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А.В. Ромашин 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РУКОКРЫЛЫХ К ЗАЩИТЕ ПОСАДОК 

САМШИТА В СОЧИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

 

ФГБУ «Сочинский национальный парк» 

 

Аннотация. Приведен первый опыт по привлечению 
рукокрылых в искусственные убежища для защиты 
восстановительных посадок самшита колхидского в Сочинском 
национальном парке. 

Ключевые слова: рукокрылые, привлечение, искусственные 

убежища, самшитовая огневка. 
 

Продолженные с 2012 г. наблюдения за летучими мышами в 
ФГБУ «Сочинский национальный парк» (СНП) в период 
вспышки самшитовой огневки (Cydalima perspectalis (Walker, 

1859)) отмеченной на побережье в 2014–2016 гг., позволили 
оценить реакцию рукокрылых на массовое размножение этого 
монофага-инвайдера. Сначала активное поедание бабочки было 
отмечено обыкновенными длиннокрылами (Miniopterus 

schreibersii, Kuhl, 1817) в Хостинской тисо-самшитовой роще 
(сообщение И. Турубанова). Позднее, в 2015 г. на лесной просеке, 

проходящей к побережью от Грачевского перевала и на 
постоянном маршруте по учету активности летучих мышей в 
Марьинском участковом лесничестве, проходящем по р. 
Псезуапсе (от р. Широкая до уроч. 30-й км) при учете с бэт-

детектором было зафиксировано восьмикратное увеличение 
охотничьей активности рукокрылых (нетопырей-карликов 
(Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) и пигмея (P pygmaeus 

Leach, 1825), малых подковоносов (Rhinolophus hipposideros, 

Bechstein, 1800), обыкновенных длиннокрылов), связанное с 
поеданием этого вредителя-инвайдера. Во Франции в эти же годы 
также было установлено поедание огневки не менее чем 9 из 34-х 
видов живущих там летучих мышей [1]. 

Это в последствии при появлении в СНП программы по 
восстановлению самшита заставило обратиться к более богатому 
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зарубежному опыту по привлечению рукокрылых для защиты 
лесных древесных видов [2]. 

При этом можно было предполагать, что развешиванием 
домиков можно было бы привлечь только дендрофильные виды 
(т.е. постоянно устраивающие убежища в дуплах деревьев), т.к. 
периодическое рустирование в дуплах фаутных деревьев было 
установлено и у некоторых троглофильных видов – 

подковоносов, в частности в Великобритании [3], что позволяет 
надеяться на более широкий охват привлекаемых летучих 
мышей. 

С 2019 г. на базе Дагомысского столярного цеха было 
изготовлено и в последствие вывешено 26 домиков на посадках 
саженцев самшита, выращенных в питомнике СНП. Домики 
вывешивались на деревьях с интервалом 30–40 м на высоте 3–4 м 
от земли в количестве пропорциональном площади посадок. 
Последующее наблюдение в течении 2-х лет пока не позволило 
выявить занятие искусственных убежищ летучими мышами. 4 
домика были сняты и похищены людьми-посетителями нацпарка. 

 

а  б 
Рис.1 – Вывешивание искусственных домиков на горнолыжном курорте 
«Альпика-Сервис» в 2018 г. (а) и пример первоначальной конструкции 

убежища (б) (составлено автором) 
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Кроме того, на 18 домиках, вывешенных ранее в 2017 г. на 
горнолыжном курорте «Альпика-Сервис» (Рис. 1) в качестве 
компенсационной меры после вырубки леса под лыжные трассы 
и подъемники, была отмечена их занимаемость только крупными 
ночными бабочками или же осами (Рис.1). 

 

а    

 б 
Рис. 2 – Домик со снятой боковой крышкой и гнездом в нем после 

покидания его птенцами (а) и с 2-мя птенцами дупло-гнездника (б) в 
Верхне-сочинском участковом лесничестве (составлено автором) 
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Проверка вывешенных домиков на посадках самшита в 4-х 
участковых лесничествах СНП также показала отсутствие их 
занимаемости рукокрылыми. Между тем, в этих домиках в силу 
оказавшейся универсальности их конструкции охотно 
устраивались гнезда лесными воробьиными (зарянка, зяблик и др. 
(Рис. 2)). При этом общая занятость домиков птицами составила 
31 %, что в целом является неплохим показателем эффективности 
привлечения к повышению защищенности посадок. 

Отсутствие занятости искусственных убежищ летучими 
мышами может быть объяснимо «близорукостью» этих 
животных из-за характерных особенностей и ограничений 
(быстрого затухания) используемого ими ультразвукового 
сигнала и акустического аппарата при ориентации, что и 

определяет замедленность нахождения и процесс заселения 
домиков, которое происходит с нарастанием и растягивалось на 
несколько лет (Рис.2) [2]. 

При этом некоторыми авторами отмечалось более быстрое 
нахождение и заселение вывешенных убежищ видами, которые 
характеризуются колониальным образом жизни и совместным 
стилем охотой, что указывает на роль коммуникации и 
подражательного поведения у таких групп летучих мышей [4]. 

Таким образом, начатый эксперимент по защите посадок 
самшита пока не дал ожидаемого эффекта (привлечения летучих 
мышей), но использование домиков с летками, расположенными 
на фронтальной поверхности делает их более универсальными и 
в любом случае оказывает положительное влияние на общую 
защищенности посадок. Необходимо продолжение начатых 
наблюдений. 
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