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On the phenology of bats from the Kharkiv province. — Anton Vlaschenko.

Введение

Изучение сезонных явлений в жизни рукокрылых дает возможность лучше
понять экологические особенности этих животных и определить те периоды в их
жизни, когда они максимально уязвимы и нуждаются в особой охране. 
Материалом для статьи послужили анализ литературы по рукокрылым
Харьковской обл. [Мигулін 1938; Зубко 1939; Лисецкий и Куниченко 1952] и
результаты наших исследований, начатых в 1998 г. 

Нами проведены учеты рукокрылых с использованием ультразвукового
детектора Pettersson D–200 в различных районах области, в зимние месяцы
регулярно обследовались искусственные Липецкие пещеры, расположенные в
Харьковском р-не и служащие местом зимовок рукокрылых.

Ночницы — Myotis

Имеются сведения по двум видам — ночнице прудовой и ночнице водяной
(последняя является очень редким видом).

Myotis daubenonii. Вид оседлый. В местах летнего обитания, по нашим
данным, появляется во второй декаде апреля (13.04.2001). Самая ранняя находка
— 24.04 (1939) [Лисецкий и Куниченко 1952]. Точные сроки размножения не
установлены. По-видимому, места летнего обитания покидает в 1-й декаде
сентября. Самая поздняя встреча (добыча) — 30.08 (1946) [Лисецкий и
Куниченко 1952]. В места зимовок переселяется в течение всей осени. Макси-
мальная численность в зимних убежищах отмечена в декабре, стабильно
поддерживается до марта. Покидают места зимовок в первой декаде апреля.

Myotis dasycneme. Статус вида не ясен. В местах летнего обитания
появляется во 2-й декаде апреля (14.04.2001). Самая ранняя находка — 30 апреля
(1938) [Лисецкий и Куниченко 1952]. Данных по срокам размножения нет. Места
летнего обитания, вероятно, покидает в 3-й декаде августа. Об этом
свидетельствует самая поздняя находка — 25 августа (1939) [Лисецкий и
Куниченко 1952]. В Липецких пещерах отмечена только в ноябре (18.11.2000 и
24.11.2001), находки в зимние месяцы отсутствуют.

Вечерницы — Nyctalus

Имеются сведения по одному виду — вечернице рыжей. Данные по
фенологии Nyctalus leisleri отсутствуют.

Nyctalus noctula. По-видимому, частично оседлый вид. В местах летнего
обитания по нашим данным появляется во второй декаде апреля (14.04. 2001), 
наиболее ранняя находка — 18 апреля (1938) [Лисецкий и Куниченко 1952]. По
данным А. Мигулина [1938], прилетает ранее, в конце марта – начале апреля. 
Рождение детенышей, по нашим данным, приходиться на первую декаду июня. 
Молодые, достигают размеров взрослых во второй декаде июля. В 3-й декаде
июля происходит распад материнских колоний. 

Покидают места летнего обитания в 1-й декаде сентября, но ранее
указывали более поздние даты: 2–3 декада октября [Лисецкий и Куниченко 1952, 
Мигулин 1938]. Нами ежегодно в здании Харьковского университета отмечается
пролет и зимовки рыжих вечерниц [Влащенко 1999]. Остается не ясным, 
являются ли животные, зимующие в здании, местной популяцией, или это
обитатели севера. Зверьки зимуют в щелях стен здания и заселяют эти убежища в
3-й декаде августа. Регулярно, в течение всей осени вылетают на охоту, самый
поздний вылет отмечен 2 декабря (1999), когда уже неделю лежал снег и
установилась зимняя погода. Покидают ночницы эти зимовочные убежища в 3-й
декаде марта. 

Нетопыри — Pipistrellus

Имеются сведения по двум видам — нетопырю малому и нетопырю
лесному. Данные по фенологии Pipistrellus kuhlii отсутствуют.

Pipistrellus nathusii. Вид перелетный. По нашим данным, появляется в
области в третьей декаде апреля, известная наиболее ранняя находка — 30.04 
(1939) [Лисецкий и Куниченко 1952]. Современные данные по размножению
отсутствуют. Гон происходит с 3-й декаде августа по 2-ю декаду сентября. 
Отлетает на юг в 3-й декаде сентября.



Pipistrellus pipistrellus. Вид перелетный. Появляется на территории области
во второй декаде мая. Сроки размножения не установлены. Точных данных по
срокам отлета на юг нет (по-видимому, это 3-я декада августа — 1 декада
сентября).

Ушаны — Plecotus

В фауне региона известен только один вид — ушан бурый.

Plecotus auritus. Вид оседлый. Точные сроки появления в местах летнего
пребывания отсутствуют (2 декада апреля?). Данных по срокам размножения
недостаточно. На местах зимовок появляется в 1-й декаде ноября, покидает
зимние убежища в 1-й декаде апреля.

Кожаны — Eptesicus

В фауне региона известен только один вид — кожан поздний.

Eptesicus serotinus. Вид оседлый. Материнские колонии этого вида по
нашим данным заселяют места летнего обитания (чердаки зданий) во второй
декаде апреля. Рождение детенышей приходится на 2–3 декаду июня, при этом
период родов довольно растянут во времени. Детеныши достигают размеров
взрослых в 3-й декаде июля. Взрослые покидают места летнего обитания в 1-й
декаде августа, молодые задерживаются еще на 10–15 дней. По данным А. 
Лисецкого (неопубл.), в здании ХНУ в период с августа по сентябрь отмечалось
появление мигрирующих групп этого вида. В течение зимы одиночных зверьков
находят в различных зданиях Харькова [Зубко 1939; Лисецкий и Куниченко
1952]. Весной по ультразвукам отмечается в городе с 1-й декады марта. 
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Комментарии автора к работе

Уже после выхода работы я обнаружил некоторые неточности, указать на
которые я считаю обязательным для дальнейшего правильного цитирования
изложенного материала.

Ст., 110

Строки № 12-13: написано
… Имеются сведения по двум видам — ночнице прудовой и ночнице

водяной (последняя является очень редким видом). …

следует читать
… Имеются сведения по двум видам — ночнице прудовой и ночнице

водяной (первая является редким видом). …

Строки № 15-16: написано
… В местах летнего обитания, по нашим данным, появляется во второй

декаде апреля (13.04.2001). Самая ранняя находка — 24. 04. (1939) [Лисецкий и
Куниченко 1952]. … 

следует читать
… В местах летнего обитания, по нашим данным, появляется во второй

декаде апреля (13.04.2001). Самая ранняя особь добытая А.С. Лисецким и А.А. 
Куниченко (1952) 24. 04. (1939). …

Строки № 16-18: написано
…места летнего обитания покидает в первой декаде сентября. Самая

поздняя встреча (добыча) —  30. 08. (1946) [Лисецкий и Куниченко 1952]. … 

следует читать
…места летнего обитания покидает в первой декаде сентября. Самая

поздняя добытая А.С. Лисецким и А.А. Куниченко (1952), особь 30. 08. (1946). …

Ст., 111

Строки № 2-3: написано
… В местах летнего обитания появляется во 2-й декаде апреля

(14.04.2001). Самая ранняя находка — 30. 04 (1938) [Лисецкий и Куниченко
1952]. …

следует читать
… В местах летнего обитания появляется 2-й декаде апреля (14.04.2001). 

Самая ранняя находка А.С. Лисецкого и А.А. Куниченко (1952) 30. 04. (1938). …

Строка № 26: написано
… Покидают ночницы эти зимовочные убежища в третьей декаде марта. …

следует читать
… Покидают вечерницы эти зимовочные убежища в третьей декаде

марта. …

Ст., 112

Строка № 12: написано
… В фауне региона известен только один вид — кожан поздний. …

следует читать
… На настоящий момент, автором, в фауне региона найден только один

вид — кожан поздний. …

Строка № 22: написано
… Весной по ультразвукам отмечается в городе с первой декады марта. … 

следует читать
… Весной при помощи ультразвукового детектора отмечается в городе с

первой декады апреля. …


