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Проанализирована структура рациона азиатского барсука (Meles leucurus Hodgson, 1847) на острове
Большой Чухтинский (природный парк “Самаровский чугас”, ХантыМансийский автономный
округ). По непереваренным остаткам в экскрементах выделено 10 видов корма: кедровый орех, ягоды,
дождевые черви, личинки и имаго насекомых, рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие.
Особенно высока в рационе роль кедрового ореха. Сезонные колебания встречаемости и обилия кор
мов не выражены, для некоторых кормовых объектов характерна значимая межгодовая динамика.
Ключевые слова: барсук (Meles leucurus), питание, Западная Сибирь, средняя тайга.

Барсук – типичный полифаг, который питается
разнообразными кормами и не является облигат
ным хищником. Для него характерно использова
ние в пищу практически всех доступных кормов
животного и растительного происхождения (Гепт
нер и др., 1967). В Евразии обитают два вида барсу
ков: европейский (Meles meles L., 1758) и азиатский
(Meles leucurus Hodgson, 1847) (Абрамов и др., 2003;
Россолимо и др., 2004). Они сходны по питанию и
кормодобывающей деятельности, в то же время сте
пень изученности питания этих видов различна.
Большинство работ посвящено изучению пи
тания европейского барсука, при этом наиболее
детальные исследования проведены в Западной
Европе (Kruuk, Parish, 1981; GoszczynNski et al.,
2000; Revilla, Palomares, 2002; Balestrieri et al.,
2004; Rosalino et al., 2005; Fischer et al., 2005).
В России этот вопрос изучен для Тульской, Ле
нинградской, Псковской, Ярославской, Вологод
ской и Воронежской областей, Татарстана и Ка
релии (см. обзор: Туманов, 2009).
О питании азиатского барсука имеются данные
только по отдельным регионам. На Среднем Урале
он питается главным образом насекомыми, амфи
биями и млекопитающими, роль остальных кор
мов меняется в разные годы (Марков, Загайнова,
2005; Загайнова, 2009). На Южном Урале П.В. Ча
щин (2002) отмечает высокую встречаемость в пи
тании вида дождевых червей (в среднем 72%). В
Казахстане в разных типах местообитаний в его ра
ционе преобладают плоды, насекомые, млекопи
тающие, рептилии, моллюски и дождевые черви
(Афанасьев и др., 1982). Сведения о питании ази
атского барсука на севере Западной Сибири огра

ничены лишь общей информацией о наборе ис
пользуемых кормов. Согласно А.И. Янушевичу и
Н.И. Благовещенскому (1952, цит. по: Лаптев,
1958), в данном регионе он питается насекомыми,
дождевыми червями, млекопитающими, птицами,
лягушками, ящерицами, змеями, ягодами, кедро
вым орехом и корневищами. Количественные
данные, по которым можно было установить роль
кормов в питании вида, в указанной работе не при
водятся. В целом изучение питания азиатского
барсука проводилось в основном в центральной и
южной частях ареала, тогда как на севере оно ис
следовано недостаточно. Получение новых дан
ных о питании вида необходимо для расширения
представлений об его адаптации вблизи северной
границы распространения.
Целью работы было выяснить особенности
питания азиатского барсука в природном парке
“Самаровский чугас”: спектр кормов, относи
тельную значимость различных кормовых объек
тов и изменение структуры рациона по данным за
четыре года.
РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ
Питание азиатского барсука изучали на острове
Большой Чухтинский в природном парке “Сама
ровский чугас” (ХантыМансийский автономный
округ). Район исследований (61°13′ с.ш., 69°4′ в.д.)
расположен в пойме р. Оби примерно в 25 км север
нее г. ХантыМансийска. Остров Большой Чухтин
ский – сравнительно небольшой участок (865 га)
охраняемой территории, на котором существует ис
торически сложившийся и слабо нарушенный при
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родный комплекс, характерный для средней тайги
Западной Сибири. Набор сообществ острова значи
тельно отличается от такового для ранее исследо
ванных частей ареала вида и соответственно отли
чаются и доступные для барсука корма.
Средняя температура января –9.8°С, июля
+17.5°С, продолжительность периода с устойчи
вым снежным покровом около 187 сут. Централь
ная часть острова занята лесами с преобладанием
пихты (Abies sp.), ели (Picea sp.) и сосны сибир
ской (Pinus sibirica Du Tour.), имеется осоковое
болото. В северовосточной части в результате
пирогенной сукцессии древостой образован
лиственными (преимущественно березовыми,
Betula sp.) молодняками. В хвойных лесах в травя
нистом ярусе преобладают черника и зеленые
мхи, в лиственных молодняках – брусника, также
с большим количеством мхов. В прибрежной ча
сти произрастают спелые березняки (Betula sp.) и
осинники (Populus tremula L.), травянистый по
кров под их пологом развит слабо. Пойма пред
ставляет собой обширные луга, поросшие в ос
новном осоками (Carex sp.).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Сбор экскрементов барсука проводили в по
следней декаде мая и в августе–сентябре. Первый
период условно обозначили как “весна”, второй –
как “осень”. По данным метеорологической
службы г. ХантыМансийска, средняя многолет
няя температура в мае составляла около +6.6°С, в
конце лета около +13°С. Весной период сбора ма
териала совпадал с началом вегетации и полного
схода снега в лесу и пойме р. Оби. Основными фе
нологическими явлениями, характеризующими
конец лета, были плодоношение черники, брус
ники и сосны сибирской.
Перед началом сбора образцов из известных бар
сучьих “уборных” удаляли экскременты, далее ма
териал собирали с периодичностью 1–2 дня. Экс
кременты брали полностью и складывали в пласти
ковый пакет, присваивали номер, фиксировали дату
и место сбора. В 2006 г. количество проб весной и
осенью составило 21 и 29 соответственно, в 2007 г. –
32 и 31, в 2008 г. – 23 и 26, в 2009 г. – 24 и 18.
Промывку материала и проверку наличия в об
разцах щетинок дождевых червей проводили по
стандартной методике (Kruuk, Parish, 1981), но
без обработки проб формалином и окрашивания
пикриновой кислотой. В лабораторных условиях
непереваренные остатки разбирали на фракции
по видам кормов, затем их идентифицировали,
сравнивая с эталонными коллекциями. Расти
тельные остатки (скорлупа кедрового ореха, се
мена ягод) взвешивали на электронных весах с
точностью до 0.1 г. Оценивали количество съеден
ных особей по принципу “минимального числа”:
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для насекомых учитывали надкрылья, переднес
пинку и голову, для амфибий, рептилий и млеко
питающих подсчитывали скелетные элементы,
для млекопитающих считали зубы.
Высокое разнообразие рациона барсука и техни
ческая сложность учетных работ в районе исследо
ваний не позволили собрать данные по доступности
кормов в природе. Поэтому для оценки их относи
тельной роли в питании вида использовали обоб
щенные показатели встречаемости и обилия кормо
вых остатков за несколько лет наблюдений.
Для каждого вида корма оценивали встречае$
мость (процент проб с данным кормом от общего
числа проб), а также обилие остатков кормовых объ$
ектов в пробах (масса скорлупы кедрового ореха,
число семян ягод, число особей для насекомых и
позвоночных животных, число щетинок для дожде
вых червей). Нами были разработаны и рассчитаны
следующие индексы: общее число особей в выборке
(GNi) – сумма числа особей во всех пробах; среднее
число особей на пробу (ANi) – среднее арифметиче
ское числа особей во всех пробах (учитывали про
бы, в которых число особей больше ноля); средний
показатель за сезон (AIs) – среднее арифметическое
показателей для каждого сезона за весь период ис
следований (для массы остатков кедрового ореха и
встречаемости кормов); средний показатель за год
(AIy) – среднее арифметическое от показателей за
весну и осень рассматриваемого года (для встречае
мости кормов); средний показатель за весь период ис$
следований (AIg) – среднее арифметическое показа
телей во все сезоны за весь период исследований
(для массы остатков кедрового ореха и встречаемо
сти кормов).
Масштаб сезонных и межгодовых различий
потребления кормов оценивали методами дис
персионного анализа. В отношении числа особей
насекомых и массы скорлупы ореха применяли
параметрический анализ (ANOVA), показатели
числа особей насекомых с целью параметризации
были логарифмированы (f(x) = ln(x + 1), где х –
число особей насекомых в пробе). Год и сезон рас
сматривали в качестве независимых факторов,
оценку значимости проводили с учетом поправки
Бонферрони, для фактора “сезон” уровень значи
мости был равен 0.05, для фактора “год” – 0.008.
Аналогичная оценка для числа особей амфибий и
млекопитающих была проведена по методу Крас
келаУоллиса. Значимость кормов по встречаемо
сти (AIy) оценивали путем попарного сравнения
выборок. Так как размер выборки в данном случае
был очень мал (n = 4, число лет наблюдений), то
сравнение проводили с помощью непараметри
ческого критерия МаннаУитни. Критерий от
клонения гипотезы p < 0.05 рассчитывали как
точный критерий (exact p) или по методу Монте
Карло. Статистическую обработку данных прово
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Таблица 1. Встречаемость кормов в питании барсука (в числителе – весна, в знаменателе – осень), %
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

AIg ± ошибка
среднего

100.0/100.0

100.0/100.0

100.0/100.0

95.8/100.0

99.5 ± 0.52

Ягоды

33.3/20.7

50.0/83.9

13.0/26.9

37.5/33.3

37.3 ± 7.72

Дождевые черви

85.7/72.4

96.9/90.3

78.3/61.5

25.0/33.3

67.9 ± 9.32

Имаго насекомых

81.0/72.4

90.6/87.1

73.9/80.8

100.0/77.8

83.0 ± 3.26

Личинки насекомых

42.9/13.8

15.6/9.7

8.7/26.9

70.8/16.7

25.6 ± 7.56

Рыбы

14.3/20.7

–/–

–/3.8

4.2/16.7

7.5 ± 4.04

Амфибии

19.0/10.3

28.1/29.0

Рептилии

4.8/–

–/–

Птицы

33.3/17.2

Млекопитающие

42.9/31.0

Вид корма
Кедровый орех

16.7/0.0

17.7 ± 3.93

–/3.8

–/–

1.1 ± 0.71

18.8/16.1

8.7/3.8

4.2/16.7

14.9 ± 3.4

6.3/3.2

34.8/38.5

79.2/27.8

33.0 ± 8.34

дили в пакетах программ Statistica 6.0 (StatSoft
Inc., 2001) и SPSS14.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В экскрементах барсука были обнаружены не
переваренные остатки растительных объектов
(кедрового ореха, ягод), беспозвоночных (дожде
вых червей, имаго и личинок насекомых) и позво
ночных (рыб, амфибий, рептилий, птиц, млеко
питающих) животных. Кроме того, в пробах
встречались остатки мелких видов моллюсков
(размер не более 5 мм), раковины которых были в
основном не разрушены. Мы полагаем, что они
попадали в пищеварительный тракт хищника
случайно, например вместе с другими кормами
или субстратом. Таким образом, на ове Большой
Чухтинский барсук использовал в рационе 10 ви
дов корма (табл. 1).
Высокая встречаемость за весь период наблю
дений и во все сезоны отмечена для кедрового
ореха и имаго насекомых, наибольшая изменчи
вость данного показателя характерна для ягод,
дождевых червей и млекопитающих (см. табл. 1,
рис. 1). Тест МаннаУитни не выявил значимых
межсезонных различий встречаемости (AIs) от
дельных видов корма.
Остатки кедрового ореха (семена сосны си
бирской) встречались практически во всех образ
цах как весной, так и осенью. Средняя масса
скорлупы ореха в пробе варьировала в разные годы
(рис. 2), а за весь период наблюдений (AIg) составила
18.6 ± 3.68 г. Не выявлено статистически значимых

30.4/7.7

различий в массе остатков ореха в пробе весной по
сравнению с осенью (AIs равен 17.7 ± 5.37 г и
19.5 ± 5.82 г соответственно).
Ежегодно в пробах присутствовали семена черни
ки (Vaccinium myrttillus L.) и малины (Rubus idaeus L.).
В большинстве случаев (в 81.8% образцов с остатка
ми малины) в пробе было 1–2 шт. семян малины, а
их максимальное число не превышало 15. В 2006,
2008 и 2009 гг. в 1–3 пробах число семян черники на
пробу составило более 100 шт., в остальных случаях
они были малочисленны. Больше всего семян чер
ники (от 10 до 2300 шт. на пробу) отмечено в августе
2007 г., тогда же отмечена их максимальная встреча
емость (58.1%). Встречаемость ягод весной (AIs) бы
ла несколько ниже, чем осенью (см. рис. 1), но эти
различия были незначимыми (критерий Манна
Уитни U = 5.5, p > 0.4), даже если учитывать пробы,
в которых число семян больше 10 или масса более
0.1 г.
Средняя встречаемость (AIg) дождевых червей
(Lumbricidae) была около 70%, причем весной не
сколько ниже, чем осенью (см. табл. 1). Оценка оби
лия щетинок дождевых червей в пробе (по методу
Kruuk, Parish, 1981) показала, что они малочислен
ны (среднее число щетинок 0.6 ± 0.18), т.е. данный
вид жертв потреблялся в небольшом количестве.
В экскрементах барсука были обнаружены
остатки имаго насекомых. По числу таксонов ро
дового и видового ранга и числу особей большин
ство насекомых относятся к отряду жесткокры
лые (Coleoptera) – их доля за весь период исследо
ваний составила 84.3% (835 особей), следующими
по обилию были представители отряда перепон
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Рис. 1. Встречаемость остатков кормов (AIs) в экскрементах барсука в 2006–2009 гг.
Вид корма: 1 – кедровый орех, 2 – ягоды, 3 – дождевые черви, 4 – имаго насекомых, 5 – личинки насекомых, 6 – ры
бы, 7 – амфибии, 8 – рептилии, 9 – птицы, 10 – млекопитающие.
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Рис. 2. Средняя масса остатков кедрового ореха в пробах (цифры – средние значения, I – ошибка среднего).
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Таблица 2. Показатели обилия насекомых в пробах (в числителе – весна, в знаменателе – осень)
Число особей
на пробу
Максимальное
Среднее

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

67/10

15/27

6/48

18/16

9.5 ± 3.88/3.6 ± 0.51

4.9 ± 0.75/7.3 ± 1.37

2.5 ± 0.45/7.9 ± 2.76

5.8 ± 0.85/4.8 ± 1.33

Таблица 3. Динамика обилия (по числу особей) амфибий (в числителе) и млекопитающих (в знаменателе)
Весна

Осень

Год

2006
2007

GNi

ANi

4/12

1.0 ± 0.0/1.3 ± 0.17

17/2

1.8 ± 0.68/1.0 ± 0.0

GNi
4/4
10/1

ANi
1.3 ± 0.33/1.1 ± 0.11
1.1 ± 0.11/1.0 ± 0.0

2008

7/12

1.0 ± 0.0/1.5 ± 0.33

2/19

1.0 ± 0.0/1.9 ± 0.69

2009

4/20

1.0 ± 0.0/1.2 ± 0.18

–/15

–/3.0 ± 1.55

чатокрылых (Hymenoptera) – 13.9% (138 особей).
Остальные отряды малочисленны: полужестко
крылые (Hemiptera) – 6, стрекозы (Odonata) – 2,
равнокрылые (Homoptera) – 2, прямокрылые (Or
thoptera) – 8 особей (общая доля этих отрядов –
1.8%). В питании барсук в основном использовал
насекомых напочвенного яруса, а также перепон
чатокрылых и околоводных насекомых, в мень
шей степени обитателей травянокустарникового
яруса. Наиболее часто в пробах встречались
остатки жужелиц (Pelophila borealis Payk., Carabus
aeruginosus F.W.), мертвоеда ребристого (Silpha
carinata Hbst.), шмелей (Bombus sp.) и плавунцов
(Rhantus sp.).
Весьма изменчив показатель “максимальное
число особей на пробу”: от 6 до 67 (табл. 2). В то же
время среднее число особей (ANi) за весь период ис
следований составило 5.8 ± 0.82, т.е. можно гово
рить, что насекомые потреблялись в относительно
небольшом количестве. Оценка роли факторов “се
зон” и “год” в динамике числа особей в пробе пока
зала, что значимое влияние оказывает фактор “год”
и взаимодействие этих факторов (в обоих случаях
p < 0.001). Различия между сезонами без учета годо
вой динамики статистически недостоверны.
Кроме имаго, насекомые в пробах были пред
ставлены личинками жуков и ночных бабочек. В
2006, 2008 и 2009 гг. в пробах были обнаружены

остатки рыб в виде чешуи и костей скелета. Види
мо, барсук питался снулой рыбой.
Средняя встречаемость (AIg) амфибий была
относительно невелика – менее 20% (см. табл. 1).
Количество особей в пробах варьирует от 1 до 7, в
большинстве случаев обнаружены остатки одной
особи (89.5% образцов с остатками амфибий за
весь период исследований). Динамика обилия
амфибий в разные годы показана в табл. 3. Влия
ние на изменение числа особей в пробе факторов
“год” и “сезон” статистически незначимо (уров
ни достоверности соответственно p = 0.058 и p =
= 0.059). В мае 2006 г. и августе 2008 г. были единич
ные находки остатков скелета одной особи яще
рицы. Учитывая видовой состав герпетофауны
ова Большой Чухтинский (Стариков и др., 2005),
мы предполагаем, что барсук использовал в пита
нии остромордую лягушку (Rana arvalis Nilsson) и
живородящую ящерицу (Zootoca vivipara Jacquin).
Барсук использовал в питании воробьеобраз
ных птиц (Passeriformes), главным образом их яй
ца и птенцов. В мае 2006 г., а также в мае и августе
2007 г. в пробах обнаружены перья, остатки ко
стей и скорлупа яиц. В 2008 г. и 2009 г. птицы в
пробах были представлены исключительно пе
рьями и костями.
Остатки млекопитающих в пробах были пред
ставлены шерстью, элементами скелета, зубами.
Систематическую принадлежность жертв удавалось
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определить, если в образцах были обнаружены зубы
(60.3% проб). Состав млекопитающих в рационе
менялся в разные годы. В 2006 и 2008 гг. они были
представлены преимущественно красными лесны
ми полевками (Clethrionomys rutilus Pallas) и бурозуб
ками (Sorex sp.), также были отмечены единичные
встречи серой полевки (Microtus sp.) и мышима
лютки (Micromys minutus Pallas). В 2009 г. он потреб
лял главным образом полевокэкономок (Microtus
oeconomus Pallas). Грызуны в питании барсука были
представлены как взрослыми, так и ювенильными
особями. Число особей в пробе варьировало от 1 до
9, а за весь период исследований среднее число осо
бей на пробу (ANi) равно 1.5 ± 0.24 (см. табл. 3). Об
наружена значимая межгодовая динамика (p <
< 0.001) по числу особей млекопитающих в пробе,
в то время как сезонные изменения невелики (p >
> 0.05).
Сравнительная оценка значимости кормов по
динамике встречаемости (индекс AIy, подробные
данные в этой статье не представлены) позволяет
выделить в отдельную категорию кедровый орех,
который встречается значительно чаще других
видов корма, на втором месте – имаго насекомых.
Для рептилий и рыб индекс значимо ниже, чем для
остальных кормов, поэтому мы рассматриваем эти
корма как “случайные”. Ягоды, дождевые черви,
личинки насекомых, амфибии, птицы и млекопи
тающие образуют группу кормов, которые, хотя и
различаются между собой по встречаемости, но не
могут быть однозначно классифицированы по зна
чимости. Мы относим их к категории “второсте
пенные”.
Оценка взаимосвязи показателей встречаемо
сти отдельных видов корма, а также оценка связи
показателей обилия в пробах остатков кедрового
ореха, насекомых, амфибий, млекопитающих по
казала отсутствие корреляции между потреблени
ем различных объектов. Исключением является
обратная корреляция (Rs = – 1, p < 0.001) встреча
емости амфибий и млекопитающих.
ОБСУЖДЕНИЕ
Состав и соотношение кормов в рационе барсу
ка определяется как его пищевыми предпочтения
ми (что выражается в специализации на отдельных
видах жертв) (Kruuk, Parish, 1981; Revilla, Palomar
es, 2002), так и относительной доступностью кор
мов в природе (что определяет сезонную и межго
довую динамику состава рациона) (Pigozzi, 1991;
Rosalino et аl., 2005). В районе исследований с кон
ца октября–начала ноября барсуку свойственен
зимний сон. Первые выходы зверя из норы отме
чены с апреля (Гептнер и др., 1967). Поэтому пери
од активности барсука большей частью совпадает с
периодом, когда ему доступны разнообразные ви
ды кормов.
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Рассматривая качественный состав питания бар
сука в районе исследований, можно отметить, во
первых, присутствие в рационе кедрового ореха как
основного кормового объекта. Мы полагаем, что он
специализируется на питании кедровым орехом,
подобно тому, как европейский барсук специализи
руется на питании дождевыми червями в Шотлан
дии (Kruuk, Parish, 1981) или кроликами в Испании
(Revilla, Palomares, 2002). Вовторых, барсук не ис
пользовал в питании бруснику, хотя она массово
плодоносит осенью. Мы не можем объяснить при
чины такой избирательности, учитывая то, что бар
сук потребляет эти ягоды в Татарстане (Горшков,
1997). Втретьих, в районе исследований барсук по
треблял преимущественно лесных полевок рода
Clethrionomys, в то время как большинство работ по
питанию европейского барсука (GoszczynNski et al.,
2000; Fisher et al., 2005) и наши собственные данные
по лесостепной зоне Урала (Markov et al., 2005) сви
детельствуют об использовании в рационе серых
полевок рода Microtus. Скорее всего, это обусловле
но относительно малой (около 3% от площади ост
рова) долей открытых местообитаний и соответ
ственно низким обилием серых полевок, которые
предпочитают селиться на необлесенных участках
(Большаков и др., 2006). Вчетвертых, на острове не
обитают навозник лесной (Geotrupes stercorosus Scri
ba) и майский хрущ (Melolontha hippocastani Fabri
cius), которых наиболее часто барсук потребляет в
других частях ареала (Гептнер и др., 1967; Горшков,
1997), поэтому в его питании преобладали массовые
и доступные жужелицы (Pelophila borealis Payk., Car$
abus aeruginosus F.W.) (Зиновьев, 2004).
Спектр кормов барсука оставался относительно
постоянным весной и осенью, поскольку не выяв
лено достоверных различий по качественному и ко
личественному составу его рациона между сезона
ми, что можно объяснить коротким рядом наблю
дений (4 года). Например, из рис. 1 видно, что
встречаемость имаго и личинок насекомых заметно
снижается осенью по сравнению с весной, но при
этом различия статистически незначимы. В то же
время для большинства видов корма значения
встречаемости весной и осенью заметно перекры
ваются. Поэтому мы считаем, что большинство
кормов имеет сходную доступность весной и осе
нью. Источником кедрового ореха весной могут
быть как остатки урожая прошлого года (продук
тивность кедра на острове составляет до 200 кг/га)
(Смолоногов, 1990), так и запасы кедровки (Nucifra$
ga caryocatactes L.) или бурундука (Eutamias sibiricus
Laxmann) (Таланцев, 1981).
Продуктивность черничников в средней тайге
Западной Сибири варьирует от 90 до 180 кг/га
(Экология ХМАО, 1997). Доступность ягод разли
чается весной и осенью, однако не выявлено ста
тистически значимых сезонных различий во
встречаемости черники. Мы полагаем, что значи
мость черники в питании барсука заметно не ме
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няется, а степень потребления ягод осенью ниже
их доступности.
Значимая межгодовая динамика встречаемости
и обилия была выявлена для насекомых и млекопи
тающих, что может быть связано как с разной до
ступностью кормов в результате случайных измене
ний условий окружающей среды, так и с естествен
ной цикличностью популяций жертв. Это особенно
ярко проявляется для млекопитающих: как уже го
ворилось, в районе исследований барсук поедал в
основном полевок, и изменение их встречаемости и
числа особей в пробах соответствует характерному
для этих животных четырехлетнему циклу числен
ности (Бобрецов, 2009). Встречаемость в пробах ам
фибий связана достоверной отрицательной зависи
мостью с аналогичным показателем для млекопита
ющих. Мы полагаем, что в годы депрессии
численности полевок барсук увеличивает потребле
ние амфибий для компенсации недостатка живот
ного корма. Поскольку данные о выраженных цик
лах численности амфибий на данной территории
отсутствуют, мы считаем, что именно обилие мле
копитающих влияет на динамку потребления ам
фибий, а не наоборот.
Таким образом, для питания барсука на ове Боль
шой Чухтинский характерны специализация на
кедровом орехе и отсутствие четкой сезонной дина
мики состава кормов. Отсутствие детальных сведе
ний о рационе вида в средней тайге не позволяет
сделать вывод о том, являются ли данные особенно
сти характерными для всей природной зоны или
только для района исследований. Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо изучение питания барсука
в других районах Западной Сибири.
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