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Введение. Являясь экологически пластичным видом, лисица обыкновенная Vulpes vulpes L.
(1758) способна осваивать почти все многообразие наземных экосистем. При этом в пределах

всего ареала популяции этого хищника характеризуются значительной плотностью и довольно

большой биомассой [2,4, 8, 14, 21], что свидетельствует о важной роли лисицы в структурной

организации и функционировании сообщества позвоночных животных, а также поддержании

его стабильности. Поэтому изменения в питании этого функционально значимого хищника мо

гут существенно повлиять на состояние популяций трофически связанных с ним видов хищни

ков и их жертв, а следовательно, и на стабильность состава соответствующих гильдий и сооб

ществ. В опубликованной литературе существует множество работ, относящихся к питанию ли

сицы в различных природных зонах Европы, однако ни одна из публикаций не освещает

изменения в рационе этого хищника, обусловленные трансформацией относительно естествен

ных лесных комплексов в связи с рубкой JIeca.
Цель наших исследований - выяснить, как влияет умеренная рубка леса, а также ее значитель

ная интенсификация на состав рациона лисицы в хвойно-мелколиственных комплексах Беларуси.

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в Минском и Смолевичском

районах Минской области в хвойно-мелколиственном комплексе площадью 48 KM1, окруженном

типичным агроландшафтом (поселениями человека, агроценозами, дорогами и т. по): Среди мно

гообразия разноемкостных природных комплексов при изучении экологической ниши лисицы

данный лесной комплекс мы относим к категории экологически емких и вот почему. Для данной

территории характерно преобладание поверхностных глинистых грунтов, способных удержи

вать воду и биогенные элементы. Это обусловило формирование на них богатых почв с доста

точной водообеспеченностью (так как вода задерживается подстилающими почву глинами), от

носительно большой концентрацией биогенных микроэлементов (таких, как Си, Мп, Mg, Zn, Se,
Fe, Со, Ni, 1, В и др.) и макроэлементов (О, С, Н, N, Р, S, Сl, Са, К, Na) [1, 3]. Формирование про

дуктивных и разнообразных по видовому составу фитоценозов обусловливает богатый видовой

состав, большие плотности популяций и биомассу видов жертв лисицы (мелких грызунов, птиц,

зайцев и др.) в таких природных комплексах на глинистых грунтах [4).
До 1997 г. на этой территории доминировали спелые еловые леса (около 60% всех биотопов),

а рубка леса проводиласьлишь на небольшихплощадях. При такой лесоэксплуатациивырубки и

молодые леса до 15 лет составляли сравнительно небольшую часть (приблизительно 10%) лесно
го комплекса. С осени 1997 г. в лесном комплексе в месте проведения исследований была начата

более интенсивная рубка леса (в основном отмирающих спелых ельников). Эти биотопы были

повреждены массово размножившимся короедом-типографом Ips typographus, вероятно, в связи

с ослабленностьюдревостоевзасухой 1992 г., что обусловило массовую гибель еловых древостоев

[7). В результате к 2000 г. в этом лесном комплексе доля вырубок и молодых лесов уже составля

ла от 15 до 50% площадей в различных его частях.
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Для изучения структуры рациона лисицы были проанализированы 722 пищевые пробы (экс

кременты и остатки жертв), из которых были идентифицированы 1614 особей жертв и единицы

других кормовых объектов (плодов и вегетативных частей растений, падали, яиц птиц) по их

остаткам. Большинство взятых для анализа пищевых проб собирали на следах лисицы, а также

около их нор. Сбор пищевых проб осуществляли в два периода: (1) 1995-1997 П., условно назы

ваемый периодом умеренной лесоэксплуатации, когда ежегодные рубки леса проводились на не

больших площадях, и (2) 2002--':'2004 П., также условно называемый периодом интенсивной лесо

эксплуатации, когда ежегодно лес вырубался на больших площадях.

Важно указать на корректность постановки этих трофологических исследований с позиций

межгодовой изменчивости запасов кормовых ресурсов. Как известно из опубликованной литера

туры, полевки рода Microtus являются для лисицы важнейшей группой жертв [2, 14,21], но их

численность циклически варьирует с периодом около 4 лет [2, 14,20,21]. Соответственно, перио
ды исследований в 1995-1997 и 2002-2004 п. охватываюткак максимумы численности полевок

рода Microtus (неполные 1995-1996 и 2003-2004 п.), так и кормовые условия со значительно

меньшей численностьюэтих предпочитаемыхжертв.

Идентификацию остатков мелких млекопитающихв пищевых пробах выполняли двумя ме

тодами: по особенностям микроскопическойструктуры десяти случайно взятых из экскремента

волос [10,22] и по черепам и зубам [10, 19]. Обнаруженные в экскрементах волосы других млеко

питающих также идентифицировали микроскопически. Таксономическую принадлежность зем

новодных, остатки которых встречались в пищевых пробах лисицы, определяли по костям с ис

пользованием специальных ключей и атласов, рептилий - по костям и покровам, птиц - по кос

тям и перьям [9, 16]. Наличие насекомых выявляли по остаткам хитинового покрова.

При анализе пищевых проб лисицы выявляются виды, размерно сходные или даже большие,

чем этот хищник. Возникает вопрос о том, были ли они добыты лисицей или просто потреблены

в виде падали. В этом отношении при разделении выявленных потребленных животных на кате

гории «добытых жертв» или «падали» формально применяли следующую процедуру. Если при

троплении, визуальном наблюдении или иным способом обнаружено или есть подтверждения

в литературе о том [2, 11, 12, 13, 17,22], что лисица способна умертвить какой-то вид животных,

то при выявлении остатков этого вида в пищевых пробах его относили к категории «добытых

жертв». Таким образом, в эту кормовую категорию отнесены молодые особи диких парнокопыт

ных возраста до нескольких месяцев, бобр речной Castor fiber, обыкновенная собака Canis famil
iaris, домашний кот Felis domesticus, енотовидная собака Nyctereutes procyonoides, а также дру

гие особи обыкновеннойлисицы.

Процедура расчета рациона лисицы была следующей. Общее количество всех особей жертв

и единиц других кормовых объектов, выявленныхво всех пищевых пробах, было взято за 100% при

расчете частоты встречаемости разных кормовых категорий (%В). Встречаемость неисчисляемых

остатков растений (фруктов, зерен злаков, других плодов растений, вегетативных частей трав)

в экскрементах при их наличии в любом количестве принимал ась за единицу. Для оценки соот

ношения в рационе разных кормовых объектов по потребленной биомассе (%ПБ) использовали

стандартный подход [13], заключающийся в пересчете встречаемости разных кормовых категорий

в питании по коэффициентам перевариваемости (соотношению сырой массы какой-либо кормовой

единицы к сухому весу ее непереваренных остатков в экскременте). Разнообразие потребляемых

кормовых объектов как по числу разных кормовых категорий, так и по выравненности их долей

в рационе (ширина трофической ниши) оценивали индексом Левинса [15] с формальным расче

том для 30 кормовых категорий во всех анализируемых ситуациях. Соответственно, значение

индекса Левинса может изменяться от 1 до 30 и будет тем больше, чем больше число фактически

потребляемых кормовых категорий и чем больше выравненность их долей в рационе. Получен

ные данные отдельно представлены для холодного (ноябрь-март) и теплого (апрель-октябрь) се

зонов, а также разделены на два периода до и после проведения массовых рубок. В качестве по

казателя структурного сходства рациона лисицы в разных кормовых условиях использовали со

ответствующий информационный индекс, предложенный Пианка [18], который изменяется от О

до 1, статистически оценивая достоверность выявленных различий по G-критерию.
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Та б л и ц а 1. Структура рациона ЛIIСИЦЫ в теплый и холодный сезоны в экологически емком

ХВОЙllо-мелколиственном комплексе 113 ГЛЮНIСТЫХ l"pYHTax в период умеренной лесоэксплуатации,

когда вырубки и молодые леса до 15 лет составляли сравнительно небольшуlO часть (приблизительно 10%)
лесного комплекса (Минский район, 1995-1996 гг.)

Категория Теплый сезон ХОЛОДНЫЙ сезон

%В %ПБ %В %ПБ

Жуки (имаго и личинки) 22,7 О, 7 19,9 0,4
Другие насекомые (имаго, личинки и яйца) - ~ - -

Насекомые в совокупности 22,7 О, 7 19,9 0,4
Рептилии - ~ - -

Бурозубки рода Sorex 1,2 0,6 0,8 0,5
Крот обыкновенный 4,4 4,3 0,4 0,1
Еж белогрудый 5,1 14,5 3,1 7,0
Насекомоядные в совокупности 10,7 19,4 4,3 7,6
Рыжая полевка 25,5 20,9 24,5 13,7
Мыши рода Apodemus 5,1 2,8 5,1 2,5
Полевки рода Microtus 5,1 3,4 7,0 4,0
Другие виды мелких грызунов 0,7 0,4 - -

Мелкие грызуны в совокупности 36,4 27,5 36,6 20,2
Зайцы 4,4 12,8 8,2 22,7
Белка обыкновенная 1,1 2,6 1,2 2,0
Бобр речной 0,1 0,2 - -

Лисица обыкновенная ~ - - -

Енотовидная собака - - - -

Лесная куница 0,7 2,2 1,2 3,0
Ласка 0,7 0,7 1,6 0,8
Молодые особи диких парнокопытных 0,9 0,7 - -

Мелкие воробьиные птицы 5,1 7,1 2,3 2,4
Дикие птицы средних и крупных размеров 1,4 1,7 3,5 4,1
Добытые дикие позвоночные животные в совокупности 61,5 74,9 58,9 62,8
Яйца птиц 1,4 0,1 - -
Падаль диких парнокопытных 0,7 3,9 5,8 23,0
Дикие позвоночные животные, как жертвы, так и потребление 63,6 78,9 64,7 85,8
падали в совокупности

Кот домашний 1,9 5,6 1,6 2,6
Собака обыкновенная 0,4 1,7 1,2 2,3
Домашние птицы 2,1 6,7 0,4 1,2
Добытые домашние животные в совокупности 4,4 14,0 3,2 6,1
Падаль домашнего скота 1,2 1,7 10,9 7,1
Домашние животные, как жертвы, так и потребление падали 5,6 15,7 14,1 13,2
в совокупности

Семена дикорастущих растений - - - -

Дикорастущие ягоды 0,9 0,2 - -

Зерна культурных злаков 2,8 2,2 0,8 0,4
Плоды садовых культур 1,2 0,9 - -
Вегетативные побеги травянистой растительности 3,2 1,4 0,8 0,3
Растительные корма в совокупности 8,1 4,7 1,6 0,7
Число проанализированных экскрементов 204 126
Число выявленных кормовых объектов 432 257
Ширина трофической ниши по Левинсу (Levins,1968) для 7,42 9,79 7,57

I
7,14

30 кормовых категорий

При м е ч а н и е: %В - частота встречаемости определенной кормовой категории в рационе, выраженная в % от

совокупного числа потребленных кормовых объектов, остатки которых выявлены во всех проанализированных экс

крементах, При этом неисчисляемые кормовые объекты растительного происхождения принимались за одну встре

чу даже при нахождении их многочисленных остатков в одном экскременте; %ПБ - процент определенной кормовой

категории в рационе, оцененном по потребляемой биомассе на основе %В и коэффициентах перевариваемости раз

личных кормовых объектов. То же для табл. 2.
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Результаты и их обсуждение. Структурарациона лисицы в Y.l1'lepemlO эксплуатируемом лес

ном комплексе. В табл. 1 приведены данные по питанию лисицы в холодный и теплый сезоны

в экологически емком хвойно-мелколиственном комплексе в период умеренной лесоэксплуатации.

В тёплый сезон для лисицы был характерен широкий спектр потребляемых кормов (индекс

Левинса, рассчитанный для 30 кормовых категорий, равен 7,42 дЛЯ %В; 9,79 дЛЯ %ПБ) с преобла

данием млекопитающих (56,9%В, 71,7%ПБ). Другие категории жертв, такие, как птицы (8,6%В,

15,5%ПБ), падаль (2,3%В, 7,3%ПБ) и растительные корма (8,1%В, 4,7%ПБ) составляли значитель

ное дополнение к рациону этого хищника. Среди птиц лисица в основном добывала мелких во

робьиных и домашних (чаще кур). Потребляемые растительные корма обычно были представлены

зернами культурных злаков и вегетативными побегами травянистой растительности. Насеко

мые, яйца птиц и другие кормовые объекты поедались в небольшом количестве - в совокупности

только 0,8%ПБ. Среди добытых млекопитающих преобладали мелкие грызуны (36,4%В и 27,5%ПБ),

в основном рыжая полевка Clethrionomys glareolus (25,5%В и 20,9%ПБ). Мыши рода Apodemus
(чаще желтогорлая мышь А. flavicolis), полевки рода Microtus (чаще темная полевка Microtus
agrestis и обыкновенная полевка М arvalis), а также другие виды мелких грызунов были значи

тельно реже представлены в питании этого хищника - в совокупности 10,9%В и 6,6%ПБ. Кроме

того, зайцы - заяц-беляк Lepus timidus и заяц-русак L. europaeus (4,4%В, 12,8%ПБ) и белогрудый

еж Erinaceus concolor (5,1%В, 14,5%ПБ) тоже были важными жертвами, потребляемыми лиси

цей. Среди других видов млекопитающих, которые изредка добывались лисицей, были выявле

ны бурозубки рода Sorex, обыкновенная белка Sciurus vulgaris, лесная куница Martes martes
и ласка Mustela nivalis - в совокупности 3,8%В. Важно отметить, что 15,7% потребленной био

массы составляли домашние животные, при этом только лишь небольшая их часть (3,4%ПБ)

была предположительно потреблена в виде падали.

В холодный сезон, как и в теплый, для лисицы было характерно большое разнообразие по

требляемых кормов (индекс Левинса, рассчитанный для 30 кормовых категорий, равен 7,57 дЛЯ

%В; 7,14 дЛЯ %ПБ). Однако в сравнении с теплым сезоном заметно возрастала доля падали (табл. 1):
дЛЯ %В в 7,8 раз (G=13,7, Р<0,01) и дЛЯ %ПБ в 4,4 раза (G=17,1, Р<0,01). Также было заметно воз

растание доли зайцев в рационе лисицы (8,2%В, 22,7%ПБ), тогда как добыча мелких грызунов

этим хищником несколько уменьшилась (3б,6%В, 20,2%ПБ) из-за уменьшения потребления ры

жей полевки (24,5%В, 13,7%ПБ). По сравнению с теплым сезоном несколько меньше стала доля

таких кормов, как насекомые (l9,9%B, 0,4%ПБ), обыкновенный крот Talpa europaea (0,4%В,

0,1%ПБ), белогрудый еж (3,1%В, 7,О%ПБ), мелкие воробьиные птицы (2,3%В, 2,4%ПБ), домаш

ние птицы (0,4%В, 1,2%ПБ), и растительных кормов (1,б%В, 0,7%ПБ). Потребление остальных

групп кормов было приблизительно на том же уровне, что и в теплый сезон. Несмотря на разни

цув потреблении падали, структурное сходство в рационе лисицы в теплый и холодный сезоны

в условиях умеренныхрубок леса было достаточно велико (для %В индекс Пианки= 0,51; G=2З,6,
Р=0,75; дЛЯ %ПБ индекс Пианки = 0,72; G=З9,4, Р=0,12).

Изменения в питании лисицы при интенсификации лесоэксплуатации. С интенсификацией

лесоэксплуатации и после вырубки леса на довольно больших площадях (недавние вырубки

и молодое лесовозобновление возраста до 15 лет приблизительно составляли от 15 до 50%) со

став рациона лисицы значительно изменился как в теплый, так и в холодный сезоны (табл. 2).
В сравнении с ситуацией до интенсивной рубки леса в теплый сезон были выявлены доволь

но большие и статистически достоверные различия в структуре рациона лисицы в расчете как

по встречаемости кормовых объектов (индекс Пианки = 0,76; G=51,5, Р<0,01), так и по потребля

емой биомассе кормов (индекс Пианки = 0,41, G=84,б, Р<0,001), которые состоят в следующем.

Потребляемых кормовых объектов стало на две категории больше. Вместе с тем индекс Левинса,

оценивающий ширину трофической ниши, наоборот, стал меньше (6,45 для %:8; 7,77 дЛЯ %ПБ),

что может быть только связано с еще большим превалированием некоторых кормовых катего

рий (пусть даже других). Выявлена разница в потреблении большинства кормов, которая была

наиболее значительна в отношении мелких грызунов (табл. 2). При этом их совокупная доля

в питании лисицы почти не изменилась - было выявлено лишь небольшое увеличение только по

потребляемой биомассе до 43,1% (G=3,48, Р<0,07). Главное же отличие заключалось в сущест-
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Т а б л и ц а 2. Структура раi\иона лисицы в теrlЛЫЙ и холодный сезоны в ЭКОЛОПlчеСЮI емком

ХВОЙIIO-мелколиствеllllOМ комплексе на глинистых грунтах в период интенсивной лесоэксплуатации,

когда ежеГОдl10 лес вырубался на больших площадях (МИНСЮIЙ район, 2002-2004 гг.)

Теплый сезон ХОЛОДllы~t сеЗО11

Категория

%8 %ПБ %8 %ПБ

Жуки (имаго и личинки) 31,2 4,2 2,0 0,1
Другие насекомые (имаго, личинки и яйца) 0,8 <0,1 - -

Насекомые в совокупности 40,0 4,3 2,0 0,1
Рептилии 0,5 0,4 - -

Бурозубки рода Sorex 3,2 2,1 3,6 1,2
Крот обыкновенный 1,0 0,7 1,6 1,3
Еж белогрудый 0,3 0,7 0,4 0,2
Насекомоядные в совокупности 4,5 3,9 5,6 2,7
Рыжая полевка 7,6 7,4

,
12,0 5,6

Мыши рода Apodemus 5,8 4,7 1,6 0,5
Полевки рода Miaotus 20,6 29,4 37,2 45,8
Другие виды мелких грызунов 2,1 1,6 2,8 1,8
Мелкие грызуны в совокупности 36,1 43,1 53,6 53,7
Зайцы 1,8 5,1 4,0 10,0
Белка обыкновенная 1,8 1,4 1,6 2,7
Бобр речной - - - -

Лисица обыкновенная 1,3 10,0 6,8 15,3
Енотовидная собака 0,2 <0,1 - -

Лесная куница 0,5 0,7 0,8 0,5
Ласка 0,8 0,5 2,4 3,8
Молодые особи диких парнокопытных 1,0 9,8 - -

Мелкие воробьиные птицы 3,2 2,6 1,6 0,5
Дикие птицы средних и крупных размеров 1,0 1,1 2,4 1,2
Добытые дикие позвоночные животные в совокупности 52,2 78,3 78,8 90,4
Яйца птиц - - - -

Падаль диких парнокопытных 1,1 0,6 2,4 3,9
Дикие позвоночные животные, как жертвы, так и пот- 53,3 78,9 80,8 94,3
ребление падали в совокупности

Кот домашний 1,3 3,0 0,8 1,0
Собака обыкновенная 1,1 8,5 0,4 1,0
Домашние птицы 0,5 0,8 1,0 0,6
Добытые домашние животные в совокупности 2,9 12,3 2,2 2,6
Падаль домашнего скота 0,5 0,9 1,2 0,6
Домашние животные, как жертвы, так и потребление 3,4 13,2 3,4 3,2
падали в совокупности

Семена дикорастущих растений 0,7 0,2 1,6 0,3
Дикорастущие ягоды 3,1 1,1 - -

Зерна культурных злаков 1,1 0,6 1,6 0,4
Плоды садовых культур 2,4 0,4 2,6 0,2
Вегетативные побеги травянистой растительности 4,0 1,3 7,6 1,6
Растительные корма в совокупности 11,3 3,6 13,4 2,9
Число проанализированных экскрементов 248 144
Число выявленных кормовых объектов 620 305
Ширина трофической ниши по Левинсу (Levins, 1968) 6,45

I
7,77 5,81 3,14

для 30 кормовых категорий

венном изменении видового состава потребляемых мелких грызунов. Так, выявлено многократ

ное увеличение потребления полевок рода Microtus (для %В в 4,0 раза до 20,6%, G=10,0, Р<О,Оl;
дЛЯ %ПБ в 8,6 раза до 29,4%, G=23,6, Р<О,Оl). Кроме того, несколько возросла доля мышей рода

Apodemus (до 5,8%В и 4,7%ПБ, статистическинедостоверно). Одновременно с этим значительно

уменьшилось потребление рыжей полевки (для %В в 3,4 раза до 7,6%, G=10,2, P<O,Ol; для %ПБ
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в 2,8 раза до 7,4%, G=6,7, Р<О,Оl). Что касается других кормовых категорий, то было отмечено

уменьшение потребления зайцев (для %В дО 1,8%, различия статистически недостоверны; дЛЯ

%ПБ дО 5,1%, G=3,42, Р<0,07), белогрудого ежа (для %В дО 0,3%, G=3,4, Р<0,07; дЛЯ %ПБ дО

0,7%, G=1l,3, Р<О,Оl), птиц, особенно мелких воробьиных и домашних (до 4,7%В и 4,5%ПБ, раз

личия статистически недостоверны) и падали диких парнокопытных (до 1,1%В и 0,6%ПБ, разли

чия статистически недостоверны).

В холодный сезон выявлены еще большие различия в структуре рациона лисицы, сравнивая

таковую до и после проведения масштабных рубок леса: по встречаемости кормовых объектов

(индекс Пианки = 0,46, G=77,7, Р<О,ООl), по потребляемой биомассе кормов (индекс Пианки =
0,32, G=100,0, Р<О,ООl). Эти различия состояли в следующем. Как и в теплый сезон, потребляе

мых кормовых объектов стало на две категории больше. Вместе с тем индекс Левинса, так же как

и в теплый сезон, значительно уменьшился (5,81 дЛЯ %В; 3,14 дЛЯ %ПБ) из-за значительного воз

растания потребления полевок рода Microtus (для %В в 5,3 раза до 37,2%, G=22,7, Р<О,Оl; дЛЯ

%ПБ в 11,5 раза до 45,8%, G=41,2, Р<О,Оl). Одновременно уменьшилась доля других кормовых

ресурсов как ранее более значимых, так и потребляемых в небольшом количестве: рыжая полев

ка (для %В 2,0 раза до 12,0%, G=4,4, Р<0,03; дЛЯ %ПБ в 2,4 раза до 5,6%, G=3,5, Р<0,07), падаль

(для %В в 4,5 раза до 4,0%, G=9,5, Р<О,Оl; дЛЯ %ПБ в 5,9 раза до 5,5%, G=21,2, Р<О,Оl), зайцы

(для %В в 2,1 раза до 4,0%, статистически недостоверно; дЛЯ %ПБ в 2,3 раза до 10,0%, G=5,6,
Р<0,02), белогрудый еж (для %В в 7,8 раза до 0,4%; дЛЯ %ПБ в 35,0 раз до 0,2%, G=5,6, Р<0,02) и др.

(табл.2). .
Небезынтересно сравнение питания лисицы в холодный и теплый сезоны. Как и в период до

проведения интенсивных вырубок, нами не выявлено значительных сезонных отличий в струк

туре рациона этого хищника (для %В индекс Пианки = 0,90, G=35,6, Р=0,22; дЛЯ %ПБ индекс

Пианки = 0,62, G=35,2, Р=0,24). Небольшие выявленные различия состоят в следующем. Шири

на трофической ниши была гораздо меньшей в холодный сезон (табл. 2). Кроме того, в холодный

сезон лисицы добывали несколько больше полевок рода Microtus (для %В дО 37,2%, G=4,8,
Р<0,03; дЛЯ %ПБ дО 45,8%, G=3,6, Р<0,07) и меньше, однако все же в значимом количестве, ры

жую полевку (12,0%В и 5,6%ПБ).

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что лисица в условиях эколо

гически емкого лесного комплекса на глинистых грунтах потребляет широкий набор кормов,

который охватывает все имеющееся многообразие приемлемых кормовых объектов. Всего было

выделено 30 категорий кормов в зависимости от их размеров и таксономической принадлежности

(табл. 1, 2). Основными кормовыми объектами для лисицы были мелкие грызуны, зайцы, бело

грудый еж и птицы в течение всего года, а также падаль в холодный сезон. Вместе с тем потреб

ление полевок рода Microtus значительно возросло в годы интенсификациилесоэксплуатации,

что мы связываем с повсеместнымпоявлениемблагоприятныхместообитанийдля этой группы

мелких грызунов из-за образования продуктивных травостоев на многочисленныхвырубках.

Действительно,численностьполевокрода Microtus на вырубках была гораздо больше, чем в ко

ренных лесных биотопах, как установлено для этого же лесного комплекса [5, 6]. Учитывая тот

факт, что полевки рода Microtus являются предпочитаемымижертвамидля лисицы, т. е. они из

бирательнодобываютсяпо отношениюк другимвидам мелкихгрызунови большинствуосталь

ных видов жертв [13, 14,20,21], полученныерезультаты легко объяснить: увеличение предпочи

таемой жертвы (полевки рода Microtus) обусловило возрастание ее потребления хищником (ли

сицей).
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А. А. SIDОRОVIСн, V. Е. SIDОRОVIСн, D. А. KRASKO

ТНЕ CHANGES IN DlETARY STRUCTURE OF ТНЕ RED FOX (VULPES VULPES)
IN ТНЕ ECOLOGICALLY RICH WOODLAND IN CONNECTION

WIТHAN INTENSIVE OF НАСКТНЕWOOD

Summary

То investigate impact of felling оп ргеу choice and dietary composition Ьу red foxes in conditions of ecologically rich
coniferous-small-leaved woodland in central Belartls, 722 feeding samples (scats and food remains) were analyzed, from
which 1614 ргеу individtlals and other food objects were identified. It was shown that dietary stгuсtше of the red fox has
changed а lot when logging was intensified, indicating feeding plasticity of the species to the anthropogenically transformed
habitat stгuсtше and food supply.
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