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1. Общая хараю-ернстика работы
А1С1уальность темы. Обыкновенная лисица является одним из
самых многочисленных видов охотничьих животных, которая хорошо
адаптируется к новым условиям обитания, оказывает сильный пресс
на охотничьи виды млекопитающих и птиц, играет важную роль в
распространение
Увеличение

опасных

заболеваний,

общих

с

численности лисицы отрицательно

человеком.

сказывается

на

эпизоотической обстановке не только конкретных территорий, но и
целых регионов, численности ряда видов млекопитающих и птиц.
Анализ

численности,

распространения

поведения,

лисицы,

питания,

характер

особенностей

динамики

адаптации

к

различным условиям, позволяет выявить степень ее влияния на
окружающую среду, рационального использования и необходимого
воздействия на популяцию лисицы.
Влияние различных факторов

внешней среды формирует

адаптивное поведение лисицы, особенности которого могут выступать
показателями состояния зооценоза.
Цель

работы — охарактеризовать

состояние

популяции

обыкновенной лисицы (Уи1рез ш1ре8 Ь.), обитающей на севере
Московской

области,

изучить

биологию,

распространение,

численность, роль в сложившейся территориальной экосистеме.
Для достижения цели решались следующие задачи:
- изучить структуру популяции и динамику численности
обыкновенной лисицы;
-

изучить особенности поведения обыкновенной лисицы;

-

выявить спектр объектов питания и способов добывания

пищи в разные сезоны года;
-

изучить расположение и устройство нор, убежищ и лежек;

-

изучить

взаимоотношения

обыкновенной

лисицы

с

бродячими собаками и другими членами зооценоза;
-

изучить

реакцию

обыкновенной

лисицы

на

объекты

антропогенной природы и различные факторы беспокойства.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые
изучены биология, распространение и численность обыкновенной
лисицы на севере Московской области, в том числе в окрестностях
городов — Солнечногорска, Зеленограда, Сходни, где особенно
заметно антропогенное изменение территории.
Выявлены изменения в строении лисьих нор, ранее неописанные
конфигурации нор — «сдвоенная» и «строенная». Составлена новая
классификация нор обыкновенной лисицы.
Подтверждена высокая и быстрая адаптация хищника к
изменяющимся условиям обитания в урбанизированных ландшафтах.
Выявлены новые пищевые связи.
Практическая значимость работы заключается в том, что
знание биологии, численности, распространения, трофических связей
лисиц

актуальны

для

разработки

методов

рационального

использования и регулирования численности этого хищника.
Апробация работы. Материалы диссертации были доложены и
обсуждены:
-

на

Всероссийских

научно-практических

конференциях

«Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных», Москва,
2007,2009 гг.;
- на Международной конференции, посвященной 110-летию со
дня рождения основателя казахской школы зоологии и охотоведения
член-корр. АНКазССР A.A. Слудского (Алматы, 1-2 марта 2012 г.),
Казахстан, 2012.

Публикация результатов исследования. Основные положения
работы опубликованы в 11 статьях, в том числе 3 в журналах,
рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем работы.
Диссертационная работа изложена на 149 страницах и включает
введение, обзор литературы, материал и методы исследований,
результаты исследований, выводы, список литературы, а также 12
приложений. Работа иллюстрирована 11 таблицами и 4 рисунками.
Список литературы включает 346 наименований, в том числе 35 на
иностранных языках.
Положения, выносимые на защиту:
- распространение и численность обыкновенной лисицы на
севере Московской области;
- биология обыкновенной лисицы в данном регионе;
- биоценотические взаимоотношения обыкновенной лисицы;
- особенности строения и конфигурации лисьих нор, их
классификация.
2. Материал и методика исследований
Материал собирался в период с 1992 по 2011 гг. на севере
Московской области, на территории Солнечногорского, Истринского,
и Озерецкого охотничьих хозяйств.
Полевые исследования проводились в разных типах угодий,
различающихся

между

собой

по

биогеоценотическим

характеристикам и по уровню антропогенной нагрузки.
Часть угодий, на которых проводились исследования, отнесена к
зеленой

зоне.

Данные

территории

подвержены

сильному

При выполнении работы были использованы:

материалы

антропогенному воздействию.
охотоустроительных экспедиций; материалы годовых отчетов по
3

охотничьим

хозяйствам;

результаты

анкетирования

егерей

и

охотников. Всего обработано 1678 анкет с ответами охотниковлюбителей, егерей, охотоведов, инспекторов охраны.
Учет численности брался по итогам ЗМУ. В процессе учета
численности также использовался и автотранспорт. Проведено 25
выездов, протяженность маршрутов составила более 4000 км.
Использовались
визуальные

общепринятые

наблюдения

за

методы

животными

исследований
со

-

стационарных

наблюдательных точек, тропление по методике Формозова А.Н.
(1950), сбор и анализ фекалий. В результате тропления 10 лисиц для
определения суточного хода пройдено 186 км.
В процессе выполнения работы проведены наблюдения в
течение 1244 часов за поведением 251 обыкновенной лисицы. Был
собран и систематизирован материан охотничьего поведения лисицы,
случаи их нападения на домашних животных (мелкие собаки, кошки,
птицы).
Было добыто и измерено 158 лисиц (97 самцов и 61 самка) и
изучено содержание желудков.
Периоды

линьки и цветовая гамма волосяного

покрова

определялась визуально, в процессе наблюдения за животными в
природной среде, и на добытых шкурах (286 штук) по методикам
Рассадиной С.П. (2002).
Учет

нор

поквартального

(103

шт.)

обследования

проводился
территории,

методом
с

детального,

предварительным

опросом егерей. На обследуемых участках картировали расположение
нор, лежек, троп, мест поедания пищи и т.п. Внутреннее строение нор
определяли при раскопках, а так же при изучении с помощью
осветительных, тепловизионных и измерительных приборов.

Материалы исследования были статистически обработаны с
использованием ПК и программ Microsoft Excel.
3. Результаты собственных исследований
3.1. Характеристика лисиц на исследуемой территории
На территории Солнечногорского, Озерецкого и Истринского
охотничьих

хозяйств

распространена

обыкновенная

лисица,

характерная для средней полосы России. Лисицы, обитающие на
территории охотничьих хозяйств и сопредельных с ним территориях,
принадлежат к северным или северо-восточным (Yulpes yulpes yulpes
L. 1758), a также среднерусским лисицам (Yulpes yulpes cnicigera
Bechstein. 1789).
Половой диморфизм проявляется в строении внешних половых
органов, размере и живой массе самцов и самок. Как правило, самцы
крупнее самок. Исходя из наших исследований средние показатели
массы самцов составляют 8,1 +- 0,20 кг, самок 6,75 +- 0,20 кг. При
разнице в 1,35 кг. Линейные параметры составляют в среднем: для
самцов длина тела 75,1 см., длина хвоста 49,6 см.; для самок —
соответственно 60,0 и 41,3 см. Разница по линейным показателям
составляет: по длине тела самцы крупнее самок на 15,1 см., длина
хвоста у самцов превышает длину хвоста самок на 8,3 см.
Степень краниологических отличий между самцами и самками
по двум основным промерам составляют: средняя кондилобазальная
длина черепа самцов равна 143,2 мм, самок 123,0 мм. Разница
составляет 20,3 мм. Средняя скуловая ширина у самцов 72,0, у самок
69,6 мм. Разница — 2,4 мм.
Индивидуальные различия окрасов у лисиц выражены весьма
значительны. Отмечено преобладание рыжих или бурых тонов,
сильно варьирует пестрота окраса.

3.2. Распределение и динамика численности лисиц
Численность
представлена

на

лисицы
рис.

на

обследованной

1. Изменение

численности

территории
связано

с

интенсивностью добычи лисиц охотниками.

- Ч|т.-.1ст11<ог1, .ч1и и!<ы иа тч'.'и-лч-см-т 1ч;№И1г;1>
—
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Рис.1. Численность и отстрел обыкновенной лисицы, гол.
Плотность населения лисицы составила Згол.МООО га в среднем.
Лисица обитает в основном по краям лесных массивов (50,0%).
Норы удалены от края леса на расстояние 0,5—^2,0 км в глубь леса;
наличие в радиусе 5 км от норы водоема обязательно. В последние
годы, с заметным сокращением лесных массивов и увеличением
дачных

участков,

поселения лисицы заметно

приблизились к

человеческому жилью.
На исследуемой территории лисица стала больше посещать поля
(29,5% встреч) и перелески (24,6% встреч), ее чаще можно встретить
на просеках (17,4% встреч), по краям дорог (13,0% встреч), на
задворках деревень и дачных участков (15,5% встреч).
Лисьи норы чаще стали встречаться в заброшенных карьерах, по

краям полей и непосредственно на опушках леса. Почва в этих завалах
достаточно рыхлая, и используется в основном животными для
устройства небольших (2-3 отнорка) и неглубоких (до 1,5 м) нор.
Такие норы редко становятся выводковыми, лисы в них пережидают
непогоду или просто отдыхают. Чаще всего они служат просто
укрытием. Торфоразработки так же привлекают лисиц, здесь норы
более глубокие и разветвленные, нередко соседство с енотовидной
собакой. Часть нор расположена по оврагам, в лесополосах и по
берегам речек (30,0 %).
Наиболее

обжитыми

лисицей

были

разрушенные

и

полуразрушенные сельскохозяйственные постройки и деревни. Лисьи
норы располагались под фундаментами, кучами

строительного

мусора. Часто норы берут начало в углублениях старых погребов и др.
земляных траншеях.

Как правило, это

стабильные,

глубокие,

многолетние выводковые норы, имеющие несколько (более 3-х)
отнорков. В таких норах лиса чувствует себя в безопасности, так как
раскопать такие норы практически не возможно. Иногда отнорков
много, и они очень хорошо спрятаны.
Так же лиса охотно устраивает норы в берегах оросительных
каналов, в плотинах, трубах, под основаниями бетонных сооружений,
в насыпи грунта в основании ЛЭП, геодезических знаков и т.п. Все
эти места достаточно привлекательны для лисицы. Норы встречаются
не только проходные, но и выводковые. Нами были найдены норы
лисицы у насыпи асфальтированной дороги (проходная), под насыпью
железной дороги (выводковая), в карьерах (проходные и выводковая),
на кладбище (выводковая).
На исследуемой территории лисица встречается во всех типах
охотничьих

угодий,

неравномерное.

однако,

распределение

по

угодьям

На исследуемой территории естественными врагами лисицы в
первую очередь являются одичавшие собают.
3.3. Особенности питания обыкновенной лисицы
Лисица на исследуемой территории из диких животных
питается преимущественно мышевидными грызунами. Молодняк в
период распада выводков (июль-август) отдает предпочтение местам,
где

корм

можно

добыть

без

особых

навыков

охоты.

Это

подкормочные площадки, свалки, берега ручьев и речек, задворки
деревень, линии высоковольтных передач, обочины дорог.
Исходя из типологии угодий и интенсивности обитания в них
хищника, можно заключить, что основная концентрация лисицы там,
где имеется обильная кормовая база, корма легко доступны и добьла
пищи не требует особьк охотничьих навыков. Этим требованиям
удовлетворяют задворки деревень, дачных поселков и городов,
обочины

дорог,

сельскохозяйственные

поля

и

поля

вблизи

животноводческих ферм. На эти территории приходится до 75,0%
суточных посещений зверя.
Спектр объектов питания обыкновенной лисицы представлен на
рис. 2.

Рис. 2. Рацион обыкновенной лисицы.

1 - мышевидные грызуны (в том числе крысы); 2 - птицы (в.т.ч.
боровая дичь и врановые); 3 - пищевые отходы; 4 - падаль (в т.ч.
снулая рыба); 5 - зайцы; 6 - растительные корма; 7 - водоплавающие
птицы; 8 - комбикорм; 9 - копытные; 10 - хищные; 11 - насекомые;
12 - амфибии; 13 - беспозвоночные; 14 - белки; 15 - не определенные
и не съедобные остатки.
На мышевидных грызунов приходится в среднем 21,0% (зимой
- 23,0%, летом - 19,0%) и серую крысу до 6,0%).
До

20,0%

в

кормовом

рационе

обыкновенной

лисицы

приходится на мелких птиц и на серую ворону (Cotyus corone L.) (в
зимнее время павшие, обессиленные животные, в летний период, как
правило, молодняк).
С апреля по октябрь в питании лисицы регулярно представлены
водоплавающие птицы. В среднем их доля составляет 4,6% от общего
числа учтенных случаев. Обычно это кряква (Anas platyrhynchos L) и
лишь незначительная часть приходится на другие виды. Боровая
птица встречается в питании лисихда круглогодично и занимает 3,1%.
Дикие копытные в питании лисицы встречаются редко. По
общей оценке за год 3,0% в составе питания лисицы занимает падаль
кабана.

Сюда

относятся

павшие

взрослые

особи

(больные,

истощенные бескормицей, подранки) и молодняк первых месяцев
(1,0%). Хищные в питании, представлены двумя видами: бродячие
собаки 1,5% и норки (Mustela vison Schreb) 0,4%; в сумме это
составляет 1,9%. Случайный характер носит поедание белок (Sciurus
vulgaris

L.)-0,9S%.

Амфибии (Amphibia) в рационе лисицы составляют 1,4%, в
основном это травяная лягушка (Rana temporaria L), В рационе
лисицы встречается рыба (0,3%).

Насекомые составляют 1,7% от общего состава кормов, это
хфедставители отрядов прямокрылые (Orthoptera), жесткокрылые
(Coleóptera), двукрылые (Díptera). Из беспозвоночных представлены
также брюхоногие моллюски (Gastropoda) - в 1,1% случаев.
Растительные корма, обычно это комбикорм, выкладываемый на
подкормочных площадках для подкормки копытных, составляет 2,8%
случаев, естественная растительность (ягоды, травы) - 2,6%, зерно и
другие виды растительных кормов - 2,1%.
Один из компонентов входящих в рахщон это инородные тела. К
ним

относятся:

мелкие

камешки,

песчинки,

почва.

Процент

содержания данного компонента в течение года не превышает 1,2 %, в
среднем - 0,94%.
3.4. Особенности размножения обыкновенной лисицы
Поскольку исследуемая территория расположена в северной
части Московской области, то сроки начала массового гона
наблюдаются в пределах конца февраля-начала марта.
Первые лисята появляются во второй половине

апреля.

Большинство лисиц щенится до конца мая. По нашим данным —
15,0% лисиц щенится и в июне. Средняя плодовитость 3—1 щенков.
Растут и развиваются лисята относительно быстро. В месячном
возрасте они весят от 450г до 820г, в среднем 700г, уже выходят из
нор и едят корм, приносимый матерью. В возрасте 2-3-х месяцев в их
Hipax начинают преобладать элементы охотничьего поведения, а в 56-и месяцев'они уже охотятся самостоятельно.
Лисицы часто бывают заражены экто- и эндопаразитами. При
очёсе 14 лисят на всех зверьках были встречены блохи в количестве
от 1 до 27. Преобладали специфичные для хищников виды блох
(Chaetopsylla globiceps, Ch. trichosa, Ch. homoeus, Echidnophaga
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popovi), a так же блоха человеческая (Р. Irritans), блоха собачья
(Ctemcephalus canis), блоха барсука (JParaceros meles, P. Flabellum).
На одном лисёнке обнаружена взрослая особь норного клеща
(Ixodes crenulatus), а на другом 4 личинки этого клеща.
Из 48 шкурок, обследованных в 2002 году на предмет
определения особенностей роста и созревания волосяного покрова, у
8-и полностью зрелый мех был уже к 10 ноября, у 1б-и — к 20 ноября,
у 28-и — к 1 декабря, и у 4-х — к 05 декабря — созревание
волосяного покрова подходило к завершению.
3.5. Особенности расположения и устройства нор, убежищ и
лежек
Обыкновенная

лисица —

один

из

основных

норников.

Обследованные нами норы имели вход (40—44x30—35 см), с
последующим заметным сужением. Форма выброса грунта из лаза —
продолговатая. Выброс имеет более или менее ровную поверхность,
длина его — 1,0-1,5 метра, ширина — 0,6—0,8 метра. Количество
лазов колеблется от 1 до 12, но обычно 2—4.
Самка обычно ограничивается устройством норы с одним ходом
длиной 2—6 м и с камерой (расширением) в тупом конце. Ход бывает
прямой или с поворотом на 90° недалеко от его начала. Кривые ходы
чаще устраиваются на валах оросительной системы или на крутых
склонах. Увеличение норы происходит постепенно. Изучение нор
показало, что лисья нора отличается от барсучьей меньшей глубиной
и меньшей протяженностью ходов, а так же беспорядочным их
расположением.
В процессе обследования нор лисицы нами были обнаружены не
описанные ранее типы нор — «сдвоенная»: две норы, имеющие
один—три отнорка (редко более), расположены рядом, или одна под
другой, и их отнорки переплетены между собой так, что без раскопки
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невозможно определить, какой отнорок принадлежит какой
норе. Возможен вариант, когда к двух-ходовой или сложной норе
добавляется небольшая тупиковая нора, вход в которую может быть
расположен между двумя отнорками большой норы; «строенная»: три
и более тупиковых, иногда двух-ходовых нор, расположены рядом,
или одна под другой, и их отнорки переплетены между собой так, что
без раскопки невозможно определить, какой отнорок принадлежит
какой норе. Возможен вариант, когда к сложной норе добавляется дветри небольших тупиковых нор, вход в которые может быть
расположен между отнорками сложной норы.
По происхождению норы можно разделить на: вырытая
собственно лисицей и только ею используемая; занятая барсучья нора
или часть его городка; занятые иные укрытия или норы других
животных.
Наши исследования показали, что лисы предпочитают селиться
в таких местах, где доступ норным собакам затруднен, а раскопки нор
— невозможны (под плитами, на свалках, насыпях и т.п.).
Сами

используемые

норы

претерпевают

значительные

изменения. В частности, на территории Солнечногорского хозяйства
было исследовано 12 крупных нор, 19 двухходовых и 15 тупиковых
нор. Часть нор посещались барсуком и енотовидной собакой, 6
крупных нор — выводковые, часть двухходовых нор так же регулярно
использовались лисами для выведения потомства, остальные —
проходные.
На территории Озерецкого хозяйства было исследовано 8
крупных нор, 12 двухходовых и 7 тупиковых нор. Часть нор так же
посещались барсуком и енотовидной собакой, все крупных норы —
выводковые, часть двухходовых нор так же регулярно использовались
лисами для выведения потомства, остальные — проходные.
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На территории Истринского охотничьего хозяйства было
исследовано 9 крупных нор, 10 двухходовых и 11 тупиковых. Из них
— 6 крупных нор и 5 двухходовых — использовались лисами для
выведения потомства. Часть нор посещались енотовидной собакой.
Характер

расположения

нор

на

территории

хозяйств

неравномерный. Резко бросается в глаза связь между численностью
лисицы и количеством нор.
Учитывая все вышесказанное, мы можем предложить новую
классификацию

нор обыкновенной лисицы,

отличающуюся

от

предложенной ранее Харченко H.H. (1999).
Классификация нор обыкновенной лисицы.
По происхождению:
1. Вырытые собственно лисицей и только ею используемые.
2. Занятые барсучьи норы или часть его городка.
3. Занятые и переделанные норы других животных.
4. Занятые подземные укрытия (части оросительной или
дренажной системы и т.п.).
По строению:
1.

Тупиковая

—

имеет

один

лаз,

как

правило,

без

выводковой камеры.
2.

Двухходовая

—

имеет два

лаза

и,

как

правило,

выводковую камеру.
3.

Сложная — имеет три и более лазов и, как правило,

выводковую камеру.
4.

Сдвоенная — две норы находятся вместе и их отнорки

переплетены так, что без раскопки невозможно определить какой лаз
принадлежит какой норе.
5.

Строенная — три и более тупиковых или двух-ходовых

нор находятся вместе и их отнорки переплетены.
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6.
не

Городок — более трех сложных нор (как связанных, так и

связанных

переходами)

расположены

на

ограниченном

пространстве.
По состоянию:
1.

Многолетняя — вырытая несколько лет назад и ежегодно

посещаемая лисицами.
2.

Прошлогодняя — вырытая год назад и посещаемая

лисицами.
3.

Новая — вырытая в текущем году.

4.

Обновленная — расчищенная в текущем году ранее

существовавшая не посещаемая нора.
5.

Не посещаемая — не используемая на протяжении

последних двух лет (лазы замусорены, паутина).
6.

Брошенная — не используемая более трех лет (видны

следы разрушения отнорков, своды лазов частично или полностью
обрушились).
7.

Разрушенная — не используемая, со следами разрушения

(раскопок, преднамеренной закупорки лазов и т.п.)
По назначению:
1.

Выводковая — занятая для выведения потомства.

2.

Проходная — занимаемая с целью укрытия от непогоды,

преследования. Может служить резервной норой при выведении
потомства.
3.

Не посещаемая — нора без каких-либо признаков даже

случайного пребывания лисицы.
Достигшая массовости, охота на лисицу с норными собаками
вызвала и соответствующую реакцию зверя, преследуемого в норе. В
норах стали появляться «отсидки» — полости в стенках ходов,
соответствующие размерам тела лисицы. Укрывающегося в них зверя
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собака не может «взять по месту» (за горло). Преследуемая
собакой лисица такие норы покидает с трудом, охота затягивается на
несколько часов.
Практически в 50,0% обследованных нами нор встречались
«отсидки». В 80,0% случаев по одной, в 15,0% — по две. В 5,0% нор,
в основном это норы с большим количеством отнорков, «отсидки»
встречаются во всех крупных лазах.
Раскопка нор лисицы обыкновенной под предлогом помощи
собаке во время охоты или в процессе притравки, стала достаточно
обычной.
Данные по встречаемости умышленно разрушенных лисьих нор
человеком приводятся в таблице 1.
Таблица I
Встречаемость разрушенных лисьих нор, шт.
Охотхозяйство

Солнечногорское
Озерецкое
Истринское
ИТОГО:

Общее число Количество нор
исследованных со следами
нор, шт.
умышленного
разрушения,
шт.
40
12
27
8
36
11
103
31

Доля
разрушенных
нор, %

30
29,6
30,5
30

В среднем количество разрушенных нор колеблется в пределах
30%.
3.6.

Суточные и сезонные перемещения

Гибель животных максимальна на первом году жизни. До осени
гибнет 16,9% молодняка. Осенью и зимой основной урон поголовью
наносится промыслом, снижающим численность хищников в 2-3 раза.
Данные

тропления

на

территории

Солнечногорского

охотничьего хозяйства показывают, что суточный ход лисицы
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составляет в среднем 10—12 км. На один суточный ход приходится до
4 временных лежек и около 50 мест, где лисица отдьпсает (приездов).
Данные тропления на территории Озерецкого охотничьего
хозяйства показывают, что суточный ход лисицы составляет в
среднем 8—10 км. На один суточный ход приходится до б временных
лежек и около 40 мест, где лисица отдыхает (приездов).
Данные тропления на территории Истринского охотничьего
хозяйства показывают, что суточный ход лисицы составляет в
среднем 10—14 км. На один суточный ход приходится до 5
временных лежек и около 40 мест, где лисица отдыхает (присадов).
Повышение

активности

наступает

с

началом

гона

и

продолжается до распада выводков.
3.7. Адаптации обыкновенной лисицы к обитанию в
антропогенных условиях.
При уменьшении территорий, пригодных для обитания, и
увеличения уровня беспокойства, количество нор с выводками у
лисиц уменьшается, а число брошенных нор растет.
Пищевая конкуренция и физическое преследование со стороны
бродячих собак вытесняют лисицу; в первую очередь это относится к
многочисленным стаям одичавших собак, которые концентрируются
вокруг свалок хшщевых отходов. На домашних собак, не собранных в
стаи (у лесных кордонов и т.п.), лисица почти не реагирует и выводки
не переводит.
Способов преднамеренного беспокойства лисицы в норе много.
Основными, по собранным нами сведениям, являются:
1) раскопка норы, как в виде шурфов, так и полное или
частичное вскрытие (иногда даже с использованием техники) (40,0%);
2) засыпка и забивание лазов различными предметами (камнями,
поленьями и т.п.) (60,0%);
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3) выкуривание зверей дымом (2,0%);
4) изгнание обитателей норы с помощью сильно пахнущих
химикатов (аммиачная селитра и др.) (1,0%);
5) вьшугивание с помощью специально изготовленных щупов и
других приспособлений (24,0%);
6) выманивание лисят на магнитофонную запись призывного
звука лисицы-самки (5,0%).
Часто способы беспокойства лисицы совмещаются.
Выводы
1. В северных районах Московской области, подверженных
антропогенному воздействию, обыкновенная лисица приобретает ряд
биологических особенностей.
2. Плотность населения лисицы составила Згол.МООО га в
среднем. Изменения численности зависят, главным образом, от
интенсивности добычи лисиц охотниками.
3. Лисица в первую очередь посещает поля (29,5% встреч) и
перелески (24,6% встреч), ее можно встретить на просеках (17,4%
встреч), по краям дорог (13,0% встреч), на задворках деревень и
дачных участков (15,5% встреч).
4. На мышевидных грызунов приходится в среднем 21,0%, и
серую крысу до 6,0%). До 23,0% в рационе обыкновенной лисицы
приходится на мелких птиц и на серую ворону (Corvus corone L.) (в
зимнее время павшие, обессиленные животные, в летний период, как
правило, молодняк).
2. Большинство самцов предпочитают жить самостоятельно, и
явной заботы о потомстве не выказывают.
3. Смертность лисиц связана в основном с отстрелом и
болезнями. Гибель молодняка имеет наибольшую вероятность в
период распада выводков. Остальные причины как, например, враги и
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др. имеют случайный характер и не оказывают существенного
влияния на численность.
4. Обыкновенная лисица предпочитает селиться в таких
местах, где доступ норным собакам затруднен, а раскопки нор —
невозможны (под плитами, на свалках, насыпях и т.п.).
5. Лисица предпочитает занимать чужие норы и все реже роет
собственные

(появление

новых нор практически

отсутствует).

Занимая чужие, готовые норы, часто обновляет их. Однако чаще
использует «начатые места» (окопы, плотины, другие всякого рода
насыпи, обвалившиеся сооружения в земле и т.п.). Наиболее
обжитыми

обыкновенной

лисицей

являются

полуразрушенные сельскохозяйственные

разрушенные

и

и деревенские постройки.

Как правило, там располагаются стабильные, глубокие, многолетние
выводковые норы, имеющие несколько отнорков.
6. В строении лисьих нор отсутствуют

закономерности.

Ярусность нор напрямую зависит от качества почвы. Практически в
50,0% исследованных нами нор встречаются «отсидки» (полости в
стенках ходов, соответствующие размерам тела лисицы). В 80,0%
случаев по одной, в 15,0% — по две. В 5,0% нор, в основном это
норы с большим количеством отнорков, «отсидки» встречаются во
всех крупных лазах.
7. Выявлены

ранее

неописанные

конфигурации

нор

—

«сдвоенная» (две норы, имеющие один—^три отнорка (редко более),
расположены рядом, или одна под другой, и их отнорки переплетены
между собой так, что без раскопки невозможно определить, какой
отнорок принадлежит какой норе; возможен вариант, когда к
двухходовой или сложной норе добавляется небольшая тупиковая
нора, вход в которую может быть расположен между двумя
отнорками сложной норы) и «строенная» (три и более тупиковых,
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иногда двухходовых нор, расположены рядом, или одна под другой, и
их отнорки переплетены между собой так, что без раскопки
невозможно определить, какой отнорок принадлежит какой норе).
8. Составлена новая классификация нор обыкновенной лисицы.
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