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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (COLEOPTERA) В ПИТАНИИ АЗИАТСКОГО БАРСУКА
(MELES LEUCURUS HODGSON 1847, CARNIVORA, MUSTELIDAE)
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ УРАЛА
COLEOPTERA IN THE DIET OF ASIAN BADGER
(MELES LEUCURUS HODGSON 1847, CARNIVORA, MUSTELIDAE)
IN FOREST-STEPPE ZONE OF URALS
Изучен таксономический состав, ярусные группы и размерные классы жесткокрылых
Coleoptera, обнаруженных в кормовых остатках азиатского барсука (Meles leucurus
Hodgson 1847). Сбор экскрементов хищника проводили в течение шести лет в северной лесостепи Урала (Свердловская область). Проведено сравнение спектра насекомых из рациона
зверя с результатами отловов ловушками Барбера на том же участке и с литературными
данными об энтомофауне южной тайги и северной лесостепи. Барсук поедал в основном
жесткокрылых, обитающих в напочвенном и травянистом ярусах. По количеству особей
преобладали крупные жуки (15–30 мм), а по количеству видов – мелкие (5–10 мм). Соотношения экологических групп и размерных классов насекомых в питании барсука отличаются
от таковых, полученных с помощью ловушек Барбера. Эти различия необходимо принимать
во внимание в исследованиях, где анализ рациона хищника является основным (или единственным) источником информации о структуре населения жесткокрылых исследуемого района. При оценке избирательности питания барсука в качестве контроля желательно использовать не только отлов ловушками Барбера, но и другие энтомологические методы.
Ключевые слова: азиатский барсук, Meles leucurus, жесткокрылые, Coleoptera, питание, Урал, лесостепь.
We studied remains of Coleoptera in Asian badger (Meles leucurus Hodgson 1847) scats collected
during 6 years in Northern forest-steppe zone of Urals Region (Sverdlovskaya oblast). Species list
and also ecological (habitat) groups and size classes’ ratios were compared with the results of censuses of insects made by pitfall traps in the same study area and with literature data for Southern
taiga and Northern forest-steppe zones of Urals Region. Badgers consumed mainly the beetles
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living in the ground and herbal layer. The highest number of individuals was observed for big beetles (15–30 mm), while the highest number of species was found for the small beetles (5–10 mm).
Ecological (habitat) groups and size classes’ ratios were different for the insects consumed by
badger and those caught in pitfall traps. Such differences must be taken into account in the studies
where predators food remains are the main (or the only) source of information about the insect
fauna. Assessments of the availability of insects for badgers cannot be based only on the data of
pitfall-traps censuses, other entomological methods must also be used.
Keywords: Asian badger, Meles leucurus, Coleoptera, diet, Urals, forest-steppe zone.

Трофические связи в системе насекомые–млекопитающие изучены не в полной
мере, несмотря на высокую биоценотическую значимость обоих компонентов сообществ. Ряд работ посвящен видам, специализирующимся на питании насекомыми, в
частности отдельным представителям отрядов насекомоядные (Insectivora) [21] и рукокрылые (Chiroptera) [27]. В то же время насекомые – важная составляющая рациона
многих хищных (Carnivora). В лесной и лесостепной зонах они входят в пищевой
спектр бурого медведя [43], лисицы [37], енотовидной собаки [36], а также многих
куньих [29].
Кормовые остатки дают важную информацию при изучении истории региональных фаун [32]. Большинство наземных хищников поедают, главным образом,
насекомых, обитающих на почве и в нижнем ярусе растительности, а именно эти
экологические группы маркируют динамику климата в относительно недавнем геологическом прошлом (голоцене) [7, 22]. Весьма ценным источником информации
могут служить кормовые остатки барсука (род Meles). Он относится к всеядным
хищникам и охотится в широком спектре биотопов [41, 42], что дает возможность
получать сведения о его жертвах из различных типов сообществ, представленных в
регионе. Кроме того, барсук использует свои поселения на протяжении ряда лет,
места его дефекации приурочены к «уборным» – небольшим ямкам, специально
вырытым на некотором удалении от жилища [34, 45]. Насекомые присутствуют в
питании двух видов барсуков – европейского (Meles meles L. 1758) [4, 15, 20, 33, 39]
и азиатского (M. leucurus Hodgson 1847) [9–11, 24, 28, 31], при этом кормовые спектры этих хищников сходны. Поскольку вышеперечисленные работы посвящены
анализу всего рациона барсука, то в них чаще всего констатируется лишь факт присутствия насекомых и приводятся значения частоты их встречаемости относительно других кормов или сезонные изменения этого показателя. Сведения о таксономическом составе насекомых приводятся, главным образом, на уровне отрядов.
В большинстве случаев авторы указывают на высокую значимость этого вида корма в рационе барсука, при этом частота встречаемости остатков насекомых в кормовых остатках хищника варьирует от 33,7 % в лесах Средиземноморья в Италии
[38] до 100,0 % в средней и южной тайге Сибири и Урала [10, 11]. Во всех частях
ареала в питание барсука входят жесткокрылые (Coleoptera), в ряде районов он потребляет перепончатокрылых (Hymenoptera) (шмели, осы) [20, 31, 39] и прямокрылых (Orthoptera) (саранча, медведка) [5, 20, 28, 31], в меньшей степени – представителей других отрядов.
Нам известно лишь несколько работ, в которых проводилась бы оценка степени соответствия насекомых, найденных в питании барсука, энтомофауне той территории, на которой обитают эти животные. Так, Л. Розалино с соавт. [40] сравнивали
доступность насекомых в среде обитания барсука и встречаемость их остатков
в экскрементах хищника. Для Coleoptera показана частичная положительная связь
между их потреблением и доступностью, тогда как для Orthoptera выявлено отрицательное отношение между этими показателями. В работе Е.В. Зиновьева [13] по
изучению энтомофауны природного парка «Самаровский чугас» (средняя тайга ЗаAchievements in the Life Sciences № 11. 2015.
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падной Сибири) таксономический список насекомых из экскрементов барсука
сравнивается с набором видов, отловленных при помощи почвенных ловушек, кошения и ручного сбора. Автор отмечает, что в кормовых остатках хищника был
обнаружен ряд жуков, которые до того не были выявлены при непосредственном
сборе энтомологического материала.
В настоящей работе проводится комплексное изучение жесткокрылых, найденных в пищевом рационе азиатского барсука в северной лесостепи Урала, дается
оценка того, какие виды насекомых использует в своем питании хищник, а также
показано соотношение ярусных и размерных групп в его кормовых остатках. В качестве проверяемой гипотезы выдвинуто предположение о преобладании в рационе
барсука крупных жесткокрылых, населяющих напочвенный ярус.
Таксономический состав насекомых из кормовых остатков барсука сопоставлен с результатами, полученными при помощи почвенных ловушек (ловушки Барбера). Такое сравнение позволяет оценить избирательность потребления хищником
отдельных групп, что имеет значение как при анализе кормовых связей барсука, так
и при реконструкциях видового состава насекомых на основании изучения рациона
хищника в ходе палеонтологических исследований.
Район исследований
Район исследований располагается в южной части Свердловской области
(восточная часть Среднего Урала, координаты 56º21' с.ш., 61º28' в.д.). Данная территория относится к подзоне северной лесостепи. Не более 25–30 % обследованной
площади покрыто лиственными (Betula sp., Populus tremula) и смешанными хвойнолиственными (Pinus silvestris, Betula sp.) лесами с подростом и подлеском из рябины (Sorbus aucuparia) и черемухи (Padus racemosa), а также ольхи (Alnus sp.) и ивы
(Salix sp.) (на увлажненных участках). В травянистом ярусе – лесное разнотравье и
папоротник-орляк (Pteridium aquilinum). Небольшую часть занимают искусственные сосновые посадки. Значительная часть территории находится под поверхностными водами. Исключая окрестности озер, доля заболоченных угодий (в основном
сильно увлажненных мелколиственных лесов) составляет 10–15 %. Луговые сообщества имеют облик, типичный для данной природной зоны: на увлажненных участках преобладают таволга (Filipendula sp.) и осоки (Carex sp.). На сухих лугах доминируют злаки (Graminea). В районе сбора материала расположен один населенный пункт – деревня Стариково. Обследованный участок подвергается антропогенной нагрузке только в формах сенокошения и возделывания зерновых. Выпас скота
на данной территории не ведется.
Материал и методика
Изучение питания барсука осуществляли путем анализа остатков пищевых
компонентов в экскрементах. Материал собирали на участках вокруг четырех нор
зверя. Норы располагались на расстоянии от 5 до 13,5 км друг от друга. Сбор экскрементов проводили с третьей декады июня по вторую декаду июля с периодичностью в 1–2 дня. Объемы выборок составили: в 1999 г. – 16 образцов, 2000 – 35,
2001 – 29, 2003 – 23, 2004 – 51, в 2005 г. – 19 образцов. Экскременты промывали
водой через колонку почвенных сит с диаметром отверстий от 0,5 до 10 мм, далее
высушивали. Обнаруженные в пробах хитиновые остатки насекомых выкладывали
на энтомологические матрасики. Идентификацию фрагментов проводили с помощью определительной литературы [18, 23] и путем сравнения с эталонными коллекциями Института экологии растений и животных УрО РАН.
Спектр насекомых, обнаруженный в экскрементах барсука, сопоставляли с
данными сборов, полученных с помощью ловушек Барбера (баночный отлов) [8].
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Для учетов использовали пластиковые стаканчики высотой 5,5 см и диаметром
входного отверстия 9,0 см. В качестве фиксирующей жидкости применяли 7,0 %
раствор уксусной кислоты. Ловушки устанавливали во всех биотопах, представленных в районе исследований: сухих и свежих смешанных сосново-березовых лесах, сосновых посадках, на суходольном и увлажненном лугу. В каждом из биотопов выставляли по одной линейной трансекте из 10 банок с интервалом 1 м друг от
друга. Расстояние от места установки ловушек до ближайшей барсучьей норы не
превышало 500 м, что позволяло учесть локальную специфику насекомых, доступных для зверей. Учеты проводили по 4-5 дней в каждый сезон. Короткое время экспозиции обеспечивало синхронизацию данных: в ловушки попадал ограниченный
набор видов насекомых, которых хищник мог потреблять именно в тот период, когда проводили сбор его экскрементов.
За период исследований в экскрементах барсука обнаружено не менее 4646
особей жесткокрылых. Определено 286 таксонов различного ранга. Значительная
часть фрагментов определена до уровня вида. Многие остатки вследствие малого
числа диагностических признаков и сильной раздробленности были идентифицированы только до уровня рода или семейства. В итоговом списке жесткокрылых,
обнаруженных в кормовых остатках барсука, статус вида имеют 69,3 % записей,
статус рода – 27,1 %, статус семейства – 3,6 %. Для каждого таксона насекомых
оценивали ряд следующих показателей:
‒ встречаемость в выборке за каждый год. Этот индекс представлял собой долю экскрементов, в которых обнаружен данный таксон, от общего числа образцов;
‒ доля таксона в пробах экскрементов и в баночных отловах в выборке за каждый год. Этот индекс представлял собой число видов/родов, относящихся к семейству или ярусной группе, отнесенное к общему числу видов/родов в выборке за год
(доля данного таксона от общего числа таксонов);
‒ число особей жуков в пробах экскрементов подсчитывали по правилу минимального числа [16];
‒ доля особей жуков в пробах экскрементов и в баночных отловах в выборке за
год (доля особей рода/вида от общего числа особей).
Для каждого из вышеперечисленных показателей рассчитывали среднее арифметическое значение и его ошибку за весь период исследований.
Подразделение насекомых на ярусные группы и размерные классы проводили
на основании литературных источников [1, 3, 6, 18, 23, 30]. По типу местообитаний
выделили следующие ярусные группы жесткокрылых: герпетобионты (населяют
напочвенный ярус, живут среди органических остатков и под опавшей листвой), гидробионты (водные), хортобионты (обитатели травянистого яруса), дендробионты (обитатели древесного яруса) и мицетобионты (населяют грибы). Используя литературные данные о размере имаго жуков, их подразделили на четыре размерных класса (РК): 1 РК – от 15 до 30 мм, 2 РК – от 10 до 15 мм, 3 РК – от 5
до 10 мм, 4 РК – меньше 5 мм.
Для сравнения долей ярусных и размерных групп насекомых в пищевом спектре хищника с таковыми в отловах использовали z-критерий, нуль-гипотезу о равенстве дисперсий отвергали при p < 0,05.
Результаты
Таксономический состав жесткокрылых
В районе исследований барсук использовал в рационе растительные корма,
беспозвоночных и позвоночных животных [10]. Встречаемость остатков насекомых
в экскрементах варьировала от 89,9 до 100,0 % (средний показатель за 6 лет –
96,0±1,7 %). В питании зверя отмечены жесткокрылые (Coleoptera) – 89,0 % (доля
Achievements in the Life Sciences № 11. 2015.
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числа видов/родов данного отряда к общему числу видов/родов, обнаруженных в
пробах), перепончатокрылые (Hymenoptera) – 5,7 %, полужесткокрылые
(Hemiptera) – 3,5 %, прямокрылые (Orthoptera) – 0,9 %, равнокрылые (Homoptera) –
0,3 %, чешуекрылые (Lepidoptera) – 0,3 %, скорпионницы (Mecoptera) – 0,3 %.
За весь период исследований в кормовых остатках обнаружено не менее 4646 особей жесткокрылых, относящихся к 286 таксонам видового или родового ранга
(табл. 1). За трехлетний период с помощью ловушек Барбера поймано 1608 особей
жесткокрылых, относящихся к 55 видам.
При анализе встречаемости отдельных видов/родов была выделено 25 таксонов, для которых этот показатель составлял более 10 % (табл. 2). Более половины
из них обнаруживали в кормовых остатках ежегодно, остальные – не реже трех лет
из шести. Чаще других зверь использовал в рационе навозника лесного
(Anoplotrupes stercorosus) (= Geotrupes stercorosus), в 2003 и 2005 гг. он был обнаружен во всех образцах, а за весь период исследований средний процент встреч составлял 83,5±7,3 %. Средняя встречаемость жужелицы гладкой (Carabus glabratus)
в 1,7 раза ниже, а для остальных – не превышала 37,0 %.
Рассматривая соотношение жуков по числу особей в кормовых остатках барсука, можно констатировать, что около одной трети всех особей жуков, обнаруженных в пробах, также приходилось на Anoplotrupes stercorosus (средняя за 6 лет доля
особей этого вида составляет 33,8±6,2 %), у следующего представителя из списка –
майского хруща (Melolontha hippocastani) – наблюдалось заметно меньшее
(в 5,9 раза) значение этого показателя. Степень потребления видов жесткокрылых в
различные годы варьировала и для большинства из них наблюдалось ее снижение в
2000–2001 гг.
По результатам отловов с помощью ловушек Барбера составлен список видов
жесткокрылых, средняя доля которых составляла не менее 1,0 % от числа пойманных особей (табл. 3). Большинство из них встречалось в отловах ежегодно, по количеству особей доминировали Pterostichus melanarius, Pt. oblongopunctatus и
Anoplotrupes stercorosus.
Ярусные группы и размерные классы жесткокрылых
Ярусные группы. В питании барсука доля видов-обитателей напочвенного яруса равна таковой для обитателей травянистого яруса, однако по количеству особей
первая группа значительно превосходит вторую. Жуков из остальных ярусных
групп (гидробионты, дендробионты, мицетобионты) барсук потреблял в небольшом
количестве.
Таблица 1
Число особей и таксонов (видов или родов) жесткокрылых
в кормовых остатках барсука и в отловах ловушками Барбера
Семейство
Carabidae
Dytiscidae
Hydrophilidae
Leiodidae (Anisotomidae)
Silphidae
Catopidae
Histeridae
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Кормовые остатки
Число
Число
особей
таксонов
950
77
13
9
51
5
29
4
115
7
11
2
8
3

Ловушки Барбера
Число
Число
особей
таксонов
1344
41
–
–
–
–
9
1
53
3
–
–
–
–
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Staphylinidae
97
Lucanidae
5
Trogidae
18
Scarabaeidae
305
Geotrupidae
1844
Scirtidae (Helodidae)
50
Mycetophagidae
2
Cryptophagidae
4
Anobiidae
3
Byrrhidae
7
Lathridiidae
2
Nitidulidae
8
Erotylidae
10
Monotomidae (Rhizophagidae)
1
Elateridae
257
Dasciliidae
31
Coccinellidae
62
Tenebrionidae
6
Eucinetidae
1
Lagriidae
37
Anthicus
1
Oedemeridae
2
Cantharidae
3
Cerambycidae
13
Chrysomelidae
127
Attelabidae
3
Bruchidae
1
Anthribidae
2
Curculionidae
543
Phalacridae
1
Apionidae (Brentidae)
22
Scolytidae (Ipidae)
1
Примечание. Прочерк (–) ‒не наблюдалось.

15
2
2
11
2
2
1
2
2
2
1
3
3
1
17
1
13
3
1
1
1
1
1
10
28
2
1
1
33
1
8
1

70
–
–
–
124
–
–
–
–
1
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
–
–

5
–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–

Таблица 2
Жесткокрылые, наиболее часто встречающиеся (более 10 %)
в кормовых остатках барсука
Средний показатель за 6 лет
Доля от общего числа
Встречаемость, %
особей, %
Семейство Carabidae
Carabus glabratus Payk.
47,8±11,2
3,1±0,5
Carabus granulatus L.
32,7±10,2
1,8±0,5
Carabus schoenherri F.–W.
17,0±7,0
0,6±0,2
Pterostichus niger (Schall.)
24,5±7,2
1,4±0,6
Pterostichus nigrita (Payk.)
14,2±4,7
0,8±0,3
Pterostichus melanarius (Ill.)
11,4±1,0
1,6±1,0
Pterostichus oblongopunctatus (F.)
29,2±7,8
2,0±0,4
Pterostichus strenuus (Panz.)
26,0±6,1
1,4±0,3
Вид
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Calathus micropterus (Duft.)
Calathus melanocephalus (L.)
Agonum fuliginosum (Panz.)
Oxypselaphus obscurum (Hbst.)
Amara brunnea (Gyll.)
Badister lacertosus Sturm.

18,8±5,2
10,8±2,0
12,9±6,1
10,8±4,8
17,5±5,1
13,4±5,1
Семейство Silphidae
Silpha carinata Hbst.
25,1±6,7
Семейство Geotrupidae
Anoplotrupes stercorosus Scriba
83,5±7,3
Семейство Scarabaeidae
Melolontha hippocastani F.
36,3±10,3
Семейство Elateridae
Dalopius marginatus (L.)
18,5±5,4
Selatosomus aeneus (L.)
15,5±4,2
Denticollis linearis (L.)
18,4±6,3
Sericus brunneus (L.)
11,5±9,1
Семейство Coccinellidae
Psyllobora vigintiduopunctata (L.)
11,0±4,5
Семейство Chrysomelidae
Chrysolina polita (L.)
15,3±5,8
Семейство Curculionidae
Phyllobius argentatus (L.)
25,3±4,4
Brachysomus echinatus (Bonsd.)
25,1±8,7

1,4±0,6
0,8±0,3
0,5±0,3
0,5±0,2
1,9±1,0
0,4±0,1
1,6±0,6
33,8±6,2
5,7±1,5
1,4±0,5
0,7±0,2
1,0±0,3
0,6±0,4
0,4±0,2
0,5±0,2
4,9±2,7
2,3±0,7

В баночных отловах большинство жесткокрылых относится к герпетобионтам,
лишь 3 из отловленных 55 видов относятся к хортобионтам, 1 – к мицетобионтам. Выборки из кормовых остатков хищника и из баночных отловов статистически
значимо (p < 0,05) различаются по доле всех ярусных групп, за исключением мицетобионтов (табл. 4).
Размерные классы. В питании барсука по числу особей среди герпетобионтов
преобладали крупные виды (1–2 РК), доля мелких жуков заметно ниже. Герпетобионты 1–2 РК включают навозников (Anoplotrupes stercorosus), мертвоедов (Silpha,
Nicrophorus), крупных и средних жужелиц (Calosoma, Carabus, Pterostichus, Harpalus),
3–4 РК составляют мелкие жужелицы (Amara, Agonum, Calathus), стафилиниды
(Lathrobium, Tachinus), навознички (Aphodius). В остальных ярусных группах наблюдается обратное соотношение числа особей крупных и мелких жуков.
Таблица 3
Жесткокрылые с наибольшим обилием (по числу особей)
в отловах ловушками Барбера
Средняя доля от общего числа
особей за 3 года, %
Семейство Carabidae
Carabus glabratus Payk.
1,7±1,0
Carabus granulatus L.
4,0±1,8
Poecilus lepidus (Leske)
1,7±1,3
Poecilus versicolor (Sturm)
4,0±3,6
Pterostichus melanarius (Ill.)
21,3±6,2
Pterostichus oblongopunctatus (F.)
15,7±2,6
Вид
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Pterostichus niger (Schall.)
Pterostichus uralensis Motsch.
Pterostichus magus Mnnh.
Calathus micropterus (Duft.)
Calathus melanocephalus (L.)
Amara brunnea (Gyll.)
Harpalus rufipes (De Geer)

7,2±1,9
4,4±4,2
3,0±2,2
6,5±2,1
1,8±1,5
1,4±1,0
3,9±1,9
Семейство Silphidae

Silpha carinata Hbst.

2,2±2,1
Семейство Staphylinidae

Staphylinus erythropterus L.

3,5±1,6

Семейство Geotrupidae
Anoplotrupes stercorosus Scriba

8,6±3,0

Таблица 4
Соотношение ярусных групп жесткокрылых в кормовых остатках барсука
и в отловах ловушками Барбера
Ярусная группа
Герпетобионты
Гидробионты
Хортобионты
Дендробионты
Мицетобионты

Доля таксонов данной группы
от общего числа таксонов, %
Кормовые
Ловушки
остатки
Барбера
43,6
92,7
5,0
0
43,6
5,5
5,0
0
2,9
1,8

Доля особей данной группы
от общего числа особей, %
Кормовые
Ловушки
остатки
Барбера
68,0
99,0
1,3
0
29,3
0,4
0,5
0
0,9
0,6

К крупным хортобионтам (1–2 РК) относятся майский хрущ (Melolontha
hippocastani), бронзовка медная (Potosia metallica), усачи (Strangalia), к мелким
(3–4 РК) – щелкуны (Agriotes), листоеды (Chrysomelidae), долгоносики
(Curculionidae), божьи коровки (Coccinellidae) и другие. Группу дендробионтов составляют единичные представители различных семейств, а гидробионтов – плавунцы и водолюбы (Dytiscidae, Hydrophilidae), те и другие различных размерных классов. Мицетобионты – мелкие жуки (Leiodidae, Erotylidae), все относятся к 4 РК. Соотношение жуков ярусных групп по размерным классам (доля от общего числа
особей во всех пробах за весь период исследований) в кормовых остатках барсука
показано на рисунке. Наибольшее число таксонов (видов или родов) отмечено для
жуков 3 РК (5–10 мм), тогда как по количеству особей преобладали представители
первого, самого крупного, размерного класса 1 РК (15–30 мм).
В ловушках Барбера наибольшие показатели числа видов и обилия (по числу
особей) выявлены для насекомых размером 10–15 мм (2 РК), наименьшие – для видов размером менее 5 мм (4 РК). Поскольку в баночных отловах 92,0 % особей составили представители герпетобионтов, то сравнение соотношения размерных классов с
жуками из рациона хищника проведено только для этой ярусной группы. Сравнение
распределения числа таксонов в отдельных размерных классах показало отсутствие
статистически значимых различий между кормовыми остатками и отловами. По доле
особей различия были статистически значимы для 1, 2 и 4 РК (табл. 5). Таким образом, можно говорить о том, что в кормовых остатках барсука среди герпетобионтов
преобладали крупные (по числу таксонов) и очень мелкие жуки (по числу особей),
тогда как в отловах соотношение было сдвинуто в пользу жуков 2 РК.
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Таблица 5
Соотношение размерных классов герпетобионтов
в кормовых остатках барсука и в отловах ловушками Барбера
Доля таксонов данного размерного
класса от общего числа таксонов, %
Кормовые
Ловушки
остатки
Барбера

Размерный
класс

Доля особей данного
размерного класса от общего
числа особей, %
Кормовые
Ловушки
остатки
Барбера

1

18,2

29,4

72,4

29,0

2

20,7

35,3

7,9

56,8

3

44,6

29,4

14,4

14,0

4

16,5

5,9

5,3

0,2

доля, %

Обсуждение
В рационе барсука обнаружен широкий спектр видов жесткокрылых. Анализ
встречаемости и обилия позволил уверенно выделить насекомых, доминирующих в
питании зверя; к ним относятся представители семейств Geotrupidae, Carabidae,
Silphidae, Elateridae, Coccinellidae, Chrysomelidae и Curculionidae. Наша гипотеза о
преобладании в рационе хищника крупных герпетобионтов подтвердилась лишь
частично, так как в его кормовых остатках также присутствуют жуки других ярусных групп (в частности, высока доля хортобионтов) и размерных классов (отмечены относительно мелкие виды).
Мы предполагаем, что присутствие в питании барсука жесткокрылых из различных ярусных групп может быть следствием того, что часть из них хищник
проглатывает попутно или случайно при поиске других кормов. Например, при питании растительными объектами существует вероятность потребления жуков, обитающих в травянистом ярусе. Логично предположить, что при утолении жажды
зверь вместе с водой может поглощать гидробионтов. Кроме того, при поиске личинок насекомых или дождевых червей он часто раскапывает субстрат или разламывает трухлявую и гнилую древесину [15, 31], при этом может поедать мелких
герпетобионтов и мицетобионтов. В различных частях ареала в рационе барсука
также преобладают герпетобионты, в меньшей степени встречаются представители
других групп [2, 4, 20, 25, 31, 33].
100
размерный
класс

80

4
3
2
1

60
40

20
0
герпетобионты

гидробионты

хортобионты

дендробионты
ярусная группа

Рис. Распределение ярусных групп жесткокрылых различных размерных классов в кормовых
остатках барсука (доля от общего числа особей во всех пробах за весь период исследований)
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Оценка результатов анализа соотношения размерных групп насекомых в экскрементах барсука представляет особый интерес. Во многих палеозоологических
работах, посвященных реконструкции фаун по кормовым остаткам, в питании
хищников-миофагов отмечается предпочтение крупных особей [32]. Избирательное
поведение хищника в отношении своих жертв напрямую связано с его морфофизиологическими особенностями. Поисками пищи барсук занимается преимущественно в утренние и вечерние часы [33], используя острый слух и сильно развитое
обоняние, в то же время близорукость мешает ему быстро распознавать добычу,
особенно неподвижную [29]. Исходя из этого, он должен отдавать предпочтение
крупным и активно передвигающимся жесткокрылым. По нашим данным, высокие
показатели встречаемости и обилия в рационе барсука характерны для жесткокрылых 1 РК (15–30 мм): навозника лесного, майского хруща и крупных жужелиц. Активность Melolontha hippocastani и жужелиц родов Carabus и Pterostichus приходится именно на вечернее и ночное время [3]. Привлекательность навозников в качестве кормовых объектов обусловлена тем, что они концентрируются на определенных участках, в частности на лесных полянах и дорогах, где встречаются в навозе, на падали и на гнилых грибах [3]. Можно предположить, что уборные барсука
привлекают большое количество этих жуков. При сборе проб мы постоянно наблюдали живых навозников в экскрементах. Таким образом, большое количество
потенциальных жертв оказывается приуроченным к вполне определенным местам в
непосредственной близости от троп и нор зверя, где он может ими активно питаться. Согласно литературным данным, в рационе барсука также чаще всего встречаются крупные жуки: навозники (представители рода Anoplotrupes, Copris lunaris),
бронзовка золотистая (Cetonia aurata), майский хрущ (Melolontha hippocastani) и
другие [4, 20, 33]. В то же время, по нашим данным, в экскрементах барсука более
трети жуков (34,6 % – доля от общего числа особей) имеет размеры менее 10 мм
(3, 4 РК). О присутствии некрупных насекомых (листоеды, божьи коровки, стафилиниды, щелкуны, долгоносики) также сообщается в работах других исследователей [20, 25, 29, 33]. Причиной этого может быть попадание мелких жуков в пищеварительный тракт барсука из желудков его жертв – позвоночных-энтомофагов
(амфибии, рептилии). Ранее проведенный количественный анализ [10] показал, что
существует статистически значимая положительная связь между числом особей
лягушек и ящериц в пробе и числом особей мелких жуков, однако доля объясненной дисперсии (R2) составляет около 35,0 %. В то же время около 65,0 % дисперсии
остается необъясненной, возможно, барсук потреблял мелких насекомых случайно
или вместе с другими видами корма.
Сравнение видового состава насекомых из рациона барсука и выборки, собранной с помощью ловушек Барбера, выявило ряд особенностей. Во-первых, число
таксонов, обнаруженных в кормовых остатках хищника, значительно превышает
таковое для баночных сборов. При этом только 9 видов жуков из 55 не были обнаружены в рационе барсука, но пойманы в ловушки Барбера. Во-вторых, спектр
ярусных групп насекомых в кормовых остатках существенно шире по сравнению с
отловами. В-третьих, в экскрементах барсука преобладают по количеству родов и
видов мелкие жуки (5–10 мм), а по количеству особей – крупные жуки (15–30 мм).
В баночных отловах эти показатели максимальны для представителей второго размерного класса (10–15 мм).
Возможные причины наблюдаемых различий, на наш взгляд, заключаются в следующем. Так, большее число видов насекомых в кормовых остатках хищника по сравнению со сборами при помощи ловушек Барбера объясняется тем, что зона отлова ограничена относительно небольшим участком в несколько десятков квадратных метров,
тогда как барсук при сборе корма осваивает гораздо большую территорию. Кроме того,
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вполне возможно, что в ловушках оказываются не все обитатели напочвенного яруса, а
только самые активные. Некоторые авторы указывают на большую вероятность отлова
крупных видов по сравнению с мелкими [35, 44]. Так, О.Л. Крыжановский [19] отмечает, что баночный отлов пригоден для крупных активно передвигающихся жужелиц
(Carabus, Pterostichus и др.), тогда как менее активных представителей
(Amara, Harpalus) или роющие формы (Broscus, Clivina) лучше всего отлавливать при
помощи почвенных раскопок. Различие в соотношении ярусных групп насекомых объясняется тем, что ловушки Барбера пригодны, главным образом, для отлова герпетобионтов. Несмотря на то, что при использовании баночных ловушек в сборах присутствуют и хортобионты [12], их доля невелика.
В связи с вышеобозначенными факторами мы дополнительно сопоставили наши данные по питанию барсука с имеющейся в литературе информацией о локальных фаунах жесткокрылых близлежащих территорий. Список жужелиц, выявленных в ходе анализа кормового спектра барсука, соответствует составу лесостепной
и южно-таежной частей Урала. В кормовых остатках слабо представлены мелкие
жужелицы (размер менее 5 мм), в частности, отсутствуют виды родов Dyschirius и
Dyschiriodes, многочисленные в окрестностях городов Двуреченск, Талица [2] и
Каменск-Уральский [17]. Кроме того, в рационе барсука не обнаружены степные
виды Carabidae, отмеченные в окрестностях Каменск-Уральского: Licinus cassideus,
Harpalus smaragdinus, H. anxius, Brachinus crepitans [17]. В пищевом спектре хищника не найдены степные виды семейств Tenebrionidae, Curculionidae и
Chrysomelidae, слабо представлены Staphylinidae, особенно мелкие виды, которые
являются типичными обитателями лесных сообществ данной зоны. Остальные
жесткокрылые, обнаруженные в экскрементах, характерны для региональной фауны Урала в пределах Свердловской и Курганской областей [14, 18, 26].
Таким образом, мы установили, что барсук потребляет широкий спектр видов жесткокрылых, относящихся к различным ярусным группам и размерным классам.
Обобщая результаты отловов и литературные данные, можно заключить, что, несмотря
на отсутствие ряда таксономических групп, в рацион зверя входят основные виды жесткокрылых, типичные для региональной фауны. В кормовых остатках высока доля
обитателей напочвенного и травянистого ярусов, преобладают представители 1 и 3 РК.
Это необходимо принимать во внимание в исследованиях, где анализ рациона хищника
является основным (или единственным) источником информации о структуре населения жесткокрылых исследуемого района. В то же время при оценке избирательности
питания барсука в качестве контроля желательно использовать не только отлов ловушками Барбера, но и другие методы сбора энтомологического материала (почвенные
раскопы, кошение сачком, ручной сбор и прочие).
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