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УДК 599.426:591.52 
Д. Г. Смирнов, В. П. Вехник, Н. М. Курмаева, Ф. З. Баишев 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВЫХ УЧАСТКОВ И УБЕЖИЩ  
EPTESICUS NILSSONII НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Eptesicus nilssonii – широко распространен-
ный вид, однако в России некоторые особенности его экологии остаются еще 
не изученными. На востоке Русской равнины южным пределом распростране-
ния вида является территория Самарской Луки, где он достигает высокой чис-
ленности. Цель настоящей работы – изучение характера использования E. nils-
sonii кормовых участков и убежищ в условиях Самарской Луки. Материалы  
и методы. Исследования проводили в северной части Самарской Луки (пра-
вый берег Волги). Для обнаружения колоний животных, их летних убежищ  
и выявления кормовых участков использовали метод телеметрии в сочетании  
с ультразвуковым детектированием. В июле 2012 г., в мае и июле 2013 г. нами 
были отловлены и помечены одна беременная, две постлактирующие самки и 
один взрослый самец. Отловленные зверьки были оснащены трансмиттерами 
массой 0,42 г. Результаты и выводы. В условиях Самарской Луки оптималь-
ными местами обитания E. nilssonii являются кленово-липовые леса паркового 
типа, произрастающие по северным склонам Жигулевских гор. В течение лета 
животные занимают от двух до пяти убежищ, которые располагаются, как пра-
вило, в непосредственной близости друг от друга. Убежища имеют щелевид-
ный леток и обычно находятся в липах. Радиослежение и ультразвуковое де-
тектирование показали, что после вечернего вылета самки в составе своих ко-
лоний сначала охотятся около убежищ, а затем перемещаются на более уда-
ленные кормовые участки. Выявлены от пяти до 11 кормовых участков.  
Самый удаленный кормовой участок зарегистрирован на расстоянии 7 км. 
Взрослые самцы держатся одиночно и после вечернего вылета из убежища сра-
зу перемещаются на кормовые участки, расположенные на значительном уда-
лении от убежищ. В характере использования кормовых участков и траекторий 
перемещения между ними животные проявляют изрядный консерватизм.  

Ключевые слова: Eptesicus nilssonii, убежища, кормовые участки, Самарская 
Лука. 

 
D. G. Smirnov, V. P. Vekhnik, N. M. Kurmaeva, F. Z. Baishev 

FORAGING SITES AND SHELTERS USED BY EPTESICUS  
NILSSONII IN SAMARSKAYA LUKA1 

 
Abstract. Background. Eptesicus nilssonii is a widespread species but in Russia 
several features of its ecology was still unsearched. In the east of Russian flatland 
the southern board of species’ distribution is the territory of Samarskaya Luka, 
where the number of individuals is high. Objective of this study is to investigate the 
features of foraging sites and shelters used by E. nilssonii in conditions of Samars-
kaya Luka. Materials and methods. Study was performed in the northern part of 
Samarskaya Luka (right bank of Volga River). In order to discover animal colonies, 
register their summer shelters and detect the feeding sites the authors used telemetry 
method with ultrasound detection. In July 2012, May and July 2013 one pregnant 
female, two post lactating females and one adult male were sampled. Caught ani-
mals were equipped with 0,42 g transmitters. Results and conclusions. In conditions 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-04-00293-а). 
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of Samarskaya Luka optimal E. Nilssonii’s habitats are park-type maple-linden fo-
rests growing on the north slopes of Zhiguli Mountains. During summer season  
animals occupy from 2 to 5 shelters which are located usually close to each other. 
Shelters have slit-like entrances and usually are located in lindens. Radio tracking 
and ultrasound detection showed that after evening fly-out the females at first hunt 
near the shelters and then move to more distant foraging sites. From 5 to 11 foraging 
sites were revealed. The most distant foraging site was registered at 7 km distance. 
Adult males hold separately and after evening fly-out move immediately to foraging 
sites, located at significant distance from shelters. According to the features of fo-
raging sites usage and movement trajectory between the foraging sites the animls 
appear to be hefty conservative. 

Key words: Eptesicus nilssonii, shelters, foraging sites, Samarskaya Luka. 
 

Eptesicus nilssonii (Keyseling et Blasius, 1983) – широко распространен-
ный в Евразии вид, в европейской части России населяет хвойные, смешан-
ные и отчасти лиственные леса северной и средней полосы, где приурочен  
к карстовым формам рельефа [1]. На востоке Русской равнины южным пре-
делом распространения вида является территория Самарской Луки (Самар-
ская область). Здесь зарегистрированы его крупнейшие зимовки, по оконча-
нии которых значительная часть особей, не совершая дальних перекочевок, 
рассредоточивается в оптимальных для летнего обитания биотопах в непо-
средственной близости от мест зимовок. Максимальное, зафиксированное 
благодаря кольцеванию, расстояние, на которое удаляются рукокрылые после 
зимовки, составляет 15 км [2]. В задачи исследования входило выявление 
дневных убежищ, кормовых участков и характера их использования. 

Материал и методы 

Исследования проводили в северной части Самарской Луки (правый 
берег Волги). Для обнаружения колоний животных, их летних убежищ и вы-
явления кормовых участков нами в июле (20 дней) 2012 г., в мае (8 дней) и 
июле (16 дней) 2013 г. были отловлены и помечены три взрослые самки (одна 
беременная и две постлактирующие) и один взрослый самец. После измере-
ния основных морфологических параметров зверьки были оснащены радио-
передатчиками TXA-001G (Telenax) и LB-2x (Holohil Systems) массой 0,42 г. 
Это ниже 5 %-го порога, который рекомендован для радиослежения летучих 
мышей [3]. Масса тела отслеживаемых летучих мышей была от 11,0 до 11,2 г. 
Радиопередатчики прикрепляли к спинной стороне в области между лопатка-
ми. Зверьков отслеживали с помощью сканирующего приемника и Yagi-
антенны в течение всего времени активности. Траекторию движения и днев-
ные убежища помеченных животных фиксировали на карте-схеме и с помо-
щью GPS навигатора Garmin Oregon 400t. В качестве вспомогательных 
средств видовой идентификации животных и определения их активности ис-
пользовали ультразвуковой детектор D-240x (Pettersson Elektronik AB). Одно-
временно проводили визуальные наблюдения. 

Для определения расстояния от наблюдателя до помеченного зверька 
использовали силу сигнала, которую предварительно определяли (до прикре-
пления его к животному), перемещая активированный передатчик от скани-
рующего приемника на различное расстояние. Таким образом, точность оп-
ределения расстояния до зверька зависела от удаленности трансмиттера.  
Погрешность при дистанции в 100–200 м составляла около 15 м (n = 10), при 
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Рис. 2. Расположение дневных убежищ и кормовых участков у двух колоний  
Eptesicus nilssonii на Самарской Луке: красный цвет – колония № 1; синий цвет –  
колония № 2; 1–2 – дневные убежища; 3–4 – места, где животных в период ночной 

активности регистрировали менее 5 мин; 5–6 – кормовые участки 
 

Особи из колоний № 1 в течение двух лет наблюдений занимали до 
пяти убежищ, которые располагались, как правило, в дуплах лип со щеле-
видным летком на высоте от 3 до 7 м от земли. Все убежища находились на 
расстоянии 50–150 м друг от друга. В мае самками было использовано 
только три из них, что, вероятно, было связано с беременностью и подго-
товкой к родам. В июле животные использовали все пять убежищ. Переме-
щение между убежищами происходило через 2–4 дня. Частота использова-
ния убежищ была неодинаковой, одно из них животные занимали значи-
тельно чаще (60 %) других. 

Животные, относящиеся к колонии № 2, в течение всего периода при-
держивались одного убежища, которое находилось также в дупле липы со 
щелевидным летком. Лишь однажды эта колония переместилась на 200 м от 
первого в другое такое же убежище, однако на следующий день она верну-
лась на старое место. У самца за время наблюдения были зарегистрированы 
четыре убежища, которые располагались в дуплах лип (3) и дуба (1) со щеле-
видным летком. Смена убежищ, три из которых находились на расстоянии 
50–150 м друг от друга, а четвертое – в 350 м от остальных, происходила ре-
гулярно каждый день. 

Вечерний вылет из убежищ у особей обеих колоний начинался через 
35–45 мин после захода солнца. Некоторое время после вылета животные 
кормились около своих убежищ. В это время они летали исключительно под 
пологом леса. Через 30–40 мин после вылета животные перелетали на другие 
кормовые участки, которые чаще всего находились у берега Волги. Взрослый 
самец вылетал из своего убежища примерно через 60 мин после захода солн-
ца и без предварительного кормления в окрестностях своего убежища сразу 
улетал на расстояние более 1,5 км. 



№ 4 

Natur

корм
убеж
7 км.
2013 
зимо
лесны
от ни
иров
крыт
места

Рис

ство 
долж
самы

вым 
там. 
ко од

Здесь
его в
три ч

прост
лини
кими
тельн
релье

тивно
сле в
(n = 
рез 2
ща на

(4), 2013      

ral Sciences.

У особей 
мовых участ
жищ (рис. 2)
. На такое р
г. Этим уча
вочного убе
ых опушках
их в лесу (n 
ала от 6 до 
тые простра
ах продолжи

 

с. 3. Лесная п
 
У особей и
которых бы

жительное вр
ых удаленны
У обеих к
участкам и 
Как правил
дин раз. 
Все кормо

ь он охотил
в убежище п
часа утра зве
Размеры к

транств. По
ий, они были
и (до 150 м)
ностью, а в
ефа.  
Для самок

ость. Их воз
вылета. Вто
4), животны

20–30 мин. В
а расстояни

                      

 Biology 

из колонии
тков, шесть 
). Самый уд
асстояние п
астком оказа
ежища. Боль
х и полянах 

= 1). Продо
60 мин. Ин
нства, распо
ительность 

поляна (1) и о

из колонии 
ыло располо
ремя (более
ых от убежищ
колоний пер
обратно еж
о, за ночь к

овое простр
ся, летая вд
происходил
ерек всегда 
кормовых уч
о опушкам л
и достаточн
). На лесны
в глубине л

к свойствен
звращение в
орой вылет 
ые вылетали
Во время вт
ии максимум

                     

и № 1 выяв
из которых
даленный уч
перелетела п
алось прост
ьшинство ж
(n = 7) (рис
олжительно
ногда (n = 2)
оложенные 
кормления 

опушка леса (

№ 2 выявле
ожено более
е одного ча
ща участке 
ремещение з
жедневно пр
каждый из к

ранство сам
доль кромки
ло регулярно
был в убеж
частков жив
леса, вытяну
но протяжен
ых полянах 
еса – степе

нна как одно
в убежище п
происходил
и около 2 ч 
торого выле
м до 300 м. 

            Есте

влено 11 бо
х находили
часток заре
помеченная 
транство, ра
же кормовых
с. 3) либо в н
ость кормлен
) животные 
далеко от б
составляла 

(2) – кормовы

ено пять кор
е 1 км от уб
аса) животн
(см. рис. 2).
зверьков от 
оисходило п
ормовых уч

мца было пр
и леса и бере
о по одному
ище. 
вотных зави
утым вдоль 
нными (до 5
они ограни
енью его ра

офазная, та
происходил
л нерегуляр
30 мин и во
ета они охот

ественные н

олее или ме
сь в предел
гистрирован
трансмитте

асположенно
х участков р
непосредств
ния на таких
вылетали к
берега над В
не более 10

ые участки Ep

рмовых уча
бежища. Ма
ые кормили
 
дневных уб
по одним и 
частков испо

риурочено к
еговой лини
у и тому же

исели от ти
оврагов и в

500 м), но о
ичивались д
азреженност

ак и двухфа
о чаще всег
рно. Когда о
озвращались
тились толь

науки. Биол

енее отчетли
лах 50–800 
н на рассто
ером самка в
ое в окрестн
располагало
венной близ
х участках в
кормиться н
Волгой. В т
 мин. 

ptesicus nilsso

астков, больш
аксимально 
ись на одно

бежищ к ко
тем же мар
ользовался т

к берегу Во
ии. Возвращ
е маршруту

ипов охотни
вдоль берег
относительн
древесной ра
ти и структ

азная ночная
го через 3,5 
он был отм
ь в убежищ
ько возле уб

огия 

73

ивых 
м от 

оянии  
в мае 
ности 
сь на 
зости 
варь-
на от-
таких 

 

onii 

шин-
про-

ом из 

ормо-
ршру-
толь-

олги. 
щение 
у, и в 

ичьих 
овых 
но уз-
асти-
турой 

я ак-
ч по-
мечен  
ще че-
бежи-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 74

Таким образом, в ходе исследований установлено, что в условиях  
Самарской Луки оптимальными местами обитания E. nilssonii являются кле-
ново-липовые леса паркового типа, произрастающие по северным склонам 
Жигулевских гор. В течение лета животные занимают от двух до пяти убе-
жищ, которые располагаются, как правило, в непосредственной близости 
друг от друга. Убежища имеют щелевидный леток и обычно находятся в ли-
пах. После вечернего вылета самки в составе своих колоний сначала охотятся 
около убежищ, а затем перемещаются на более удаленные кормовые участки. 
Самый удаленный из них зарегистрирован на расстоянии 7 км. Всего живот-
ными использовано от пяти до 11 кормовых участков. Взрослые самцы дер-
жатся одиночно и после вечернего вылета из убежища сразу перемещаются 
на охотничьи участки, расположенные на значительном удалении от убежищ. 
В характере использования кормовых участков и траекторий перемещения 
между ними животные проявляют изрядный консерватизм. 
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