрямленная река не может.

В ходе осушительной мелиорации и других видов вод
ного строительства создается много искусственных водо
емов: каналов, спускающих воду из осушаемого болота 
или заболоченной поймы реки; водоподводящих каналов 
для снабжения водой городов, поддержания прудов и 
крупных водохранилищ; судоходных каналов; рыбовод
ных, рекреационных и других прудов; крупных водохра
нилищ для водоснабжения, а также при гидроэлектро
станциях. Как показывают многочисленные наблюдения, 
значительную часть этих водоемов выдра способна засе
лять, хотя ее обитание здесь чаще временное, обычно на
блюдается только в безледный период. На перечисленных 
искусственных водоемах в некоторых местах нередко со
здаются необходимые условия для постоянного обитания 
выдры, особенно на каналах и прудах рыбоводческих хо
зяйств, являющихся наиболее кормными для нее. В без
ледный период здесь всегда обитает сравнительно много 
выдр, а во время ледостава они часто держатся по неза
мерзающим участкам каналов и у водоспусков из водо
хранилищ, созданных для водоснабжения рыбоводных 
прудов.

Такое увеличение количества водоемов в результате 
различных видов хозяйственной деятельности человека 
благоприятно для выдры, хотя эти водоемы в основном 
имеют небольшую экологическую емкость для нее. При
чем чаще на искусственных водоемах имеются большие 
запасы рыбы, но более плотное их заселение выдрами ог
раничивается отсутствием доступа к  воде в продолжи
тельный период ледостава и дефицитом убежищ.

Все вышесказанное относительно влияния на выдру 
осушительной мелиорации и заселения ею искусствен
ных водоемов в основном характерно и для норок. Основ
ным различием между ними является то, что норки ока
зываются несколько более пластичными в этом отноше
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нии, так как они менее зависимы от запасов водных кор
мов и наличия уже готовых убежищ.

Среди других антропогенных факторов, нарушающих 
благоприятную для полуводных хищников структуру ме
стообитаний на реках и озерах, можно назвать выпас ско
та по берегам и в пойме, уничтожение древесно-кустар
никовой растительности, засыпание берега и поймы пес
ком при углублении русел судоходных рек. Для полувод
ных хищников также может быть неблагоприятным то
тальное, на близком удалении от русла обвалование ши
роких, сильно затапливаемых в паводок пойм рек. Однако 
строительство относительно небольших польдеров в та
ких поймах, наоборот, улучшает условия их существова
ния, особенно в паводковый период.

Поскольку описанные виды деятельности человека, 
разрушающие необходимую для полуводных хищников 
структуру местообитаний, приняли в Беларуси широкие 
масштабы, это, вероятно, в значительной мере повлияло 
на снижение экологической емкости для данных видов 
животных. К таким видам хозяйственной деятельности 
человека в особенности относится осушительная мелио
рация. Снижение экологической емкости территории 
обусловило уменьшение численности популяций пол
уводных хищников. Причем в основном этот процесс не
обратим, так как если в ненарушенных биотопах посред
ством охраны Можно восстановить численность вида, то 
воссоздать структуру нарушенных человеком биотопов до 
состояния, пригодного для обитания какого-либо вида, 
задача куда более сложная, а часто просто неразрешимая.

Как свидетельствуют результаты исследований запад
ных ученых, для выдры губительно сильное загрязнение 
воды промышленными, коммунальными и сельскохозяй
ственными стоками. При этом выдры гибнут от отравле
ний, лишаются необходимого количества кормов из-за 
гибели основной части населения рыбы. Также может на
рушаться нормальное функционирование репродуктив
ной системы, препятствующее размножению. Именно с 
загрязнением водоемов полихлорбеффенилами, ДДТ и 
другими хлорсодержащими соединениями, а также тяже
лыми металлами многие западные исследователи выдры 
связывают сокращение распространения и резкое сниже
ние численности этого вида в Западной Европе, что на
блюдалось в послевоенные годы. В Беларуси промышлен
ность развита меньше, а территория не подверглась такой 
тотальной трансформации, как в Западной Европе. Поэ
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тому фактор загрязнения водоемов, вероятно, еще не ус
пел достаточно сильно сказаться на популяции выдры. 
Проведенная нами оценка содержания различных загряз
нителей в органах и тканях выдр из разных районов Бе
ларуси показала, что они невелики. Лишь на некоторых 
реках, прежде всего на реке Свислочь, вбирающей в себя 
сильно загрязненные промышленные и коммунальные 
стоки города Минска, фактор загрязнения воды сущест
венно препятствует их заселению выдрой. Хотя единично 
выдры обитают и там.

Загрязнение водоемов неблагоприятно и для норок, 
но сказывается на них не столь быстро и разительно. Это 
объясняется тем, что норки обитают не только по берегам 
водоемов, но и в околоводных биотопах. В их рационе вод
ные животные составляют обычно менее половины. Одна
ко, несмотря на эти особенности, загрязнение водоемов 
существенно влияет и на норок. Для выяснения характера 
этого влияния и его возможных последствий этот вопрос 
специально изучался на реке Свислочь. Здесь, несмотря 
на очень сильные загрязнения различными вредными хи
мическими соединениями, еще обитает американская 
норка. Было установлено, что уровни загрязнения компо
нентов среды обитания и кормов от нескольких до сотен 
раз превышают содержание загрязнителей на реках чис
тых территорий. С кормами и водой всевозможные загряз
нители попадают в организм норки, сильно воздействуя 
на биохимические и физиологические процессы организ
ма. Это проявляется прежде всего в угнетении роста и раз
вития организма. Многие норки со Свислочи имели ано
мально малую массу. Некоторые загрязнители разрушают 
генетическую систему, вызывая различные аномалии. 
Так, значительная часть норок, обитающих в Свислочи, 
имела неправильный прикус или перерождение костной 
ткани, искривления различных костей, тогда как на ре
ках чистых территорий этого не наблюдалось. Интересно, 
что питание организма при этом происходит нормально, 
так как упитанность норок была достаточной и не отли
чалась от таковой в те же сроки на чистых реках. Уста
новлено, что одной из основ существования норок на реке 
Свислочь является выведение загрязнителей из организ
ма. Так, например, тяжелые металлы выводятся через экс 
кременты, выделения прианальных желез и с шерстью во 
время линьки. Поэтому они не накапливаются в организ
ме норок в большом количестве и содержание их в орга
нах и тканях почти такое же или в несколько раз выше,
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чем на чистых реках. Особенно налажены механизмы вы
ведения излишнего количества тяжелых металлов, ис
пользуемых организмом в жизненно важных для организ
ма химических соединениях. Это прежде всего молибден, 
медь, цинк, марганец и некоторые другие. Техногенные 
тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть, серебро, титан 
выводятся организмом норки хуже и в некотором коли
честве избыточно накапливаются в организме, неблагоп
риятно влияя на его развитие, рост и функционирование.

Сильное воздействие на выдру оказывает промысел, 
причем не столько разрешенный — незначительный по 
ограниченному количеству лицензий, сколько достаточ
но распространенный браконьерский. Причем охотятся 
на выдру как специально, расставляя капканы и подсте
регая с ружьем, так и случайно отлавливают ее при ли
цензионном или браконьерском промысле бобров. Такое 
почти не регулируемое промысловое изъятие выдры 
обычно чрезмерно и приводит к низким плотностям ее 
населения на водоемах. Кроме того, капканный промысел 
выдры избирателен к самцам, из-за чего сильно наруша
ется половая структура ее популяций. В результате сни
жения плотности и нарушения половой структуры попу
ляции возникают значительные трудности в формирова
нии брачных пар. Это осложняется еще и особенностями 
протекания репродуктивных циклов у выдры — несогла
сованностью их для значительного количества особей. Все 
это приводит к тому,что часть взрослых самок в эксплу
атируемых популяциях ежегодно не размножается, что 
снижает темпы воспроизводства и во многом определяет 
низкую численность выдры на территориях охотопользо
вания.

Норки менее уязвимы к воздействию промысла, так 
как имеют более интенсивное воспроизводство и эффек
тивные популяционные регуляции, направленные на 
нормализацию популяционной структуры и интенсифи
кацию размножения при снижении численности популя
ции. Так, при перепромысле американской норки вместо 
нормального относительно равномерного распределения 
особей по водоемам наблюдается более плотное заселение 
одних участков, обычно экологически более емких. При 
этом в других местах с хорошими условиями обитания 
она наблюдается единично. Особенно это заметно к пери
оду размножения. Образование таких группировок при 
низкой плотности популяции хотя бы локально норма
лизует популяционную структуру, что обеспечивает нор
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мальный ход воспроизводства. Кроме того, при резком 
снижении плотности в популяции американской норки 
существует регуляция, увеличивающая темпы размноже
ния. Она заключается в том, что самки созревают к 7—8- 
месячному возрасту и уже на первом году жизни размно
жаются; среди взрослых самок нС наблюдается холостую- 
щих и их плодовитость значительно увеличивается. Все 
эти демографические особенности американской норки 
обеспечивают ее популяциям большую стабильность в 
сравнении с выдрой при увеличении и нтвясивности про
мысла. Аналогичные популяционные регуляции при 
снижении плотности в условиях интенсивного промысла 
или по другим причинам имеются у европейской норки, 
лесного хорька, куниц. Однако у американской норки 
они наиболее выражены среди куньих сходных размеров. 
У мелких куньих подобные регуляции также существуют 
и,вероятно,еще более выражены, но снижение плотности 
их популяции обычно происходит не в результате пере- 
промысла, а по другим причинам.

На куньих,, обитающих в лесу, сильное воздействие 
оказывает лесохозяйственная деятельность человека: вы
рубка леса с последующим его возобновлением и лесная 
мелиорация с целью подсушивания переувлажненных и 
заболоченных лесных биотопов. Причем в зависимости от 
характера этой деятельности ее влияние на состояние 
разных видов куньих, обитающих в лесу, сильно разли
чается. Так, тотальные вырубки леса на больших площа
дях в 50 га и более всегда неблагоприятны для этих лес
ных обитателей. Если же в лесном массиве, осталось мало 
участков спелого леса, то для куньих неблагоприятно 
продолжение рубок на любых площадях. Если же лес ма
ло рубился в прошлом, сравнительно небольшие выруб
ки среди спелого леса могут благоприятствовать обита
ющим в лесу куньим, особенно барсуку, лесному хорьку 
и ласке, которые здесь часто добывают корм.

Отношение сухопутных видов куньих к лесной мели
орации также различно. Если она достигает своих целей 
и сильно подсушивает заболоченные лесные биотопы, их 
экологическая емкость для мелких хищников обычно 
уменьшается. Однако наличие каналов благоприятно для 
этих видов. По их берегам обычно в большом количестве 
поселяются мелкие млекопитающие, особенно полевки. 
Здесь также всегда многочисленны лягушки, больше ре
птилий, птиц, много почвенных беспозвоночных, из-за 
чего кормовые условия для лесных куньих у этих каналов
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обычно лучше, чем в исходных лесных биотопах. Поэтому 
даже при такой лесной мелиорации экологические усло
вия для куньих несколько улучшаются. Если же каналы 
лесной мелиорации заселяются бобрами, а они создают 
пруды, которые еще больше заболачивают прилегающие 
к каналам лесные биотопы, в Этом случае лесная мелио
рация однозначно благоприятствует куньим, причем не 
только полуводным, но и сухопутным видам. Трудно оце
нить, какие виды куньих извлекают большие выгоды из 
лесной мелиорации. Слишком много разных ситуаций, 
больше благоприятствующих тому или иному виду. Од
нако если не учитывать полуводных хищников, то, как 
свидетельствуют результаты учетных работ, обычно в на
ибольшем выигрыше оказываются лесной хорек, ласка и 
горностай.

Благоприятно для сухопутных видов куньих наличие 
в лесу просек, сенокосных полян, линий электропередач. 
Это разнообразит экологические условия и создает эко
тонные участки, где наблюдается повышенная плотность 
населения мелких млекопитающих, особенно полевок. 
Прокладка в лесу дорог, особенно при интенсивном дви
жении по ним, не представляя этим хищникам никаких 
экологических выгод, вносит сильный фактор беспокой
ства. Значительно снижают экологическую емкость лес
ных биотопов пожары. При сплошных пожарах значи
тельная часть куньих, обитающих на этих территориях, 
гибнет. Остальные зверьки обычно надолго покидают об
житые места. Однако по прошествии нескольких лет 
вслед за мышами и полевками в эти места возвращаются 
и мелкие хищники. Так, на месте былых пожарищ уже че
рез несколько лет можно встретить ласку, горностая, лес
ного хорька и даже барсука и лесную куницу.

Среди других антропогенных факторов, влияющих на 
лесных куньих, следует назвать загрязнение лесных био
топов. Даже при одноразовых, концентрированных за
грязнениях леса, которые случаются и в Беларуси, обита
ющие в лесу куньи длительное время будут подвержены 
их. воздействию. В этом отношении выгодно отличаются 
особенности среды обитания полуводных хищников, так 
как одноразовые, даже концентрированные, загрязнения 
водоемов, особенно рек, быстро ликвидируются за счет 
постоянной смены воды. Снизившаяся в этом случае би
омасса рыбы также со временем восстанавливается.

Вырубка леса и осушительная мелиорация нередко 
имеют более радикальные последствия для сухопутных
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видов куньих, так как в результате этих видов хозяйст
венной деятельности человека на месте леса образуются 
обширные площади сельскохозяйственных угодий, обос
новываются поселения от небольших деревень и хуторов 
до крупных городов, располагаются рекреационные ком
плексы: туристские базы, санатории, дома отдыха и др. Не 
все виды куньих, обитавшие в лесу, смогли приспособить
ся к обитанию в антропогенном ландшафте. Так, лесная 
куница, барсук, горностай в результате освоения земель 
человеком потеряли обширные территории, ранее при
годные для обитания, что значительно снизило их чис
ленность. Другие же сухопутные виды куньих приспосо
бились к обитанию в антропогенном ландшафте и даже 
вблизи жилья человека. Это прежде всего лесной хорек, 
каменная куница и ласка. Способен обитать здесь и гор
ностай, а при достаточных площадях островных лесов — 
даже барсук. Более того, именно расширение освоения 
территорий человеком способствовало продвижению на 
север лесного хорька и каменной куницы за северные гра
ницы своих естественных ареалов. Однако чем меньше в 
агроценозах остается вкраплений относительно естест
венных участков, таких, как островные участки леса, бо
лота, заросли кустарника, овраги, реки, озера, тем ниже 
становится плотность населения куньих в этих модифи
цированных экосистемах.

Куньи, живущие в агроценозах и вблизи поселений че
ловека, подвержены значительному влиянию сельскохо
зяйственных загрязнений, что нередко сильно ограничи
вает их численность. Зверьки гибнут как непосредствен
но от отравлений, так и покидают обжитые места в ре
зультате бескормицы, когда от отравлений или других 
причин, связанных с загрязнением, погибает большинст
во их потенциальных жертв и кормовые условия стано
вятся недостаточными.

Своеобразным видом антропогенного воздействия на 
аборигенные виды куньих и других хищников явилась 
акклиматизация хищных млекопитающих из других ре
гионов. Так, уже подробно описывалось, насколько губи- 

„ тельной для аборигенной норки была акклиматизация 
норки с Американского континента. Наиболее вероят
ным следствием этого непродуманного человеком вмеша
тельства в природу будет исчезновение европейской нор
ки и невозможность в ближайшее время осуществить вос
становление природных популяций этого вида. Другим 
примером является акклиматизация енотовидной соба
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ки. Этот достаточно крупный хищник на малотрансфор- 
мированных человеком территориях с многочисленными 
водоемами и болотами достигает высокой плотности по
пуляции. Вследствие этого потребляемая им биомасса 
кормов существенна. Поэтому енотовидная собака в ходе 
акклиматизации занимала принадлежащую другим хищ
никам экологическую емкость. Основой ее конкурентос
пособности в сравнении с аборигенными хищниками бы
ла трофическая пластичность и частичная зимняя спячка. 
Вместе с тем именно благодаря этим особенностям инт
родукция енотовидной собаки не привела к конкурент
ному исключению какого-то вида куньих или других 
хищников. Однако, по мнению многих специалистов, 
этот акклиматизант существенно потеснил барсука. При 
высокой плотности населения в лесных массивах еното
видная собака, вероятно, ограничивает численность лес
ного хорька, лисицы, а также лесной куницы. Этот вопрос 
еще не до конца разработан зоологами, не ясны и возмож
ные последствия.

ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ОБИТАНИЯ КУНЬИХ

В условиях все нарастающих масштабов вмешательст
ва человека в природу мероприятия по охране и улучше
нию условий обитания животных в естественных и моди
фицированных биотопах становятся неотъемлемой час
тью поддержания относительной стабильности и жизне
способности их видовых популяций. Особенно это отно
сится к охотничьим видам животных, популяции кото
рых ежегодно должны преодолевать последствия изъятия 
значительного числа осрбей и структурные нарушения, 
происходящие во время промысла.

Под охраной эксплуатируемых популяций понимает
ся сложный процесс их опромышления в строго регла
ментированные сроки и в определенных размерах. Неред
ко в охранные мероприятия входит запрет охоты в пре
делах всего популяционного ареала на несколько биоло
гических лет, либо только запрет промысла этого вида на 
отдельных участках территории, предпочтительно на на
иболее экологически емких участках, способных быть 
воспроизводственными центрами рассматриваемой попу
ляции.

При этом второй вариант, ограничивающий возмож
ности охоты, является удобным компромиссом между
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требованиями поддержания относительно стабильного 
состояния эксплуатируемых популяций и интересами 
охотничьего хозяйства относительно ежегодного их опро- 
мышления.

На наш взгляд, наиболее четкой схемой организации 
проведения таких охранных мероприятий в эксплуатиру
емых популяциях куньих является следующая. Ареал 
эксплуатируемой популяции необходимо разбить на оп
ределенные участки с площадью, охватывающей не менее 
20 особей для выдры, барсука, куниц и не менее 50 особей 
для остальных видов куньих. Так как проводить охран
ные мероприятия в популяциях охотничьих видов живо
тных лучше и эффективнее комплексно, то компромисс
ным размером такой территории в зависимости от ее эко
логической емкости приблизительно является площадь в 
150—300 км2 для территорий, в основном занятых лесным 
массивом с водоемами и болотами, и 250—700 км2 для тер
риторий, подвергшихся радикальной антропогенной 
трансформации. При этом ежегодно должен быть закрыт 
для охоты каждый четвертый или каждый третий такой 
участок. Причем сроки действия запрета на куньих не 
должны исчисляться только одним годом. Такого срока 
достаточно для восстановления численности и нормали
зации популяционной структуры только для мелких ви
дов куньих( ласки и горностаями то не во всех случаях. 
При очень существенных нарушениях демографического 
процесса или резком снижении численности популяций 
этих видов куньих одного биологического года не хватает 
для восстановления нормального демографического со
стояния, несмотря на интенсивное воспроизводство, ха
рактерное для ласки и горностая. Для норок, лесного 
хорька в этой ситуации необходимо два биологических 
года, в течение которых охота запрещается. Для куниц 
этот срок составляет не менее трех биологических лет, а 
для наиболее крупных представителей семейства куньих, 
обладающих менее интенсивным воспроизводством, сро
ки охраны должны быть еще большими — около пяти би
ологических лет. При комплексной охране куньих на вы
деленных участках компромиссным сроком являются три 

’'биологических года. По истечении этого срока охраняе
мые участки и территории охотопользования следует по
менять.

Важным элементом в щадящем режиме промысла яв
ляется квота изъятия. Она не должна превышать попол
нения популяции, обеспечиваемого воспроизводством в
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начале нового биологического года с учетом того, что зна
чительная часть щенков погибнет в выводковый период. 
Ориентировочные квоты изъятия из стабилизировавших
ся популяций разных видов куньих за осенне-зимний пе
риод охоты следующие: для выдры — 10—15%, американ
ской норки — около 50, лесного хорька — 55—60, лесной 
куницы — около 45, горностая — около 60%. При этом в 
целях увеличения фактической продуктивности охот
ничьих угодий и соответственно объемов пушных загото
вок необходимо стараться поддерживать плотности насе
ления различных видов охотничьих животных, в том чис
ле и куньих, на уровне потенциальных значений, соответ
ствующих экологической емкости заселяемых ими био
топов. В противном случае для достижения этой цели не
обходимо на несколько лет снизить величину промысло
вого изъятия или вовсе запретить охоту на определенный 
вид куньих, имеющий низкую плотность населения в 
охотничьих угодьях. Кроме низкой плотности популя
ции индикатором депрессивного ее состояния является 
преобладание самок в промысловой выборке или даже их 
равное количество с самцами, что соответствует еще боль
шему сдвигу в соотношении полов.

Это справедливо для всех видов куньих, причем более 
выражено с уменьшением их видовых размеров. Такая за
кономерность наблюдается в связи с тем, что в стабиль
ных популяциях соотношение полов близко к равному 
или с немногим преобладанием самцов. Практически лю
бые способы промысла куньих самоловами избирательна 
к самцам, т.е. самцы в связи с особенностями их поведения 
и использования территории больше попадают в капка
ны и другие самоловы. Так, промысловые пробы из ста
билизировавшихся популяций куньих содержат от 65 до 
90% самцов в зависимости от конкретного вида, сезона, 
погодных условий и других факторов. В депрессивных 
популяциях наблюдается увеличение доли самок. Это яв
ляется проявлением репродуктивной регуляции, направ
ленной на увеличение доли самок в половой структуре 
популяции, что способствует некоторому возрастанию 
темпов воспроизводства и росту численности. Осуществ
ляется такая регуляция путем сдвига в соотношении по
лов в сторону преобладания самок среди эмбрионов, т.е. 
в потомстве самок становится значительно больше сам
цов. Следует отметить, что для относительно стабильных 
популяций куньих это соотношение полов всегда близко 
к равному. Описанная регуляция уже к следующему году
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приводит к значительному сдвигу в половой структуре 
популяции в целом. При этом, несмотря на избиратель
ность промысла куньих к самцам, в промысловых выбор
ках из их депрессивных популяций соотношение полов 
оказывается равным или преобладают самки (до 65—70%).

Ненормальным, чаще свидетельствующим о перепро- 
мысле в определенной популяции куньих, является зна
чительное увеличение доли молодых особей в промысло
вой выборке. Нормальными, характерными для относи
тельно стабильных популяций разных видов куньих яв
ляются следующие количества молодых особей в промыс
ловой выборке. Для выдры их должно быть около 20%, 
американской норки — 50—65, лесного хорька — около 60, 
лесной куницы — 50—65%. В противном случае, но при ус
ловии, что не наблюдается явного роста численности, сле
дует ограничить промысел соответствующего вида кунь- 
их.Если же, наоборот, доля молодых особей в промысло
вой выборке из популяции какого-либо вида куньих яв
ляется ненормально низкой, это также свидетельствует о 
депрессивном состоянии популяции, прежде всего о на
рушении воспроизводства. По разным видам куньих эти 
значения доли молодых особей в промысловых выборках 
являются следующими: для выдры — менее 18%, амери
канской норки — менее 45, лесного хорька и лесной ку
ницы — менее 50%.

Важнейшим элементом поддержания стабильности и 
жизнеспособности эксплуатируемых популяций куньих 
является проведение мероприятий по улучшению усло
вий их обитания как в естественных, так и существенно 
модифицированных в результате хозяйственной деятель
ности человека биотопах. Особенно это относится к ради
кально измененным людьми участкам территории. При 
этом не существует общих эффективных рекомендаций 
для всех видов семейства куньих, так как они заселяют 
разнообразную природную среду, имеют к ней свои спе
цифические требования и по-разному реагируют на ант
ропогенные преобразования их естественных стаций.

Как показали проведенные исследования, одним из 
основных факторов, определяющих различия плотностей 
населения выдры, особенно их потенциальные значения 
на малых водотоках как с естественным, так и спрямлен
ным руслом, является возможность доступа к воде в не
благоприятный период ледостава. Доступ к воде на малых 
водотоках наиболее сильно ограничен для выдры в пери
од от начала ледостава и до зимней межени, при которой
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появляется пустоледка с многочисленными проломами. В 
это время он зависит в основном от скорости течения, а 
также обусловливается структурой берега и строительной 
деятельностью бобров — в основном количеством их нор 
и хаток, а также плотин. В условиях Беларуси на быстро
текущих (0,7 м/с) малых водотоках всю зиму поддержи
вается хороший доступ к воде — на 30—55% водотока. На 
умеренно- (0,3—0,6 м/с) и медленнотекущих (до 0,3 м/с) 
малых водотоках период сильно ограниченного доступа 
к воде составляет 20—45 суток. При этом доступ к воде воз
можен только на 3—25% водотока. Запасов корма выдра не 
делает, поэтому для нее это значительное ухудшение кор
мовых условий.

Эколого-этологической адаптацией выдры к пережи
ванию неблагоприятного периода является использова
ние достаточно больших участков обитания, обеспечива
ющих хотя бы минимально необходимый доступ к воде 
во время ледостава. На малых водотоках с лучшим досту
пом к воде в этот период участки обитания выдры мень
ше, а следовательно, выше потенциальная плотность ее 
населения.

Для улучшения доступа к воде в период ледостава на 
умеренно- и медленнотекущих малых водотоках реко
мендуется использовать деревянные постройки (бруиры) 
на водотоке, создающие локальное бурление (бруение) во
ды у поверхности, препятствующее ее замерзанию. Работа 
бруира основана на сужении водотока и направлении ос
новного потока воды к поверхности. Бруир состоит из ос
нования с токовым отверстием и направляющей воду 
конструкции, вид которой определяется глубиной водо
тока. При строительстве бруира на прямом участке водо
тока токовое отверстие располагают по центру, а на излу
чине — у его внешнего берега. Бруиры необходимо стро
ить на удалении не более 10 м от относительно глубоких 
мест, являющихся для выдры более кормными. Мини
мальное расстояние между бруирами — 150—250 м. Для 
строительства бруиров используют стволы деревьев Диа
метром 10—18 см. Расход стройматериалов — не более 4 м3 
и зависит от размеров водотока. В качестве стройматери
алов можно использовать малоценные породы деревьев: 
ольху, березу и др. Затраты труда — 6—8 человеко-часов на 
один бруир. Оптимальные сроки для строительства — 
июль—август, но обязательно до листопада. Упавшая в во
ду листва закрывает значительную часть щелей бруира, 
усиливая тем самым поток через отверстие.
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Схема бруира:
а — основание (вид спереди); б — осно
вание (вид сверху); в — направляющая 
воду конструкция; г  — расположение 

на водотоке

За бруирами необходи
мо периодически ухажи
вать: укреплять верти
кальные жерди, прочи
щать токовое отверстие. В 
конце зимы надо убрать 
направляющую воду кон
струкцию, чтобы обеспе
чить свободный проход 
воды во время весеннего 
паводка. Срок эффектив
ной работы бруиров при 
условии ухода и ремонта — 
5—7 лет и более. Бруиры 
легко устроить на местах 
лесных завалов и наносов 
на водотоке. Заболачива
ния поймы рек от по
стройки бруиров не про
исходит, так как они не 
поднимают уровень воды. 
Следует также отметить, 
что бруиры привлекают 
выдр не только возможно
стями доступа к воде, но и 
скоплениями зимующих 
травяных лягушек среди 
наносов листвы и древес
ных остатков, образовав
шихся здесь. Травяных, а 
также зеленых лягушек 
сюда привлекает не толь
ко наличие этих наносов, 
но и аэрация воды, проис
ходящая при работе бруи
ра. Все это также привле
кает сюда и разные виды 
рыбы. Поэтому при строи

тельстве бруиров на малых водотоках происходит комп
лексное улучшение кормовых условий для выдры. Стро
ительство бруиров на медленно- и умереннотекущих ма
лых водотоках экономически эффективно и имеет важное 
природоохранное значение, так как позволяет значитель
но увеличить плотность населения выдры и улучшить 
экологические условия здесь в целом.
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Б руир

Бруиры очень благоприятны и для норок, так как увели
чение и концентрация запасов водных кормов, улучшение 
доступа к ним в неблагоприятный зимний период имеет важ
ное значение и для этих полуводных хищников Хотя в целом 
они менее зависимы от доступности кормов водоема.

Для улучшения условий среды обитания выдры на ис
кусственных водоемах возможны разнообразные мероп
риятия. Например, на каналах необходимо устанавливать 
искусственные убежища для этих зверей, не способных 
самостоятельно вырыть нору достаточных размеров. Эта 
мера ликвидирует обычный для любых каналов дефицит 
убежищ, улучшив их защитные свойства. К тому же эти 
искусственные убежища можно изготовить так, чтобы 
они обеспечивали выдрам доступ к водным кормам во 
время ледостава. Такие убежища предпочтительно уста
навливать парами на расстоянии 15—25 м. Для улучшения 
их защитных свойств над местом установки высаживают 
кусты ивы. Приблизительно через 200 м устанавливают 
следующую пару таких убежищ. Рационально изготавли
вать их из искусственных материалов, устойчивых к воз
действию среды, например из керамики. В убежище дол
жны быть вентиляционные отверстия в потолке и водо
сливные отверстия в полу жилой камеры.

Берег канала, хотя бы участками, нужно делать отно
сительно высоким — 1—1,5 м над поверхностью воды, а его
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стык с водой — крутым на высоту 30—40 см. Это будет спо
собствовать образованию во время ледостава пустоледки 
с проломами, обеспечивающими выдре доступ к воде. Та
кой профиль берега необходим и для установки искусст
венных убежищ.

Важное значение для выдры имеет наличие древесно
кустарниковой растительности по берегам канала. Она не 
только улучшает ее защитные свойства, укрепляет благо
приятный для нее профиль берега, но и улучшает кормо
вые условия, так как при этом по берегам каналов больше 
лягушек.

На мелиоративных системах желательно создавать не
большие пруды площадью 100—200 м . Это увеличивает 
запасы рыбы, лягушек, улучшает кормовые условия для 
выдры.

На рыбоводных рекреационных и других прудах, 
крупных водохранилищах можно устраивать неболь
шие острова, возвышающиеся над водой на 1—1,5 м. Если 
на них высадить древесно-кустарниковую раститель
ность, а в берегах установить несколько искусственных 
убежищ, появятся необходимые условия для жизни вы
дры. Искусственные убежища необходимо устанавли
вать поблизости от водоспусков у плотин или других 
перепускающих воду конструкций в системах искусст
венных водоемов. Здесь обычно имеется доступ к воде 
во время ледостава из-за сильного перемешивания во
ды, но убежищ, где бы выдра могла спрятаться для 
дневного отдыха, не хватает.

Все указанные биотехнические мероприятия, реко
мендуемые проводить в целях улучшения условий обита
ния выдры на искусственных водоемах, благоприятны и 
для норок, что основывается на экологическом сходстве 
этих полуводных хищников и меньших размерах норок. 
Среди других биотехнических мероприятий для норок 
можно назвать меры по как можно большему сохранению 
древесно-кустарниковой растительности по берегам рек 
и пойменных озер и пойменных водоемов при мелиора
тивных работах в поймах рек.

Для сухопутных видов куньих, в частности лесной ку
ницы, из специальных работ, эффективно улучшающих ее 
защитные и прежде всего гнездовые условия, следует от
метить развешивание дуплянок, пригодных по размерам. 
Особенно эффективно это биотехническое мероприятие в 
лесных массивах с недостаточными защитными условия
ми, характерными для сильно омоложенных постоянны
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а

Искусственное убежище выдры с незамерзающим во время ледостава хо
дом в воду (а). Схема установки искусственного убежища для выдры 

в берег (поперечный разрез, б)

ми рубками лесных массивов с малой долей спелых ело
во-лиственных или широколиственных лесов. В этих дуп
лянках лесные куницы скрываются на дневной отдых, 
при опасности, застигнувшей их поблизости, и нередко 
выводят потомство. Искусственные убежища для лесной 
куницы имеют размеры 60x35x35 см с круглым отверстием 
на передней стенке диаметром 8—10 см.

При лесохозяйственной деятельности важно, чтобы 
планирование рубок проводилось с учетом сохранения 
высокого разнообразия и мозаичного расположения лес
ных биотопов как по типам леса, так и в возрастном от-
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ношении. При этом желательно, 
чтобы площадь разовой вырубки 
была 2—7 га, но не более 10 га. Ми 
нимальная доля спелых лесов 
должна быть около 10%. Среди 
них предпочтительно оставлять 
еловые или елово-лиственные ле
са с развитым подлеском и курти
нами елового подроста, а также 
широколиственные или любые 
другие лесные биотопы со значи
тельным участием дуба и дубра
вы. Форма вырубки должна быть 
неправильной с максимально 
возможным периметром. Реаль
ным компромиссным вариантом, 
сочетающим требования лесных 
куньих к условиям среды обита
ния и соображения удобства и 
экономии средств в лесохозяйст
венной деятельности человека, 
является проведение рубок на 
площадях 5—7 га в форме, близ
кой к вытянутой прямоугольнойт, Дуплянка для лесной куни-со ступенчатыми краями. Рядом с цы
вырубкой необходимо оставлять
хотя бы небольшой участок вырубаемого спелого или 
приспевающего леса. Порубочные остатки лучше свали
вать в большие кучи, не сжигая их, что существенно улуч
шит защитные условия на вырубке.

При проведении осушительной мелиорации необхо
димо избегать тотального осушения болот и заболочен
ных лесных биотопов на больших площадях. При этом не
обходимо предусмотреть меры, обеспечивающие сохране
ние ледниковых озер или различных водоемов в пойме. 
При разработке заболоченных земель для ведения сель
ского хозяйства необходимо не допускать полного сведе
ния древесно-кустарниковой растительности и оставлять 
ее в виде небольших участков леса, лесополос, особенно 
•вблизи или вдоль каналов. Осушительные каналы обяза
тельно должны иметь указанную выше структуру берега.

При улучшении структуры агроценозов также нельзя 
допускать полного уничтожения небольших природных 
участков: лесов, болот, зарослей кустарников и водоемов. 
В противном случае куньи здесь полностью исчезнут.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОХОТЫ 
НА КУНЬИХ

Обозначенный в заглавии акцент на слово "современ
ные" не случаен, так как в этой главе мы не будем опи
сывать всевозможные способы охоты на куньих, особенно 
менее эффективные, устаревшие или использующиеся в 
редких ситуациях. Мы подробно опишем несложные, ме
нее трудоемкие и достаточно эффективные приемы добы
чи куньих, которые наиболее часто используют опытней
шие охотники — специалисты по добыче куньих, в насто
ящее время. Конечно, при этом мы рассмотрим каждый 
вид куньих в отдельности, поскольку охота на них имеет 
значительную повидовую специфику. Акцент будет сде
лан на охоту с использованием капканов, как наиболее 
добычливого способа отлова этих зверьков при умелом их 
применении. Остановимся также на эффективных спосо
бах охоты на некоторые виды куньих с ружьем и собакой.

В условиях Беларуси выдра является хотя и охотничь
им видом животных, но охота на нее строго ограничена. 
Добыча этого ценного зверя проводится по специально 
выдаваемым государственными учреждениями (Мини
стерство лесного хозяйства по согласованию с Госкоми
тетом по экологии и охране природы) лицензиям. Они 
выдаются боброловам. Хотя, конечно, широко распрост
ранен и браконьерский отлов выдры, за что в случае до
казанного браконьерства на виновного налагается значи
тельный денежный штраф, а в особо тяжких случаях мо
жет последовать уголовное наказание.

В основном добыча выдры производится с помощью 
капканов среднего размера — лучше № 3 в соответствии 
со стандартом. Однако можно использовать и №№ 2, 4—7, 
Но при этом проловы будут случаться чаще. Так проис
ходит потому, что выдра имеет специфические конечнос
ти — короткие с довольно большой лапой. Поэтому при 
использовании капкана № 2 проловы часто случаются из- 
за того, что выдра, наступая на насторожку, одновременно 
той же лапой наступает и на дуги капкана. Диаметр кап
кана № 2 почти равен размеру задней лапы у взрослого 
самца выдры и немногим больше, чем у остальных выдр. 
Для эффективного захвата лапы выдры этим капканом 
необходимо, чтобы она ступила точно в центр. В против
ном случае нередки проловы. Эффективному использова
нию капканов №№ 4—7 препятствуют короткие конечно
сти выдры и соответственно низкая посадка туловища.

142



1
t

*

№

Срабатывая, капканы нередко ударяют по телу выдры, по
сле чего она мгновенно поджимает дапу, ступившую на 
насторожку капкана. В результате мощных попыток вы
свободиться из капкана лапа либо вообще не захватыва
ется, так как дуги капкана с туловища соскальзывают 
прямо на сустав, на котором они долго не задерживаются, 
либо капкан захватывает один или несколько пальцев. В 
последнем случае выдра также нередко уходит из капка
на, откручивая или вытаскивая попавшие в него пальцы. 
Поэтому при капканном отлове лучше всего использо
вать капкан № 3. При этом более эффективно будут рабо
тать капканы с овальным рабочим полем, заключенным 
между разведенными дугами. При круглом рабочем поле 
капкана высота дуг получается больше, что также увели
чивает вероятность захвата выдры за туловище.

При выборе капканов нужно проверить, чтобы пружи
ны были достаточно сильными. Слабые пружины плохо 
держат такого сильного зверя, как выдра. Чрезмерно уп
ругие пружины, которые нередко растрескиваются при 
длительном нахождении во взведенном состоянии, мож
но обжечь на огне до необходимой упругости. Слабые 
пружины непригодны, так как сделать их более упругими 
невозможно. Кроме того, при выборе капкана на выдру и 
других куньих зверей необходимо знать, что дуги должны 
быть выполнены из жесткой стали достаточной толщины, 
чтобы не деформировались при мощных рывках зверя 

- при попытке освободиться. В противном случае часто, а 
то и всегда будут случаться проловы. Так, например, во 
многом по этой причине совершенно непригодны для от
лова выдры, норок, хорьков отечественные капканы типа 
"Тайга". По нашему опыту и собранным у охотников све
дениям эти зверьки уходят из капканов такого типа CO
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ответствующего размера приблизительно в 100, 90 и 95% 
случаев, лесные куницы в 30—65% случаев.

Охотниками наработан еще ряд небольших хитростей, 
помогающих удержать выдру в капкане. Цепь, посредст
вом которой капкан прикрепляется к чему-нибудь, спо
собному удержать выдру, должна быть длинной — около 
2 м. Это будет амортизировать ее рывок при попытках вы
рваться. К тожу же при длинной цепи капкан будет легко 
прикрепить к корням, достаточно массивному стволу 
упавшего или растущего дерева. Потаски при отлове вы
дры лучше не использовать. Для еще большего гашения 
силы рывка хорошо снабдить цепь обычной дверной пру
жиной или только ее частью. При этом сильному растя
жению этой пружины должен препятствовать захвачен
ный параллельно избыточный участок цепи. Помогает 
удержать выдру в капкане, особенно когда она захвачена 
лишь за один или несколько пальцев, использование не
скольких вертлюгов. Причем их сцепления хорошо иметь 
не только при соединении пружины или основания кап
кана с цепью, но и в середине цепи. Также надежной стра
ховкой является использование петли из стального тро
сика диаметром в несколько миллиметров. Он крепится 
за звено цепи, а при насторожке капкана образуемая им 
петля надевается вокруг дуг капкана, с обязательным 
продеванием под сторожок. Участок цепи от капкана до 
места крепления образующего петлю тросика должен 
быть избыточным в сравнении с его длиной. Если на дуги 
капкана прикрепить дополнительные стойки высотой в 
несколько сантиметров и при насторожке капкана над
евать петлю вокруг них, то при срабатывании капкана 
она будет накидываться на лапу выдры выше захвата кап
кана на длину этих стоек. Следует также отметить, что все 
указанные хитрости в оснастке капкана на выдру эффек
тивно использовать и при капканной добыче других ви
дов куньих, а также остальных хищников.

Перед установкой капканов на выдру необходимо уда
лить заводскую смазку, опалив ее на костре или вымыв в 
горячей воде со стиральными средствами. Затем отмыть 
холодной водой, высушить и покрыть капкан и цепь сло
ем хвойной смолы, растворенной в спирте или скипидаре. 
Это не только предохранит капкан и цепь от ржавления, 
но и удалит инородные для природы запахи остатков за
водского масла и ржавого железа. Это особенно важно при 
постановке капканов в грунт, так как выдры, когда-то
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уже побывавшие и вырвавшиеся из капканов, учуяв эти 
запахи, будут их обходить.

Ставят капканы в воду перед выходом выдры на берег, 
где у нее проходит тропа или имеются лежки-сушилки, 
уборные, или в заполненный водой ход в убежище. Кап
кан устанавливают на такую глубину, чтобы покрываю
щий его слой воды был 5—10 см2. Такие капканы на выдру 
ставят в грунт на уборной, тропе, лежке-сушилке, в про
ходе используемой выдрой бобровой норы или хатки. На 
реках и других водоемах грунт должен слегка прикры
вать капкан ровным слоем. На реках и других водоемах, 
где уровень воды может быстро и значительно колебаться, 
наиболее эффективно ставить капканы в грунт. Устанав
ливая капкан в грунт, его труднее маскировать и к тому 
же можно отпугнуть выдру запахом. Чтобы удалить не
природный запах капкана, кроме покрытия смолой, охот
ники практикуют обмазывание его содержимым препу- 
циальных или прианальных желез бобра, выдры или но
рок, а также собранными поблизости их экскрементами.

Настораживая капкан, взведенные пружины необхо
димо завернуть на бок в сторону насторожки, для чего в 
их основании имеются специальные выемки. В против
ном случае при срабатывании пружина может подбить 
лапу вверх и она не будет захвачена дугами капкана. Рас
полагать капкан следует по ходу зверя. Если капкан ста
вится в воду, насторожку следует делать добольно чуткой. 
При постановке капкана в грунт, наоборот, менее чуткой, 
так как намокшая под дождем и потяжелевшая от этого 
маскировка может сработать капкан вхолостую. Маски
руя капкан грунтом и другим субстратом, в месте его по
становки следует сделать ямку под насторожкой и зало
жить ее листьями или другой маскировкой. Если этого не 
предусмотреть, насторожка может не сработать или будет 
срабатывать замедленно, так как под ней может оказаться 
много грунта, затрудняющего ее спуск. При маскировке 
капкана окружающим субстратом необходимо удалить 
лишнюю маскировку с оснований дуг, чтобы они при сра
батывании капкана сошлись под воздействием пружин 
как можно более плотно, не образовав между собой зна
чительной щели. В целом маскировка должна полностью 
покрывать капкан слоем минимальной толщины с уче
том возможного дождя.

При установке капкана у самой воды или в воду сле
дует позаботиться, чтобы выдра, попав в капкан, быстро 
утонула. В противном случае она в результате многочис
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ленных и долгих попыток может освободиться или быть 
украденной вместе с капканом другим охотником или 
браконьером. Такое на охоте случается довольно часто. 
Чтобы попавшая в капкан выдра быстро утонула, на цепь 
можно надеть кольцо, к которому привязать мешочек с 
песком или камнями. Такой груз, постепенно сползая по 
цепи к капкану, потопит выдру. Однако для этого побли
зости должно быть достаточно глубокое место, а цепь дол
жна быть прикреплена как можно дальше. Кроме того, 
для утопления выдры существует еще другой способ. В во
ду закидывается груз, к которому прикреплена веревка и 
резино-тканевая пружина. Последнюю привязывают к ус
танавливаемому капкану, стопоря колышком. Веревку за
крепляют в стороне также колышком. Все это маскируют. 
При срабатывании капкана выдра вырывает колышек, 
стопорящий резино-тканевую пружину, которая затяги
вает ее на глубину, где она и тонет. Охотник, подойдя к 
месту поимки выдры, вытаскивает ее вместе с грузом и 
капканом посредством веревки. Подобные уловки очень 
важны при отлове выдры, чтобы добычу не воровали. По
этому при постановке капканов в грунт нежелательно 
ставить капкан у самого берега, где нередко ходят люди. 
Часто тропы выдры проходят через загущенную расти
тельность в стороне от берега, где также бывают располо
жены лежки-сушилки. В этих местах и нужно устанавли
вать капканы.

Специальных эффективных приманок на выдру не 
существует. В этом нет необходимости, так как места ча
стого пребывания ее при определенных знаниях эколо
гии найти достаточно просто. Конечно же при условии, 
что выдра обитает на конкретном водоеме. Однако изве
стно, что нередко выдра интересуется выложенной для 
нее свежей рыбой, особенно если живая рыба закреплена 
леской через жабры где-нибудь на мелководье. Также вы
дру привлекает запах выделений прианальных желез 
других выдр или норок или смеси содержимого препу- 
циальных и прианальных желез бобров. Однако в целом 
для отлова выдры нет необходимости в использовании 
пахучих и других приманок. Проверять капканы, уста
новленные на выдру, следует один раз в 3—7 суток в за
висимости от температуры воды, воздуха и вероятности 
попадания зверя. Если пойманная в капкан выдра оста
лась к приходу охотника жива, умерщвлять ее нужно 
следующим образом. Приблизившись, ударить рогатиной 
по носу, от чего выдра на некоторое время теряет нор
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мальную координацию движений. В это время необходи
мо погрузить ее в воду, прижав шею рогатиной. С наступ
лением смерти выдра испускает изо рта пену и вытяги
вает конечности. Она умирает, захлебнувшись водой, 
приблизительно за 7—10 мин.

Многое из технологии капканного промысла выдры 
пригодно при отлове капканами других куньих. Особен
но много общего наблюдается при отлове норок и лесного 
хорька. Этих зверьков ловят капканом N° 1. Капканы № 0 
менее уловисты и при их использовании часто бывают 
проловы. Капканы № 2 и 3 более уловисты, чем капканы 
№ 1, но они имеют значительно большую массу и тяжелы 
при переноске в большом количестве, что делает невыгод
ным их использование. Норки и лесной хорек меньше бо
ятся запаха капкана, чем выдра, но в целях предохране
ния от ржавления его лучше смазывать смолой. Ставить 
капкан необходимо в местах, где эти зверьки часто бега
ют. Насторожку нужно делать очень чуткой, а маскировку 
накладывать минимально, так как застревая между дуга
ми капкана при его срабатывании, она нередко помогает 
зверьку освободиться. При постановке капкана в воду он 
должен скрываться на 2—5 см.

При отлове норок и лесного хорька большое значение 
имеют приманки. Для привлечения норок в основном ис
пользуются пахучие приманки в виде прианальных но- 
рочьих желез, мелко порезанных и заключенных в чистый 
спирт или водку. При морозной погоде их лучше поме
щать в глицерин. Это способствует хорошему распростра
нению запаха, тогда как кусочки железа, взятые из спир
та, на морозе быстро подсыхают и перестают пахнуть. Ес
ли мороза нет, для этих целей лучше использовать спирт 
или водку, так как они быстро испаряются и почти не из
меняют запаха секрета норочьих желез. Наиболее эффек
тивно заключать порезанные норочьи железы и их выде
ления в содержимое прианальных желез бобра, но только 
в том случае, если оно жирообразное, а не другой конси
стенции.

Для привлечения норок пригодны также свежая и тух
лая рыба, мясо, выделения пахучих желез выдры, лесного 

* хорька, бобра, ондатры, но все это менее эффективно, чем 
секрет их собственных пахучих желез. Все описанные 
приманки годятся и для привлечения лесного хорька. Од
нако секрет собственных прианальных желез привлекает 
его лучше других упомянутых приманок, но не так силь
но, как норок. Существует множество сложных специаль
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но разработанных охотоведами приманок на этих зверь
ков. Однако, на наш взгляд, использование перечислен
ных более просто и доступно при их достаточной эффек
тивности.

Пахучая приманка наносится на кусочки субстрата в 
месте установки капкана. При этом необходимо предус
мотреть, чтобы зверек не попал в капкан головой, так как 
он вероятнее всего вырвется и будет покалечен. При ус
тановке капкана у привады (свежие или тухлые рыба или 
мясо) необходимо предусмотреть, чтобы в него не попал 
кусочек привады, который зверек может тащить, держа в 
зубах. Поэтому капкан необходимо устанавливать на рас
стоянии 15—30 см от привады на специально подготовлен
ной тропке.

Такие искусственно сделанные тропки в местах часто
го пребывания зверька бывают эффективны при капкан
ном отлове норок или лесного хорька. Эти зверьки не сто
ронятся их и охотно используют, если они удобны. В слу
чае, если тропка как натоптанная зверьком, так и искус
ственно сделанная оказывается широкой и зверек прошел 
мимо, проход можно ограничить с помощью небольших 
палочек, косо воткнутых в грунт. В этом случае зверек не 
боится появившихся преград, обходит их и попадает в 
капкан.

Проверять капканы, установленные на норок и лесно
го хорька, следует не реже одного раза в пять суток, а оп
тимально каждые третьи сутки. Если зверек попал в кап
кан, то при намерении поймать еще одного убирать кап
кан с удачного места не следует. Другие норки или лес
ные хорьки, привлеченные запахом и видом разрытого 
места, нередко попадают в тот же капкан. Известны слу
чаи, когда на одном таком месте ловилось по четыре нор
ки и (или) лесных хорька.

Если зверек с приходом охотника остается живым, 
умертвить его лучше следующим образом. Приблизив
шись, нужно слегка ударить палкой по носу. При этом 
зверек теряет координацию движений и судорожно пада
ет. Охотник должен сразу же схватить его за шею, удер
живая голову, нащупать бьющееся сердце и двумя паль
цами другой руки сильно сдавить его в течение несколь
ких минут. При этом зверек погибает в течение минуты, 
тогда как при других способах умерщвления мучается в 
течение получаса или даже нескольких часов.

Все указанные особенности относятся и к промыс
лу горностая. Только при этом лучше применять капкан
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№ 0. В качестве приманки необходимо использовать ку
сочки привады в виде сырой или тухлой рыбы, мяса, а 
также мелких птиц, мышей или полевок.

Для отлова лесной куницы лучше применять капкан 
№ 1. При этом в основном используется привада. Она мо
жет состоять из сильно протухшего мяса или рыбы или 
их смеси в любом соотношении. К этому хорошо добавить 
норочьи железы и (или) содержимое прианальных и пре- 
пуциальных желез бобра. В этом случае приманка будет 
гораздо более эффективной. Если в приготовлении при
манки используются указанные железы, мясо может быть 
и свежим. Приманку можно готовить в виде достаточно 
большого куска массой в 1—2 кг, если ее достаточно много 
и нет проблем с доставкой. Например, при охоте на лес
ную куницу вдоль лесных дорог с использованием авто
транспорта. В целях экономии приманки и минимизации 
переносимого груза ее можно готовить в виде малых ку
сков массой в 150—400 г или несколько более. Большой ку
сок привады может использоваться весь сезон охоты, тог
да как небольшой обычно за несколько недель подсыхает 
и к нему нужно подкладывать еще один, чтобы привада 
давала достаточно сильный запах. Большую приваду 
крепко увязывают веревкой или проволокой, тогда как 
смесь разной привады или ее малые кусочки, а также тух
лую рыбу необходимо фасовать в мелкоячеистую сеть, 
тонкие полотняные мешочки или капрон.

При установке капкана на лесную куницу очень важ
но выбрать место, где она часто пребывает. При этом ори
ентируются на ее следы, экскременты в типичных местах 
маркировки территории и благоприятность конкретных 
лесных биотопов. Непосредственным местом установки 
капкана может служить куртина молодых елей или лес
ной завал. Приваду подвешивают на высоте 1—1,8 м, креп
ко привязывая к стволу или сучьям. Затем сверху в виде 
шалашика делают навес из еловых лапок, чтобы приваду 
не обнаружили сойки, кедровки, синицы и другие птицы. 
Иначе они непременно попадут в поставленный капкан 
И испортят установку на лесную куницу. В основном при 
такой охоте этих птиц нужно остерегаться и стараться не 
попадаться им на глаза. Сделанный над привадой шала
шик из еловых лапок кроме маскировки от птиц имеет 
важное значение для предохранения от засыпания капка
на снегом, так как капкан становится на 40—60 см ниже 
привады и совсем открыт. Он укрепляется на специально 
привязываемом в нужном месте стволе отмершего не
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большого дерева диаметром около 10 см. Крепить капкан 
к этому стволу следует тонкой проволокой, причем так, 
чтобы попавшийся зверек легко разорвал эту привязку и 
повис на цепи, удерживающей капкан. При этом цепь 
капкана необходимо закрепить на уровне закрепления 
привады. Кроме того, лесную куницу можно ловить и без 
применения привады. Но для этого нужно детально знать 
организацию участка ее обитания. Капканы устанавлива
ются в местах, где она часто маркирует занимаемый уча
сток обитания, в убежищах-сушилках, на стволах упав
ших деревьев, по которым она часто проходит во время 
охоты.

В теплую погоду осенью или в оттепель зимой капка
ны, установленные на лесную куницу, необходимо прове
рять не реже одного раза в неделю. При морозной погоде 
зимой это можно делать р е ж е о д и н  раз в две недели. 
Однако охотник, занимающийся промыслом лесной ку
ницы, должен помнить, что если она провисит в капкане 
длительный срок, то не протухнет, но может быть под
стрижена мышами и полевками. Они делают это для утеп
ления своих зимних убежищ. По имеющимся сведениям, 
такие неудачи постигают охотников нередко, недостаточ
но часто проверяющих свои капканы, установленные на 
лесную куницу.

Охота на куньих с ружьем и собакой в условиях Бела
руси менее распространена и в основном происходит при 
случае, а не специально планируется. И только охота с 
ружьем и лайкой на куниц, а иногда и на норок является 
у нас достаточно популярной и весьма добычливой. Успех 
при этом в основном определяется тремя факторами: ра
бочими качествами лайки, численностью зверька в охот
ничьих угодьях и знанием его охотником. Немаловажное 
значение при этом имеет упорство и выносливость охот
ника, а также его умение ориентироваться в лесу при су
меречном освещении. Состоит эта охота в следующем. 
Охотник рано утром или в вечерних сумерках проходит 
по наиболее пригодным для лесной куницы лесным би
отопам вместе с натренированной на такой охоте лайкой 
и пытается отыскать свежий след зверька, вышедшего на 
добычу корма. Взяв след, лайка устремляется по нему и, 
догнав лесную куницу, загоняет ее на дерево, громко об
лаивая. Охотник, услышав лай собаки, выходит к ней и 
затем высматривает, а нередко при сумеречном освеще
нии даже высвечивает сидящего в загущениях ветвей 
зверька и стреляет в него. Если зверек надежно укрылся
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в густой кроне ели, спугнуть его оттуда помогает выстрел 
в предполагаемое место или постукивание палкой по 
стволу. Если охотников несколько, одному из них можно 
влезть на дерево, пытаясь перегнать зверька на соседнее 
дерево.

Аналогичным образом охотятся с собаками на норок 
и лесного хорька. На наш взгляд, большим негативом в 
такой охоте является то, что зверька, нередко укрывше
гося в норе, расположенной где-нибудь на берегу водоема 
среди корневых сплетений деревьев и кустарников, охот
ники пытаются отрыть. При этом сильно нарушается бла
гоприятная для полуводных хищников структура берега, 
что недопустимо. Так, если численность многих видов 
животных можно восстановить посредством охраны, то 
восстановить разрушенную человеком среду обитания 
значительно сложнее, а часто просто невозможно. Вы
гнанный в результате этих раскопок зверек стреляется 
охотником или попадает в заранее расставленные специ
альные сети, называемые обметом. Иногда при этом он 
просто душится собакой из-за чего его шкурка нередко 
становится абсолютно непригодной к дальнейшему ис
пользованию и зверек гибнет зря.

Иногда с помощью ружья добывается выдра. Так в ос
новном поступают браконьеры, подстерегая ее при выхо
де на прибрежные песчаные наносы, у полыньи, на пере
ходе от одной полыньи к другой по льду, а также у боб
ровых плотин и в других местах. При этом даже браконь
ерам следует всегда помнить, что выдра крепка на рану и 
стрелянная вблизи воды часто уходит туда и тонет, поги
бая совершенно напрасно. Также гибнут выдры от ран, 
полученных при выстреле по ним недостаточно мощным 
зарядом, что также печально сознавать, так как они по
гублены зря.

Охота на барсука в республике запрещена. Как немно
гочисленный вид он занесен в Красную книгу.

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА, ВЫДЕЛКА, 
КАЧЕСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПУШНИНЫ КУНЬИХ

Пушнина куньих составляет значительную часть охот
ничьей продукции и является дефицитным сырьем для 
меховой промышленности. Меха куньих имеют разнооб
разную структуру и окраску, они очень эстетичны и проч
ны при носке.
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При определении качества невыделанных шкурок осо
бое внимание уделяется волосяному покрову, строению и 
свойствам мездры. Товарными качествами шкурки явля
ются также ее цвет, блеск и длина волос, их упругость, 
свойлачиваемость, плотность мездры, прочность ее на раз
рыв, площадь шкурок, прочность связи волос с мездрой. 
Все это зависит не только от исходных свойств шкурки, 
но и от ее первичной обработки, под которой понимают 
отделение ее от тушек и консервирование.

Подготовка к  съемке заключается в удалении со шкур
ки грязи, крови, мочи и экскрементов, а также в расчесы
вании спутавшихся волос и оттаивании тушки. С только 
что убитых зверьков шкурку снимают после стока крови. 
Применяется два способа съема шкурки куньих: трубкой 
(с огузка) и чулком (с головы). Трубкой снимают шкурки 
с выдр, куниц, норок и хорьков. На тушке делают разрезы 
по внутренней стороне задних лап от среднего пальца од
ной лапы через анальное отверстие до среднего пальца 
другой; по внутренней стороне передних лап от среднего 
пальца до локтевого сустава. Затем перерезают прямую 
кишку у анального отверстия и вспарывают кожу посе
редине нижней стороны хвоста, чтобы было удобно извле
кать кость (у выдры). У мелких куньих хвост можно вспа
рывать после вытягивания позвонков.

Сделав разрезы, начинают снимать шкурку с задних 
лап, оттягивая ее пальцами от тушки и подрезая ножом 
крепкие связки. Шкурку с лап снимают полностью, 
вплоть до когтей, которые отделяют ножом вместе с кон
цевыми суставами пальцев. У выдры когтей на лапах не 
оставляют, и для удобства съемки тушку рекомендуется 
подвесить за задние лапы на уровне груди съемщика. За
тем шкуру постепенно стягивают вниз к голове. Во избе
жание порезов нож применяют только для перерезания 
особо крупных связок. С передних лап шкурку снимают 
таким же способом, как и с задних. С головы ее следует 
снимать полностью, подрезая глазные веки, губы и кон
чик морды. Уши выворачивают и удаляют хрящи.

Чулком шкурки снимают только с горностая и ласки. 
Съемку начинают с подрезов губ с внутренней стороны, 
отделяя их от десен. Одновременно перерезают носовые 
хрящи так, чтобы носик остался при шкурке. Уши стяги
вают с хрящей и подрезают, оставляя хрящи на голове. За
тем осторожно подрезают глазные веки. После этого 
шкурку заворачивают с головы на шею. Для удобства 
съемки тушку можно закрепить петлей за шею так, чтобы
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Съемка шкурки трубкой (по М.С. Долбику, 1987)

шкурка снималась снизу вверх, сначала со спины, пере
дних лап, затем с задних. Коготки остаются при шкурке. 
Позвонки вытягивают из хвоста без его распарывания.

Съемка шкурки чулком (по М.С. Долбику, 1987)
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Чтобы шкурка хвоста у горностая не подпревала, в нее 
вкладывают соломину.

После съемки шкурку необходимо обезжирить, так 
как у некоторых куньих (особенно у норок и хорьков) хо
рошо развит слой подкожного жира. Поэтому оставшийся 
после съемки жир с мездры надо удалить как можно ско
рее. Неудаленный подкожный жир препятствует испаре
нию влаги при сушке шкурок, вызывает прелость мездры, 
пожелтение и загрязняет волосяной покров. Ш курки но
рок, куниц и хорьков удобнее мездрить на круглой бол
ванке длиной 50 см и диаметром 5 см, которая должна 
иметь ровную гладкую поверхность с заостренным кон
цом. Она изготавливается обычно из липы, осины, березы. 
Натягивать шкурку нужно мездрой наружу так, чтобы не 
было складок и она плотно прилегала к болванке. Обез
жиривание производится соскабливанием и выдавлива
нием жира с мездры тупым ножом плавными движения
ми от огузка к голове.

Можно также практиковать обезжиривание на скобе 
(стальной полосе, заостренной с одной стороны), непод
вижно закрепленной вертикально за оба конца на уровне 
груди человека. Шкурку выдры удобнее обезжиривать на 
болванке, сужающейся кверху, длиной 1,5 м и шириной в 
нижней части 20 см. Болванку во время обезжиривания 
упирают тонким концом в скамейку, толстым в грудь. По 
краям огузка шкурку прибивают несколькими гвоздика
ми, чтобы не соскальзывала с болванки. Это позволяет 
охотнику обеими руками производить равномерное скоб
ление мездры и медленно поворачивать болванку.

После обезжиривания мездру необходимо протереть 
сухой тряпкой и удалить остатки жира. При загрязнении 
жиром волосяной покров протирают сухими опилками 
лиственных пород, смоченными бензином.

Для предотвращения разложения сырых шкурок при 
хранении и транспортировке их консервируют. Сущест
вует несколько способов консервирования шкур, но сре
ди охотников распространены два: солевой и пресно-су
хой. Если шкурка не предназначена для длительного хра
нения и подлежит выделке на мех или чучело, ее жела
тельно засолить. Для этого на предварительно разостлан
ный кусок какого-либо материала ровным слоем насыпа
ют соль, укладывают расправленную шкурку и сверху 
снова насыпают слой соли. Шкурку тщательно натирают, 
соль засыпают в лапки и хвост. Затем шкурку плотно сво
рачивают от головы к хвосту, укладывают в полиэтиле
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новый пакет или другую емкость и засыпают солью. За
консервированная таким способом шкурка занимает ма
лый объем, не повреждается молью и грызунами, легко 
поддается дальнейшей обработке.

Шкурки, предназначенные для длительного хранения 
и сдачи заготовительным организациям, консервируют 
пресно-сухим способом — высушивают без применения 
каких-либо консервирующих материалов. Высушенные 
шкурки имеют небольшую массу, удобны для сортировки 
и упаковки. Наилучший режим для сушки — температура 
воздуха 20—30°С, относительная влажность 35—50%. Суш
ка при температуре выше 35°С под прямыми солнечными 
лучами, у печки, батарей приводит к ороговению мездры; 
при более низкой температуре, как и при влажности свы
ше 60%, может привести к загниванию шкурок. Ш курки 
куньих сушат на правилках сначала мездрой наружу, за
тем выворачивают волосом наружу и досушивают. Только 
шкурки ласки и горностая оправляют мездрой наружу. 
Ш курки, высушенные без посадки на правилку, коробят- 
ся, принимают неправильную форму, на них образуются 
многочисленные складки. Закупочная стоимость таких 
шкурок значительно снижается.

Для правки шкурок куньих используют клиновид
ные, вильчатые, раздвижные и разборные правилки, ко
торые изготавливают из лиственных пород древесины. 
Поверхность их должна быть гладкой, ровной, хорошо от
шлифованной, с закругленными внешними краями и по
крыта олифой. Каждый тип правилок имеет свои стан
дартные номера, характеризующие их размеры.

Типы правилок:
1 — раздвижная; 2 — вильчатая; 3 — клиновидная; 4 — разборная (по M.C. Дол-

бик'у, 1987)
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Клиновидные правилки представляют собой гладко 
остроганную доску, широкую у основания и постепенно 
сужающуюся к вершине, что позволяет хорошо править 
шкурки. Для правки шкурок норок, куниц и особенно 
хорьков, где нужно хорошо растянуть шею и загривок, 
удобнее использовать клиновидные правилки (длина 70 
см, толщина 0,5 см, ширина на расстоянии 10 см от вер
шины — 6,5 см, в основании 9,5 см), а также правилки 
№ 6 (длина 30 см, толщина 2,6 см, ширина на расстоянии 
10 см от вершины — 6,5 см, в основании 7 см).

Для правки шкуры выдры применяется правилка № 1 
(длина 125 см, толщина — 1,25 см, ширина на расстоянии 
10 см от вершины — 8,5 см, в основании 17,5 см).

Вильчатые правилки состоят из двух гладко остроган
ных планок, закругленных по наружному краю и креп
ленных в верхней части деревянным замком трапецие
видной формы при помощи клея и двух пар шурупов. Для 
правки шкуры выдры также применяется правилка № 2 
(планки размером 125x2x2 см, замок длиной 14,5 см, его 
ширина в основании 5,5 см, вверху — 1 см, расстояние меж
ду сводными концами правилки — 39 см). Для правки 
шкурок норок, куниц и хорьков применяется правилка 
№ 5 (планки размером 65x1,5x1,5, замок длиной 12,5 см, его 
ширина в основании 3,5 см, ширина в верхней части 0,3 
см, расстояние между сводными концами правилки 17 см). 
Вильчатые правилки отличаются простотой изготовле
ния, легкостью посадки и съема шкурок. Стягивание 
планок дает возможность изменять в некоторых пределах 
ширину правилок в зависимости от величины шкурок.

Раздвижные правилки выглядят почти так же, как и 
вильчатые, но в верхней части планки подвижно скреп
ляются металлической пластиной. На нижнем конце од
ной планки прикрепляется деревянная поперечная план
ка — распорка с отверстиями, с помощью которой пра
вилка раздвигается на любую ширину. Если и в верхней 
части правилки дополнительно установить распорный 
винт или подвижный клин, посаженный в шпунт, можно 
добиться равномерного растяжения шкурки на макси
мальную ширину. Для правки шкуры выдры правилка из
готовляется из планок толщиной 2—3 см, длиной 120 см, 
длина поперечной планки — 30 см.

Разборные правилки применяют для правки шкурки 
горностая. Изготовляют их из гладко остроганной дощеч
ки с закругленными краями, которую распиливают по 
диагонали на две половины. Общая длина правилки от 30
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до 45 см, длина ножки 4—7 см, ширина 3—4,5 см, толщина 
0,35—0,5 см. В шкурку горностая через ротовое отверстие 
сначала вводят одну половину правилки с широким ос
нованием, чтобы ножка ее вошла в одну из задних лап, 
затем вторую параллельно первой так, чтобы ее ножка 
вошла во вторую заднюю лапку. После этого шкурку рас
правляют и натягивают так, чтобы не было складок, а 
кончик мордочки прибивают к правилке небольшим 
гвоздем.

Многие охотники пользуются правилками собствен
ного производства, изготовленными из подручного мате
риала. Однако во всех случаях они должны соответство
вать размеру шкурки, обеспечивать правку без складок, 
соблюдать следующее соотношение ширины шкурки к  ее 
длине: горностай, норки — 1:7, выдра, куница, хорек — 1:6. 
При посадке на правилку следует добиваться симметрич
ного размещения частей шкурки. Задние лапы должны 
быть хорошо расправлены, прибиты или привязаны к 
правилке. Также расправляют передние лапы, уши и 
хвост. Разрывы и порезы на шкурке зашивают.

Технология окончательной обработки меха куньих 
включает подготовительные операции, операции выдел
ки и отделочные. Схематически метод обработки можно 
представить следующим образом: отмока, мездрение, 
мытье с обезжириванием, пикелевание, дубление, жиро
вание (для многих видов куньих необязательно), сушка, 
отделочные операции, включающие разбивку, чистку мез
дры и волоса. В зависимости от способа консервирования 
шкуры, качества мездры и метода сушки число подгото
вительных отделочных операций может сокращаться.

Отмока является первым процессом в технологии вы
работки меха. Консервированная шкура размачивается в 
воде с целью придания мягкости, эластичности мездре. 
Отмоку проводят во вместительной посуде, не подвер
женной окислению. Режим этого процесса зависит от ме
тода консервирования и вида сырья. Отмоку мокросоле
ного сырья осуществляют в воде в течение 2—3 ч. Пресно
сухое и сухосоленое сырье помещают в раствор: на 1 л во
ды 30 г буры, 2 г кристаллической карболовой кислоты, 
50 г поваренной соли. Если отмачивают подгнившую 
Ш КУРУ, добавляют еще 1 г /л  формалина или 3 г /л  хлори
стого цинка, предотвращающих гниение и выпадение во
лоса. Сверху шкурки прижимают тяжелым предметом, 
чтобы они не всплывали. Оптимальная температура от
мочной жидкости 18—20°С. Жидкостный коэффициент
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должен быть около 10 и шкурки должны свободно плавать 
в отмочной жидкости. Отмока продолжается сутки и для 
ее ускорения шкурки можно периодически мять. О готов
ности судят по следующим признакам — волос держится 
в мездре прочно, мездра по всей шкуре одинаково отмок
ла и растягивается во всех направлениях. По окончании 
этого процесса шкурки выжимают, встряхивают и подве
шивают, чтобы стекла вода.

Мездрение шкурки заключается в механической ее 
обработке с целью удаления внутренних слоев кожи — 
мышечного и жирового. Производят его ножом на дере
вянной болванке, от хвоста к голове.

Целью обезжиривания является удаление жира с во
лосяного покрова и кожной ткани. Отмездренные шкур
ки помешают в обезжиривающую жидкость с температу
рой выше 30°С. Время нахождения шкур в жидкости не 
должно превышать 4 ч. Обезжиривание можно проводить 
с помощью разнообразных моющих средств: стиральной 
соды (8 г на 1 л воды), стиральных порошков "Лоск", "Фер
мента", "Универсальный”, паст "Новость", "Руно" и др. Ис
пользование органических растворителей (бензина, уайт- 
спирита) обеспечивает хорошее обезжиривание, но не 
применимо в домашних условиях. Для лучшего обезжи
ривания замоченные шкурки следует постирать в этой 
жидкости до появления скрипа, после чего прополоскать 
в большом количестве воды мехом наружу и вовнутрь, от
жать и поместить в пикельный раствор мехом внутрь.

Пикелевание заключается в обработке меховых шку
рок раствором, состоящим из кислоты и хлорида натрия. 
При пикелевании происходит разделение кожных воло
кон на более мелкие, обезвоживание и уплотнение кож
ной ткани, а также частичное консервирование белков. 
В результате этого кожная ткань меховой шкурки приоб
ретает ценное свойство — потяжку и подготавливается 
для проведения последующего процесса дубления. В 
практике выделки меха для пикелевания используется 
серная и уксусная кислота. Под действием уксусно-кис
лого пикеля кожевенная ткань шкурок получается более 
пластичной и тягучей, выход площади больше, дубление 
идет более равномерно, волос становится более мягким и 
блестящим. При проведении пикелевания применяется 
жидкостный коэффициент 3:1, что обеспечивает нормаль
ное и равномерное смачивание шкур.

Пикельный раствор приготавливают следующим об
разом. В требуемом количестве воды растворяют хлорид
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натрия из расчета 30—50 г на 1 л воды. В этот раствор по
мещают прополосканные и отжатые шкурки на 30—60 
мин. Это необходимо для того, чтобы они насытились 
солью и при добавлении кислоты не образовался нажор 
(увеличение объема шкуры). Затем шкурки достают, в рас
твор соли вливают кислоту, тщательно перемешивают и 
снова опускают шкурки.

Обычно применяются следующие рецепты пикельных 
растворов:

1) уксусная кислота — 60 г/л, хлорид натрия — 30 г/л;
2) уксусная кислота — 15 г/л , хлорид натрия — 40 г/л;
3) серная кислота — 4—5 г/л , хлорид натрия — 50 г/л;
4) серная кислота —1,5 г/л , уксусная кислота — 3,0 г/л , 

хлорид натрия — 50 г/л.
Процесс пикелевания длится от 5 до 24 ч, в зависимо

сти от рецепта, толщины мездры и температуры раствора, 
которая не должна превышать 30°С. Для контроля пропи- 
келеванности шкурки делают пробу, которая называется 
сушинкой. Шкурку перегибают и в месте сгиба сдавлива
ют пальцами. Образование белой полоски свидетельству
ет о достаточной пропикелеванности.

Целью дубления является закрепление полученного 
при пикелевании разделения кожных волокон и  прида
ния меховой шкурке стойкости к  воздействию тепла, вла
ги и химических реагентов. При дублении меховых шку
рок куньих наиболее употребимы соединения хрома. Об
работанные ими шкурки имеют наилучшие эксплуатаци
онные характеристики. К тому же из выделанной шкуры 
дубитель практически не вымывается. В домашних усло
виях наиболее просто приготовить раствор дубителя с по
мощью хромокалиевых или алюмокалиевых квасцов. Для 
выделки более ценных шкурок куньих рекомендуется 
применять смешанное дубление. В 200 г теплой воды рас
творяют 70 г хромокалиевых и 40 г алюмокалиевых квас
цов, в 100 г теплой воды растворяют 2 чайные ложки соды. 
Затем в охлажденный раствор квасцов при непрерывном 
помешивании медленно вливают раствор соды. При этом 
наблюдается вспенивание. Объем раствора доводят до 
ДО л. Раствор готов к  применению через 15—20 мин. Дуб
ление производится при температуре раствора 38°С в те
чение 6—10 ч. Через каждые 1,5—2 ч рекомендуется энер
гичное перемешивание шкурок. Соотношение меха й рас
твора должно составлять 1:7. Шкуры, выделанные смешан
ным дубителем, вбирают в себя свойства алюмового и хро
мового дубителей: мягкость, наполненность, влагостой-
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кость и термостойкость. Для упрощения процесса дубле
ния можно рекомендовать вливание раствора квасцов в 
пикель с соблюдением необходимой концентрации дуби
теля. Вынутую из раствора шкурку слегка отжимают, 
плотно сворачивают и кладут на пролежку на 8—10 ч при 
комнатной температуре.

После пролежки шкурки следует вывернуть мехом на
ружу, хорошо промыть в растворе шампуня, прополо
скать, отжать и опять вывернуть.

Ш курки куньих практически не нуждаются в жиров
ке. Она желательна в отдельных случаях, при выделке 
шкурки крупной выдры или лесного хорька. Обычно ре
комендуется следующий жировочный раствор: в 1 л воды 
растворить 20 г соли, 20 г глицерина и 3 г хромокалиевых 
квасцов. Его наносят на кожную ткань намазным спосо
бом с помощью кисти или тампона. Затем шкурки сушат.

Сушка шкурок должна проходить равномерно и не 
слишком быстро, вдали от отопления и нагревательных 
устройств. Следует учитывать, что при медленной сушке 
происходит дальнейшее равномерное перераспределение 
дубителя по толщине кожной ткани, что улучшает каче
ство выделанной шкурки. Сушить шкурки желательно на 
правилках, что улучшает растяжку и облегчает размина
ние. Сначала шкурку подсушивают мехом наружу, затем 
выворачивают и окончательно досушивают.

Начинать растягивать и разминать шкурку нужно по 
мере подсыхания. При этом в растянутых местах она при
обретает молочно-белый цвет. Если шкурка пересохла, от
делка значительно усложняется. Требуется провести отво- 
лаживание, для чего пересохшую шкуру заворачивают во 
влажное полотенце на несколько часов или смачивают 
пересохшие участки водой или жировочным раствором, а 
затем растягивают. Растягивать и разминать шкурку мож
но вручную или протягиванием через ребристую поверх
ность или скобу. Специальных приспособлений для раз
минания шкурок куньих не требуется, так как они легко 
тянутся вручную.

После того, как шкурка высохнет и будет произведено 
разминание и растягивание, для улучшения товарного 
вида кожную ткань шкурки следует обрабатывать пемзой 
или наждачной бумагой. Шкурку надевают на болванку 
(как при мездрении) и равномерно зачищают от хвоста к 
голове до получения белого цвета.

Последним этапом выделки является чистка и уклад
ка волоса. Если на шкурке остались смолистые или жи
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ровые пятна, склеившиеся волосы разбирают иглой или 
металлической расческой и вычищают ватным тампоном, 
смоченным в ацетоне или другом органическом раство
рителе. Примятые в процессе выделки волосы укладыва
ют влажной губкой или щеткой, подсушивают и расчесы
вают, после чего выделанная шкурка окончательно при
обретает товарный вид.

При определении товарной ценности выделанной 
шкурки необходимо учитывать прежде всего качество во
лосяного покрова. Так, зверьки, пойманные летом или 
ранней осенью, имеют более короткий и сравнительно ре
дкий волосяной покров. Исключение в этом отношении 
составляет выдра, шкурка которой полноценна в любое 
время года. Хотя иногда в августе-сентябре у нее все же 
наблюдается слабо выраженное линное состояние. Отрос
ший зимний волосяной покров может выглядеть не
сколько изношенным, если зверьки добыты в апреле. На
иболее качественны шкурки куньих, отловленных в де
кабре-феврале.

Волосяной покров на выделанной шкурке должен 
быть хорошо обезжирен. В противном случае его структу
ра легко нарушается и мех выглядит неопрятно.

Ш курки зверьков, пойманных в линном состоянии, 
имеют слабо закрепленный в коже волосяной покров. 
При этом на выделанной коже четко просматриваются 
луковицы остевых волос. Выделанная кожа линного 
зверька имеет желтоватую окраску с примесью серого.

При оценке товарной ценности выделанной шкурки 
важное значение имеют ее размеры. Однако полезная пло
щадь шкурки зависит не только от размеров в выделан
ном состоянии, но и от способности тянуться.при легком 
смачивании. В этом отношении шкурки выдры также яв
ляются исключением, так как они при изготовлении ме
ховых изделий обычно не вытягиваются. Выделанные 
шкуры выдр не должны быть слишком жесткими, что 
обычно наблюдается при некачественной выделке, осо
бенно в домашних условиях.

Из шкурок куньих изготавливают разные меховые из
делия. Эти меха очень разнообразны по структуре, окра
ске и всегда эстетичны. К тому же они очень прочны при 
носке, особенно шкурки полуводных хищников. Так, в 
практике пушного дела за эталон износостойкости при
нята шкурка выдры (100 %).По отношений) к  ней шкурка 
норок имеет износостойкость 70%, куниц — 60%. Износо
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стойкость других мехов, например, белки значительно 
меньше.

Из шкурок выдры шьют мужские шапки. В основном 
это ушанки полные или ложные. Обычно одной шкуры 
среднего размера хватает на одну полную мужскую шап
ку среднего размера. Из шкуры выдры крупного размера 
при экономном раскладе можно выкроить и небольшой, 
но красивый воротник для пальто. Однако на большой 
воротник необходима целая шкурка небольшой выдры. 
Иногда из выдрового меха шьют женские шапки. Однако 
из них хорошо смотрятся только шапки, пошитые в фор
ме кубанки. Изредка можно наблюдать небольшие жен
ские шубки из выдрового меха. Это очень долговечная и 
элегантная вещь. Однако всегда вызывает сожаление ко
личество убитых Выдр, шкурки которых пошли на изго
товление такой шубки (обычно не менее семи шкурок 
среднего размера).

Из шкурок норок в основном шьют женские шапки в 
форме кубанки, боярки, ложной или полной ушанки, чал
мы, таблетки и др. В зависимости от размеров шкурки и 
модели шапки для пошива необходимо от одной до четы
рех шкурок. Обычно шкурки норок, выращенных в нево
ле, в 1,5—2 раза больше, чем из природных популяций. По
этому часто для пошива женской шапки необходима 
только одна крупная клеточная норка. Мех норок, отлов
ленных в природе, более прочный и имеет более богатую 
структуру. Однако природные норки мельче и для поши
ва женской шапки необходимо две их шкурки.

Норочьи шапки богато смотрятся при наличии боль
шого воротника, на который также необходимо две шкур
ки природных норок или одна крупная от клеточной. 
Иногда шьют не постоянный норочий воротник к пальто, 
а горжетку из двух шкурок, сшивая их головами. Очень 
красиво смотрятся накидки на плечи из четырех—шести 
шкурок норок. Эта вещь из норочьего меха не так попу
лярна, как шапка, из-за очень высокой цены, но всегда вы
годно выделяет женщину и смотрится очень элегантно. 
Популярны норочьи шубки. Однако они очень дорогие, 
так как на одну необходимо 30—35 шкурок. Нередко из 
шкурок норки шьют полные или ложные мужские шап
ки, причем их популярность возрастает.

Большим спросом пользуется мех куниц. Он идет на 
пошив разнообразных женских шапок: ложных ушанок, 
кубанок, таблеток и др. Очень популярна горжетка из ку
ницы. Как на шапки, так и на горжетку, необходимо две
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шкурки куницы. Шубки из меха куницы встречаются 
очень редко.

Из шкурок лесного хорька изготавливают мужские и 
женские шапки, женские шубки. При этом всегда расход 
меха лесного хорька на эти изделия больше, чем меха но
рок, так как его шкурка от головы и до передних конеч
ностей имеет мало пригодный волосяной покров. Он не
сколько отличается по окраске, более редкий и короче. На 
женскую шапку нужно три шкурки лесного хорька, на 
шубу — около 40.

Из шкурок горностая шьют женские шапки и шубки. 
Это очень красивые меховые изделия. Однако из-за не
больших промысловых заготовок этого зверька и высокой 
цены такие меховые изделия встречаются крайне редко. 
Из шкурок горностая также иногда изготавливают эле
гантную накидку на плечи.

Меховые изделия являются очень теплым и красивым 
видом или элементом одежды. Однако в последнее время 
их популярность во многих странах Европы и Северной 
Америки неуклонно падает. Это прямым образом связано 
с природоохранным движением, расширением гумани
стических понятий среди населения этих стран. Однако 
в России, на Украине, в Беларуси, странах Кавказского ре
гиона, наоборот, в последнее время меха получают все 
большее распространение. Хотя неизвестно сколь ста
бильна будет эта тенденция. Быть может, и здесь в неда
леком будущем идеи сохранения природы и в целом гу
манистические представления станут приоритетными.

ФОТООХОТА НА КУНЬИХ

Фотографирование куньих в природных условиях до
статочно сложно. Эти зверьки в основном ведут скрытный 
образ жизни, редко попадаясь на глаза человеку. Если, на
пример, в фотографировании диких парнокопытных ус
пеха может достичь даже начинающий фотограф-анима
лист, то запечатлеть на пленке куньих способен лишь ма
стер, имеющий достаточный опыт съемок в природе и 
тонко знающий особенности их экологии. Кроме того, 
при фотографировании этих скрытных зверьков большое 
значение имеют технические возможности.

Минимальным набором технических средств для этой 
увлекательной работы является наличие фотокамеры со 
светосильным объективом, имеющим фокус в 300 мм. От
носительное отверстие Такого телеобъектива должно
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быть 1:5,6, но лучше 1:4. При относительном отверстии в 1:8 
фотографирование куньих в природных условиях затруд
нительно, так как почти всегда будет не хватать освещен
ности фотографируемого объекта из-за низкой светосилы 
объектива. Оптимально, чтобы телеобъектив имел пере
менное фокусное расстояние, начиная от 60 до 300 мм, так 
как зверек во время его фотографирования может сильно 
приблизиться. Важным требованием к телеобъективу яв
ляется его сравнительно небольшая масса и размеры. В 
этом отношении выгодно отличаются телеобъективы 
многих зарубежных фирм. Так, например, достаточно по
пулярный среди фотоохотников отечественный телеобъ
ектив ''Таир-З” с постоянным фокусным расстоянием в 300 
мм и относительным отверстием в 1:4,5 имеет длину 26 см 
и массу 1800 г, тогда как японский телеобъектив Tokina- 
SZ-X630 с переменным фокусным расстоянием от 60 до 300 
мм и относительным отверстием в 1:4 имеет длину 11 см 
и массу 570 г.

Важнейшее значение имеет качество и возможности 
используемой фотокамеры. Лучше, если ее затвор метал
лический, т.е. выполнен из тонких металлических пла
стин, называемых ламелями, отсюда и тип затвора назы
вается ламелевым. Он может быть смонтирован из кон
центрически расположенных округлых пластин или из 
ряда прямоугольных. Металлический затвор хорошо ра
ботает в морозную и влажную погоду. Эти возможности 
обязательно необходимы при фотографировании куньих 
и других диких животных в природе. Напротив, шторный, 
прорезиненный затвор при высокой влажности воздуха и 
в холодную погоду работает плохо. Шторка закрывается 
неравномерно, отчего неодинаково экспонируется фото
пленка и достаточно редкий, удачный кадр, возможно, бу
дет испорчен. Используя шторный прорезиненный затвор 
при морозе ниже -5°С, качественно экспонированные кад
ры получить невозможно. Если же шторка выполнена на 
металлической основе, возможности его использования 
шире. Так, при сухом воздухе фотокамерой, имеющей та
кой затвор, можно работать до -10°С.

Важное значение имеет диапазон выдержек, а также 
точность их отработки. При механическом затворе выдер
жка отрабатывается менее точно, чем при электронном. 
К  тому же механический затвор не имеет очень коротких 
выдержек в 1/1000 и 1/2000 с, что при фотографировании 
быстроподвижных объектов, каковыми являются некото
рые виды куньих, имеет большое значение.
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Для качественного экспонирования фотопленки фо
токамера должна быть оснащена экспонометром, работа
ющим через объектив (система TTL). Выбор экспозицион
ной пары (выдержка—диафрагма) основан либо на необ
ходимости короткой выдержки при фотографировании 
подвижного объекта, либо на выборе определенного зна
чения диафрагмы в зависимости от требований к глубине 
резкости в изображении фотографируемого объекта.

При наличии в фотокамере электронных систем затво
ра и экспонометра для их работы необходимы аккумуля
торные батарейки. При этом в холодное время года, осо
бенно при морозе, необходимо обязательно использовать 
литиевые аккумуляторные батарейки, так как выполнен
ные на другой основе быстро разряжаются и делают не
возможной качественную фотосъемку.

В целом по совокупности своих характеристик из оте
чественных фотокамер для фотографирования куньих и 
других диких животных в природных условиях можно 
порекомендовать "Зенит-12", "Зенит-122", "Зенит-TTL” 
Красногорского оптико-механического завода. Однако, 
если заниматься фотографированием диких животных на 
профессиональном или близком к нему уровне, обяза
тельно необходимо иметь фотокамеру одной из извест
ных зарубежных фирм, например, Canon, Nikon, Minolta.

Определяющее значение при любой фотосъемке имеет 
качество используемых фотоматериалов. Для любитель
ской фотосъемки диких млекопитающих можно пореко
мендовать немецкую фотопленку цветную позитивную 
или негативную ORWO, ACFA. Если же предполагается 
публиковать лучшие из отснятых слайдов, нужно исполь
зовать цветную позитивную фотопленку известных зару
бежных фирм (KODAK, FUJI). Фотосъемка куньих неред
ко проводится в условиях недостаточной освещенности. 
Это требует использования светочувствительных фотома
териалов. Поэтому эффективно использовать фотопленку 
чувствительностью в 100-400 единиц ASA. Однако при 
этом следует знать, что в настоящее время в зарубежных 
издательствах используются слайды, отснятые на пози
тивной цветной фотопленке типа KODAK или FUJI, име
ющей чувствительность не более 100 единиц ASA.

При фотографировании куньих очень выгодно ис
пользовать кино- или видеокамеру, так как редко какой 
кадр по своей динамичности и информативности может 
сравниться с полной кино- или видеозаписью поведения 
животного. К  тому же посредством монтажа этих записей
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можно делать фильмы, отражающие эколого-этологиче- 
ские особенности какого-либо вида животных, показы
вать его среду обитания и следы деятельности. Основные 
технические требования, несмотря на большую сложно
сть этой техники, аналогичны. Так, нужен телеобъектив 
с переменным фокусным расстоянием, имеющий увели
чение до 6—8 раз, а также возможность работы при отри
цательных температурах и в условиях недостаточной ос
вещенности. Минимальное качество видеозаписей дает 
система SUPER VHS.

Обычно куньих в природных условиях фотографиру
ют либо при случае во время общей фотоохоты на любые 
виды животных, либо при полностью специальном под
ходе. При общей фотоохоте, чтобы хоть изредка иметь воз
можность увидеть и сфотографировать этих скрытных 
зверьков, необходимо вечерними или утренними часами 
медленно, с остановками, бесшумно ходить в наиболее ха
рактерных местах их обитания. Наличие зверька нетруд
но выяснить по различным следам его деятельности: от
печаткам лап, экскрементам, норам, тропам и др. При об
ходе мест предполагаемой фотосъемки нужно тщательно 
осматриваться, чтобы вовремя заметить зверька, до того, 
как он обнаружит вас сам. Увидев зверька, тут же следует 
замереть и без резких движений начать фотосъемку. Такая 
съемка куньих и других зверей и птиц называется фото
графированием с подхода Оно малоэффективно и удач
ный кадр можно сделать достаточно редко. Еще реже при 
этом удается запечатлеть на пленке поведение непотре
воженного своим присутствием животного.

В связи с этим фотосъемкой куньих необходимо зани
маться специально. Это прежде всего включает знание 
особенностей экологии и поведения куньих. Далее необ
ходим поиск мест, где какой-либо вид их часто бывает по 
необходимости. Прежде всего это гнездовые убежища с 
выводком. Кроме того, это места сильной концентрации 
корма, особенно в относительно голодное для зверька 
время. Также некоторые виды куньих можно поджидать 
у часто используемых убежищ, мест сушки волосяного 
покрова, маркировки территории. Однако непосредствен
но самому выждать зверька реально лишь в первых двух 
случаях — у выводкового убежища с детенышами и в ме
стах концентрации кормов. Высматривать куньих лучше 
из специально подготовленного укрытия. Основой такого 
укрытия может быть специально сшитая небольшая па
латка с оконцами, которая маскируется под среду, в ко
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торой будет проводиться фотосъемка. Такая палатка 
прежде всего выгодна тем, что позволяет уберечь технику 
от дождя. После сооружения укрытия для фотосъемки 
лучше несколько суток не использовать его, чтобы зверь
ки привыкли к нему. В противном случае они могут вести 
себя очень осторожно или вовсе покинуть это место.

При фотосъемке из укрытия лучше использовать спе
циальный штатив для закрепления фотоаппаратуры, ина
че руки устанут, при долгом поджидании зверька, и в на
иболее ответственный момент фотосъемки могут задро
жать, вызывая микросдвиги изображения.

В местах, где поджидать зверька трудно из-за вероят
ности сразу испугать его своим присутствием или из-за 
очень больших временных затрат, необходимо использо
вать автоматическую фотосъемку. Она заключается в ус
тановке в определенном месте, полной наводке ее на 
предполагаемое место появления зверька. В этом месте 
должна быть установлена насторожка, расстораживая ко
торую зверек как бы замыкал электрическую цепь авто
матического привода затвора фотокамеры. Такая элект
рическая цепь может иметь самые разные конструкции в 
зависимости от конкретной ситуации. Они общедоступны 
при сравнительно небольших познаниях в электротехни
ке. Фотокамера, используемая для этих целей, должна 
иметь автоматический взвод затвора. В противном случае 
удастся сделать только один кадр. Есть фотокамеры, ко
торые взводятся сразу на несколько кадров, что особенно 
выгодно при подобной фотосъемке зверька. Кроме того, 
можно использовать фотокамеры с компьютером и тай
мером, которые срабатывают затвор с определенного вре
мени через установленный интервал.

Автоматическую фотосъемку куньих рекомендуется 
проводить в сухую погоду в местах наибольшего их пре
бывания: убежищах, местах концентрации корма, сушки 
волосяного покрова, на тропах и др.

РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КУНЬИХ 
В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ

Отношение людей к куньим не ограничивается обыч
ным интересом как к симпатичным животным или объ
ектам охоты, обладающим ценной шкуркой. В последние 
десятилетия появилась еще одна цель разведения куньих 
в условиях невольного содержания — природоохранная. 
Для некоторых видов куньих, которым грозит исчезнове
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ние, создают специальные питомники, где живут их доста
точно многочисленные популяции. Целью такого разведе
ния является не получение шкурок редких видов куньих, 
а их сохранение и впоследствии попытка на этой основе 
восстановления популяций в природных условиях.

Известны многочисленные случаи содержания в до
машних условиях куньих почти всех видов, характерных 
для фауны Беларуси. Это ласка, норки, куницы, лесной 
хорек, барсук, но значительно чаще люди содержат гор
ностаев, выдр и фуро, который является альбиносной 
формой хорька. Причем содержание фуро известно с да
лекой древности и особенно было распространено в сред
ние века.

Фуро совершенно нетребовательны к условиям содер
жания и довольно быстро становятся ручными. Вообще 
куньи приручаются достаточно хорошо и тем лучше, чем 
в более раннем возрасте они взяты, особенно если их 
вскармливают молоком с первых месяцев жизни. Однако 
в этом случае вырастить хорошо развитое, здоровое живо
тное труднее. Для домашнего содержания фуро необходи
мо соорудить убежище в коробке достаточных размеров 
(35 см длиной, 20 см шириной и 15 см высотой) с круглым 
входом диаметром около 6 см. Внутрь нужно постелить 
немного сена. В этом убежище зверек будет отдыхать, ког
да захочет побыть в одиночестве или спрятаться. Кроме 
того, вблизи своего домика он должен иметь отхожее ме
сто (коробку с песком). Желательно их расположить ря
дом в 10—30 см друг от друга. Кормить фуро нужно мясом, 
рыбой, а также яйцом, молоком, маслом. При случае фуро 
можно накормить небольшой птицей, полевками, мыша
ми, лягушками. Суточный рацион этих зверьков должен 
включать 100—200 г корма в зависимости от их пола, воз
раста, а также физиологического состояния. При беремен
ности или в период линьки им нужно давать на 50—100% 
больше обычной нормы, ориентируясь на аппетит. В это 
время, а также периодически в обычном состоянии фуро 
нужно подкармливать поливитаминами: ундевитом, ква- 
девитом, аэровитом и др. В период беременности самкам 
фуро необходимо выкладывать для свободного доступа 
или добавлять в корм вещества, обогащенные кальцием: 
мел, карбонат или глюконат кальция и др.

Готовность взрослой самки к спариванию обнаружи
вается по набухшей петле — наружных влагалищных 
складках и слизистым выделениям из влагалища. Это бы
вает заметно в виде подтека на шерсти ниже влагалищ
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ного отверстия. Продолжительность беременности у фу
ро, как и у обычных лесных хорьков, составляет 40 суток 
или несколько больше. Для спаривания готовую самку 
нужно подсаживать к самцу на несколько суток. При этом 
нужно содержать их вместе, пока не станет ясно, что пара 
неоднократно спаривалась. Для уверенности в нормаль
ном исходе спаривания можно сделать вагинальный ма
зок, на основе которого готовится препарат для микро
скопа. При просмотре препарата под микроскопом необ
ходимо попытаться найти сперматозоиды, которые име
ют вид небольшой клетки со жгутиком. Их наличие сви
детельствует об эффективном спаривании.

Для спаривания зверькам лучше отгородить несколь
ко квадратных метров, где устроить небольшое убежище 
со свободным входом, чтобы самец, таская туда-сюда сам
ку, случайно ее не поранил. При спаривании самец может 
покусать самку за загривок, сильно извозить ее, она мо
жет выглядеть очень уставшей и умирающей, но это нор
мально. Такое специфическое спаривание характерно для 
мелких видов куньих. Для беременной самки также нуж
но изготовить большее убежище с расчетом на выводок из 
4—7 щенков, поставив его вместе с отхожим местом на 
специально отгороженной территории. Приблизительно 
с месячного возраста щенков необходимо подкармливать, 
так как у самки прекращается лактация. Продолжитель
ность лактации у фуро составляет 50—60 суток. Подкарм
ливать, а к 50 суткам кормить полностью, их следует так 
же, как и взрослых самок, чаще включая в их рацион мо
локо, яйца, рыбу, витамины и глюконат кальция. В пер
вые годы жизни зверькам следует сделать прививку от чу
мы плотоядных, чтобы предохранить их от этого губи
тельного заболевания.

К  сожалению, в последние десятилетия содержать фу
ро в домашних условиях стали все реже. В настоящее вре
мя другие виды куньих, как и фуро, содержат в домашних 
условиях лишь большие любители живности.

Содержание в неволе горностая во многом похоже на 
домашнее содержание фуро, только несколько упрощено 
из-за меньших размеров зверька. Горностай приручается 
хуже, чем фуро, он более самостоятелен и нередко обра
щает на хозяина мало внимания. Содержать горностая 
лучше в клетке, ежедневно выпуская его побегать по ком
нате. Площадь клетки должна быть 0,3—0,6 м , высота око
ло 30 см. Интерьер клетки включает убежище размером 
20x14x10 см, несколько коряжек для лазания, поилку.
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Кормить горностая можно тем же, чем и фуро. Суточная 
потребность в корме около 50 г.

Намного сложнее содержать выдру. Причем это невоз
можно в квартире городского типа, так как выдра не мо
жет все время содержаться в комнате. Это очень обреме
нительно для хозяина, в основном из-за того, что нужно 
будет убирать многочисленные экскременты жидкой 
консистенции. Выдру просто приучить ходить в одно ме
сто — в коробку с песком. Однако ее экскременты имеют 
резкий, неприятный и долго выделяющийся запах. Поэ
тому при содержании выдры в домашних условиях хоро
шо иметь свой двор, где можно сделать вольеру.

В этой вольере низ и стенки можно выполнить из зве
роводческой сетки с металлическими уголками на стыке 
нижней части и стенок. Под выстилающую низ сетку нуж
но насыпать около 20 см крупного гравия. Этим же мате
риалом нужно закрепить нижнюю часть стенки на высоту 
15 см. Таким же слоем речного песка следует укрыть ниж
нюю сетку внутри вольеры. Оптимальные размеры воль
еры — 8—16 м . В вольере обязательно должен быть бассейн 
глубиной 0,7—1 м. Площадь его акватории должна быть не 
менее 2 м , но оптимально ее соотношение с площадью 
суши в вольере 1:2. Бассейн лучше делать вытянутым, ши
риной в 1 м. Для выдры является генетически закреплен
ным обитание на экотонах водоем—суша, поэтому такая 
вытянутая форма акватории бассейна оптимальна. По
близости от бассейна располагается сушилка для выдры 
в виде ящика с гигроскопичным субстратом: сухим пес
ком, торфом, опилками лиственных пород деревьев, су
хой трухой от сгнивших стволов. Такой ящик должен с 
некоторым избытком вмещать лежащую выдру. Другим 
элементом интерьера выдрячьей вольеры является убежи
ще. Желательно, чтобы оно было двухкамерным. Это не
пременное условие, если хозяин хочет в будущем пол
учить от нее потомство. От первой прихожей камеры ход 
наружу имеет вид прямоугольника длиной около 20 см и 
с минимально возможной площадью сечения. По пери
метру этот ход нужно обить губкой. Малая площадь сече
ния входа с губкой по внутреннему периметру нужна для 
максимального отжима воды с волосяного покрова вы
дры, если она пытается забраться в убежище мокрой. Ж и
лая камера убежища должна иметь внутреннюю площадь, 
достаточную для плотного лежания взрослой самки и не
скольких ее детенышей, приблизительные размеры 
50x40x30 см. Прихожая может иметь длину около 30 см.
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Общая крышка убежища должна быть непромокаемой, 
подъемной, но достаточно тяжеловесной, чтобы выдры не 
могли ее поднять. Подъемная крышка облегчит уборку 
убежища и замену отсыревшего сена на сухое, которым 
выстилаются жилая камера и прихожая убежища. Стенки 
убежища для утепления нужно делать двойными: внеш
нюю из досок, а внутреннюю из фанеры. Между стенками 
рекомендуется засыпать опилки слоем 2—4 см.

Важнейшее значение при содержании выдры в услови
ях неволи имеет подбор ее рациона, обеспечивающий оп
тимальное сочетание необходимых химических элемен
тов и веществ, как по составу, так и по калорийности. В 
специальной литературе предложено много всевозмож
ных рационов для выдры. Мы приводим своеобразный 
компромиссный вариант, сочетающий в себе многочис
ленные рекомендации специалистов и конкретные воз
можности, имеющиеся в Беларуси. Так, недельный раци
он для выдры должен состоять из 50—80% мяса и 10—30% 
рыбы. Остальное можно заполнить молоком, маслом, 
яйцами и лягушками. Не следует забывать о поливитами
нах и веществах, содержащих кальций и фосфор. Все это 
нужно давать выдрам еженедельно, особенно витамины. 
Как и другим видам куньих, беременным самкам выдры, 
содержащимся в неволе, необходимо обеспечивать доста
точное витаминное и минеральное питание. Поэтому в 
пищу ежедневно нужно примешивать детскую суточную 
норму поливитаминов и добавлять карбонат или глюко
нат кальция, а также выкладывать кусочки мела. В рыб
ный корм должны входить не только растительноядные, 
но и  хищные виды рыб. Суточная норма предлагаемого 
выдре корма должна быть 0,8—1 кг.

Выдру нужно ежегодно вакцинировать от вирусных 
инфекций (чумы плотоядных), а также от гастроэнтерита, 
вирусного гепатита, можно от ботулизма и других, от ко
торых вакцинируют домашних собак.

Разведение выдры в специальных питомниках осно
вывается на приведенных выше рекомендациях, разрабо
танных специалистами. При этом важнейшим условием 
является ее ежегодное размножение. Для стимуляции бы
стрейшего прихода половозрелых самок выдры в состоя
ние готовности к  спариванию им внутримышечно вводят 
витамины, например тривитамин. Состояние течки обна
руживается по набухшей влагалищной петле и влагалищ
ным выделениям. Пришедшую в охоту самку держат вме
сте со взрослым самцом достаточно долго — до 1 мес. Me
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тод вагинальных мазков здесь малоприемлем, так как вы
дры чаще спариваются в воде и не так долго и явно, как 
более мелкие куньи, к тому же и взять такой мазок очень 
трудно.

Убедиться в беременности выдры сложно. Верным ее 
признаком на втором месяце являются набухшие, высту
пающие из волосяного покрова соски. Сроки беремен
ности выдры при содержании в неволе составляют около 
2 мес. Подкармливать выдрят нужно с 1,5-месячного воз
раста, а с 2—2,5 мес, когда прекращается лактация у мате
ри, их полностью переводят на рацион взрослых особей. 
Отсаживать от матери выдрят нужно не ранее 9—12 мес, 
так как весь этот срок она занимается их воспитанием.

В настоящее время существует достаточно много пи
томников по разведению выдры с целью изучения ее би
ологии и восстановления там, где она исчезла или исче
зает. Достаточно больших успехов в этом добились питом
ники, созданные в Германии, Англии, Швеции, а также в 
России в Новосибирском зоопарке и Новосибирской об
ласти на Карасукской биостанции от СО АН России.

В последние десятилетия создаются специальные пи
томники для разведения европейской норки — редкого 
исчезающего вида мировой фауны. Такие питомники 
функционируют при Биологическом Институте СО АН 
России в Новосибирске и Таллинском зоопарке. Новоси
бирский питомник во главе с неутомимым энтузиастом 
спасения европейской норки доктором биологических 
наук Д.В.Терновским к настоящему времени обеспечил и 
провел успешную акклиматизацию этого вида на некото
рых островах Курильской гряды и реке Вахш в Таджики
стане. В качестве основы для восстановления европейской 
норки в природных условиях в Эстонии и других странах 
Балтии станет быстро расширяющийся питомник в Тал
линском зоопарке, руководимый известным специали
стом Тийтом Мараном.

Требования при разведении европейской норки име
ют много общего с уже указанными для фуро и выдры, 
потому следует отметить лишь некоторые особенности и 
дать общие рекомендации. Площадь вольеры для поло
возрелых самок и основных самцов-производителей дол
жна быть около 2,5—3 м . Бассейна не нужно, но через ря
ды вольер можно пропустить небольшой поток воды в 
специальном бетонном ложе. Его ширина — 25—40 см, 
глубина — 15—25 см. Если такой возможности нет, то в 
каждой вольере должна быть непустующая тяжеловесная
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поилка. Убежище двухкамерное около 60 см длиной и 30 
см шириной при высоте 18—20 см. Прихожая в два раза 
меньше жилой камеры. Крыша убежища должна быть не
промокаемой и подъемной, но чтобы ее не смогли под
нять зверьки. Убежище выстилается сухим сеном, которое 
периодически следует менять. Остальные особи могут со
держаться под навесом в обычных звероводческих клет
ках. Кормление европейской норки имеет много общего 
с кормлением выдры. Основные отличия рациона состоят 
в том, что европейской норке можно предлагать больше 
мяса и меньше рыбы. Суточная потребность в корме у это
го зверька варьирует от 100 до 200 г. Один раз в неделю 
можно практиковать голодание зверьков. Размножение 
европейской норки в неЕоле обычно не вызывает затруд
нений у их владельцев. Заметив течку у самки, ее сажают 
в вольеру к самцу. Эффективность спаривания лучше 
проверять методом вагинальных мазков. Молодняк отса
живают от матери в возрасте 3—4 мес или вскоре после 
прекращения лактации, длящейся около 2 мес.

Что касается массового разведения американской нор
ки, технология промышленного разведения этого вида с 
целью получения ценных шкурок во многом идентична 
технологии разведения европейской норки в питомни
ках. При этом условия содержания могут быть упрощены. 
Это прежде всего касается места содержания и рациона. 
Американских норок на зверофермах чаще содержат в 
приподнятых над грунтом клетках из звероводческой сет
ки, имеющих площадь около 1 м . Ряды клеток распола
гаются под навесом. В качестве корма в основном выкла
дывается мясо и смеси на его основе. Большое значение в 
успешном массовом разведении американской норки 
имеет дегельминтизация, вакцинация зверьков и обеспе
чение их витаминным и минеральным питанием.

Особое внимание необходимо уделять профилактике 
инфекционных заболеваний, так как за непродолжитель
ное время от них может погибнуть основная часть и даже 
все поголовье разводимой американской норки. Основ
ные из них — чума плотоядных, вирусный энтерит, боту
лизм и плазмоцитоз.

Чума плотоядных является одной из наиболее опас
ных вирусных инфекций американской норки, при кото
рой наблюдается высокая летальность (у молодых особей 
достигает 100%, у взрослых — около 45%). Источником воз
будителя вируса являются больные и вирусоносители. За
ражение происходит через органы дыхания, кишечно-же
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лудочный тракт и половым путем. Этой вирусной инфек
цией болеют не только американские норки, но и все 
хищные млекопитающие, как дикие, так и домашние со
баки. Болезнь может возникать в любое время года. Восп
риимчивы к инфекции чаще молодые особи, взрослые — 
более устойчивы не только к заражению, но и в ходе бо
лезни.

Инкубационный период чумы плотоядных проходит 
в сроки от 9 до 30 суток. Болезнь протекает по-разному — 
от острой формы до хронической. Различают следующие 
формы чумы плотоядных: нервную, легочную, кишечную, 
кожные и смешанные. Для этой болезни характерно по
вышение температуры тела на несколько градусов, общее 
угнетение зверька, слизистое или гнойное истечение из 
носа, трахеит, бронхит. Нередко наблюдается понос. В ре
зультате поражения вирусом нервной системы возникают 
нервные припадки, параличи, подергивание отдельных 
групп мышц. Болезнь длится от 2 до 18 суток, после чего 
зверек чаще умирает. Переболевшие особи приобретают 
стойкий иммунитет.

Для лечения чумы плотоядных применяют антибио
тики, хоревый гамма-глобулин, сульфаниламидные, сим
птоматические и стимулирующие препараты, такие, как 
тетрациклин, бензилпенициллин, стрептомицин, фуразо- 
лидон, сульфадиметоксин, кокарбоксилаза и др.

С профилактической целью разводимых американ
ских норок прививают живыми вирусвакцинами. Моло
дых особей вакцинируют с 2-месячного возраста, взрос
лых — за один месяц перед спариванием. При появлении 
заболевания в зверохозяйстве больных зверьков необхо
димо изолировать или умертвить. Затем провести дезин
фекцию и вакцинацию здоровых.

Вирусный энтерит является не менее опасным забо
леванием разводимых в зверохозяйствах американских 
норок. Заболевание может возникнуть в любое время года. 
Нередко на зверофермах оно принимает массовый харак
тер, так как обладает значительной контагиозностью. Ис
точником инфекции являются больные или переболев
шие американские норки или другие хищные млекопи
тающие, а также_ переносчики этого вируса: синантроп- 
ные птицы, мышевидные грызуны, кошки, мухи. Инкуба
ционный период продолжается от 3 до 10 суток. Заболев
шие американские норки малоподвижны, не поедают 
предложенный корм, сильно угнетены, много пьют. Экс
кременты заболевших зверьков имеют жидкую конси
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стенцию с примесью крови и слизистыми выделениями 
желтоватого или зеленоватого цвета. Слизистые выделе
ния в испражнениях имеют характерный для данного за
болевания вид трубок. Болезнь с ухудшением состояния 
продолжается несколько суток. Летальность составляет 
80-90%.

Лечение заключается в подавлении сопутствующих 
энтериту бактериальных осложнений посредством анти
биотиков и на основе диетического питания.

Основной профилактической мерой являются при
вивки зверьков инактивированной вакциной с возраста 
2 мес. Длительность приобретенного в этом случае имму
нитета составляет около одного года. Дезинфекция по
средством использования растворов осуществляется не 
менее одних суток. При кипячении вирус погибает сразу, 
при температуре 60°С — через 1 ч.

Плазмоцитоз наносит большой вред клеточному раз
ведению американской норки. Заболевание характеризу
ется очаговостью. Больные и  вирусоносители выделяют 
инфекцию вместе с мочой и экскрементами, а также со 
слюной и слизистыми выделениями. Попавший в различ
ный субстрат вирус долгое время там сохраняется и спо
собен заразить здорового зверька через кишечно-желудоч
ный тракт или посредством вдыхания вируса. В распро
странении вируса участвуют мышевидные грызуны, си- 
нантропные виды птиц и кровососущие насекомые. Бо
лезнь развивается медленно, нередко долгое время в 
скрытой форме. Наиболее характерным ее признаком яв
ляется сильное истощение. Часто наблюдается кровотече
ние изо рта или носовой полости. У больных зверьков от
мечается сильная жажда, вялость в движениях, иногда на
рушение координации, судороги, конвульсии. Однако 
смертность по причине плазмоцитоза невысокая. Не
сколько возрастает гибель самок в период щенения. При 
этом щенки больных самок часто гибнут. Также гибель 
американских норок от плазмоцитоза чаще наблюдается 
в холодное время года.

Лечение и специфическая профилактика, а также им
мунитет не разработаны. Единственным средством борь
бы с этой инфекцией является исследование сыворотки 
крови у всего поголовья американской норки и убой за
болевших, а также различные мероприятия по дезинфек
ции мест содержания.

Ботулизм — опасная инфекция у американской нор
ки. Единственным источником заражения является пое
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дание корма, в котором размножился соответствующий 
микроб (ботулинус). Ботулинус размножается в сырых мя
се или рыбе, хранящихся в анаэробных условиях. Выде
ляемый этим вирусом токсин с кормом попадает в орга
низм американской норки, всасывается в кровь и приво
дит к параличу нервной системы. Поэтому смертность 
среди зараженных американских норок достигает 100%.

Лечение по причине быстрого развития болезни не 
разработано.

Для специфической профилактики ежегодно необхо
димо проводить иммунизацию поголовья американской 
норки вакциной против самого распространенного боту- 
линуса С.

В заключение этой главы следует упомянуть о получе
нии самых разнообразных гибридов различных видов 
куньих. Получаемые при этом щенки в результате эффек
та гетерозиса имеют размеры и массу тела значительно 
больше, чем у родителей. Окраска и структура волосяного 
покрова получается также экзотическая и довольно кра
сивая. Основными видами куньих, используемых при 
гибридизации, являются фуро, колонок и европейская 
норка. Значительных успехов в этом непростом деле до
бился исследователь и практик звероводства Д.В.Тернов- 
ский. Из его научных работ и практических пособий мож
но подробно узнать об этом интересном и перспективном 
занятии.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Т а б л и ц а  1. П лотность населения выдры на водоемах различно
го типа в Беларуси в период 1.04.1989 — 1.07.1991 гг.

Тип водоема Xmin Xmax X <7

Большие реки с различным характе
ром поймы 
(п = 26)

1,2- 4,0 2Д9 0,62

Медленнотекущие средние реки с 
сильно- или среднеобводненной пой
мой
(п = 10)

0,6 4,2 1,32 0,82

Умереннотекущие средние реки со 
слабообводненной поймой 
<п =  23)

0,7 4,3 2,16 0,50

Умереннотекущие средние реки со 
среднеобводненной поймой 
(п = 41)

1,2 5,0 2,47 0,42

Медленнотекущие малые реки с силь
нозаболоченной поймой 
<п=9)

0,0 2,0 0,71 0,52

Умереннотекущие малые реки со 
среднезаболоченной поймой 
(п =  31)

0,0 3,2 1,27 0,50

Быстротекущие малые реки со слабо
заболоченной поймой 
(п =  34)

0,0 6,0 1,84 0,99

Относительно полноводные каналы 
сельскохозяйственной мелиорации 
(п =48) 0,0 1,5 0,18 0,23

Канализованные малые реки лесной 
мелиорации и другие лесные каналы 
(п =  13) 0,0 1.9 0,62 0,44

Полноводные (водоподводящие, судо
ходные) каналы 
(п = 7)

0,3 1,4 0,77 0,35

Ледниковые озера 
(п = 1 6)

0,0 2,5 0,42 0,82

Крупные водохранилища 
( п =  8)

0,0 1,3 0,56 0,37



П родолж ение табл. 1

Т ип водоема X m in X m ax X О

Пруды и каналы торфоразработок 
( п = 3) 0,4 2,8 и 1,3

Пруды и каналы рыбоводческих хо
зяйств 
(п = 4)

0,5 3,3 1J 1,2

П рим ечания к табл. 1—4:
1. Плотность населения приведена для водотоков в особях на 10 км их 

протяженности, для нетекущих водоемов — в особях на 5 км берега.
2. Плотность населения выдры на нетекущих водоемах приводится для 

безледного периода, так как во время ледостава выдра здесь не обитает.
Условные обозначения:
Xmin — минимальное значение;
Хтах — максимальное значение;
X — среднее значение;
О  — среднеквадратическое отклонение.

Т а б л и ц а  2. Плотность населения выдры на водоемах различ
ного типа в Беларуси в период 1S.11.1991 — 1.05.1993 гг.

Тип
водоем а X m in X m ax X О

Большие и средние реки с раз
личным характером поймы 
(п =  23) 0,3 4,5 2,0 1,0

Умеренно- и медленнотекущие 
малые реки соответственно со 
средне- и сильнозаболоченной 
поймой 
(п = 20)

0 4,0 u 0,9

Быстротекущие малые реки со 
слабозаболоченной поймой 
(п = 25) 0 3,0 1,3 1,0

Разнообразные каналы 
<п = 12)

0 1,4 0,3 0,5

Ледниковые озера 
(п = 17) 0 2,1 0,4 0,7
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Т а б л и ц а  3. П лотность населения американской норки  на водо
емах различного типа в Беларуси в период 

15.11.1991 -  1.05.1993 гг.

Тип
водоем а X m in Xm ax X О

Большие и средние реки с раз
личным характером поймы 
(п =  23) 1.9 11,7 6,0 2,4

Умеренно- и медленнотекущие 
малые реки соответственно со 
средне- и сильнозаболоченной 
поймой 
(п =  19) 2,0 16,0 4,5 3,1

Быстротекущие малые реки со 
слабозаболоченной поймой 
(п = 25) 0 7Д 3,5 2Д

Разнообразные каналы 
(п =  11) 0 3,0 1,5 1Д

Ледниковые озера 
(п = 16) 0 5,0 2,7 2,0

Т а б л и ц а  4. П лотность населения американской норки  на водо
емах различного типа в Беларуси в период 1.01.1989 — 1.04.1991 гг.

Т и п  водоем а X m in Xm ax X О

Большие реки с различным ха
рактером поймы 
(п = 6) 3,6 14,2 5,15 1,80

Медленнотекущие средние ре
ки с сильно- или среднеобвод
ненной поймой 
<п =  10) 2,0 18,6 7,31 3,61

Умереннотекущие средние ре
ки со слабообводненной поймой 
(п =  17) 0,8 12,5 4,82 1,32
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Продолж ение табл. 4

Т и п  водоем а X m in Xm ax X О

Умереннотекущие средние ре
ки со среднеобводненной пой
мой
(п = 29) 2,0 26,1 8,51 2,35

Медленнотекущие малые реки 
с сильнозаболоченной поймой 
(п = 7)

1,8 10,0 432 235

Умереннотекущие малые реки 
со среднезаболоченной поймой 
(п = 29)

1,5 9,0 4,0 1,27

Быстротекущие малые реки со 
слабозаболоченной поймой 
(п = 28) 1,0 6,7 2,26 1,35

Относительно полноводные ка
налы сельскохозяйственной ме
лиорации 
(п = 48) 0,0 6Д 1,63 1,24

Канализованные малые реки 
лесной мелиорации и другие 
лесные каналы 
(п = 13) 0,0 9,3 2,74 1,73

Полноводные (водоподводя
щие, судоходные) каналы 
<п = 7)' 1,0 3,1 2,50 0,76
Ледниковые озера 
(п = 16) 0,0 7,2 2,5 0,76

Водохранилища 
(п = 8) и 5,0 1,79 1,37



Т а б л и ц а  5. Встречаемость кормов в питании выдры в течение 
года на естественных водоемах различного типа, %  (по данным 

1984—198* гг.

К орм а

Тип

1 - 7
(п  = 1620)

8
(п  =  924)

9 ,10
(п  -  2444)

11
(п  =  163)

Насекомые 3,7 11,5 3,4 1,2

Речной рак 8,4 5,8 3,6 8,6

Рыбы 70,1 61,2 50Д 80,4

Из них:
щуковые 20,3 18,2 17,1 11,5
окуневые 30,7 25,0 34,1 38,9
карповые 32,2 34,6 32,0 48,1
тресковые 5,8 1,2 2,9 1,5
лососевые — • — 0,8 —

вьюновые 4,6 12,2 3,0 —

3,6 6,9 —колюшковые

Амфибии 14,4 17,6 40,1 8,0

Птицы 1,2 1,0 1,4 1,2

Ондатра 1,7 1,0 0,6 0,6

Мелкие
млекопитающие 0,5 1,9 0,8 —

Тип 1, 2, 3 — большие реки с соответственно слабо-, средне- и сильно
обводненной поймой;

4, 5 — медленнотекущие средние реки с соответственно средне- и силь
нообводненной поймой;

6, 7 — умереннотекущие средние реки с соответственно слабо- и сред
необводненной поймой;

8 — медленнотекущие малые реки с сильнозаболоченной поймой;
9 — умереннотекущие малые реки со среднезаболоченной поймой;
10 — быстротекущие малые реки со слабозаболоченной поймой;
11 — ледниковые озера.

П рим ечание: на ледниковых озерах питание выдры рассматривает
ся только в безледный период;

п — число встреч различных кормов (жертв) в пробах питания (экскре
ментах, содержимом желудков и кишечников).
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Т а б л и ц а  6. Встречаемость кормов в питании выдры на антро
погенных водоемах различного тпа, % (по данным 1984—1988 гг.)

Корма.

Т и п

12
(п  = 
398)

13
(п  -  
801)

14
(п  = 
778)

15
(п  =  
127)

16
(п  = 
208)

17
(и  =
82)

18
(п  =  
235)

19
(п  =  
220)

Насекомые 11,3 6,0 9,0 2,4 — 4,2 0,4 —

Речной рак 3,3 0,3 0,5 - - - — —

Рыбы 50,3 30,0 41,3 70,1 72,1 83,1 97,0 85,5

Из них: 
щуковые 
окуневые 
карповые 
тресковые 
вьюновые 

колюшковые

15.0
21.0 
28,0 
0,5 
19,5 
10,0

15.8 
23,0 
18,3

3.8
30.8

14,0
20,3
33.6 
0,3 
5,9

20.6

Ю,1
21,4
44,9

9,0
14,6

6,0
74.0
10.0 
2,0

8 ,0

7,7
25,6
56,4

10,3

и
6Д
92,1
0,4

12,8
38.3 
44,7
4.3

Амфибии 32,3 59,3 44,9 24,4 24,5 12,7 1,3 12,7

Птицы 1,0 1,4 0.9 1,6 0,9 - 0,9 1,8

Мелкие млеко
питающие 0,8 0,6 0,8 0,8 1,4 _ _ _

Ондатра 1,0 2,4 2,6 0,8 0,9 - 0,4 -

Тип 12 — старые (80 лет и более) лесомелиоративные и другие лесные 
каналы;

13 — канализованные малые реки и другие относительно полноводные 
каналы современной (последние 45 лет) лесомелиорации;

14 — основные (относительно полноводные) каналы сельскохозяйствен
ной мелиорации;

15 — каналы и карьеры торфоразработок;
16 — полноводные (водоподводящие, судоходные) каналы на примере 

канала системы водоснабжения г. Минска;
17 — сельскохозяйственные и рекреационные пруды;
18 — каналы и пруды рыбоводческих хозяйств;
19 — водохранилища.

П рим ечание: на водоемах типа 17 и 19 питание выдры рассматри- 
вается только в безледный период.
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Таблица 7. Видовой состав поедаемых выдрой рыб на естест
венных водоемах различного типа

Тип
1-7 8 9 10 11

Щука +++ +++ +++ +++ +++

Окунь +++ ++ +++ +++ +++

Ерш + + + + + + + +

Судак 1 — - - +

Плотва +++ ++ +++ ++ +++

Красноперка ++ + + 1 ++

Густера ++ 1 + 1 +

Язь ++ 1 + + +

Елец + — + 1 -

Голавль 1 — 1 1 -

Подуст 1 — - - -

Уклея + + ++ + +

Верховка 1 ++ 1 — 1

Быстрянка — — -  . -

Лещ + 1 — - ++

Синец + — — - +

Жерех 1 — - - i

Пескарь 1 — i + -

Карась + ++ 1 - ++

Линь + + — - +

Вьюн ++ +++ +Е 1 -

Голец — - - + -

Щиповка — + 1 - -

Налим +4- + ++ + +

Форель ручьеввая — — — + —

Хариус — — - 1 -

Гольян — — 1 + -

Колюшка 1 + + ++ -

У словн ы е о б о зн ач ен и я : данный вид рыбы поедается выдрой много 
(+++), средне (++), мало (+), единично (1), не поедается (—).
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Т аб ли ц а 8. Видовой состав поедаемых выдрой рыб на антропо
генных водоемах различного типа

Вид
рыбы

Т ип

12 13 14 15 16 17 18 19

Щ ука ++ + + + + + + +1- 1 ++

Окунь +++ +++ +++ +++ +++ + +++

Ерш + + + + + + 1 +

Судак - - - - 1 - — 1

Плотва +  + + ++ + + + + 1 +++

Красноперка + - 1 1 - 1 - +

Густера - - - - 1 1 1 +

Язь - - - - + - + +

Уклея 1 + + - 1 + 1

Верховка +  + + ++ ++ - - — -

Лещ - - — - 1 . — — +

Пескарь - + - - 1 - — 1

Карась ++ + ++ +++ - +++ 1 +

Линь + - ++ + — + 1 -

Карп - - - - 1 + +++ ++

Вьюн +++ +-f* + + ++ - — — —

Голец - + - - - - — —

Налим 1 - 1 - + - 1 +

Колюшка + +++ +++ ++ + ++ - -
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Таблица 9. Масса поедаемых полуводныыи хищниками щуки,

Вид
рыбы

Т ип
водотока В ы дра А мериканская

норка

Щука Большие 10 - 2650 10- 290
(п =  61) и средние реки 242 ±60 112±29

Окунь « 2-330 14 - 256
(п = 68) 82 ±12 54 ±22

Плотва « 19 - 102 19-85
(п = 22) '77 ± 6 62 ±11

Щука Малые реки 15 - 2650 10 - 275
(п =  76) с естественным 

руслом
253 ±60 107 ±22

Окунь « 16 - 175 2 -8 4
(п =  35) 59 ±21 26 ±8

Плотва « 8 - 1 9 5 8-65
(п =  36) 68±6 43±4

Щука Малые реки 15-630 15 - 290
(п =  24) с канализован

ным руслом 
и другие мелио

ративные каналы

198 ±58 74 ±29

Окунь « 2 -?5 2 - 45
(п =  570 21 ±3 17 ± 4

Плотва « 7-т-1И 7 - 50
(п =  28) 27 ±8 21 ± 6
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СЛОВАРЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КНИГЕ

Антропогенный — созданный человеком, имеющий к нему непосред
ственное отношение.

Антропогенные водоемы — искусственные, а также естественные во
доемы, подвергшиеся радикальной антропогенной трансформации.

Ареал — область распространения вида. Термин употребляется и по 
отношению к популяции, обозначает территорию, ею занимаемую.

Биогеоценоз — однородный участок земной поверхности с определен
ным составом живых (биоценоз) и косных (приземный слой атмосферы, сол
нечная энергия, почва и др.) компонентов, объединенных обменом веществ 
И энергии в единый природный комплекс.

Биотоп — однородный в экологическом отношении участок водоема 
или суши с однотипными условиями рельефа, климата и других абиотиче
ских факторов, занятый определенным биоценозом.

Воспроизводство — популяционный процесс воспроизведения поло
возрелой части популяции на основе размножения. Темпы воспроизвод
ства половозрелой части популяции определяются темпами размножения 
половозрелых особей и смертностью молодых особей до возраста поло- 
возрелости.

Выводок — совокупность детенышей одной генерации, живущих вме
сте с родителями до тех пор, пока они не смогут существовать самосто
ятельно.

Генерация — потомство, рожденное в определенный период размноже
ния в популяции.

Генетика — наука о наследственности и изменчивости живых орга
низмов.

Гениталии — наружные половые органы. Термин часто употребляется 
для обозначения половых органов в целом.

Генотип — генетическая конституция организма, включающая сово
купность всех наследственных задатков организма.

Генофонд популяции — совокупность генов, которые имеются у особей 
определенной популяции.

Гон — тотальные спаривания в популяции, которые приурочены к оп
ределенному периоду согласованным протеканием половых циклов у по
ловозрелых самок и циклами сперматогенеза у половозрелых самцов.

Демографический процесс — процесс естественного движения числен
ности популяции на основе размножения, смертности, а также миграций 
особей.

Зубная формула — обозначает число зубов разной формы, характерное 
для рассматриваемого вида млекопитающих, в которой зубы одной стороны 
верхней челюсти обозначены над чертой, а нижней — под нею. При этом 
первая цифра обозначает число резцов, вторая — клыков, третья и четвер
тая — коренных зубов (премоляров и моляров).

Метаболизм, или обмен веществ и энергии в организме — совокупность 
протекающих в живых организмах химических превращений, обеспечива
ющих их рост, жизнедеятельность, воспроизводство, постоянный контакт и 
обмен с окружающей средой.

Миграции животных — закономерные перемещения животных между 
существенно различными средами обитания, пространственно отстоящими 
друг от друга.
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Микроэлементы — химические элементы, содержащиеся в организмах 
в низких концентрациях и необходимые для их нормальной жизнедеятель
ности.

Модифицированный биотоп — существенно измененный человеком би
отоп.

Мозоли — локальное утолщение рогового слоя эпидермиса кожи, пре
дохраняющее ее от повреждения.

Морфология животных — наука о форме и строении животных орга
низмов в их индивидуальном и историческом развитии.

Плодовитость — демографически этот термин означает количество эм
брионов, развивающееся у одной оплодотворенной самки, или количество 
рожденных ею детенышей.

Половой цикл — периодически повторяющиеся у половозрелых самок 
высших многоклеточных животных морфофизиологические процессы, свя
занные с размножением. В узком смысле этот термин выступает синонимом 
термина эстральный цикл.

Популяция — минимально самовоспроизводящая группа особей одного 
вида, на протяжении эволюционно длительного времени населяющая оп
ределенное пространство, образующая самостоятельную генетическую си
стему и формирующая собственное экологическое гиперпространство. Из 
этого определения вытекает, что популяция — это всегда достаточно мно
гочисленная группа особей одного вида, на протяжении большого числа по
колений в высокой степени изолированная от других аналогичных групп 
особей.

Род, семейство — таксономические группы, объединяющие виды 
по принципу общности происхождения в процессе эволюционного раз
вития.

Рождаемость — демографически этот термин означает количество но
ворожденных детенышей, приходящееся на одну половозрелую самку в 
среднем для популяции.

Стация — участок пространства, характеризующийся совокупностью 
условий (рельеф, климат, наличие кормов, убежищ и др.), необходимых для 
существования данного вида животных, т.е. являющийся потенциальным 
его местообитанием.

Смертность — демографический параметр, обозначающий долю особей 
какой-либо половозрастной группы или популяции в целом, которые по
гибли в определенном биологическом году. Нередко этот термин исполь
зуют для обозначения процесса гибели части особей от различных элими
нирующих факторов.

Таксон — структурные единицы в иерархической системе, отражающей 
сущность происхождения биологических видов в процессе их эволюцион
ного развития. Соответственно таксоны используются при естественной 
классификации живых организмов согласно упомянутому принципу.

Трофика — питание.
Фауна — совокупность видов животных, обитающих на определенной 

территории.
Физиология животных — наука, изучающая процессы жизнедеятель

ности животных, их отдельных систем, органов, тканей и клеток.
Цикл сперматогенеза — периодически повторяющийся морфофизиоло

гический процесс созревания сперматозоидов у половозрелых самцов вы
сших многоклеточных животных, на основе которого они некоторое время 
поддерживаются в состоянии готовности к продуктивному спариванию, по
сле чего наблюдается обратное развитие их половой сферы и покой.
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Череп — скелет головы позвоночных животных.
Экологическая ниша — совокупность адаптаций вида к среде обитания, 

на основе которых вид формирует свое экологическое гиперпространство, 
представляющее собой совокупность диапазонов состояний существенных 
экологических факторов, в пределах которых возможно существование 
вида.

Экология — биологическая наука, изучающая организацию и функци
онирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, би
оценозов, биогеоценозов и биосферы.

Экосистема — совокупность совместно обитающих организмов и усло
вий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с 
другом и образующих систему взаимообусловленных биотических и абио
тических явлений и процессов. Экологическая система как термин во мно
гом синонимична термину биогеоценоз.

Элиминация — гибель особей под воздействием какого-либо фактора 
смертности.

Эмбрион — животный организм в ранний период развития, то же, что 
и зародыш.

Эстральный цикл — периодически повторяющиеся изменения во вла
галище половозрелых самок млекопитающих, соответствующие цикличе
ским процессам в яичниках, яйцеводах и матке.

Этология — наука о биологических основах поведения животных.
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Умеренно текущие средние реки с высокими берегами являются одним из 
наиболее благоприятных местообитаний выдры. Еще лучшие экологиче
ские условия для этого зверя наблюдаются на лесных берегах и многочис
ленных водоемах





I Выдра при добыче рыбы в реке



Растущие на берегу деревья с мощными корневыми сплетениями — важный 
элемент в структуре местообитаний выдры

Выдра вылезла из воды на песчаный нанос, чтобы отдохнуть и высушить 
намокший волосяной покров

Маркировочные нагрёбы выдры на береговом песчаном наносе. Кроме мар
кировки территории выдра использует песчаные наносы для сушки намок
шего волосяного покрова, отдыха и поедания крупной рыбы







Медленно текущая средняя река с сильно обводненной поймой и заболо
ченными берегами. На таких реках для выдры много корма — рыбы, но 
вот доступ к кормам в период ледостава сильно ограничен. И еще нередко 
наблюдается дефицит убежищ

Маркировочный нагрёб выдры на песке Следы от выделения мочи распо
ложены впереди экскремента, между отпечатками задних лап. Это свиде
тельствует о том, что метку оставил самец

Лежка выдры на берегу реки. Внизу, среди корневых сплетений ольх, боб
рами вырыта кормовая нора, которую выдра использует в качестве убежи
ща
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Следы выдры на прибрежном песчаном наносе 

Следы выдры на припорошенном снегом льду

В условиях сильно заболоченных берегов и поймы очень важными убежи
щами для выдры являются брошенные или же редко используемые бобро
вые хатки. Здесь же нередко щенятся беременные самки выдры



Такие места зимой выдра использует для плавания и добычи корма 

Сушилка и лежка выдры на трухлявом пне среди бобрового пруда 

Выдра вынырнула из убежища в брошенной бобрами хатке





Лежка выдры на острове среди рыбоводного пруда. Гигроскопичный сухой 
торф хорошо впитывает воду с намокшего волосяного покрова. Это и ре
дкое посещение острова людьми определило выбор выдрой места для леж
ки-сушилки

Выдра у плотины на водоподводящем канале

Водоподводящий канал. В безледный период здесь нередко обитают выдры, 
так как в этих каналах водится много рыбы. Зимой здесь выдра обитает 
лишь в некоторых местах у перепускающих воду конструкций, где канал 
не замерзает и имеется доступ выдры к кормам





Выдра вынырнула из убежища в ливневой трубе, она настороженно осмат
ривается — нет ли опасности

Плотина с водоспуском, создающая водохранилище на реке. В этом месте 
в течение всего года благоприятные кормовые условия для выдры

Уборная выдры в ливневой трубе на водоподводящем канале Экскременты 
свидетельствуют о занятости этого участка, что отчасти предохраняет его 
от использования другими выдрами
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Выдры в Карасукском питомнике в Новосибирской области России 

Убежище выдры при содержании в неволе 

Американская норка на берегу





'Як

Следы молодой выдры на прибрежной отмели 

Тропа американской норки вдоль кромки воды

Американская норка на кратковременном отдыхе при добыче корма в во
доеме



Американская норка





Американская норка отдыхает на берегу реки 

Сушилка норок в трухе гниющего дерева 

Следы американской норки на снегу





Американская норка при добыче корма на озере в период таяния льда

Маркировка американской норкой убежища экскрементами. Входы в убе
жище расположены ниже места маркировки
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Следы европейской норки

Добытая европейской норкой травяная лягушка

Лесные ручьи обеспечивают норкам необходимые условия обитания даже 
в неблагоприятный зимний период
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Вход в убежище европейской норки среди корневых сплетений растущих 
на берегу деревьев

Экскременты европейской норки на бревне возле убежища 

Европейская норка в поисках корма обследует берег ручья
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Европейская норка добывает корм у незамерзающей быстрины 

Европейская норка осматривается

Небольшие ручьи являются последними прибежищами европейской норки 
при конкурентном вытеснении ее американской норкой
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Европейская норка на пересыхающей старице

Европейская норка сушит намокший волосяной покров на прибрежном пес
чаном наносе

Следы лесной куницы



Молодая лесная куница скрывается от опасности на дереве 

Типичное местообитание лесной куницы

Сушилка лесной куницы среди подсохшего грунта у корней вывернутого 
ветром дерева







Следы лесной куницы на грязи на дне пересохшего ручья 

Лесная куница

Зарастающая вырубка — типичное местообитание ласки и горностая. Иног
да здесь появляется лесной хорь



>

Ласка во время осенней линьки

На замшелых стволах поваленных деревьев лесная куница нередко остав
ляет экскременты с целью маркировки занимаемой территории

Наслед горностая при передвижении длинными, быстрыми прыжками

I





Поймы рек и окружающие их лесные биотопы или поля являются благо
приятными естественными местами обитания для лесного хорька

Типичное местообитание горностая, лесного хорька, иногда ласки и камен
ной куницы в пойме реки. В этих стожках сена зверьки прокладывают ходы 
с целью укрытия. Здесь же они нередко добывают мелких млекопитающих

Пожары в пойме неблагоприятны для куньих, заселяющих эти биотопы





Вход в убежище лесного хорька, устроенное им в стожке сена 

Экскремент лесного хорька

Лесной хорек







Лесной хорек добывает птенцов береговой ласточки. Так же нередко по
ступают норки, лисы, енотовидные собаки и даже выдры 
ь
Лесные хорьки охотно заселяют верховые болота, особенно у островов, ок
нищ и ледниковых озер

Нередко лесной хорек обитает среди полей, где держится у небольших ле
сов, участков болота и по берегам каналов



Наблюдать следы барсука на снегу можно только поздней осенью при вы
падении снега или на тающем снегу ранней весной

Остров среди верхового болота. На переднем плане бобровая хатка у ок
нища. В таких местах предпочитают селиться лесные хорьки. На больших 
островах среди болот нередко поселяется барсук Обычен в этих местах и 
горностай

Выход из норы барсука





4

Европейская норка —- редкий, исчезающий из мировой фауны вид живо
тных





Европейская норка в позе уг
розы

Пролом пустоледки, исполь
зуемый выдрой при добыче 
корма

<§ А
". W.Выдра спит, высушивая на 

сухом песке намокший воло
сяной покров



Небольшая лесная речка — одна из основных стаций европейской нор
ки. В пойменных ельниках находит благоприятные условия обитания 
лесная куница

Брошенная бобрами хатка — излюбленное убежище выдры и норок. 
Норки могут устраивать жилище и в стенах жилых бобровых хаток



Небольшая деревня. Невдале
ке протекает речка — излюб
ленное место обитания лес
ного хорька в антропоген
ном ландшафте

Вход в нору американской 
норки по железобетонной 
плите

Американская норка выгля
дывает из убежища, устроен
ного в стенке жилой бобро
вой хатки







Следы, оставленные молодым самцом выдры в месте испражнения (у 
самцов мочевая точка располагается впереди экскремента между отпе
чатками задних лап)

Следы выдры на сухом песке

Следы выдры по намокшему сне
гу на поверхности льда



. *

Уборная выдры

След скольжения выдры на брю
хе по снегу для отжима воды с 
намокшего волосяного покрова

* * * !  |

i

Наслед европейской норки по 
глубокому рыхлому снегу



Следы американской норки. 
Справа след, оставшийся после 
скольжения на брюхе с целью 
отжима намокшего волосяного 
покрова

Следы лесного хорька на дорож
ном песке

||
Следы молодых американских норок





Незамерзающая в период ледостава быстрина — важное для выдры ме
сто доступа к кормам

Выдра

Недоеденная
выдрой
плотва



Выдра вырыла ход в бобровую хатку, чтобы иметь доступ к воде при 
ледоставе

Кормовые покопки барсука

Американская норка



Американская норка на кратковременном отдыхе при добыче корма 
на мелководье

Нерест травяной лягушки, являющейся одним из основных видов кор
ма норок, лесного хорька и выдры



Основным естественным врагом куньих является волк



»



Островки с высаженной на них ивой необходимо создавать на прудах 
и крупных водохранилищах для привлечения выдры

Внутреннее устройство ис
кусственного убежища вы
дры (питомник Карасукской 
биостанции, Россия)

Вход в искусственное убежи
ще выдры в вольере (питом
ник Карасукской биостан
ции, Россия)
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