Большая российская энциклопедия
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ЕНОТЫ (Procyon), род млекопитающих сем. енотовых. Длина тела 40–60 см, хвоста до
40 см, масса до 12 кг. Общий тон окраски буро-серый, хвост с поперечными тёмными
кольцами, морда грязно-серая, тёмные пятна вокруг глаз заходят на щёки и образуют
характерную маску. Распространены в Сев., Центр. Америке, на севере Юж. Америки
и на прилегающих островах.
В роде 6–7 видов; характерный представитель –
енот-полоскун, или американский енот (P. lotor).
Длина тела 50–60 см, хвоста 25–28 см. Лапы
хватательные, с тонкими чувствит. пальцами.
Естеств. ареал – в Сев. Америке; в 1930–1950х гг. с целью акклиматизации завезён в СССР;
образовал устойчивые популяции в
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Азербайджане, на юге Дагестана и в

Енот-полоскун.

Белоруссии. Обитает в лесах, богатых
дуплистыми деревьями, по берегам водоёмов, в

культурных ландшафтах. Дальше всех представителей сем. енотовых проникает на
север. Активен ночью; благодаря хорошему зрению и вибриссам, расположенным
почти на всём теле, ориентируется в темноте. Любопытен и хитёр; хорошо лазает по
деревьям и плавает; при опасности может притворяться мёртвым. Питается
насекомыми, мелкими грызунами и земноводными; к осени основу рациона составляют
растит. корма, в т. ч. плоды, жёлуди, орехи и др.; нередко посещает помойки. Пищу,
собранную у воды, отмывает от песка и грязи, удерживая её в передних лапах
(«полощет» – отсюда назв.). Енот-полоскун обычно держится поодиночке. В сев. части
ареала впадает в зимний сон (единственный случай в семействе), который во время
оттепелей прерывается периодами активности. Убежища устраивает в дуплах, реже в

чужих норах. В помёте 3–4 детёныша; родятся в апреле – июне, зимуют в одном дупле
с матерью или на соседних деревьях; половой зрелости достигают к году. Енотполоскун нередко разоряет поля, сады, виноградники, бахчи и курятники, вредит
фермерским хозяйствам. Добывается ради ценного меха и съедобного мяса; в США –
важный объект традиц. спортивной охоты. Иногда его держат как ручное животное.
Все представители рода Е. внесены в Красную книгу МСОП; островные виды
находятся под угрозой исчезновения. Енот-крабоед (P. cancrivorus) и енот-полоскун не
имеют тенденции к сокращению ареала и снижению численности.

