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смирнов д. г., вехник в. П. – к изучению рациона питания nyctalus noctula (chiroptera: Vespertilionidae) 
на самарской луке // известия ПгПу им. в.г. белинского. 2011. № 25. с. 258–263. – В работе дается описание 
рациона питания nyctalus noctula (Schreber 1774), обитающего на Самарской Луке. Трофическая экология изуча-
лась в июле 2008-2010 гг. В ходе анализа в экскрементах были определены 15 категорий пищевых объектов, принад-
лежащих 9 отрядам насекомых. Кроме того, в некоторых экскрементах были обнаружены паразитические члени-
стоногие из отрядов Siphonaptera (insecta) и acari (arachnida). Наиболее часто встречающимися категориями 
были Coleoptera (F=72.8%, среднее обилие 2.08±0.10) и lepidoptera (53.8%, 1.48±0.10), намного меньше homoptera 
(21.9%, 0.29±0.03), Trichoptera (11.5%, 0.31±0.06), Diptera (9.0%, 0.18±0.04) и neuroptera (7.5%, 0.07±0.01). Пред-
ставители остальных отрядов в пробах встречаются крайне редко. Показатели обилия отдельных пищевых ком-
понентов не всегда синхронно следует за показателями их частоты встречаемости (F%). У таких таксонов как 
lepidoptera и Coleoptera они имеют явно асинхронный характер. Наши результаты показывают, что n. noctula 
может быть охарактеризован как «специалист», использующий пятнистую грубодисперсную кормовую среду тон-
кодисперсным способом. В редких случаях может переходить на оппортунистическую стратегию охоты.
ключевые слова: Nyctalus noctula, анализ экскрементов, питание, кормовая стратегия.

Smirnov d. G.,Vekhnik V. P. – to study of nyctalus noctula (chiroptera: Vespertilionidae) dietary intake in 
Samarskaya luka // izv. penz. gos. pedagog. univ. im.i V.G. belinskogo. 2011. № 25. P. 258–263. – Dietary intake 
description of nyctalus noctula (Schreber 1774) inhabiting Samarskaya Luka is given. Trophic ecology was studied in July 
2008-2009. During feces analysis 15 categories of alimentary objects from 9 insect orders were determined. Besides in some 
feces parasitic arthropods from Siphonaptera (insecta) and acari (arachnida) were alight. Most frequent categories were 
Coleoptera (F=72.8%, mean abundance 2.08±0.10) and lepidoptera (53.8%, 1.48±0.10), considerable less homoptera 
(21.9%, 0.29±0.03), Trichoptera (11.5%, 0.31±0.06), Diptera (9.0%, 0.18±0.04) and neuroptera (7.5%, 0.07±0.01). 
Representatives of other orders were found extremely seldom. Abundance parameters of individual alimentary components 
not always accord to their occurrence frequencies (F%). To such taxons as lepidoptera and Coleoptera these two groups of 
parameters are asynchronous. Our results show that n. noctula is characterized as “expert” which use spotted coarse food by 
fine-grained method. In seldom cases it can proceed to opportunistic hunting strategy.
Keywords: Nyctalus noctula, faeces analysis, diet, foraging strategy.

Рыжая вечерница (Nyctalus noctula (Schreber 
1774)) в Среднем Поволжье один из массовых пере-
летных видов, зимующий значительно южнее основ-
ной области летнего обитания в регионах с более 
мягким климатом. В летнее время в пределах рассма-
триваемой территории у взрослых самок происходит 
рождение и выкармливание детенышей. Весной в ме-
стах летнего обитания первые животные появляются в 
конце апреля – начале мая, осенние миграции начина-
ются с конца июля и обычно продолжаются до середи-
ны – конца августа. Самые поздние находки летующих 
взрослых самок отмечены в конце сентября, а самцов в 

середине октября [2]. Встречается как в естественных, 
так и в урбанизированных ландшафтах [9, 1, 10]. Вме-
сте с тем относится к типичным лесным видам, населя-
ющим, как правило, пойменные смешанные и широко-
лиственные леса. убежищами служат дупла деревьев, 
реже объекты антропогенного происхождения [3, 6].

N. noctula так же как и все другие виды рукокры-
лых, обитающие в России является типичным энто-
мофагом, ориентированным на охоту за относительно 
крупной жертвой. Пищевые предпочтения вида доста-
точно хорошо описаны для Западной и Центральной 
Европы. Подробные исследования здесь проводили в 
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Швейцарии [11, 14], Словакии и Чехии [16], Велико-
британии [13, 21, 15, 28], германии [26] и латвии [23]. 
С ближнего зарубежья сведения о кормовой биологии 
известны лишь из Среднего Приднепровья украи-
ны [8] и Брестской обл. Белоруссии [7]. Во всех этих 
публикациях описывается широкий спектр пищевых 
объектов, используемых этим видом в течение летнего 
периода жизни и отчасти на зимовках. на Российской 
территории специальных работ, посвященных изуче-
нию трофической экологии N. noctula до настоящего 
времени не проводилось.

Целью данной работы было исследование раци-
она питания особей N. noctula, обитающих в экотонных 
сообществах Самарской луки.

Материал и Методы
исследования проводили в июле 2008–2010 гг. в 

северной части Самарской луки. Зверьков отлавлива-
ли в экотонных местообитаниях паутинными сетями, 
параллельно проводили учет при помощи ультразву-
ковых детекторов D-100 и D-230 (Pettersson elektro-
nik aB). наблюдения за кормовым поведением живот-
ных и их распределением по биотопам осуществляли 
в сумерках.

Состав питания N. noctula определяли путем ана-
лиза фрагментов насекомых в экскрементах (рис. 1).  
отловленных зверьков сажали в мешочки из хлоп-
чатобумажной ткани на 3–5 часов, после чего вы-
пускали. Полученные фекальные шарики помещали 
в чашку Петри с водой. После размачивания их раз-
мельчали препаровальной иглой и рассматривали 
под бинокуляром с увеличением 10´1–4. Фрагмен-
ты насекомых определяли с точностью до отряда, а 
в отдельных случаях до семейства по общепринято-
му руководству [24], а также путем сравнения с эта-
лонной коллекцией насекомых, собранных в местах 
кормежки рукокрылых. как правило, исследовали 
7–20 произвольно взятых фекальных шариков. Все-
го проанализировано 279 проб помета от 24 особей. 
обилие остатков членистоногих разных отрядов в 
пробах оценивали по пятибалльной шкале (0 – отсут-
ствие фрагментов, 1 – редко, 2 – умеренно, 3 – много, 
4 – исключительно). для определения важности от-
дельных групп добычи в питании регистрировали их 
частоту встречаемости (F%), которую рассчитыва-
ли как отношение количества проб, в которых обна-
ружена данная категория пищи, к общему число проб, 
выраженное в процентах [18, 20].

 
Рис. 1. Фрагменты насекомых в экскрементах Nyctalus noctula: 

1 – Coleoptera, 2 – Lepidoptera, 3 – Trichoptera, 4 – Diptera, 5 – Neuroptera, 6 – Homoptera.

Зависимость между изменениями показателей 
обилия насекомых разных отрядов определяли по ко-
эффициенту корреляции тау-кендалла (Kendall′s tau), 
при пороге значимости р ≤ 0.05. Расчеты осуществляли 
при помощи пакета программ Statistica®6.0 [29]

Характеристика района исследования
Рассматриваемая территория на 70–80% занята 

антропогенными ландшафтами: сельскими поселения-

ми, объектами нефтепромысла и переработки горного 
известняка, дачными массивами, базами и зонами от-
дыха. из-за создания каскада волжских водохранилищ 
площадь пойменных террас значительно сокращена. 
Естественный растительный покров района исследо-
ваний в настоящее время представлен лишь уцелевши-
ми от затопления фрагментами пойменных лесов и лу-
гов, относящихся к белореченско-волжско-камскому 
варианту неморальных эколого-динамических рядов 
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интразональных сообществ. В пределах прибрежных 
экотонов выделяется несколько типов растительных 
сообществ: старо- и средневозрастные осокорники, ду-
бравы липово-кленовые, липняки дубово-тополевые, 
тальники, ветляники осокорниковые, ольшаники то-
полево-липово-осиновые и луговые террасы.

результаты

В переделах исследуемой территории N. noctula 
охотится на большой высоте, летая преимущественно 
над р. Волгой или над произрастающими на поймен-
ной трассе лесными массивами. ограниченные про-
странства (лесные поляны, дороги и т.п.) использует 
крайне редко, а если в них и появляется, то пребывает 
непродолжительное время. Полет при поиске добычи, 
как правило, прямолинейный с крутыми бросками в 
сторону обнаруженной жертвы (до 5 м); способен к не-
продолжительному планированию. Вид быстро (около 
50 км/ч) и далеко летает, поэтому может встречаться 
в различных типах биотопов, однако продолжитель-
ность кормовой активности в них не одинакова, что 
подтверждается и литературными данными [19]. 
наибольшая биотопическая приуроченность и, сле-
довательно, активность отмечена в экотонных старо-
возрастных осокорниках и липняках. Меньше всего 
встречается в ольшаниках и над луговыми террасами, 
которые обычно использует не как кормовые, а как 
транзитные территории.

В диете N. noctula были обнаружены 15 кате-
горий пищевых объектов, принадлежащих к 9 от-
рядам насекомых: Plecoptera, heteroptera, Coleop-
tera, hymenoptera, Trichoptera, lepidoptera, Diptera, 
homoptera и neuroptera. В некоторых случаях у отряда 
Coleoptera удавалось идентифицировать фрагменты 
представителей семейств Carabidae, Dytiscidae, Sca-

rabaeidae, Cerambycidae и Chrysomelidae; у Diptera –  
Culicidae и Chironomidae; у homoptera – Cicadinea;  
у neuroptera – hemerobiidae и Chrysopidae. однако  
из-за сильной измельченности и деформации фраг-
ментов их обилие в пробах мы точно оценить не смог-
ли, поэтому основные результаты по соотношению на-
секомых представлены лишь по отрядам. кроме того, 
в некоторых экскрементах нами были обнаружены па-
разитические членистоногие из отрядов Siphonaptera 
(insecta) и acari (arachnida).

анализ проб помета показал (рис. 2), что из 
всего спектра пищевых объектов значительную часть 
рациона N. noctula составляют Coleoptera (при сред-
нем балле обилия равным 2.08±0.10) и lepidoptera 
(1.48±0.10), намного меньше homoptera (0.29±0.03), 
Trichoptera (0.31±0.06), neuroptera (0.07±0.01) и 
Diptera (0.18±0.04). Представители остальных отря-
дов в пробах встречаются крайне редко. 

длина тела добычи, судя по размерам конечно-
стей, колеблется от 2–3 мм до 2–4 см. Помимо основ-
ных кормовых объектов в экскрементах животных 
было обнаружено небольшое количество слизи от ки-
шечного эпителия и волосы.

Сравнение наиболее значимых категорий до-
бычи в течение июля 2009 г. показало неодинаковое 
их соотношение по разным дням месяца (рис. 3а, Б). 
Важную часть диеты всегда составляли представители 
отрядов Coleoptera и lepidoptera. их частота встречае-
мости в пробах помета в большинстве случаев макси-
мальна и, как правило, не была меньше 50%. исклю-
чением являются лишь дни, приходившиеся на начало 
месяца (3 июля), когда было выявлено крайне мало 
проб, содержащих фрагменты Coleoptera, и середина 
месяца, когда отмечены низкие значения встречаемо-
сти и обилия у lepidoptera.
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Рис. 2. Частота встречаемости кормовых объектов в пробах помета Nyctalus noctula.

неодинаковая динамика питания представи-
телями Trichoptera и homoptera. Значительная часть 
фрагментов первого отряда присутствовала в диете  
N. noctula 3 и 17 июля, а второго 22 июля.

Показатели обилия отдельных пищевых компо-
нентов не всегда синхронно следовали за показателя-
ми их частоты встречаемости. Так, например, 27 июля 
фрагменты Coleoptera присутствовали практически во 
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всех проанализированных образцах экскрементов, од-
нако их обилие здесь было не высоким. В середине ме-
сяца (15.07.2009) по частоте встречаемости homoptera 
превосходил в пробах lepidoptera (c2 = 4.17, при 
p < 0.05), однако по показателю обилия они были поч-
ти равны.

у разных пищевых объектов изменения показа-
телей обилия относительно друг друга носят неодно-
значный характер. у таких таксонов как lepidoptera 
и Coleoptera они имели явно асинхронную динамику, 

что подтверждается статистическим анализом, по ре-
зультатам которого между этой парой выявлена зна-
чимая умеренная отрицательная зависимость (табл.). 
Статистически значимая слабая положительная за-
висимость выявлена между изменениями обилия у 
lepidoptera и neuroptera; статистически значимая 
слабая отрицательная зависимость между Coleoptera 
и Trichoptera. Во всех остальных парах сравнения су-
щественной зависимости выявлено не было, либо она 
оказалась крайне слабая.
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Б

 
 Рис. 3. Частота встречаемости (А) и средний балл обилия (Б) основных групп насекомых 

в пробах помета Nyctalus noctula, собранного в разные дни июля 2009 г.

таблица
коэффициенты корреляции тау кендалла, рассчитанные при попарном сравнении показателей обилия 

разных групп насекомых (жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции)

№ п/п отряды 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Plecoptera -

2 heteroptera -0.01 -

3 Coleoptera -0.06 0.06 -

4 hymenoptera -0.01 -0.00 -0.07 -

5 Trichoptera -0.04 -0.02 -0.23 -0.02 -

6 lepidoptera -0.05 -0.05 -0.50 -0.05 -0.14 -

7 Diptera 0.06 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.19 -

8 homoptera 0.14 0.10 0.15 -0.03 -0.07 -0.19 -0.08 -

9 neuroptera -0.03 -0.02 -0.16 -0.02 -0.10 0.23 -0.04 0.05
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обсуждение

обитающий на Самарской луке N. noctula при-
держивается главным образом экотонных сообществ 
и использует здесь широкий спектр добычи, вклю-
чающий представителей 9 отрядов насекомых. наи-
больший объем и частоту в пробах помета составля-
ют фрагменты представителей отрядов Coleoptera и 
lepidoptera, которые могут расцениваться как самые 
важные пищевые компоненты в диете этого вида. 
Эти данные подтверждаются работами и других авто- 
ров [22, 17]. однако полученные нами результаты, 
именно по этим группам насекомых, могут оказать-
ся неоправданно завышенными. Это мы связываем с 
тем, что многочисленные чешуи от крыльев бабочек и 
сильно раздробленные фрагменты экзоскелета жуков 
не перевариваются в ходе прохождения пищевари-
тельного тракта и поэтому составляют большую долю 
от объема пищевых проб. напротив, слабо инкрусти-
рованные и мягкотелые насекомые могут быть просто 
недооценены из-за того, что хорошо и почти полно-
стью перевариваются. например, показано [25], что 
ephemeroptera узнаются в экскрементах рукокрылых 
очень тяжело или вовсе не определяются. Сложностью 
было и то, что отдельные насекомые могут распреде-
ляться на несколько фекальных шариков, поэтому их 
значения встречаемости в питании также может быть 
преувеличено [11].

Присутствие в экскрементах нелетающих чле-
нистоногих из отрядов Siphonaptera и acari, а так же 
волос нужно расценивать как случайность. Вполне 
определенно, что они могли попасть в пищеваритель-
ный тракт животного лишь в результате регулярно 
совершаемого моциона, связанного с тщательным ухо-
дом за шерстью и вылизыванием перепонок крыльев 
еще во время дневного отдыха. В ходе анализа экскре-
ментов N. noctula нам не удалось обнаружить фрагмен-
ты представителей таких отрядов как ephemeroptera, 
Dermaptera, hymenoptera и Orthoptera, однако они 
были найдены в пробах помета этого вида другими ис-
следователями [8, 22, 13, 14, 12].

Мощный челюстной аппарат, укороченная ро-
стральная часть черепа и очень высокой интенсивно-
сти эхолокационные сигналы в диапазоне 45–17 кгц, 
с максимальной амплитудой около 20 кгц, указыва-
ют на то, что этот вид ориентирован на добычу отно-
сительно крупной и жесткой пищи. однако в пробах 
помета нам иногда приходилось отмечать фрагменты 
очень мелких насекомых, размеры лапок конечностей 
которых составляли намного меньше 1 мм. данный 
факт свидетельствует о способности животных охо-
тится на насекомых малого размерного класса и может 
подтвердить гипотезу об оппортунистическом кормо-
вом поведении к размерам и «консистенции» добы- 
чи [5, 22, 14, 16]. однако при изучении питания  
N. noctula обращает на себя внимание следующий факт. 
В пробах помета, взятых в течение одного летнего ме-
сяца, мы отмечали крайне низкое обилие фрагментов 
Diptera и Trichoptera, что отчасти даже не согласует-
ся с данными некоторых авторов [8, 14]. Эти мелкие 

насекомые являются среди летающих членистоногих 
пойменной части Самарской луки одними из домини-
рующих по численности и биомассе. При наличии та-
ких обильных и удобных (роящихся) в поимке кормов, 
коими, прежде всего, являются Chironomidae и Culici-
dae, N. noctula все же ориентируется на добычу других 
более крупных объектов, которые по этим параметрам 
порою им уступают. 

По результатам наших исследований, вид во 
время охоты специализируется на поимку, прежде 
всего, среднеразмерных Coleoptera и lepidoptera, а 
при снижении численности одного из них переходит 
на добычу другого, на что указывает их асинхронное 
изменение в составе пищевых проб (рис. 3, табл.). 
лишь в очень редких случаях N. noctula переходит на 
охоту мелкими, роящимися насекомыми типа Diptera 
и Trichoptera. Так, из 279 исследованных нами об-
разцов помета представители Diptera доминировали 
лишь в 9 (3.2%), а Trichoptera в 18 (6.5%). Все отме-
ченные обстоятельства дают основание говорить в 
целом о N. noctula как о «специалисте», использующем 
пятнистую грубодисперсную кормовую среду тонко-
дисперсным способом, что подтверждается и другими 
исследованиями [4]. В редких случаях вид может пере-
ходить на оппортунистическую стратегию охоты.

отловы животных и взятие от них экскрементов 
нами не всегда проводились в одних и тех же типах 
биотопов, поэтому мы не исключаем, что полученные 
в течение июля 2009 г отличия по дням могли быть 
связаны с различиями, которые существуют в составах 
энтомофаун, неодинаковых по характеру раститель-
ных ассоциаций кормовых территорий.

дополнительную же информацию о приоритетах 
N. noctula при выборе добычи и их привлекательности, 
а также количественные и качественные заключения 
об обилии различных категорий насекомых могли бы 
дать их отловы специальными светоловушками [27] в 
тех биотопах, в которых производится отлов рукокры-
лых. именно на эти детали и будут ориентированы 
наши последующие исследования.
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