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курмаева н. М., смирнов д. г. , ильин в. Ю. – Фауна, распространение и ландшафтная приуроченность ру-
кокрылых (Mammalia: сhiroptera) республики башкортостан // известия ПгПу им. в.г. белинского. 2012. 
№ 29. с. 227–234. – В работе приводятся сведения по распространению 12 видов рукокрылых на территории 
республики Башкортостан. Показаны особенности их размещения и биологии.
ключевые слова: рукокрылые, распространение, Башкортостан.

Kurmaeva N. M., Smirnov D. G., Ilyin v. Yu. – The fauna, distribution and landscape preferences of bats (Mammalia: 
Chiroptera) in the Republic of Bashkortostan // Izv. penz. gos. pedagog. univ. im.i v.G. Belinskogo. 2012. № 29. 
P. 227–234. – this article reviews information on the distribution of 12 species of bats in the Republic of Bashkortostan. 
Characteristics of their distribution and biology are described.
keywords: bats, distribution, republic of Bashkortostan.

на территории республики Башкортостан истори-
чески и геологически сложился уникальный комплекс 
природно-климатических условий, здесь проходят грани-
цы европейских лесных широколиственных и сибирских 
лесостепных ландшафтов, а также влажно- и умеренно-
континентальных таежных и лесолуговых ландшафтов. 
Все это формирует благоприятные условия для обитания 
европейских неморальных и бореальных видов, а также 
для видов, тяготеющих к карстовым районам. Видовой 
состав хироптерофауны республики Башкортостан, с 
учетом всех опубликованных работ, в настоящее время 
насчитывает 12 видов летучих мышей (табл. 1).

По характеру пребывания летучие мыши Баш-
кирии делятся на две группы – оседлые и перелетные 
виды. к первой относятся виды, которые встречаются 
в регионе в летний и зимний периоды года, где найде-
ны их выводковые колонии и места зимовок. Эту груп-
пу составляют: M. nattereri, M. mystacinus, M. brandtii, 
M. daubentonii, M. dasycneme, Pl. auritus, E. nilssonii. к 
группе перелетных относятся виды родов Nyctalus и 
Pipistrellus. Все они встречаются на территории респу-
блики только в весенне-летний период. не выяснен-
ным остается статус V. murinus, так как ранее извест-
ная зимовка этого вида в пещере капова [11] позднее 
никем не подтвердилась. Сведения по ландшафтной 
приуроченности и биологии рукокрылых республики 
Башкортостан очень отрывочны и до сих пор эта тер-
ритория остается малоизученной. 

В задачи данного исследования входило получе-
ние новых данных по составу, особенностям распро-
странения и биологии летучих мышей Башкортостана.

Материалы и Методы
Сбор полевого материала проводился экспеди-

ционным методом в июне-июле 1995–1997 гг. и 2002 г. 
на территории республики Башкортостан. исследо-
вания целенаправленно осуществляли в различных 
ландшафтных зонах. отлов производился как в темное 
время суток (паутинными сетями), так и днем (добы-
ча животных из их убежищ: дупла деревьев, трещины 

таблица 1 
состав видов рукокрылых республики башкортостан

род вид

Myotis

M. nattereri (kuhl, 1817)
M. mystacinus (kuhl, 1817)
M. brandtii (eversmann, 1845)
M. daubentonii (kuhl, 1817)
M. dasycneme (Boie, 1825)

Plecotus Pl. auritus (linnaeus, 1758)

nyctalus
n. noctula (schreber, 1774)
n. leisleri (kuhl, 1817)

Pipistrellus P. pipistrellus (schreber, 1774)
P. nathusii (keiserling et Blasius, 1839)

Eptesicus E. nilssonii (keiserling et Blasius, 1839)
Vespertilio V. murinus linnaeus, 1758
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в скалах, жилые постройки человека, автомобильные 
мосты и т.д.). для акустического определения руко-
крылых использовали гетеродинный ультразвуковой 
детектор sBr-1210 (skye instruments). 

В работе также учтены все опубликованные ра-
нее данные по рукокрылым региона и коллекционные 
фонды Зоологического института Ран, Зоологиче-
ского музея Мгу и заповедника Шульган-Таш. Все 
известные места находок указаны на картосхемах, при-
веденных в повидовых очерках.

резулЬтаты
Myotis nattereri – ночница наттерера

горный урал является крайним восточным 
пределом обитания ночницы наттерера, а по средне-
му течению р. урал проходит и южная граница рас-
пространения вида. на территории Башкортостана 
обитает широко распространенный в Европе подвид 
M. n. nattereri. 

особенности распространения и места нахо-
док. M. nattereri относится к видам европейского не-
морального комплекса. на территории Башкортостана 
(рис. 1) встречается в основном в горной его части в 
зоне влажно- и умеренно-континентальных таежных 
и лесолуговых ландшафтов [1]. Максимальная высо-
та, на которой отмечено обитание вида, – 400–600 м 
н.у.м. [8].

летние находки этой ночницы сделаны в окр. 
пос. Макарово и в окр. пос. ниязгулово [7], а также 
в пещерах: капова, Сказка, Эйташ и лаклинская [22, 
23]. Места зимовок ночницы наттерера известны в пе-
щере кызыл-яр и капова [2, 25].

Места обитания и охоты. Места летнего оби-
тания тесно связаны с древесной растительностью и 
приурочены к районам с выраженными карстовыми 
формами рельефа [5]. охотится, летая невысоко над 
поверхностью земли вдоль опушек, просек, лесных 
дорог и облесенных берегов рек. Предпочитает кор-
миться среди деревьев, схватывая добычу не толь-
ко на лету, но и с субстрата. M. nattereri относится к 
видам-присадникам.

убежищами в летний период, служат дупла де-
ревьев, но, возможно, что небольшая часть взрослых 
самцов и яловых самок обитают в пещерах, используя 
их как место дневки.

В качестве зимних убежищ предпочитают под-
земелья: естественные пещеры и штольни, где появля-
ются с начала сентября [23].

размножение. Сведения о находках беременных 
самок и о сроках родов у M. nattereri в республике Баш-
кортостан и на прилежащих территориях отсутствуют.

Вид следует считать редким, но его численность 
в настоящее время имеет тенденцию к росту [8, 14].

Myotis mystacinus – ночница усатая
усатая ночница, обитающая в республике Баш-

кортостан, как и в других частях лесной зоны Европей-
ской России, принадлежит к номинативному подвиду 
M. m. mystacinus.

особенности распространения и места находок. 
M. mystacinus относится к группе широко распростра-
ненных бореальных видов. на Южном урале встре-
чается в зоне влажно- и умеренно-континентальных 
таежных и лесолуговых, а также европейских лесных 
широколиственных ландшафтах. Места находок огра-
ничены районами с ярко выраженными карстовыми 
формами рельефа. Встречается как в предгорьях, так и 
на высотах до 800 м н.у.м. [8].

обитание отмечено в окр. пос. ангасяк Бирского 
уезда [27, 30] (рис. 1). В летнее время вид добыт в пе-
щерах Эйташ, капова и Сказка [22, 23]. кроме того, в 
пойме р. Б.Сурень в окр. пос. Байдавлетово, на берегу 
р. Белая в окр. пос. кага и в пойме р. М.кизил в окр. 
пос. Мухаметово [7].

Зимние находки M. mystacinus известны в пеще-
рах капова [27], кутук-4, куэшта, октябрьская и По-
левая [2].

Места обитания и охоты. Все летние находки 
выводковых колоний вида связаны с облесенными 
поймами рек. животные проявляют склонность к охо-
те над водоемами и на близлежащих с ними опушках 
леса. охотящихся зверьков можно также наблюдать в 
населенных пунктах и в непосредственной близости от 
них.

летними убежищами служат морозобойные 
трещины и дупла деревьев, реже постройки человека. 
Самцы в качестве дневных укрытий могут использо-
вать различные пещеры. Самки в районе пещер по-

Рис. 1. Места находок I - M. nattereri, II – M. mystacinus, 
III – M. brandtii: а – летние находки, б – зимние находки. Источники 
информации о находках, указанных на карте: 1 – Стрелков, 1970; 

2 – Стрелков, 1983; 3 – Стрелков, Ильин, 1990; 4 – Байтеряков, 
1990; 5 – Ильин и др., 2002; 6 – Снитько, 2002; 7 – Снитько, 2003.
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являются в первой декаде августа и в дальнейшем ис-
пользуют их в качестве мест зимовок [23].

По всей видимости, крупных выводковых коло-
ний вид не образует. одновидовые группы, как прави-
ло, не многочисленны. Единственная смешанная коло-
ния M. mystacinus и M. brandtii, состоящая из 29 особей, 
была найдена нами в морозобойной трещине старой 
березы в пойме р. М. кизил.

размножение. Сроки родов приходятся на тре-
тью декаду июня и заканчиваются не позднее первой 
декады июля.

В горных и предгорных районах Башкортостана 
M. mystacinus обычный вид, но нигде высокой числен-
ности не достигает.

Myotis brandtii – ночница брандта 
животные этого вида из республики Баш-

кортостан соответствуют номинативному подвиду 
M. b. brandtii.

особенности распространения и места нахо-
док. По характеру распространения M. brandtii отно-
сится к бореальным видам. населяет преимуществен-
но предгорную и горную часть республики. основные 
места ее находок сосредоточены в зоне влажно- и уме-
ренно- континентальных таежных и лесолуговых и 
европейских лесных широколиственных ландшафтов. 
Встречается, как правило, в пойменных лесах крупных 
рек. Максимальная высота, на которой отмечены жи-
вотные этого вида – 600-800 м н.у.м.

летние находки известны в пойме р. Сикося в 
окр. пос. Макарово, на р. Белая в окр. пос. Тирлянский, 
в пойме р. М. кизил в окр. пос. Мухаметово, в пойме 
р. Белая в окр. пос. Мебельный и в окр. пос. кага [6], 
а также в пещерах: Эйташ, Штольни, капова и Сказ-
ка [9, 22, 23]. По-видимому, эти же пещеры использу-
ет зверьками и в зимний период. В коллекции Зин 
Ран имеются экземпляры с локалитетами: “Высокий 
городок близ Благовещенского завода”, “с. кулгино 
Тамьян-катайского кантона” (70 км к вост. от г. Стер-
литамак) (рис. 1).

Зимовки M. brandtii известны в пещере капова 
[26], атыш, куэшта и октябрьская [2].

Места обитания и охоты. M. brandtii – типич-
ный обитатель лесов и населенных пунктов среди леса. 
охотится вдоль лесных дорог и просек, над лесными 
полянами и вокруг отдельно стоящих деревьев, а так-
же вдоль берегов рек.

В качестве летних убежищ использует дупла де-
ревьев, полости за отставшей корой, реже постройки 
человека. В последних поселяется за деревянной об-
шивкой стен или под крышей в щелях между стропил. 
одиночные самцы и яловые самки в летнее время за-
селяют привходовые части пещер и штолен [7, 23]. не-
редко M. brandtii встречаются в колониях, состоящих 
из животных разных видов (см. очерк о M. mystacinus).

Зимует в подземельях различного происхожде-
ния: естественных или искусственных. Заселение мест 
зимовок самками начинается во второй декаде августа 
[23]. Зверьки зимуют как поодиночке, так и группами, 
численность которых может достигать нескольких де-
сятков [2].

размножение. Сроки родов приходятся на 
вторую-третью декаду июня.

M. brandtii, по-видимому, относительно обыч-
ный в республике вид.

Myotis daubentonii – ночница водяная
В республике вид представлен волжским подви-

дом M. d. volgensis eversmann, 1840.
особенности распространения и места нахо-

док. Большинство находок вида приурочено к горным 
районам, прилегающим к ним территориям или кар-
стовым формам рельефа, где отмечен на всех высотах 
до 800 м н.у.м. Выводковые колонии этого вида найде-
ны на высотах до 200 м [8].

M. daubentonii отмечен на р. нугуш в окр. г. 
Мелеуза [17], над плессами р. М. инзер в Южно-
уральском заповеднике [3], в поймах рек М. кизил в 
окр. пос. Мухаметово, Белая в окр. пос. Тирлянский, 
касмарка в окр. пос. идяш, Бол. Сурень в окр. пос 
кугарчи и пос. Байдавлетово, Белая в окр. пос. Старо-
субхангулово, Седяк в окр. пос. Малый Седяк, Зиган в 
окр. пос. новокарамышево, М. кизил в окр. пос. Муха-
метово, Сикося в окр. пос. Макарово, крепостной Зи-
лаир в окр. пос. искужино [7] (рис. 2). В летнее время 
зверьков этого вида находили в пещерах: Провальная, 
Сказка, капова и лаклинская [16, 22, 23].

на зимовках водяная ночница найдена в пеще-
рах: капова, кутук – 2,4, октябрьская [2].

Рис. 2. Места находок I - M. daubentonii, II – M. dasycneme, 
III – Pl. auritus: а – летние находки, б – зимние находки. Источники 

информации о находках, указанных на карте: 1 – Положенцев, 
1949; 2 – Положенцев, Никифорук, 1949; 3 – Кириков, 1952; 4 – По-

пов, 1960; 5 – Марвин, 1969; 6 – Байтеряков, 1990; 7 – Байтеря-
ков, 1998; 8 – Лоскутова, Лоскутов, 1998; 9 – Ильин и др., 2002; 
9 – Снитько, 2002; 10 – Снитько, 2003; 11 – коллекция ЗМ МГУ.
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Места обитания и охоты. Места обитания и охо-
ты M. daubentonii в регионе приурочены исключитель-
но к речным поймам, реже встречается вблизи горных 
ручьев. необходимым условием является наличие 
прибрежных лесов. кормится над водной гладью, ле-
тая, как правило, на небольшой высоте. нередко в ка-
честве кормовых участков использует опушки, лесные 
поляны и пространства между деревьев, расположен-
ных недалеко от воды.

летними убежищами для M. daubentonii в боль-
шинстве случаев служат дупла деревьев и полости за 
отставшей корой. довольно часто использует верти-
кальные щели между бетонными плитами мостов ав-
томобильных дорог, реже поселяется в жилых домах. 
не размножающиеся самки и в большей степени оди-
ночные самцы могут заселять летом привходовые ча-
сти пещер [22, 23].

Зимними убежищами M. daubentonii служат раз-
личного рода подземные полости. Здесь ночницы об-
разуют компактные группы численностью до 30 осо-
бей, как смешанные с другими видами, так и однови-
довые [2].

летом преимущественно известны находки сме-
шанных с другими видами рукокрылых колоний, а од-
новидовые скопления вида немногочисленны. Самки 
и самцы образуют совместные небольшие группы.

размножение. По-видимому, сроки родов при-
ходятся на вторую декаду июня. Закончившие линьку 
самки во второй декаде августа начинают откочевы-
вать к местам зимовок [23].

M. daubentonii один из самых массовых и широко 
распространенных видов в республике.

Myotis dasycneme – ночница прудовая
особенности распространения и места нахо-

док. наибольшей численности прудовая ночница до-
стигает в зоне влажно- и умеренно-континентальных 
таежных и лесолуговых ландшафтов. довольно рав-
номерно распространена в равнинных и предгорных 
районах, высоко в горах редка. Максимальная высо-
та, на которой отмечен вид – 400 м н.у.м. [8]. Пру-
довая ночница отмечена на ст. Белое озеро [20] и у 
д. Смаково в окр. г. Мелеуза [17] (рис. 2). колония из 
87 взрослых самцов найдена под шиферной крышей 
хозяйственного здания пионерского лагеря «горный 
воздух» в окр. пос. ниязгулово, а также несколько 
самцов отловлены на р. Сакмара в окр. пос. Старояку-
пово [7].

Зимние находки M. dasycneme известны в пе-
щерах: кургазак [24, 25], капова, куэшта, кызыл-яр, 
октябрьская, Полевая, урюк-1,2 [2].

Места обитания и охоты. животные этого вида 
чаще встречаются в поймах крупных рек. Мелких 
речек они, как правило, избегают. исключением яв-
ляется находка колонии самцов этой ночницы в окр. 
пос. ниязгулово, сделанная в 13–14 км от ближайше-
го озера Сев. улянды. В качестве кормовых угодий 
выбирает места “спокойной воды”, защищенной вы-
сокими берегами или пойменным лесом. кормится 
низко над гладью воды, иногда поднимаясь до высоты 
2–3 метров.

Все известные летние находки колоний прудо-
вой ночницы в рассматриваемом регионе и на при-
лежащих к нему территориях сделаны в постройках 
человека. Причем синантропность ярко выражена как 
у самок, так и самцов. Зверьки предпочитают в основ-
ном чердачные помещения хозяйственных зданий пи-
онерских лагерей, лесных кордонов, купола церквей и 
другие сооружения, где располагаются на балках, стро-
пилах и других крепежных элементах крыши. Самцы в 
летний период в качестве убежищ могут использовать 
привходовые части пещер и штолен. они держатся 
поодиночке, небольшими группами, или образуют до-
вольно крупные, до 100 особей, самостоятельные коло-
нии [7]. на территории Башкортостана отмечена толь-
ко одна смешанная колония M. dasycneme и V. murinus 
[7].

Зимними убежищами M. dasycneme служат пе-
щеры и штольни. однако находки животных этого 
вида здесь немногочисленны. Вероятно, это связано, 
во-первых, с недостаточной изученностью подземе-
лий, ввиду масштабности и сложности некоторых из 
них, как, например капова, во-вторых, возможно, что 
прудовые ночницы используют зимой убежища летне-
го типа или откочевывают в смежные регионы.

размножение. Сроки беременности, родов и 
спаривания в условиях республики неизвестны. В со-
седней оренбургской области наиболее ранняя поим-
ка в Бузулукском бору лактирующей самки относится 
к 29 мая 1995 г.

обычный и широко распространенный в регио-
не вид.

Plecotus auritus – ушан бурый 
В республике вид представлен номинативным 

подвидом Pl. pl. auritus.
особенности распространения и места нахо-

док. Типичный бореальный вид. Встречается в основ-
ном в центральных горных и предгорных районах в 
зоне влажно- и умеренно-континентальных таежных 
и лесолуговых ландшафтов. Вид обнаруживает тес-
ную связь с карстовым рельефом. Места находок под-
тверждают приуроченность вида к районам, где име-
ются естественные подземные убежища в скальных 
породах [5]. Максимальная высота в уральских горах, 
на которой был найден Pl. auritus – 600 м н.у.м. [8].

В Башкортостане вид отмечен под г. уфой, в 
Бирском и Воскресенском лесхозах [19], на террито-
рии Южно-уральского заповедника [3], в пойме р. Бе-
лая у с. куракино в окр. р.ц. красноусольский и в окр. 
пос. кага [7] (рис. 2). известны летние находки этого 
вида в подземельях: Провальная, Часовня, костяная 
и Таш-келят [16], Эйташ, капова, Сказка и Штольни 
[22, 23]. Зимующие эверьки найдены в пещерах: капо-
ва [2, 11], Благовещенская, кутук-2, куэшта, кызыл-
яр, октябрьская, Полевая и урюк 1–3 [2].

Места обитания и охоты. Значительная часть 
летних находок приурочена к лесным массивам. как 
правило, это широколиственные, смешанные или та-
ежные леса. Часто встречается в населенных пунктах, 
охотно селится на кордонах заповедников. охотится 
обычно в лесу или вблизи деревьев и кустарников на 
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небольшой высоте, редко поднимаясь выше крон. насе-
комых ловит на лету или собирает с субстрата. нередко 
использует присады для подкарауливания и поедания 
добычи. В таких местах образуются скопления жестких 
надкрылий жуков, крыльев бабочек и другие остатки 
трапезы – “кормовые столики”, которые служат косвен-
ным доказательством обитания здесь этого вида.

Часто в качестве убежищ использует постройки 
человека – пустующие дома, лесные кордоны и т.д., 
либо занимает разнообразные полости в деревьях или 
разного рода подземелья. Последние Pl. auritus исполь-
зует в зимнее время. крупных выводковых колоний в 
регионе, по-видимому, не образует.

размножение. Закончившие лактацию самки во 
второй декаде августа начинают заселять места зимо-
вок. одновременно с появлением в пещерах самок и 
самцов начинается гон [23]. Сроки размножения при-
ходятся на конец июня – начало июля.

Широко распространенный в горных и предгор-
ных лесах вид.

Nyctalus noctula – вечерница рыжая
обитающая на территории республики Башкор-

тостан рыжая вечерница, относится к широко распро-
страненному в Средней и Восточной Европе номина-
тивному подвиду n. n. noctula. По верхнему и среднему 
течению р. урал проходит восточная и юго-восточная 
граница его распространения.

особенности распространения и места нахо-
док. Значительная часть современных находок вида 
сделана в зоне влажно- и умеренно-континентальных 
таежных и лесолуговых ландшафтов на западном ма-
кросклоне уральского хребта в поймах рек Белая, 
Сакмара (рис. 3). на восточный макросклон вид не 
проникает. Предпочитает в основном равнинные и 
низкогорные участки западного макросклона урала, и 
выше 400 м н.у.м. не встречается [8].

Перелетный вид. Сроки прилета неизвестны, а 
самая поздняя встреча n. noctula отмечена 3.09.2002 в 
пойме р. Белой между хутором акбулатово и пещерой 
Сказка [23].

В Башкортостане вид добывался в Тумазинском, 
Шаранском, Бакалинском и уфимском р-нах [19] и в 
окр. пос. ангасяк (коллекции ЗМ Мгу и Зин Ран), 
на р. Белой в окр. пос. Бугульчан, у с. куракино в окр. 
р.ц. красноусольский, а также на берегу рек: касмарка 
в окр. пос. идяш, Б. Сурень в окр. пос. кугарчи, Белой 
в окр. пос. Старосубхангулово и недалеко от каповой 
пещеры [8]. неоднократно указан для территории 
Южно-уральского заповедника [3, 4].

Места обитания и охоты. n. noctula – типичный 
дендрофил. Местами его обитания служат лиственные 
и смешанные леса различного типа. Селится преиму-
щественно на опушечных стациях вблизи водоемов, но 
встречается и вдали от них. летает высоко над крона-
ми, иногда опускаясь до 3–5 м над землей. В полночь 
пропадает совсем и появляется вновь спустя 2–3 часа 
– перед рассветом. 

В качестве летних убежищ предпочитает дупла 
деревьев с округлым летком.

размножение. Беременные самки отлавлива-
лись нами во второй половине июня. Самая поздняя 
находка отмечена 26 июня. Сроки рождения молодых 
приходятся на конец июня – начало июля.

Широко распространенный в равнинных и 
предгорных пойменных лесах Башкортостана вид, 
однако имеющий довольно низкие показатели 
численности.

Nyctalus leisleri – вечерница малая
особенности распространения и места на-

ходок. относится к группе перелетных видов. Через 
территорию республики проходит восточная граница 
распространения, которая, по всей видимости, огра-
ничена западным макросклоном уральских гор. Здесь 
n. leisleri отмечен лишь в зоне влажно- и умеренно-
континентальных таежных и лесолуговых ландшаф-
тов до высоты 100–200 м н.у.м. как и предыдущий вид, 
предпочитает равнины и низкогорья.

до настоящего времени на территории края 
сделаны лишь две находки: в Башкирском заповедни-
ке [31] и в пойме р. Белая в окр. пос. Тирлянский [7] 
(рис. 3).

Места обитания и охоты. n. leisleri считается ти-
пичным обитателем широколиственных и смешанно-
широколиственных лесов, которых пока еще предо-
статочно в западной части Башкортостана. кормится 
в поймах рек на некоторой высоте над водой. на охоту 
зверьки вылетают сразу после захода солнца.

Рис. 3. Места находок I - N. noctula, II – N. leisleri, III – V. murinus: 
а – летние находки, б – зимние находки. Источники информации 
о находках, указанных на карте: 1 – Огнев, 1928; 2 – Положенцев, 

Никифорук, 1949; 3 – Кириков, 1952; 4 – Кириков, 1953; 5 – По-
пов, 1960; 6 – Марвин, 1969; 7 – Ткаченко, 1971; 8 – Байтеряков, 

1998; 9 – Ильин и др., 2002; 10 – Снитько, 2002; 11 – Снитько, 
2003; 12 – коллекция ЗМ МГУ.
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летними убежищами, вероятно, служат дупла 
деревьев.

размножение. Единственная пойманная нами 
самка оказалась яловой. Судить, является ли терри-
тория республики Башкортостан областью вывода по-
томства пока невозможно. 

Редкий вид.
Pipistrellus pipistrellus – нетопырь-карлик
Представлен номинативным подвидом 

P. p. pipistrellus.
особенности распространения и места на-

ходок. относится к группе перелетных видов. из-за 
крайней малочисленности находок особенности его 
распространения в исследованном регионе остаются 
недостаточно изученными. Западные предгорья урала 
в настоящее время являются восточной границей рас-
пространения вида и области выведения потомства. 
Скорее всего, P. pipistrellus предпочитает равнинные и 
низкогорные участки и не найден в регионе выше от-
метки 200 м н.у.м. известны его находки в зоне влаж-
но- и умеренно-континентальных таежных и лесолуго-
вых и европейских лесостепных ландшафтов (рис. 4).

одна особь добыта в Чишмах [19] и еще две в 
окр. г. Мелеуза [17]. дважды, в 1962 и 1992 годах, вид 
отмечался в заповеднике Шульган-Таш [16]. найден 
он также у истоков р. дема [15].

Места обитания и охоты. P. pipistrellus – обитатель 
пойменных широколиственных лесов. Зверьки начина-
ют вылетать из своих дневных убежищ почти сразу после 
захода солнца. В качестве кормовых участков использует 
небольшие поляны, просеки и опушки, расположенные в 
непосредственной близости от воды. летает, как прави-
ло, на высоте крон, иногда спускаясь низко к земле.

убежищами служат дупла деревьев, реже по-
стройки человека. Единственная колония этого вида 
найдена в Южной Башкирии [15], зверьки находились 
совместно с P. nathusii.

размножение. Сведений нет
из-за отсутствия данных численность вида оце-

нить не возможно.
Pipistrellus nathusii – нетопырь натузиуса
на территории Башкортостана, также как и на 

всей европейской части России, представлен номина-
тивным подвидом P. n. nathusii.

особенности распространения и места нахо-
док. Значительная часть находок P. nathusii сделана на 
западном макросклоне уральского хребта в зоне влаж-
но- и умеренно-континентальных таежных и лесолуго-
вых ландшафтов. Меньше встреч зверьков этого вида 
отмечено в Предуралье в зоне европейских лесостеп-
ных ландшафтов. P. nathusii населяет, в основном рав-
нинные и предгорные территории. Все наши находки 
приурочены к высотам не более 200 м н.у.м. P. nathusii 
относится к группе перелетных видов. Южный урал 
входит в выводковую область, южная граница которой 
проходит по среднему течению р. урал [28]. Сроки 
прилета неизвестны.

В начале 20-го века добывался в окр. г. Мелеуза 
(коллекция ЗММу, иЗк) (рис. 4). Позднее P. nathusii 
был найден в южной Башкирии [15], на р. Белой в окр. 
с. Бугульчан, в устье р. Зиган в окр. пос. новокарамы-
шево и в пойме р. Белой у пос. Макарово, а также на 
берегу р. дема в окр. пос. кинбеково [7].

Места обитания и охоты. летние места нахо-
док этих нетопырей приурочены к пойменным лесам 
крупных рек. как правило, выбирают участки парко-
вого типа, где между деревьев сохраняются свободные 
пространства, которые используются ими в качестве 
кормовых участков. довольно часто этих животных 
можно наблюдать на полянах недалеко от реки, вдоль 
опушек и лесных дорог. Встречаются они и в населен-
ных пунктах. В местах кормежки эти животные по-
являются с наступлением сумерек, и их активность 
продолжается в течение 1–2-х часов, после исчезают. 
Спустя 2–3 часа нетопыри появляются снова, второй 
пик активности длится 30–40 мин.

основными убежищами нетопыря являются 
дупла, морозобойные трещины стволов деревьев и по-
лости за отставшей корой. упоминание о находке, оби-
тавших совместно P. nathusii и P. pipistrellus, имеется из 
юго-западного Предуралья [15].

размножение. Самая поздняя находка беремен-
ной самки P. nathusii сделана 3 июля. Период родов 
проходится на вторую – третью декаду июня.

P. nathusii является обычным и широко распро-
страненным видом.

Рис. 4. Места находок I – P. pipistrellus, II – P. nathusii, III – E. nilssonii: 
а – летние находки, б – зимние находки. Источники информа-
ции о находках, указанных на карте: 1 – Положенцев, Никифо-

рук, 1949; 2 – Марвин, 1969; 3 – Стрелков, 1970; 4 – Кожева и 
др., 1973; 5 – Байтеряков, 1990; 6 – Лоскутова, Лоскутов, 1998; 

7 – Ильин и др., 2002; 8 – Снитько, 2002; 9 – Снитько, 2003; 
10 – коллекция ЗИН РАН; 11 – коллекция ЗМ КГУ.
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Eptesicus nilssonii – кожанок северный
животные, обитающие на территории Башкор-

тостана, относятся номинативной форме E. n. nilssonii.
особенности распространения и места нахо-

док. наибольшее число находок вида относится к зоне 
влажно- и умеренно-континентальных таежных и ле-
солуговых ландшафтов. Предпочитает заселять хвой-
ные и смешанные леса, которые по уральскому хребту 
доходят до 52о с.ш. В горах E. nilssonii встречается на 
всех высотах до 800 м н.у.м. [8], но выводковые коло-
нии, вероятно, распределены на высотах до 400 м н.у.м. 
Выше этой отметки встречаются лишь одиночные сам-
цы. Ведет оседлый образ жизни.

В летнее время E. nilssonii отловлен в ущелье на 
р. иргизлы в окр. одноименного поселка, на р. Белой в 
окр. с. Бугульчан и на р. Сакмара в окр. пос. Старояку-
пово, в привходовой части каповой пещеры в заповед-
нике Шульган-Таш, на р. Белой в окр. пос. кагармоно-
во и на р. М. кизил в окр. пос. Мухаметово, в долине 
реки крепостной Зилаир в окр. пос. искужино [7], в 
пещерах Провальная, Таш-келят и Сказка [16, Эй-
таш, лаклинская, капова и Штольни [22, 23]. находки 
зимующих зверьков известны в пещерах лаклинская 
[24, 25], атыш, Выработка, капова, кутук-2, куэшта, 
кызыл-яр, октябрьская, урюк-2,3 [2]. В коллекции 
ЗМ кгу имеется экземпляр, добытый 21.07.1914 око-
ло Белебея (рис. 4).

Места обитания и охоты. Размножающиеся 
самки предпочитают заселять пойменные широколи-
ственные леса, а самцы встречаются преимущественно 
по ущельям, в горах и в долинах рек, где имеются выхо-
ды скальных пород. В общем, этот вид следует считать 
тяготеющим к спелеорайонам [5]. иногда E. nilssonii 
попадается в населенных пунктах. охотничье пове-
дение изучено слабо. животные вылетают сразу же 
после захода солнца. кормится вдоль лесных опушек, 
просек и дорог, иногда появляется около воды, где ле-
тает вдоль береговой линии, окаймленной крутыми 
скальными обрывами. активен на протяжении всей 
ночи и исчезает с рассветом.

В качестве убежищ E. nilssonii использует, в 
основном, расщелины, трещины скал и иногда по-
стройки человека. Реже поселяется в дуплах и за от-
ставшей корой деревьев. крупных колоний не об-
разует. Самцы, как правило, держатся поодиночке. В 
качестве зимних убежищ вид использует подземные 
полости различного происхождения: пещеры, штоль-
ни, глубокие трещины в скалах, подвалы и др.

размножение. Вероятно, что сроки родов при-
ходятся на вторую-третью декаду июня. Закончившие 
лактацию самки со второй декады августа начинают 
заселять зимние убежища [23]. гон проходит осенью 
и, возможно, весной на местах зимовок.

E. nilssonii является в регионе обычным видом.
Vespertilio murinus – кожан двухцветный
особенности распространения и места находок. 

наибольшее число находок сделано в зоне влажно- и 
умеренно-континентальных таежных и лесолуговых 
ландшафтов. Вид предпочитает заселять равнинные и 
низкогорные районы урала, но может подниматься до вы-

соты 600 м н.у.м. [8]. V. murinus распространен как на за-
падном, так и на восточном макросклонах Южного урала.

Первые находки вида сделаны в начале 20-го 
века в Белебеевском уезде [10, 18] (рис. 4). Позже оби-
тание отмечено в низовьях р. Белая [13, 21] и в верхо-
вьях р. урал [17]. Без ссылок на даты и места находок 
вид указывается для Южно-уральского заповедника 
[3, 4]. В летнее время животные этого вида отлавлива-
лись нами на р. касмарке у пос. идяш, на р. Б. Сурень 
в окр. пос. кугарчи, на р. иргизлы в окр. пос. иргизлы, 
на р. Белой в окр. пос. Бугульчан, в пионерском лагере 
«горный воздух» недалеко от пос. ниязгулово; в пой-
мах рек: дема в окр. пос. кинбеково, крепостной Зи-
лаир в окр. пос. искужино и урал в окр. с. уральское, 
а также в привходовой части пещеры капова [7] и в 
близи от нее [22, 23].

на зимовке в пещере капова двухцетный кожан 
отмечался на протяжении 4-х лет [11, 12]. Возможно, 
определение зверьков было неточным, и все учтенные 
экземпляры относятся к очень схожему с ним виду 
E. nilssonii. дело в том, что С.В. кириковым в пещере 
капова вовсе не был отмечен E. nilssonii, хотя другими 
авторами [2] он здесь найден, а V. murinus не обнаружен.

Места обитания и охоты. Места обитания весь-
ма разнообразны. Встречается как в населенных пун-
ктах, так и в естественных лесных стациях. Селится, 
как правило, в непосредственной близости от лес-
ных массивов и рядом с различного рода водоемами. 
Зверьки вылетают на охоту почти сразу после захода 
солнца и активны на протяжении всей ночи, иногда с 
небольшим перерывом в районе полуночи. кормятся 
на высоте, примерно, в полкроны деревьев и выше. 
для охоты выбирают открытые участки: опушки, бере-
говые линии, прибрежные лесные поляны, разрежен-
ный парковый лес, старицы и т.д.

В выборе убежищ у V. murinus прослеживается 
тенденция селиться в постройках человека. из всех из-
вестных находок выводковых колоний лишь в 10% слу-
чаев в качестве убежищ были выбраны дупла деревьев 
и морозобойные трещины. Во всех остальных случаях 
колонии размещались в чердачных помещениях раз-
личных зданий и за деревянной обшивкой стен. Самцы 
в летнее время добыты в привходовой части пещеры 
капова и на небольшой речке иргизлы, протекающей в 
ущелье между гор со скальными выходами [7].

В период беременности и выкармливания мо-
лодняка самки предпочитают держаться самостоя-
тельными одновидовыми колониями, численностью 
не более 50 особей. Совместные с другими видами вы-
водковые колонии V. murinus обнаружены под шифер-
ной крышей хозяйственного здания пионерского лаге-
ря «горный воздух» в окр. пос. ниязгулово [7].

размножение. Южный урал входит в основную 
часть области размножения V. murinus [29]. В местах 
летнего пребывания самки появляются в начале мая. 
Сроки родов сильно растянуты, рождение молодых 
происходит в течение всего июня и начала июля. Самая 
поздняя находка беременной самки сделана 4 июля.

V. murinus один из самых массовых и широко 
распространенных видов.
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