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СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius,
1839)
Семейство гладконосые рукокрылые —
Vespertilionidae
Природоохранный статус: 2 — редкий вид,
с неуклонно сокращающейся численностью, который при дальнейшем воздействии факторов,
снижающих численность, может в короткие
сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения. Статус МСОП: категория
«LС» [1], приложение II Бернской конвенции
[2]. Включён в ряд региональных Красных книг
смежных административно-территориальных
субъектов Российской Федерации и в первое
издание Красной книги Самарской обл. со статусом 2/Д — весьма редкий вид, с тенденцией
к росту численности [3].
Распространение. Бореальные и отчасти горные леса Европы до Полярного круга на севере
и Болгарии на юге; Урал, Сибирь, Забайкалье,
Приморье, Сахалин, Северный Китай, Монголия, Корея, Хоккайдо. Далее других видов
летучих мышей Евразии проникает на север,
в таежную зону. В Самарской обл. образует
в Жигулевских горах по северным склонам
изолированный от основного ареала самый южный очаг в Европейской России. В Ширяевских
штольнях на зимовках отмечается скопление
около 600 особей [4].
Особенности биологии. Самый холодолюбивый вид в России. Ведет оседлый образ жизни.
Летние убежища находит в дуплах деревьев.
Вылетает на охоту сразу после захода солнца,

фуражирует на летающих насекомых на большой высоте у вершин крон деревьев, над просеками, лесными полянами, вдоль опушек. Самки
образуют выводковые колонии из 20–15 особей
и в начале лета рождают по одному детенышу.
Самцы обычно держатся обособленно. Зимой
впадает в длительную спячку. Зимует в подземных полостях вблизи летних местообитаний
[5, 6].
Лимитирующие факторы. Деградация численности в результате чрезмерной рекреационной
нагрузки на Жигулевское Побережье, беспокойство в местах концентрированных зимовок.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП
«Самарская Лука». Необходимо усиление охраны зимних убежищ в Ширяевских штольнях,
экологическое просвещение населения и пропаганда охраны.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2018. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная
книга…, 2009а. 4. Смирнов, Вехник, 2011. 5. Смирнов и др., 2012. 6. Баишев и др., 2014.
Авторы: В. П. Вехник, Д. Г. Смирнов.

