ОХРАНА И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ:

СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. ВВЕДЕНИЕ
Современный подход к управлению лесами
может внести значительный вклад в
сохранение разнообразия лесной флоры и
фауны.
Наши знания о животных, ведущих скрытный
образ жизни, постоянно растут. Это касается
и летучих мышей. В прошлом люди изредка
находили их в лесу во время рубок деревьев
укрывшимися в дуплах, либо в щелях под
корой. Теперь, когда накоплены сведения
о жизни рукокрылых, можно проследить
как ими используются деревья и лесные
территории. Результаты таких наблюдений
свидетельствуют о необходимости применения новых подходов в управлении лесным
хозяйством. Каждое мероприятие оказывает
влияние на жизнь различных видов флоры
и фауны. К примеру, если количество одних
деревьев уменьшается в ходе рубок, то
появляется больше пространства для роста
оставшихся. Использование экологических
знаний позволяет оптимально управлять
лесными территориями как для рекреации
и экономической деятельности, так и для
сохранения дикой природы. Цель данной
брошюры- распространение знаний о летучих
мышах, обитающих в лесных биотопах. Это
важно для привлечения внимания людей
к проблемам охраны этих уникальных
представителей дикой природы.
В Беларуси рукокрылые представлены 19
видами, что составляет около 25% от видового
состава фауны млекопитающих нашей
страны. Значительная часть летучих мышей
в той или иной степени связана с лесными
местообитаниями. Они охотятся здесь на
насекомых и находят себе дневные убежища
в дуплах и пустотах под корой деревьев.
Большинство из этих видов рукокрылых
наряду с лесными использует для охоты и
размножения и другие ландшафты.
В белорусских лесах летучие мыши встречаются только в период с весны до осени
Летом они образуют материнские, осенью
- гонные колонии. Уничтожение деревьев
с такими колониями летучих мышей,
представляет серьезную угрозу для их
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РЕЗЮМЕ

Лесохозяйственная деятельность с учетом
необходимости сохранения и поддержания
популяций рукокрылых фокусируется на
трёх аспектах:
1. Сохранении дуплистых деревьев;
2. Правильном планировании
лесохозяйственных мероприятий на
протяжении всего года;
3. Увеличении возраста как отдельных
деревьев, так и площадей, занятых
старовозрастным лесом.

местных популяций.
Летучие мыши – охраняемые животные.
В странах Европейского Союза все виды
рукокрылых охраняются в соответствии
с директивами ЕС и международными
конвенциями. Беларусь также является
участником Боннской и Бернской конвенций
и все рукокрылые, обитающие на территории
страны, подлежат особой охране. Кроме
того шесть видов летучих мышей (прудовая
ночница, ночница Наттерера, ночница
Брандта, европейская широкоушка, малая
вечерница и северный кожанок) внесены в
республиканскую Красную книгу. Законом
РБ “Об охране окружающей среды” предусмотрено, что охране подлежат не только сами
животные, но и места их обитания.
Руководство предназначено для специалистов
в области управления лесами, сотрудников
государственных природоохранных органов и
общественных организаций. Текст содержит
рекомендации по ведению лесохозяйственной
деятельности с учетом необходимости сохранения популяций рукокрылых, а также
обзор практических мер для улучшения
состояния их местообитаний. Предлагаемые
меры могут быть полезны не только для
рукокрылых, но и для других животных
(птиц, чешуекрылых и пр.). Необходимые для
сохранения рукокрылых леса с различными
типами насаждений представляют также
большую ценность для развития познавательного и экологического туризма.

2. ЗНАЧЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ
РУКОКРЫЛЫХ
Летучих мышей можно встретить в
лесу повсюду. Ночью они охотятся на
насекомых среди деревьев, а опушки
используют как пути пролета. Днем этих
животных можно обнаружить в дуплах
и под отставшей корой. Так называемые
дендрофильные виды рукокрылых в период
активности особенно зависимы от деревьев и
правильное планирование лесохозяйственной
деятельности имеет первостепенное значение
для этих животных.
Деревья и охотничьи участки летучих
мышей.
Леса привлекают рукокрылых по нескольким
причинам.В первую очередь они питаются
живущими в лесу насекомыми. Кроме
того, деревья создают пространственную
структуру, которая используется летучими
мышами в качестве системы ориентиров.
Опушки, лесные дороги и тропы служат
для них путями пролета между убежищами
и местами охоты. Значение разных видов
лесного ландшафта для летучих мышей
заметно отличается. К примеру состав
кормовых видов насекомых зависит от
возраста леса и степени развития подроста.
Ценность лесов для летучих мышей и
птиц значительно повышают небольшие
реки привлекающие насекомых. Поляны и
прогалины которые хорошо прогреваются
в течение дня также привлекают множество
насекомых, и, поэтому, после захода солнца
туда летят охотиться рукокрылые
Деревья как летние убежища.
Многие виды рукокрылых используют
древесные полости как убежища для колоний.
Разнообразие деревьев с убежищами
в лесу очень важно для рукокрылых.
Некоторые виды предпочитают селиться под
отставшей корой, в то время как другие – в
дятловых дуплах. Часто летучими мышам
используются древесные полости которые
образовались в результате выгнивания
сучьев либо их повреждения ураганами или
пожарами. Выводковая колония (группа
размножающихся самок) весной и летом
всегда использует несколько деревьев и

Большое разнообразие дуплистых деревьев крайне
важно для летучих мышей.

регулярно меняет убежища. Вероятно, такое
поведение позволяет животным избавляться
от паразитов. Прежние убежища могут вновь
использоваться на протяжении текущего года
либо в последующие годы. Таким образом,
у колонии формируется постоянная сеть
убежищ, которая является залогом успешного
существования стабильной популяции
рукокрылых в конкретной местности.

Рукокрылые могут использовать старые деревья до их
полного разрушения.
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Образование подходящих для рукокрылых дупел
Дятлы, а в особенности большой пестрый дятел, выдалбливают собственные гнездовые
дупла и используют их в течение нескольких лет. После этого дупло становится непригодным для дятла, так как его полость растет вверх из-за гниения дерева, в то время как
падающая вниз труха заполняет нижнюю часть дупла. Покинутые дятлами дупла подходят
для рукокрылых, использующих, в отличие от птиц, именно верхнюю часть полости. Такого
рода убежища могут использоваться в течение многих лет колониями летучих мышей и
давать убежище десяткам особей.
О наличии рукокрылых в дупле могут свидетельствовать следующие признаки:
- в некоторых случаях наличие темной полосы на стволе дерева под дуплом;
- наличие плесени с экскрементами рукокрылых на листьях либо на почве под летком.
Экскременты летучих мышей похожи по форме на экскременты мышевидных грызунов, но
состоят из непереваренных остатков насекомых.
Необходимо учитывать, что летучие мыши могут формировать многочисленные скопления в
кажущихся небольшими убежищах. Так, колонии относительно крупных вечерниц и поздних
кожанов могут насчитывать несколько десятков особей и занимать довольно незаметное и
небольшое дупло.

Старое дятловое дупло: прекрасное убежище для колонии летучих мышей.

ЛЕСНЫЕ ВИДЫ
РУКОКРЫЛЫХ

В лесных биотопах можно встретить
большинство видов рукокрылых Беларуси.

Усатая ночница (Myotis mystacinus).
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Усатая ночница (Myotis mystacinus) и
Ночница Брандта (Myotis brandtii)
Эти виды ночниц очень похожи и являются типичными
обитателями леса. Размеры их довольно малы, размах
крыльев около 20 см. Предпочитают охотиться вдоль
лесных опушек, над лесными дорогами и на небольших
полянах. Образуют колонии главным образом в
древесных полостях, но могут быть обнаружены
и в зданиях. Ночница Брандта занесена в
Красную книгу Беларуси.

3. КАКИЕ ВИДЫ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
ОБИТАЮТ В НАШЕМ ЛЕСУ?
Для эффективного управления лесным
хозяйством необходимо иметь представление
о рекреационной, экономической и
экологической ценности леса. Для
действенных мероприятий по охране
рукокрылых необходимы знания об их
распространении, расположении охотничьих
участков и убежищ материнских колоний.
С помощью инвентаризационных методов
такие места могут быть зарегистрированы и
отмечены на карте.
Методы инвентаризации.
Работы по инвентаризации должны
проводиться специалистами по лесному
хозяйству либо биологами, имеющими
для этого достаточный опыт и навыки.
Поскольку в зависимости от сезона летучие
мыши используют лесные ландшафты в
разной степени, рекомендуется проводить
инвентаризационные работы несколько
раз на протяжении года. Из оборудования
необходимы: детектор ультразвуков
(устройство, с помощью которого можно
слушать и записывать эхолокационные
сигналы рукокрылых), мощный фонарь
и бинокль. Метод применим для лесов со
множеством деревьев с дуплами и отставшей
корой . От участников работ потребуются
довольно большие усилия.
Искусственные убежища для рукокрылых.
Искусственные убежища являются хорошим
инструментом для поддержания и сохранения

Роение летучих мышей.

популяций рукокрылых. Изготавливаются
они из древесных материалов или бетона
и, как правило, представляют из себя
различного рода коробки на нижней стороне
которых должна быть щель шириной не менее
1,5 см, выполняющая роль летка. Подробные
схемы таких убежищ
можно найти в
сети Интернет,
либо обратившись
к специалистам.
Чаще всего такие
убежища заселяются
нетопырями,
ушанами и
вечерницами.
Ранняя весна.
Весной, перед появлением листьев, деревья с
пустотами в стволах и под корой могут быть
обнаружены, промаркированы и занесены
в дневник. Следует отмечать деревья с
различными типами полостей, а также
крупные и сухостойные деревья. Информация
о типах пустот (дупло, выдолбленное дятлом,
отставшая кора, повреждение от пожара)
может оказаться полезной. Эти сведения
пригодятся в будущем, когда на деревьях
появится листва, скрывающая большую часть
ствола.
В весенний период по издаваемым звукам
можно определить местоположение убежищ
таких типичных обитателей леса, как ушаны и
лесные нетопыри.

Детекторы позволяют прослушивать и анализировать
ультразвуковые сигналы рукокрылых.
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Весна и лето.
И весной и летом рукокрылые используют
леса как охотничьи территории, а
сухостойные деревья - как убежища. В
июне-июле в колониях самок рождаются
детеныши . Самцы не живут в материнских
колониях, а поодиночке или небольшими
группами занимают другие убежища . Лучшее
время для поиска убежищ рукокрылых
- предрассветные часы, когда животные
возвращаются с ночной охоты. В июне и
июле у летучих мышей может наблюдаться
такая поведенческая особенность, как роение.
В течение длительного периода животные
летают вокруг дерева в котором расположено
убежище. Для поиска и наблюдения за
рукокрылыми, находящимися в процессе
роения, рекомендуется использовать детектор
и мощный фонарь. Представители некоторых
видов могут роиться до первых лучей солнца.
Обнаружить крупные выводковые колонии
удается чаще, нежели мелкие, поскольку
самки неоднократно на протяжении ночи
возвращаются в убежище, чтобы покормить
детёнышей. Во второй половине июля из
колонии начинают вылетать не только
самки, но и детёныши. Подсчет животных
в обнаруженной колонии можно провести
перед закатом во время вечернего вылета.
Если на участке леса имеется несколько
колоний рукокрылых, рекомендуется считать
животных, покидающих убежища, в один и
тот же вечер. Если такой подсчёт в колониях
повторять ежегодно, можно проследить их
многолетнюю динамику численности.
Осень.
Осень – это сезон спаривания. В это время
года звуковые сигналы гонных самцов могут
быть использованы для обнаружения дерева
с убежищем. Таким образом можно найти
вечерниц, лесных нетопырей и бурых ушанов.
В некоторых случаях инвентаризацию можно
проводить используя искусственные дуплянки
для летучих мышей. Осмотр дуплянок
позволяет обнаружить виды, которые сложно
идентифицировать с помощью детектора,
к примеру, бурого ушана. Специально
сконструированные дуплянки производятся
несколькими фирмами в странах ЕС, но их
можно смастерить самостоятельно, используя
чертежи, найти которые можно на Интернет6

сайтах, либо обратившись к специалистам.

Дерево с темной полосой.

Северный кожанок (Eptesicus nilssonii).

4. ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
С УЧЁТОМ СОХРАНЕНИЯ
РУКОКРЫЛЫХ
Важность.
Вырубка дуплистых деревьев может привести
к тому, что рукокрылые перестанут обитать в
лесу из-за отсутствия подходящих убежищ.
Поэтому при рубках следует оставлять часть
старых и сухостойных деревьев. Дупла в
стволах значительно чаще встречаются
в старовозрастных лесах. Зачастую они
образуются в деревьях с твёрдой древесиной,
таких как дуб, и могут на протяжении многих
лет служить убежищами для летучих мышей и
птиц-дуплогнездников.

Лесные водоёмы являются отличными охотничьими
угодьями.

Дуплистые и сухостойные деревья.
Летучие мыши предпочитают крупные дупла
с относительно небольшим летком (2 – 3 см.).
Уже 5 сухостойных деревьев с отставшей или
плотно прилегающей корой на одном гектаре
делают лесной участок привлекательным для
рукокрылых, хотя лучше оставлять на гектаре
не менее десяти сухостойных деревьев. При
отсутствии старых дуплистых деревьев,
в молодых лесах можно использовать
дуплянки, которые заменят летучим мышам
их естественные убежища до того времени,
когда в стареющих деревьях появятся
дупла. Следует позволить лесам развиваться
естественным путем, сохраняя некоторое
количество старых и сухостойных деревьев.
Такие деревья привлекают дятлов и различные
виды грибов, деятельность которых приводит
к развитию дупел и полостей. Особую
категорию представляют старые деревья

с искривленными трещинами, а также
повреждённые молнией. При прохождении
электрического разряда от вершины дерева
вниз, кора, как правило, отстаёт. Полости в
таких деревьях могут служить убежищами для
рукокрылых на протяжении десятилетий.
Обновление лесов.
Для охраны летучих мышей, как и многих
других лесных животных, предпочтительней
проводить выборочные нежели сплошные
рубки. Выборочные рубки приводят к
образованию полян и прогалин создавая
более разнообразный ландшафт, что
повышает видовое разнообразие
встречающихся в лесу животных и растений.
Экологические коридоры.
Фрагментация местообитаний оказывает
негативное воздействие на рукокрылых.
Подобно птицам, чешуекрылым и многим
млекопитающим они нуждаются в так
называемых «экологических коридорах»,
связывающих различные элементы
ландшафта. Сохраняя, восстанавливая и
создавая линейные элементы ландшафта
(ряды деревьев, лесные опушки, просеки) мы
связываем два различных охотничьих участка
между собой и создаём связь между этими
участками и убежищем.

Поздний кожан (Eptesicus serotinus).
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Примеры методов управления лесным хозяйством с учетом сохранения популяций рукокрылых.
В этой таблице вы найдете сведения о способах сохранения и поддержания популяций рукокрылых в
лесных ландшафтах. Более детальная информация приведена в разделах 3 и 4.
Метод
Управление лесами в
целом

Осуществление
- Сохранение старых деревьев.

Результат
- Бóльшая доля старых деревьев в
структуре древостоя.

Обработка лесных
опушек

- Создание пастбищных угодий в лесных
ландшафтах;
- Использование экстенсивных способов
выпаса.
- Обеспечение доступа солнечного света
к поверхности почвы;
- Разрежение подлеска в лесополосах;
- Обеспечение возможностей для
различных стадий лесовозобновления.
- Посадки деревьев, предоставляющих
убежища для рукокрылых (дуб, липа);
- Посадки деревьев, привлекающих
насекомых (липы, акации);
- Связывание друг с другом
изолированных элементов ландшафта.

- Разнообразные по структуре
лесные опушки, богатые
травянистой растительностью.

Создание открытых
лесных пространств

Лесопосадки

Управление водными
ресурсами

Восстановление лесных
дорог и аллей

Прореживание лесных
насаждений

- Улучшение качества воды;
- Сохранение заросших отмелей и
берегов;
- Сохранение и создание лесных
водоемов (прудов, заводей).
- Постепенная замена деревьев в аллеях;
- Поддержание и сохранение
потенциальных убежищ для
рукокрылых в лесу.
- Сохранение деревьев, важных для
рукокрылых;
- использование различных способов
рубки;
- Установка на деревья, служащие
убежищами, информационных знаков.

- Разнообразные по структуре
леса богатые травянистой
растительностью.

- Увеличение количества убежищ;
- Увеличение численности
и видового разнообразия
насекомых;
- Обилие линейных элементов
ландшафта, связывающих друг с
другом его отдельные элементы.
- Увеличение пригодных для
рукокрылых охотничьих участков.

- Увеличение времени
использования лесополос и аллей
рукокрылыми.
- Разнообразная структура
древостоя (количество деревьев,
представляющих потенциальные
убежища для рукокрылых – 10/га);
- Возможности для естественного
лесовозобновления.

Рыжая вечерница
(Nyctalus noctula) и Малая вечерница
(Nyctalus leisleri)
Рыжие вечерницы - относительно крупные рукокрылые по
размерам немного превосходящие воробьёв. Малая вечерница по
размерам меньше рыжей и является более редким видом, занесённым
в Красную книгу Беларуси.
Вечерницы образуют летние материнские колонии, главным образом,
в дуплах, хотя в некоторых случаях могут встречаться и в постройках. В
качестве убежищ они используют преимущественно дупла в больших
деревьях, например, в дубах и липах. Охотятся вечерницы обычно на
значительной высоте над водными поверхностями, лугами, лесными
полянами и опушками. Вечерницы – превосходные летуны,
развивающие скорость до 50 км/час и способные охотиться
на расстоянии нескольких десятков километров от
своего убежища.

Рыжая вечерница (Nyctalus noctula).
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Структура леса.
Рукокрылые предпочитают леса с
разнообразной структурой древостоя в
которых представлены открытые и закрытые
участки, поляны, опушки, а также открытые
водные пространства.
Следует обращать особое внимание на такие
породы, как дуб и липа. Дупла этих деревьев
могут заселяться колониями летучих мышей
на протяжении многих лет. Кроме того, в
период цветения дуб и липа привлекают
большое количество насекомых а те, в свою
очередь -- летучих мышей.
Пастбища.
Пасущиеся в ночное время крупные копытные
привлекают большое количество насекомых
и пастбища служат превосходными
охотничьими угодьями для летучих мышей.
К тому же, умеренный выпас приводит
к увеличению видового разнообразия
растительности и тем самым обогащает
энтомофауну.

Разработка оптимальных планов
управления лесным хозяйством.
Планы управления могут содержать первичную информацию по изучаемому вопросу,
методы управления, которые стоит использовать, а также технику мониторинга. Долгосрочные (более 10 лет) планы управления
формируют основу для эффективного
сохранения и использования природных
ландшафтов.
Лесные водоёмы.
Наличие водоёмов играет огромную роль
для рукокрылых. Пьют воду они еженощно,
делая это в полете подобно ласточкам.
Использоваться для питья может водоём
площадью более 5 м2. Кроме того, пространства над открытой водой, особенно окруженные богатой прибрежной растительностью,
являются местами охоты для большинства
видов рукокрылых. Некоторые летучие мыши,
такие как водяные и прудовые ночницы,
главным образом охотятся , летая над
поверхностью воды. Рукокрылые обычно
избегают водоемов, покрытых ряской.

Лесные опушки отличаются разнообразием насекомых.

Лесные аллеи поддерживают жизнь в лесах.

Хвойные леса могут использоваться рукокрылыми
как охотничьи угодья.

Иногда рубкам подвергаются значительные
участки леса.
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5. СОХРАНЕНИЕ: ПУТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
В этой части мы рассмотрим оптимальные
для сохранения и поддержания популяций
рукокрылых подходы к управлению лесным
хозяйством.
Подготовка к рубкам.
Основным принципом, которого следует
придерживаться при подготовке к рубкам,
является сохранение деревьев в которых
обитают колонии рукокрылых. Рубку
деревьев, которые могут служить убежищами
для летучих мышей, следует проводить в
период с ноября до начала апреля.
Законодательная охрана.
В Беларуси 6 видов рукокрылых внесены в
Красную книгу и, таким образом, законом
охраняются также места их обитания.
Кроме того, почти все виды летучих
мышей Беларуси внесены в Приложения
II Боннской и Бернской конвенций, и,
соответственно, подлежат особой охране.
Поэтому необходимо сохранять старые
деревья, которые могут служить либо служат
убежищами для этих видов. Если такое
дерево представляет угрозу безопасности
людей, в ряде случаев можно ограничиться
спиливанием его верхушки и ветвей,
убедившись, что рукокрылых нет в убежище.

Водяная ночница
(Myotis daubentonii)
Среднего размера летучая мышь.
Поселяется почти всегда в дуплах деревьев.
Охотится над водной поверхностью озёр, прудов и рек
на расстоянии до нескольких километров от убежища. К
месту охоты водяная ночница летит строго определённым
путем вдоль лесных опушек и других линейных элементов
ландшафта, избегая открытых пространств. Зимует в
различных подземных убежищах антропогенного характера
(фортификационные сооружения, погреба, подвалы и
т. п.). Для этого вида крайне важны старовозрастные
участки леса с крупными дуплистыми деревьями,
расположенные на расстоянии нескольких
километров от водоемов.

Водяная ночница (Myotis daubentonii).

Удаление ветвей.
В том случае, когда дерево находится в плохом
состоянии, можно ограничиться спиливанием
старых тяжелых ветвей. Впоследствии,
такое дерево может служить убежищем для
рукокрылых ещё многие годы.
Колонии летучих мышей часто заселяют
дятловые дупла, в которых полость находится
обычно выше летка. Поэтому, при обрезке
такого дерева, линию распила необходимо
вести как можно выше отверстия дупла.
Реконструкция и обновление аллей.
Аллеи привлекают летучих мышей
старовозрастными деревьями. Такие
деревья часто имеют большое количество
дупел и полостей, которые на протяжении
десятилетий могут служить убежищами.
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Стрелки показывают места возможных убежищ для
рукокрылых.

Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus).

Периодическая обрезка деревьев в аллеях
ведет к образованию дополнительных дупел.
Деревья в аллеи и ряды высаживают как
правило единовременно. По мере старения
эти деревья гибнут одно за другим в
течение нескольких десятилетий. Часто для
работников лесного хозяйства более удобно
проводить омоложение древостоя в короткий
период времени. Это может приводить к тому,
что большое количество старых и ценных для
рукокрылых деревьев одномоментно исчезает.
Для сохранения популяций рукокрылых
работы по возобновлению и омоложению
аллей и рядов старых деревьев следует вести
постепенно, действуя таким образом, чтобы
при спиливании последнего старого дерева
посаженные ранее деревья уже достигли
подходящего возраста (более 50 лет).
Рубки и выкорчевывание.
Как отмечено выше, следует стремиться к
сохранению старых дуплистых деревьев,
Период
Январь - август

Середина июля – середина
сентября
Середина сентября – середина
октября
Середина октября – ноябрь
Ноябрь – апрель

Весь год

Нетопырькарлик (Pipistrellus
pipistrellus) и Hетопырь-пигмей
(Pipistrellus pygmaeus)
Самые мелкие представители рукокрылых
на территории Европы oбитают, как правило, в
постройках человека, используя лесные биотопы для
охоты. Охотятся на небольшой высоте в кронах деревьев,
вдоль лесных опушек, дорог, аллей, а также на открытых
пространствах.
Лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii)
Лесной нетопырь немного крупнее нетопыря- карлика,
и, в отличие от него, формирует летние материнские
колонии в древесных убежищах. Охотничье
поведение схоже с таковым у нетопырякарлика.

которые могут предоставлять убежища для
птиц и рукокрылых. Это должно быть принято
во внимание при планировании прореживания
леса. Деревья с полостями, которые не
представляют опасности, должны быть
сохранены. Срубленное или поваленное дерево
не имеет никакой ценности для летучих мышей.
Планирование годового плана
лесохозяйственных работ с учетом
необходимости сохранения и поддержания
популяций рукокрылых.
В лесохозяйственной деятельности следует
учитывать годовой цикл жизнедеятельности
рукокрылых. Ниже представлены оптимальные
периоды для разного рода работ.

Активность рукокрылых

Лесохозяйственная деятельность
• Планирование деятельности;
• Обследование леса специалистами по
рукокрылым.
интенсивное питание, вылет
• Удаление сорной растительности на
молодых
берегах водоёмов.
сезон спаривания
• Избегать рубок деревьев, где
обнаружены рукокрылые.
начало зимовки
• Рубка;
• Обрезка ветвей и прореживание.
зимовка
• Рубка;
• Оценка годовой деятельности
и начало подготовки планов на
следующий год;
• Картирование дуплистых деревьев;
• Посадка деревьев и кустарников.
Охрана деревьев с убежищами • Сохранение старых деревьев;
летучих мышей
• Сохранение деревьев во время
строительства дорог;
• Охрана лесных ландшафтов.
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6. НАЙДЕНА ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ?
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Что делать, если рукокрылые обнаружены в
уже спиленном дереве.

Иногда, во время выполнения
лесохозяйственных работ, в руки работникам
могут попадать рукокрылые. Что делать в
этом случае? И как поступать, если случайно
спилено дерево с колонией летучих мышей?

Летучие мыши очень привязаны к своим
убежищам и могут оставаться в дуплах или
полостях под корой, даже если дерево уже
спилено и разрезано на куски. В этом случае
необходимо оставить спиленное дерево перед
дальнейшей обработкой по крайней мере на
одну ночь, для того чтобы животные смогли
его безопасно покинуть. При этом желательно
не перемещать его и оставить свободным
отверстие дупла. При распиливании ствола
следует помнить, что полость дупла может
тянуться более чем на 1 м выше отверстия
летка. В любом случае необходимо обратиться
за консультацией к специалистам по
рукокрылым.

Избегать физических контактов.
Во-первых, избегайте физического контакта
с животным и не позволяйте ему укусить вас!
Если все же необходимо взять животное в
руки, воспользуйтесь плотными перчатками.
В случае укуса немедленно обратитесь
в местный антирабический кабинет для
вакцинации и свяжитесь со специалистом по
рукокрылым.
Действия в случае обнаружения
рукокрылых.
Если летучие мыши обнаружены в течение
летнего сезона то следует на некоторое время
прекратить лесохозяйственные работы,
чтобы животные имели возможность найти
себе другое убежище. В случае обнаружения
рукокрылых зимой, необходимо срочно
связаться со специалистами, так как высока
вероятность гибели животных.

Бурый ушан выпускается после отлова.
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Это дерево может представлять интерес, как место
охоты либо размножения. Однако, в нем недостаточно
места для колонии.

7. БИОЛОГИЯ РУКОКРЫЛЫХ
Рукокрылые составляют около 25% видов
млекопитающих Беларуси. Они могут
сильно различаться по размерам, пищевым
предпочтениям и способам охоты. Некоторые
летучие мыши охотятся подобно ласточкам
на средней высоте, другие могут подбирать
насекомых с листовых пластинок и даже с
поверхности почвы либо специализируются на
охоте над водной гладью.
Летучие мыши не строят себе гнёзд или
каких- либо других убежищ. Они селятся в
пещерах, скальных трещинах, различных
древесных полостях, под черепицей или на
чердаках домов либо церквей. Некоторые виды
живут поодиночке или в составе небольших
групп, другие могут образовывать крупные
колонии.
Эхолокация.
Рукокрылые ориентируются в пространстве
с помощью эхолокации. В полете они
испускают высокочастотные звуки и
улавливают эхо от них при помощи крайне
чувствительных ушей. Это позволяет
животным эффективно ориентироваться и
успешно охотиться. Человек может услышать
эхолокационные сигналы рукокрылых при
помощи специального прибора (детектора
ультразвуков). Сигналы каждого вида имеют
специфичную частоту, ритм и характер
звука. Зная эти особенности, иногда с
помощью детектора можно с высокой
вероятностью определить вид животного.
«Громкие» виды слышны на расстоянии
до 150 метров, «тихие», такие как ушаны только до 5 метров. С помощью детектора
можно проводить успешные наблюдения над
рукокрылыми в лесных биотопах и поиск их
убежищ.

Суточная активность.
Летучие мыши охотятся ночью для того,
чтобы избежать встреч с хищниками и
пищевыми конкурентами, такими как
насекомоядные птицы. Под утро летучие
мыши возвращаются в убежище, где в
течение всего дня. Обычно в убежищах они
висят вниз головой либо забираются в узкие
щели, недоступные для хищников.

Водяная ночница, вылетающая из дупла.

Летучая мышь определяет местоположение своей
жертвы в темноте при помощи отражённого
ультразвука.

Ночница Наттерера (Myotis
nattereri)
Средних размеров животное с размахом крыльев
около 25 см. Образует материнские колонии в дуплах
деревьев и постройках человека. Зимует в убежищах
антропогенного характера. Места охоты приурочены
обычно к лугам, водоемам и разреженным лесам.

Ночница Наттерера (Myotis nattereri).
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Годовой цикл.
Самцы и самки лесных рукокрылых живут
вместе только в течение периода спаривания
и на зимовках. Все оставшееся время они
обитают раздельно и используют разные
убежища.
Весной и ранним летом самки образуют
материнские колонии, в которых в июне
рождаются детёныши. Самка обычно рождает
одного, реже двух детёнышей. Детёныши
кормятся молоком в течение 4 недель по
несколько раз за ночь. В возрасте 2-х – 3-х
недель они начинают учиться летать. Мать
очень привязана к своему детёнышу и может
различить его писк среди тысяч других!
Большинство лесных видов рукокрылых
образуют материнские колонии численностью
до нескольких десятков особей, однако у
некоторых видов их численность может
достигать нескольких сотен. Самцы этих
видов в летний период живут отдельно
от самок поодиночке, либо также образуя
небольшие колонии.
Конец лета и первые месяцы осени – это
сезон спаривания у летучих мышей. Самцы
привлекают самок издавая особые сигналы.
После спаривания сперма сохраняется в
половых путях самок. Созревание яйцеклетки,
овуляция, оплодотворение и эмбриональное
развитие начинаются только ранней весной
после зимовки.
С середины лета летучие мыши
начинают запасать жировую ткань для
последующей зимовки. В конце осени
они ищут зимовочное убежище,
которое должно быть безопасным,
темным, влажным и холодным,
но не промерзающим. Такими
убежищами в Беларуси обычно
являются фортификационные
сооружения, бункеры, шахты,
подвалы и погреба. Некоторые
виды (такие, как нетопыри и
вечерницы) совершают дальние
миграции к местам зимовки в странах с
мягким климатом.
Перезимовав, рукокрылые возвращаются
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Бурый ушан (Plecotus auritus).
Бурый ушан
(Plecotus auritus)
Относительно небольшая летучая
мышь с широкими крыльями, позволяющими
летать с невысокой скоростью и даже на время
зависать в воздухе и подбирать насекомых с листьев.
Типичный обитатель парков, лесопарков и схожих с
ними ландшафтов. Лесные биотопы, особенно с открытой
структурой, представляют прекрасные места охоты для
бурого ушана. Благодаря относительно крупным ушным
раковинам ушаны слышат даже очень тихие звуки.
Летние колонии заселяют как дупла, так и
постройки. Зимует бурый ушан в различных
подземных укрытиях (погреба, подвалы,
пещеры, овощехранилища и т.п.).

в свои летние убежища. Каждую ночь в
сумерках они летят строго определённым
путем от убежища к местам охоты и затем
обратно.

Продолжительность жизни.
Рукокрылые относятся к долгожителям среди
млекопитающих. Нередки случаи находок
животных в возрасте больше десяти лет, а
у ночницы Брандта установлен рекордный
максимальный возраст в 41 год . Такое
долголетие частично обеспечивается образом
жизни. Во время зимовки, продолжающейся
несколько месяцев, животные впадают в
состояние оцепенения, тем самым резко
замедляя скорость обмена веществ. Даже
летом, при неблагоприятных погодных
условиях, летучие мыши способны понижать
температуру тела и интенсивность
метаболических реакций. Подобно другим
долгоживущим представителям животного
мира, долголетие у рукокрылых совмещается
с низкой рождаемостью.

Угрозы.
В 50-е – 60-е годы использование пестицидов
в сельском хозяйстве привело к резкому
падению численности летучих мышей.
Кроме того, происходит потеря многих
мест обитания и снижение доступности
охотничьих биотопов из-за исчезновения
линейных элементов ландшафта, служащих
для рукокрылых «экологическими
коридорами». К снижению численности
летучих мышей также приводят ремонт и
повторное использование старых зданий,
а также интенсивное уличное освещение и
подсветка домов.
К счастью, в настоящее время растёт
осознание того, что рукокрылые являются
важным и неотъемлемым компонентом
окружающей среды, имеющим ключевое
значение для ее сохранения. Благодаря
принятым в Европейском Союзе мерам в
области организации природопользования
и лесного хозяйства, в последние 20 лет
численность популяций некоторых видов там
стабилизировалась, а в редких случаях даже
растет.

В данном случае вырубка молодого леса не
представляет угрозы для рукокрылых, так как место
рубки окружено смешанным старовозрастным лесом,
который предоставляет летучим мышам необходимое
количество убежищ.

Поздний кожан (Eptesicus serotinus).
Северный кожанок
(Eptesicus nilssonii)
Зверек средних размеров с размахом крыльев
около 25 см. Спина покрыта густым тёмным мехом
с характерным золотистым отливом. Материнские
колонии образует, главным образом, в постройках
человека, но может встречаться и в дуплах деревьев. Зимует
в убежищах антропогенного характера. Охотится вдоль
лесных опушек и на открытых пространствах, где может
добывать пищу на значительной высоте (около 50 м).
Внесен в Красную книгу Беларуси.

Поздний кожан
(Eptesicus serotinus)
Одна из самых крупных летучих мышей Европы
с размахом крыльев около 35 см. Летние убежища
позднего кожана связаны с постройками человека.
Лесные ландшафты этот вид использует как места охоты,
поедая главным образом крупных чешуекрылых. Добывает
пищу на лесных полянах и вдоль опушек. Часто может
быть обнаружен охотящимся около уличных фонарей,
привлекающих большое количество насекомых.
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Больше информации о рукокрылых Вы можете получить, обратившись по следующим
адресам:
Алексей Шпак ГНПО “НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, dverg@mail.ru
Телефон горячей линии (МТС): +375 29 213 92 57
Страница о рукокрылых на сайте АПБ
http://www.ptushki.org/about/clubsandgroups/bat2012/index.html
Рукокрылые Беларуси в социальных сетях:
https://vk.com/kazhany_by
http://www.facebook.com/Kazhany.by
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