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>����� ������� �������
�"�� ����������, ����*��@�� ���*�F������ ����F�-

��� *�F�� �����*� ��������-���*�������*� �������*�. � ���� ����� ���������� � 
��������" H����
���" ������$. I ��� ��������
��� ��	����� ������� *����
�, 
���-
�� ������ �����, 
 ���*�� ��� �����"��" ����
����� ����. I ������� �*����" 2 
M����������$��� ����: ������ � ���������, ����*��@�� �����$	�� �������
����� 
������ [10]. ������ *����
� 
 ������� ����*��� 329,5 ���. �� (����� 3,3 % ���@���). 
!�����$	�� ���@��� ���������� ����*��� �
��������
����� – 55 % � �
����� – 31 
% ����. !� �����$��� ������ ���������" 14 % ������������ ����������. >���
��*� 
�����������@�*� ������*� 
 ������� "
�"���" ���, �����, ���&�", ��$*, "���$ � ��. 
�����
�� ���� ��������� ����*�@���
���� � ������* *����
�*, �����"@�*�" 
 ��-

����� � &������$��� ������� �������. +���
�� ���� �������������� �� �����* � 
����* ���*�* ��
���-�������� ������
 �������. >���
��� ����F����" ���&�� ��-
���������� 
 &������$��� � 
������� ������� �������, ��� ��� ��� "
�"���" ����� 
�� ���
��� ����� ��" ������@������ �������
�����" 
 ������� ���� [11, 10]. 

:������$��� ���@��$ ����*��� ���������� ������. I������" ���$ ������� 
������
��� 
��"��� ��������������� � ������������� ������$ � ����������$, � ��
��-
��� ������ �� �
��* ���*�������* ����������"* ������F����" � ���������. !� 
���$	�� ���� ������� ���*�� ����������� F����� (��**� ����
��� ��*������� 3039 
°�), ����	��
�� (��M%%�&���� �
��F����" 0,53). �����"" ����
�" ��*�������� 
����-
�� �����
�"�� 6,7 °�, ��**� ������
 444 ** [10]. 

� �����"@�*� 
��*��� ��� 
��"���* ���"���
����� ��"���$����� ����� ������-

����� ����	�%�� ���������� �������� ��*�����", � ���&�������*� 
����"���" 
������������� ��� ����	�%��
 (���$������"���
�����, ������, 
�����, ���*�	���-
��� � ���������� ������ ����	�%��
) [10]. 
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#����� �������
����� ���"�� ���������� (Chiroptera) �����"��" � ���� ����-
������� �������� F�
�����. I �����"@�� 
��*" ������F����" ���������� ��%��*�-
&�� � �����
� ��������$��� %��� M��� F�
����� � �� ����������"� �� ��������. I 
��������� ���"������" ������� ������ *�	�� ���
������ 
��*���� *����� �������-

������. Q@� 
 ����� XX 
��� ��%��*�&�" � ���������� H����
���� ������� ������ 
������ %���*�������� ��������. I ��������� ���� ��"
����$ ��
�� ������, ���
"-
@����� �������
���� �������� ���������� H����
���� �������. I ������ � 2009 �� 
2013 ��. ���� ���
����� *��	������ �������
���" %���� � M������� ���������� 
H����
���� ������� [2, 3, 5.]. 

?� 15 
���
 ���������� H����
���� ������� (Myotis dasycneme – �����
�" ��-
��&�, Myotis daubentonii – 
��"��" ����&�, Myotis mystacinus – �����" ����&�, Myotis 
aurascens – ���������", ��� ������" ����&�, Pipistrellus pipistrellus – �������$-������, 
Pipistrellus pygmaeus – �������$ ���*��, Pipistrellus nathusii – �������$ ������, 
Pipistrellus kuhlii – �������$ ���", Vespertilio murinus – ��F�� �
��&
�����, Eptesicus 
serotinus – ��F�� �������, Eptesicus nillssonii – ��F���� ��
�����, Nyctalus noctula – 

�����&� ��F�", Nyctalus leisleri – 
�����&� *���", Nyctalus lasiopterus – 
�����&� 
���������", Plecotus auritus – �	�� �����) [2], � ������* *�F�� ������� 
��� ����&, 
�������" ���", ������ �	��� � ��F�� 
�����&�. I ������� ��
����� ��� ��*��� 
�������, ��� � *���� ���*��F���" M��� 
���
, �
�����" F� �� �� ���$��� *����&�"� 
�������
���. I �������� ������ H����
�-��-+��� ����������� 3 
��� ������ *�	�� – 
��F�" 
�����&�, �������$ ���" � ������� ��F��. 

!������ 
��"��� ����&� 
 I�	������ � ������ �	��� 
 �. R�����
���� "
�"��-
�" ��*�*� �F��*�, ��
�����*� 
 �
��������� ���� H�����, ������� �F��� ������� 
M��� �
�� 
���
 
 I������������ ������� �������F��� ��*���� ��
����� [8]. Q
�����-
���� � ��
������� ������ ������
 P. Auritus � �. daubentonii ������"�� ������ 	���-
��� ����� 500 �*, ������" *�F�� �����$�" ���� ����������*�* ������%�����* 
���$���*. R��*���� ��� F� ������� �� *���� ������
����� ��
������� ������� [1] � 
��*�" �F��" �� H������ ��
���� ������" �����
�� ����&�, ��
�����" �� ���. 
!�F��� U�� I������������ ������� [8]. 

Q�����
����� 
�� ����&, ��������@�� 
 H����
���� ������� �F��� 49 �����-
����, – M�� ������" ����&�, �����, F�
�����, ��������F����$�� �����"@���" � 
��� 
�. aurascens. >����� ������� M���� 
��� 
 ���. �. +���
�� H����
���� ������� � ��*�� 
��
����� ��
������� ������� 
 ���. �. ?����
� ���
�����$����� ���" [8] ������"�� ��-
��� 300 �*. ����* ������*, �*��@���" ������ �
������$��
��� � ������%������ ���-
�"&�� ��
������� � �
��������� �����"&�� �. aurascens. ��* %��� �������" �. aura-
scens 
 Q
���� (� ��
��� �� #����) ���F�� ���$ ����
��F��� *������"���-������-
����*� �������
���"*�. 

R�"*�� �
������$��
� ���$��� �������� *����&�� �� ������� ������� ��
����� 
���$�� ��" N. noctula, ������ �� ���
����* �����* ��� ���������� ���F� ��" P. 
nathusii, V. murinus, N. lasiopterus � N. leisleri. WF��" �����&� 
�
����
�� ������� N. 
noctula, P. nathusii � V. murinus �� ��
��� H����
���� ������� ��������� 49 �����-
���$�, �� �� ���������" � ��
�����*� ����� �����*� [7]. I�
����
�� ������� N. La-
siopterus � N. leisleri 
 ������� ���� �� �������. R�� M��* *���" 
�����&�, �����" 
 
I�����F���* ����
������, ���� �� ������� �� ��
��� H����
���� ������� � ���$ ���-
�� 
��������" 
 ��������� ������"� 
 �� �F��� ����. Q�����
����" ���� ������� 
N. leisleri 
 R�����
���$� – ����������
���� ������. I���"���, ���
��� *���� ��*�
�� 
*���� 
�����&, ���*��F��@���" 
 ����� �
��������� ���� H�����, ������������" 
�� ��� Q
����, � �� �� ��
����. 

��*�*� *�����������*� 
���*� "
�"���" ��F�" 
�����&�, �������$ ���" � 
������� ��F��. Y�� 
��� ���� ������� �� 
��� ���������� H����
���� ������� 
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(����
��� ������������ � ���������$ ���������" �� ������
����� ����, ����������� � 
�������" �����). 

I �����"@�� 
��*" ���$�� 
 ������� ����� H����
���� ������� ��
�����" � ��-
����$��� 
���� ����������, ��F���@���" 
 ������ (Myotis dasycneme – �����
�" ��-
��&� (��������" � ������: 4), Nyctalus lasiopterus – 
�����&� ���������" (��������" � 
������: 3 (3)), Nyctalus leisleri – 
�����&� *���" (��������" � ������: 4), Plecotus auritus 
– �	�� ����� (��������" � ������: 4) [4]. 

R�����, 
��"�@�� �� �����@���� ���������� ����������: 
1. R�
��*������ �*��$	���� � ������
���� ������
����� ���F�@ ���������� 


������
�� �*���F���" ����; ��*������ ������ ��������� ����
$�
 
 �����
�� ����� 
���������� ������
. 

2. R��*������ "����*�����
 
 ���$���* � �����* ���"���
� ��" ���$�� � 
���-
��*� ������*�*� � ������ �*��$	���� 
������
�� M���� ���*�
�� ���� ����������.  

3. ?�*������ ����	�%��
, *�������*���, �����@���� ��� ������ �����F���� 
��*��� � ������ ���F�@. >����� ������� �*��� �������� 
����������@, ����� 
 ���-

�� �����$ ������"���" ���*����� ����. 

4. ������ ��F���. 
���$ >>R� �� +��� ��������� ��	���� � ������������ � ������ 
�F���	�� 

���$ 
 ���������� � 
�������
����� �������
 F�
�� �������. >�� "
�"���" �������� 
M%%����
��* *������*�* ������F���" M������������ ������� ����������, �������-
��" ������
������ ��������������". I �����"@�� 
��*" ���
���� >>R� – ��*�� ����$-
��� ������, ���
��"�@�� ������
��$ ���&��� �������&�� ������
����� ��������� 
��*������
 
������
�� �������������� 
�������
�", � ���F� ��������$ ��������� *�� 
H����
���� �������. �����*� >>R� "
�"���" 
�F���	�� �����
��� ���$� M������-
����� ����� H����
���� ������� � 
��� 
�������
��������� ������. !� ����
���� 
������� �����"��" ���� >>R� � �&���� �^ ���� 
 ���������� ���������� ��������-
������" ����������� *����$ M����������� ����� H����
���� ������� [6]. 

_��$	����
� >>R� ���� ������� 
 60–70-� ���� XX 
., � ����
��� ���� ������" 
�� ���������� � 
�������
����� ���������� ����� 
���
, ��� ������" ������, �����$-
	����, ����
�� � ����"
�� ��������, ����
����, �����&�, F���
�$-�����
��, ����$, 
�������, �
��������� ������, ����� ���$, ��������$, ������, 
"���$, ����&�, ��*����" 
����&�, �����, ���� � �.�., � ���F� *����� ������ � �������� ������
������ [6]. 

!�������*�� *��� �� ������ � ���������� ���������� ����������: 
1. �������$ �����"��" ������� ���F�� ���@���
�"�$ ������ ������ �������. 
2. I�� ��*��� ���F�@� ���������� ���F�� ���&���$�� �����"�$�". '��F�@� 

*����
�� ���&�����&�� ��*��@�� ���������� ������� ��@�@��$ �� �������� ����-
�������. 

3. +��F�� ���
����$�" ������**� �� ���������� ����%���� M��� ���
��� � 
�
���������� F�
�����, �� ������� ������������ ��������, �� ����
� ������� *�F-
�� ���
����$ �������� � 
�������
����$��� *������"��". 

!��"�� � M��* ������� ���
����$ ���`"������$��� ������ ����� ��������", ��-
����$�� �� ���*��� 
���*�����	���" ���
��� � ���������� *�F�� ������$ ������ 
�� M����������*� ������
���� � 
���������. 
 

�R?�>� �?�QH��'Hb 
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