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Аннотация. Показано, что трофическая и строительная деятельность 

барсуков увеличивает видовое разнообразие сосудистых растений на поселениях 
в полтора раза. Благодаря этим животным флора в сообществе становится 
смешанной. В травяном покрове неморальных лесов начинают содоминировать 
луговые, черноольховые, бореальные и боровые виды. 
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Abstract. The trophic and construction activity of badgers increases the species 

diversity of vascular plants in their settlements by one and half times. Thanks to these 
animals, the plant species composition of the community becomes mixed. Plant species 
of meadow, black alder, boreal and piny ecological-coenotic groups co-dominate in the 
ground cover of nemoral forests. 
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Барсук европейский (Meles meles L.) из-за перепромысла и 

браконьерства стал чрезвычайно редким и даже исчезающим. Однако 
небольшое число публикаций, посвященных биогеоценотической роли 
этого животного, показывают, что барсук благодаря своей 
жизнедеятельности способствует поддержанию видового разнообразия 
сообществ [1, 3]. Задача статьи – проанализировать роль барсука в 
поддержании флористического разнообразия лесных сообществ в 
заповеднике «Брянский лес» и на прилегающей территории. 

Район исследования расположен на юго-востоке Брянской обл. 
Проанализировано девять поселений: 5 жилых и 4 заброшенных. На каждом 
поселении закладывали геоботанические прямоугольные площадки по 
100 м2, на которых оценивали участие видов сосудистых растений по шкале 
Ж. Браун-Бланке [6] в трех ярусах леса: в древостое, в подросте и подлеске, 
а также травяном покрове. За пределами всех поселений, где воздействие 
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барсука было минимальным, описывали контрольные пробы по 100 м2. 
Геоботанические описания использовали для расчета видового богатства и 
видовой насыщенности, а также для изучения распределения видов по 
эколого-ценотическим группам (ЭЦГ) [7]. Видовое богатство – число видов 
в одном варианте сообществ (поселение или контроль). Этот показатель 
определяли, как суммарное число видов на 9 площадках. Видовая 
насыщенность – среднее арифметическое число видов на площадках 
фиксированного размера (100 м2), полученное из 9 описаний одного 
варианта сообществ. Под ЭЦГ понимали крупные группы экологически 
близких видов, которые в своем генезисе связаны с разными типами 
сообществ. При этом использовали классификацию видов по ЭЦГ, 
разработанную для Европейской России [2, 7]. 

Анализ размещения барсука в районе исследования показывает, что 
его поселения в настоящее время расположены в сообществах с 
преобладанием неморальных видов. Эти ценозы представлены 
широколиственными и хвойно-широколиственными лесами, а также 
осинниками. Древостой в местах обитания барсуков формируют 
преимущественно Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Tilia 

cordata, Populus tremula. В подросте, помимо видов яруса деревьев, 
отмечены Ulmus glabra и Malus sylvestris, а среди кустарников – Cornus 

sanguinea, Corylus avellana, Euonymus europaea, E. verrucosa. В травяном 
покрове доминируют Aegopodium podagraria, Carex pilosa, Convallaria 

majalis, Mercurialis perennis, Glechoma hederacea, Lamium maculatum, 
Stellaria holostea. К ним примешиваются Asarum europaeum, Galeobdolon 

luteum, Lathyrus niger, Pulmonaria obscura, Viola mirabilis и др. Неморальные 
леса, как правило, представлены на территории песчаных местностей, 
которые включают суглинистый материал. В пределах этих местностей 
барсук выбирает гривы, склоны которых удобны для рытья нор. Зоологи 
показали, что в жилых норах гнездовая камера (логово, котел) для зимнего 
сна, а также для рождения щенков, строится преимущественно в песке под 
сводами из суглинка [5]. Суглинок придает прочность норе и представляет 
собой водонепроницаемый потолок над жилой камерой, а песок, в котором 
легко рыться, обладая плохой теплопроводностью, создает благоприятный 
температурный режим и обеспечивает хороший дренаж в случае попадания 
воды в нору. Однажды выбранные места барсук используется в течение 
нескольких десятилетий, столетий и даже тысячелетий [4]. Хищник 
покидает свой дом лишь после упорного преследования браконьерами и 
всегда стремится вновь вернуться в свое старое убежище. 
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Таблица. Число видов сосудистых растений в ярусе трав на 
поселениях барсуков и на контроле 

Номер поселения Характер поселения 
Число видов 

Поселение Контроль 
1 Жилое 42 31 
2 Жилое 41 23 
3 Жилое 37 20 
4 Жилое 33 17 
5 Жилое 33 14 
6 Нежилое 25 15 
7 Нежилое 25 15 
8 Нежилое 21 20 
9 Нежилое 21 16 

Видовая насыщенность, M ± mM 30,9 ± 2,73 19,0 ± 1,80 
Коэффициент отличия Манна-Уитни (U) 6,0 (p = 0,0026) 
Видовое богатство 79 53 
Примечание. M – среднее арифметическое, mM – ошибка среднего 
арифметического, p – уровень значимости отличий видовой насыщенности, 
существенные отличия отмечены полужирным шрифтом 

 
При таком длительном использовании территории в растительном 

покрове поселений постепенно накапливаются изменения: меняется 
структура древостоя, подроста и подлеска, а также преобразуется видовой 
состав травяного покрова. На старых поселениях барсуков сомкнутость 
древостоя снижается до 20 % и ниже. Это связано с тем, что взрослые 
деревья понемногу вываливаются и не сменяются молодыми. Единичный 
подрост, сохранившийся на городках, отличается низкой жизненностью, 
поскольку кора его стволиков ободрана и повреждена барсуками, которые 
лакомятся сладким соком и питательным лубом. Часто на стволах 
кустарников и подроста деревьев можно увидеть множество глубоких 
царапин, оставленных барсуком от заточки когтей. Одновременно это 
животное препятствуют приживанию деревьев и кустарников, выедая их 
опавшие плоды и проросшие сеянцы. Не случайно на поселениях этого 
хищника мы не обнаружили всходов лещины обыкновенной, бересклета 
бородавчатого и вяза шершавого, хотя рядом росли плодоносящие особи 
этих видов, а численность проростков клена остролистного и ясеня 
обыкновенного была на четверть меньше, чем за пределами городка. 

В результате такого воздействия древостой постепенно редеет, 
подрост исчезает, а освещенность на уровне травяного покрова становится 
выше, чем в окружающем лесу. Это способствует внедрению в темные 
неморальные леса светолюбивых растений. Их диаспоры постоянно заносят 
барсуки эндозоохорным и синзоохорным способами. Благодаря 
деятельности этих животных видовая насыщенность и видовое богатство 
сосудистых растений на поселениях достоверно выше, чем за пределами 
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городков (таблица). Показатели разнообразия возрастают в основном за счет 
луговых видов (рисунок), занесенных сюда с открытых солнечных мест: 
опушек, полян и лугов. К луговым растениям относятся: Achillea millefolium, 
Anthriscus sylvestris, Carex echinata, Chelidonium majus, Chenopodium album, 
Clinopodium vulgare, Erigeron annuus, E. canadensis, Equisetum pratense, 
Fragaria vesca, Galium mollugo, G. physocarpum, Hypericum perforatum, 
Lactuca serriola, Leonurus quinquelobatus, Polygonum convolvulus, Prunella 

vulgaris, Rorippa sylvestris, Solidago virgaurea, Taraxacum officinale, Veronica 

chamaedrys, Viola canina и др. В травяном покрове городков появляются 
черноольховые виды, которые несвойственны неморальным лесам: 
Athyrium filix-femina, Ribes nigrum, Solanum dulcamara и Urtica dioica. 
Одновременно на поселениях барсуков по сравнению с контролем 
существенно расширяется видовой состав неморальной группы. Здесь 
отмечены: Actaea spicata, Ajuga reptans, Cystopteris fragilis, Festuca gigantea, 
Geranium robertianum, Lamium maculatum, Lathyrus niger, Moehringia 

trinervia, Scrophularia nodosa и Viburnum opulus. В сообществе возрастает 
участие светолюбивых боровых растений и некоторых теневыносливых 
бореальных видов. К боровым принадлежат Pteridium aquilinum и Rubus 

idaeus, а к бореальным – Luzula pilosa, Maianthemum bifolium и Rubus 

saxatilis. 
 

 
Рисунок. Соотношение видов растений разных эколого-ценотических 

групп на поселениях барсуков и на контроле.  
В скобках указано видовое богатство. Площадь круга пропорциональна 

видовому богатству. На поселении и на контроле заложили по 9 
геоботанических площадок по 100 м2 
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Геоботаническое обследование поселений показало, что благодаря 
трофической и строительной деятельности барсуков видовое разнообразие 
сообществ увеличивается в полтора раза, а также изменяется эколого-
ценотический состав сообществ. Флора становится смешанной. Благодаря 
барсукам на месте чистых неморальных лесов формируются ценозы, в 
которых начинают содоминировать луговые виды. Одновременно 
возрастает роль черноольховых, бореальных и боровых растений, которые 
несвойственны современным неморальным сообществам. Известно, что 
светлые леса со смешанной флорой были первичны и характерны для 
ненарушенных (климаксовых) ценозов доагрикультурного времени [2]. 
Такие сообщества создавались и поддерживались разными группами 
животных, в т. ч. барсуком. 

 
Исследование аспирантки Солониной О.В. выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-34-90032. 
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