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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВЫХ УЧАСТКОВ И УБЕЖИЩ  
EPTESICUS NILSSONII НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ 

 
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. 
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FORAGING SITES AND SHELTERS USED BY EPTESICUS  
NILSSONII IN SAMARSKAYA LUKA 

 
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 
of Samarskaya Luka optimal E. Nilssonii’s habitats are park-type maple-linden fo-
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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. 
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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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