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безруков в. а., смирнов д. г. – видовой состав и особенности распространения рукокрылых (Chiroptera: 
Mammalia) на территории ульяновской области // известия ПгПу им. в. г. белинского. 2012. № 29. с. 190–200. 
– Представлены результаты исследований рукокрылых Ульяновской области, проведенные в период с конца 19-го по 
начало 21-го века. Подтверждено обитание 11 видов рукокрылых и еще три вида отмечены впервые (M. aurascens, 
P. kuhlii и e. serotinus). В работе приводятся места и обстоятельства находок рукокрылых, и делается количе-
ственная их оценка. По показателям встречаемости и относительному обилию все рукокрылые разделены на груп-
пы. Широко распространённые и многочисленные виды: P. nathusii, M. daubentonii, N. noctula и V. murinus. Ши-
роко распространённые, но немногочисленные M. brandtii, M. dasycneme и Pl. auritus. Редкие виды: M. mystacinus, 
M. aurascens, N. leisleri, P. pygmaeus и e. nilssonii. Инвазионные виды: P. kuhlii и e. serotinus. В пределах области 
на северной границе своих ареалов находятся M. aurascens, P. kuhlii и e. serotinus, а на южной M. mystacinus и 
e. nilssonii. На основе полученных результатов в работе даются рекомендации по ведению Красной книги Ульянов-
ской области.
ключевые слова: рукокрылые, ульяновская область.

Bezrukov v. а., Smirnov D. G. – Specific composition and distribution features of bats (Chiroptera: Mammalia) on 
the territory of Ulyanovsk region // Izv. penz. gos. pedagog. univ. im.i v.G. Belinskogo. 2012. № 29. P. 190–200. 
– Results of bats research in Ulyanovsk region carried out from the end of 19-th until the beginning of 21-st century are 
presented. Habitat of 11 species of bats is confirmed another three species were registered at the first time (M. aurascens, 
P. kuhlii and e. serotinus). In this study finds’ places and circumstances of bats are brought, also their quantitative estimation 
are made. On indexes of popularity and relative abundance all bats were divided into groups. Widely distributed and but not 
numerous M. brandtii, M. dasycneme and Pl. auritus. Rare species: M. mystacinus, M. aurascens, N. leisleri, P. pygmaeus 
and e. nilssonii. Invasive species: P. kuhlii and e. serotinus. In bounds of region M. aurascens, P. kuhlii and e. serotinus 
were registered on the northern border of their areals, M. mystacinus and e. nilssonii – are registered on the southern border 
of their areals. On the base of received results recommendations on conduction of Red Book of Ulyanovsk region are offered.
keywords: chiroptera, ulyanovsk region.

Первые сведение о рукокрылых ульяновской 
области появляются в конце xix века в работах 
М. н. Богданова [2] и Б. М. житкова [6]. В классиче-
ских трудах этих исследователей природы для области 
и близлежащих территорий указывается 8 видов руко-
крылых. С учетом опубликованных позже данных [1, 
5, 13, 15, 19, 20] современный состав хироптерофауны 
области насчитывает 14 видов. однако, несмотря на 
имеющиеся сведения о видовом составе и хорошую из-
ученность соседних административных образований 
(Пензенская, Самарская, Саратовская), ульяновская 
обл. остается территорией, где до настоящего времени 
целенаправленных исследований рукокрылых не про-
водилось. имеющиеся сведения об этих животных в 
большинстве случаев краткие, отрывочные и касают-

ся одного или нескольких видов. Восполнить пробел 
мы пытаемся в настоящей работе. В задачи нашего ис-
следования входило: обобщение всех ранее известных 
данных и изучение современного состояния фауны 
рукокрылых, особенностей распространения и отно-
сительного обилия отдельных видов.

Материал и Методика
основные исследования, включающие наблюде-

ние за рукокрылыми и их отлов, проводили в период с 
1994 по 2010 гг.

В темное время суток рукокрылых отлавливали 
паутинными орнитологическими сетями производ-
ства СШа и японии и мобильной ловушкой [3]. днем 
животных искали в их убежищах (дупла деревьев, 
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трещины береговых обрывов рек, подземные убежи-
ща, постройки человека и т.д.), из которых извлека-
ли с помощью корнцанг. С целью определения видов 
рукокрылых в полете использовали гетеродинные 
ультразвуковые детекторы системы SBR-1210 (skye 
instruments) и шведской фирмы Pettersson elektronik 
aB D 230 и D 100.

За период исследований в общей сложности 
было отловлено и учтено около 306 особей рукокрылых 
14 видов. кроме собственных данных в работе приво-
дятся все опубликованные ранее материалы по руко-
крылым региона, личные сообщения коллег и коллек-
ционные фонды ЗММу (Москва) и кафедры зоологии 
и экологии ПгПу (Пенза). для лучшего представления 
особенностей распространения этих животных места их 
находок приведены на картосхемах (рис. 1–6).

для оценки встречаемости животных использо-
вали собственные данные и материалы литературных 
источников. Показатели встречаемости и относитель-
ного обилия рассчитывали по предложенной ранее ме-
тодике [20].

резулЬтаты и их обсуЖдение
характер пребывания и зоогеографический статус

В настоящее время на территории ульянов-
ской обл. установлено обитание 14 видов рукокры-
лых. Такие из них как Myotis mystacinus (kuhl, 1817), 
M. aurascens kuzyakin, 1935, M. brandtii (eversmann, 
1845), M. daubentonii (kuhl, 1817), M. dasycneme (Boie, 
1825), Pl. auritus (linnaeus, 1758), Pipistrellus kuhlii 
(kuhl, 1817), Eptesicus nilssonii (keyserling, Blasius, 
1839) и E. serotinus schreber, 1774 относятся к группе 
оседлых и должны встречаться на рассматриваемой 
территории, как в зимнее, так и летнее время года. 
однако согласно оригинальным данным, достоверная 
зимовка отмечена лишь у M. mystacinus, M. brandtii, 
M. daubentonii, M. dasycneme, Pl. auritus и E. nilssonii.

Виды nyctalus noctula (schreber, 1774), n. lesleri 
(kuhl, 1817), P. pygmaeus (leach, 1825), P. nathusii 
(keyserling, Blasius, 1839) и V. murinus linnaeus, 1758 
относятся к категории перелетных и встречаются 
только в теплый период.

Согласно генетической и экологической концеп-
ции, предложенной н. к. Верещагиным [4], рукокры-
лых ульяновской обл. можно отнести к элементам трех 
зоогеографических комплексов. Первый – это широко 
распространенные бореальные виды: M. mystacinus, 
M. brandti, M. daubentoni, M. dasycneme, Pl. auritus и 
E. nilssoni. Второй включает европейские мезофильные 
виды: n. noctula, n. leisleri, P. pipistrellus, P. pygmaeus, 
P. nathusii и E. serotinus. Третий зоогеографический 
комплекс объединяет азиатские формы – M. aurascens, 
и P. kuhlii, распространение которых исторически свя-
зано с аридным и семиаридным климатом.

Места находок и особенности биологии
Myotis mystacinus. В Поволжье один из самых 

редких видов, встречающийся по местам с наиболее 
выраженными карстовыми формами рельефа [9, 10]. 
Максимальной численности достигает в Самарской 
области на севере Самарской луки [18].

Первые сведения об этом виде содержатся в 
работе Б. М. житкова [6], где он указывал о находке 
одного экземпляра «Vespertilio mystacinus» на границе 
Пензенской и Симбирской (ульяновской) губерни-
ях (рис. 1). однако настоящую видовую принадлеж-
ность установить не представляется возможным, т.к. 
экземпляр не был сохранен в коллекционных сборах. 
В настоящее время на территории ульяновской обл. 
известно всего шесть мест обнаружения вида, что по 
показателю встречаемости составляет 4.7 %. Первая из 
них сделана летом 2002 г на берегу р. Ташёлки недале-
ко от с. Подкуровка Теренгульского р-на. Здесь один 
взрослый самец был найден в дупле дерева. Второе 
обнаружение было сделано 26.08.2004 г на территории 
ландшафтного заказника «Шиловская лесостепь», где 
были пойманы 2 взрослых самца. 31.07.2005 г в север-
ных окрестностях г. ульяновска у опушки леса при по-
мощи мобильной ловушки был добыт молодой самец. 
Его поимка указывает на наличие в данном районе 
выводковой колонии вида. 28.06.2007 г в с. Паньши-
но Радищевского р-на обнаружена крупная колония 
M. mystacinus, которая располагалась на чердаке дере-
вянной постройки. Большая часть особей (21) была 
окольцована (VD 84721–84741). По словам местного 
жителя, зверьки поселялись в этом строении и в пред-
ыдущие годы. наконец одна особь данного вида пой-
мана 05.07.2008 г в окр. с. Вязовка Радищевский р-на, 
и ещё одна обнаружена 18.10.2009 г на зимовке в пеще-
ре у ст. красный гуляй Сенгилеевского р-на. Всего по 
числу добытых и учтенных особей доля M. mystacinus в 
области составляет 8.8 %.

Вид включён в красную книгу ульяновской об-
ласти [11].

Myotis aurascens. В Поволжье распространение 
вида охватывает территории астраханской, Волго-
градской и Саратовской областей, где может считать-
ся обычным, а местами даже многочисленным видом. 
Через север Саратовской и юг ульяновской областей 
проходит северная граница ареала [17].

на территории ульяновской обл. вид отмечен 
лишь однажды (рис. 1). Примерно 2 км юго-западнее 
с. Паньшино Радищевского р-на 23 июля 2003 г в тре-
щине отвесной стены на северной экспозиции эрози-
онного оврага была обнаружена выводковая колония, 
которая состояла из 8 взрослых и нескольких молодых 
особей. Среди последних были, как уже покрытые 
шерстью, так и сосем недавно родившиеся лишенные 
волос детеныши. Потревоженные животные под утро 
в свое прежнее убежище не вернулись, а 24 июля боль-
шинство из них было обнаружено в другом подобном 
укрытие этого же оврага. Часть зверьков оказалось в 
норках золотистых щурок и полевых воробьёв. к сле-
дующему дню вся колония собралась в одном месте, а 
26 июля животные покинули овраг и больше не были 
здесь найдены. кормившихся животных наблюдали 
над остепненными высокими берегами р. Волги и су-
ходольными лугами.

Myotis brandtii. на территории Среднего По-
волжья достаточно обычный вид, населяющий преи-
мущественно лесные территории [15, 20]. В степных 
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районах встречается редко, где живет только по лес-
ным поймам. 

В ульяновской обл. M. brandtii широко распро-
странённый вид (рис. 1). По числу известных в регио-
не мест обнаружений его доля составляет 9.4 %, а по 
числу добытых или учтенных особей около 2.0 %. В 
настоящее время находки известны в астрадамовском 
(окр. с. Малый Барышок), ишеевском (с. городище), 
Майнском (с. Белое озеро), Барышском (с. ляховка 
и с. Воецкое) и николаевском (оз. Белое) р-нах [20]. 
Также особей этого вида мы отлавливали 30.07.1996 
г в окр. с. куроедовские Выселки николаевского 
р-на (один молодой самец) и 15.08.2006 г в северных 
окрестностях г. ульяновска. один молодой самец 
пойман 26.07.2008 г в окрестностях с. Смышляевка 
Барышского р-на и одна взрослая самка 29.06.2008 г 
в окр. с. Вязовка Радищевском р-на. наконец, еще 3 
особи удалось поймать в окр. с. лава Сурского района 
14–16.08.2008 г.

Судя по результатам отловов, наибольшая чис-
ленность вида сосредоточена в северных и централь-
ных районах области по смешанным и широколиствен-
ным лесам, где он держится, как правило, в непосред-
ственной близости от водоемов. охотящихся зверьков 
нам удавалось отмечать вдоль лесных просек, на поля-
нах, вдоль опушек, на лугах и у берегов рек. летними 
убежищами служат дупла деревьев, пространство за 
отставшей корой и человеческие постройки. Зимов-

ка вида отмечена лишь в пещере у ст. красный гуляй 
Сенгилеевского р-на, где 21.01.1996 г. был обнаружен 
один зверек [5].

Вид занесён в красную книгу ульяновской об-
ласти [11].

Myotis daubentonii. В Среднем Поволжье широ-
ко распространенный вид, населяющий, главным об-
разом, лесные и лесостепные районы [15, 20].

В ульяновской обл. один из самых многочис-
ленных и также широко распространённых видов, 
встречающийся по поймам широколиственных и сме-
шанных лесов. M. daubentonii не были отмечены лишь 
в чистых борах, которые были удалены от крупных 
озёр и проточных водоёмов. В степных ландшафтах за-
регистрирован только по облесенным поймам рек. на 
долю вида приходится 16.6 % всех известных мест на-
ходок рукокрылых в регионе. По этому показателю он 
занимает второе место, уступая лишь P nathusii. доля 
добытых или учтенных особей составляет всего 7.5 %.

на основе анализа сборов вида из пределов 
ульяновской обл., хранящихся в фондах кафедры 
зоологии и экологии Пензенского государственного 
педагогического университета [8], а также полевых ис-
следований пребывание вида преимущественно уста-
новлено в ульяновском Правобережье (рис. 2). В част-
ности, животные были обнаружены в инзенском (окр. 
с. Первомайское), астрадамовском (окр. с. Малый 
Барышок), ишеевском (окр. с. городище), Майнском 

Рис. 1. Места находок Myotis brandtii (1), Myotis mystacinus (2) и Myotis aurascens (3): а – выводковые колонии, б – взрослые самцы,
в – зимовки, г – прочие находки. Источники информации о находках, указанные на карте: 1 – П. П. Стрелков, В. Ю. Ильин [20];

2 – В. П. Вехник, А. Ю. Исаев [5]; 3 – В. Ю. Ильин и др. [10]; 4 – Д. Чистопольский (лич. сообщ.); 5 – О. Салтыкова (лич. сообщ.);
6 – Н. М. Курмаева (лич. сообщ.); 7 – данные авторов.
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(Белое озеро), николаевском (оз. Белое), Барышском 
(окр. с. ляховка и с. Воецкое), Радищевском (окр. 
с. Паньшино) и кузоватовском (окр. с. лесное и с. Ма-
тюнино) р-нах [8, 20].

В Заволжье известна только одна находка, сде-
ланная на северо-востоке области недалеко от границы 
с Татарстаном [13]. Помимо названных пунктов обита-
ние ночницы установлено авторами в ряде пунктов. В 
мае 1994 г кормившихся зверьков удалось наблюдать 
на небольшом участке р. Терешка в окр. с. Радищево. 
один взрослый самец был пойман 30.07.1996 г в окр. 
с. куроедовские Выселки николаевского р-на [10]. 
Шесть молодых и одна взрослая самки отловлены 
19.07.2008 г. на р. Малая Свияга в окр. с. Заречное Ба-
рышского р-на. Здесь же нам удалось наблюдать охоту 
ночниц над поверхностью воды в вечерних сумерках 
и перед рассветом. Три взрослых самца отловлены 
12.08.2004 г у платины на р. Тушёнка близ с. Смороди-
но Сенгилеевского р-на и ещё несколько десятков осо-
бей здесь же визуально регистрировали летающими 
в тёмное время суток над зеркалом водоёма. В разное 
время (6.07.2005 г. и 30.07.2007 г.) на опушке у одного 
из охотничьих хозяйств, расположенного в 4 км северо-
западнее г. ульяновска, были пойманы две молодые 
самки. В г. ульяновске в парке «Винновская роща» 
18.06.2008 г нами было зарегистрировано с помощью 
ультразвукового детектора более десятка зверьков, 
которые охотились недалеко от берега р. Волги. Четы-

ре самки и три самца выловлены 30.06.2008 г в окр. с. 
Вязовка Радищевского р-на и ещё один самец там же 
02.07.2008 г. В этом же году 24–26 июля в окр. с. Ма-
лый кувай Сурского р-на пойманы три самца.

Таким образом, наибольшее количество находок 
вида в области сосредоточено в центральных лесных 
районах. Места обитания M. daubentonii тесно связаны 
с различными водоемами, в дали от которых он прак-
тически не встречается. охотятся зверьки, обычно ле-
тают невысоко от поверхности воды на высоте до 1 м. 
Это касается даже узких ручьёв, текущих под густым 
пологом леса. иногда кормящихся зверьков отлавли-
вали вдоль лесных опушек и над полянами. Зимовка 
вида отмечена в пещере у ст. красный гуляй Сенги-
леевского р-на, где 09.01.2009 и 18.10.2009 учтено две 
особи.

Myotis dasycneme. В Среднем Поволжье обыч-
ный вид. основное количество находок сделано в пой-
менных лесных стациях [15, 20]. как и предыдущий 
вид, широко распространен и сильно привязан к во-
доёмам, предпочитая большие и средние реки, озёра и 
водохранилища.

В ульяновской обл. на долю вида приходится 
сравнительно небольшое количество находок (8.7 %), 
однако по числу добытых или учтенных особей он 
занимает второе место (около 22.2 %), уступая лишь 
P nathusii. Подобное несоответствие связано с обна-
ружением крупных выводковых колоний, что суще-

Рис. 2. Места находок Myotis daubentonii (1) и Myotis dasycneme (2). Источники информации о находках, указанные на 
карте: 1 – Б. М. Житков. [6]; 2 – В. А. Попов [13]; 3 – П. П. Стрелков, В. Ю. Ильин [20]; 4 – В. П. Вехник, А. Ю. Исаев [5];

5 – В. Ю. Ильин и др. [10]; 6 – О. Салтыкова (лич. сообщ.), 7 – Н. М. Курмаева (лич. сообщ.); 8 – данные авторов. 
Обозначения см. рис. 1.
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ственно повлияло на его соотношение в суммарных 
расчетах. В целом по области вид следует считать не 
многочисленным (рис. 2).

По данным П. П. Стрелкова и В. Ю. ильина 
[20] его находки известны в инзенском (окр. с. Сур-
ский острог), астрадамовском (окр. с. Малый Бары-
шок), ишеевском (окр. с. городище), игнатьевском 
(окр. с. Белолебяжье), николаевском (оз. Белое) 
районах. нами M. dasycneme отмечался в Мелекес-
ском (окр. с. Приморское) и Старомайском (окр. 
д. красная Поляна) р-нах, а по сообщению о. Сол-
тыковой в Сингилеевском районе (заказник «Ши-
ловская лесостепь»). находка вида также известна 
в окр. с. Смышляевка кузоватовском р-на (лич. со-
общ. н. М. курмаевой).

В области все места летнего обитания приуро-
чены к поймам рек, вдали от которых не встречается. 
убежищами служат чердаки зданий и дупла деревьев. 
Самки способны образовывать выводковые колонии 
большой численности. например, одна такая много-
летняя выводковая колония известна в Старомайском 
р-не на берегу одноименного залива. животные об-
любовали здесь полости за дощатой обшивкой стен 
одного из строений биостанции улгПу. Во время 
вечернего учета, проведенного 15.07.2004, на вылете 
из убежища было зарегистрировано 73 особи. Часть 
животных, вероятно, молодые, осталось в укрытие, 
а их присутствие на протяжении всей ночи выдавала 

постоянная возня и издаваемые сигналы. из числа от-
ловленных здесь животных все оказались лактирую-
щими самками.

Местами охоты M. dasycneme служат водоемы, 
где кормится летая невысоко над гладью воды. не ред-
ко животные могут перелетать на прибрежные участ-
ки и даже далеко удаляться от водоема. Так, например, 
одного охотившегося взрослого самца удалось пой-
мать 27.08.2004 г на опушке лесной поляны заказника 
«Шиловская лесостепь», расположенном на значи-
тельном удалении от водоема. Зимовки вида зафикси-
рованы в пещере у ст. красный гуляй Сенгилеевского 
р-на. Здесь нами во время зимних учетов, проводимых 
11.01.2009 г, было найдено 11 особей. до этого три зи-
мующих зверька были отмечены здесь же в 1996 г [5].

Plecotus auritus. В Поволжье один из обычных, 
но немногочисленных видов [15, 20]. Распространение 
в регионе связано с лесными районами.

Впервые для территории ульяновской обл. был 
указан в работе Б. М. житкова [6], где отмечается, что 
Pl. auritus «…встречается очень часто в Симбирской и 
соседних губерниях (рис. 3). Чаще всех других видов 
летучих мышей он попадается вблизи жилья человека. 
нередок в городах». В настоящее время особенности 
распространение вида в области изучены недостаточ-
но. По числу мест находок рукокрылых в регионе на 
долю вида приходится 3.9 %. При этом доля добытых 
или учтенных особей составляет около 6.5 %.

Рис. 3. Места находок Plecotus auritus. Источники информации о находках, 
указанные на карте: 1 – П. П. Стрелков, В. Ю. Ильин [20]; 2 – В. П. Вехник, 

А. Ю. Исаев [5]; 3 – С. Смирнова (лич. сообщ.); 4 – данные авторов. 
Обозначения см. рис. 1.



ЗоолоГия

195

Современные находки вида известны в инзен-
ском (окр. с. Первомайское), Барышском (окр. с. ля-
ховка) и кузоватовском (окр. с. Студенец) р-нах [20]. 
Еще одна находка в Барышском р-не была сделана 
23.06.1997 г в окр. оз. крячёк, где зверек был найден 
под корой сосны (лич. сообщ. С. Смирновой). Посто-
янное место зимовки ушанов известно в искусственной 
пещере, расположенной в 2-х км западнее ст. красный 
гуляй Сенгилеевского р-на. Здесь 21.01.1996 г впер-
вые отмечено три особи [5]. несколько позже одного 
окольцованного ранее зверька (кольцо xr 236140) 
нашли здесь же спустя 4 года 29.10.2000 г. на следу-
ющий год 05.11.2001 г в пещере отмечены 11 зимую-
щих ушанов, 05.01.2005 г – 7 зверьков, а 09.01.2009 г и 
18.10.2009 г – по 4 особи.

Nyctalus noctula. В Среднем Поволжье обыч-
ный, широко распространенный вид [15, 20].

В ульяновской обл. по количеству мест находок 
вид занимает третье место (15.7 %), уступая P. nathusii 
и M. daubentonii, а доля добытых особей в целом не-
большая и составляет 9.8 %. Первые упоминания о 
нахождении n. noctula на территории ульяновской 
обл. принадлежат В. а. Попову [13], однако точно-
го места его обнаружения в работе не указывается 
(рис. 4). Позднее находки этого вида сделаны в ин-
зенском (окр. с. Первомайское), астрадамовском (окр. 
с. Малый Барышок), ишеевском (окр. с. городище), 
Майнском (окр. с. Белое озеро), николаевском (оз. 

Белое), Барышском (окр. с. ляховка и Воецкое), ку-
зоватовском (окр. с. Студенец) и Радищевском (окр. 
с. Верхняя Маза) р-нах [8, 20]. нами особи N. noctula 
добывались неоднократно. В конце июля 1996 г один 
молодой самец, одна взрослая и 3 молодые самки были 
отловлены в окр. д. куроедовские Выселки николаев-
ского р-на [10]. В июле 2001 г. на территории Старо-
майнского лесхоза одноименного р-на на берегу Майн-
ского залива куйбышевского водохранилища в дупле 
дуба была обнаружена колония из нескольких живот-
ных. Потревоженные зверьки покинули убежище и 
лишь через несколько дней были обнаружены в дупле 
осины недалеко от первоначального места. две лакти-
рующие самки были отловлены нами в начале июня 
2006 г на берегу р. Свияга в окр. с. Солдатская Ташла 
Теренгульского р-на. на берегу р. Малая Свияга в окр. 
с. Заречное Барышского р-на 24.07.2008 г добыто 19 
особей, из которых 5 молодых самцов, 17 молодых и 5 
закончивших лактацию самок. Еще одна находка сде-
лана 23–26.07.2008 г у пруда, расположенного в окр. 
с. Малый кувай Сурского р-он, где были пойманы 7 
молодых, один взрослый самцы и 14 молодых самок. 
находки этого вида сделаны в с. Смышляевка кузо-
ватовского р-на. Здесь во дворе деревянной школы 
23.07.2008 г пойманы один молодой самец и одна мо-
лодая самка (лич. сообщ. н. М. курмаевой).

Таким образом, все известные в области поимки 
и регистрации n. noctula приурочены к естественным 

Рис. 4. Места находок Nyctalus noctula (1), Nyctalus leisleri (2). Источники информации 
о находках, указанные на карте: 1 – В. А. Попов [13]; 2 – П. П. Стрелков, В. Ю. Ильин 

[20]; 3 – В. Ю. Ильин и др. [10]; 4 – О. Салтыкова (лич. сообщ.); 5 – Н. М. Курмаева 
(лич. сообщ.); 6 – данные авторов. Обозначения см. рис. 1.
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биотопам, расположенные в непосредственной бли-
зости от водоемов. наибольшее количество находок 
сделано в старовозрастных широколиственных и осо-
бенно смешанных лесах.

Nyctalus leisleri. В Среднем Поволжье редкий 
вид, обитание которого приурочено к пойменным ши-
роколиственным и смешанным лесам [15, 16].

на территории ульяновской обл. известно четы-
ре места обнаружения n. Leisleri (рис. 4). Первое ука-
зание об обитании вида приводится в работе В. а. По-
пова [13], который отмечал его в окр. с. новоспасское 
(точка на картосхеме). нами особи n. leisleri добыва-
лись в конце июля 1996 г в окр. д. куроедовские Вы-
селки николаевского р-на, где отловлено 2 молодых 
самца, одна молодая и 2 закончившие лактацию самки 
[10]. одна лактирующая самка поймана в начале июня 
2006 г на берегу р. Свияга в окр. с. Солдатская Ташла 
Теренгульского р-на. Еще одна лактирующая самка 
была отловлена 24.07.2008 г на левом берегу р. Малая 
Свияга в окр. с. Заречное Барышского р-на (лич. со-
общ. н. М. курмаевой).

Таким образом, в ульяновской обл. по числу из-
вестных мест обнаружений доля n. leisleri составляет 
3.2 %, а по числу добытых или учтенных особей около 
2.3 %. Вид включен в красную книгу ульяновской обл 
[11].

Pipistrellus nathusii. В Поволжье один из самых 
широко распространенных и массовых видов руко-
крылых [15, 20]. не исключением является и террито-

рия ульяновской обл., где P. nathusii один из фоновых 
видов, а по числу мест находок (17.3 %) и по количе-
ству добытых или учтенных особей (25.5 %) занимает 
первое место.

Сведения о находках P. nathusii с территории 
области довольно обширны. Так, впервые он был от-
мечен здесь В. а. Поповым [13], но без указания точ-
ного местонахождения (точка на картосхеме) (рис. 5). 
несколько позже вид был зарегистрирован в инзен-
ском (окр. с. Первомайское), астрадамовском (окр. 
с. Малый Барышок), ишеевском (окр. с. городище), 
игнатьевском (окр. с. Белолебяжье), николаевском 
(оз. Белое), Барышском (окр. с. ляховка и Воецкое) 
и новоспасском (окр. с. Троицкий Сунгур) р-нах [8, 
20].

нами животные этого вида отлавливались дваж-
ды в николаевском р-не: 25.04.1995 г в с. куроедово, 
где в старой недействующей церкви была обнаружена 
выводковая колония и 30.07.1996 г, когда в окр. с. ку-
роедовские Выселки были пойманы 2 молодых самца 
[10]. Также, P. nathusii многократно отлавливали в лес-
ных стациях окр. г. ульяновска, в Старомайском (Ста-
ромайский лесхоз, 16–30.07.2001), Мелекесском (окр. 
с. Приморское, 9–18.08.2007), Сенгилеевском (в окр. с. 
Смородинно, 9–13.08.2004) и Сурском (окр. с. лава и 
с. Малый кувай, 21.07–16.08.2008) р-нах. наконец, на 
берегу р. Малая Свияга в окр. с. Заречное Барышского 
р-на были пойманы взрослая самка и молодой самец 
(лич. сообщ. н. М. курмаевой).

Рис. 5. Места находок Pipistrellus nathusii (1), Pipistrellus pygmaeus (2), Pipistrellus kuhlii (3).
Источники информации о находках, указанные на карте: 1 – В. А. Попов [13]; 2 – П. П. Стрелков, В. Ю. Ильин [20]; 3 – В. Ю. Ильин и др. 

[10]; 4 – Д. Г. Смирнов, В. П. Вехник [19], 5 – Н. М. Курмаева (лич. сообщ.); 6 – данные авторов. Обозначение см. рис. 1.
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Вид внесён в красную книгу ульяновской обл. 
[11], однако в настоящее время численность вида ста-
бильно высока и не требует особой охраны.

Pipistrellus pygmaeus. один из самых ред-
ких в ульяновской обл. и в целом в Среднем Повол-
жье вид рукокрылых (рис. 5). до недавнего времени 
P. pipistrellus sensu lato рассматривался как целостный 
вид. однако в последние несколько лет, на основе ряда 
признаков [21, 23] этот вид был разделен на две само-
стоятельные формы – собственно P. pipistrellus s. str. 
и P. pygmaeus. однако на территории России вопрос 
о таксономическом статусе и распространении этой 
группы нетопырей до сих пор остается не решенным 
[12]. После таксономической ревизии, учитывая мор-
фологическое сходство этих видов, предполагали так-
же и их совместное обитание в Среднем Поволжье. 
однако, как показал тщательный осмотр коллекци-
онных сборов, большинство отловленных в Поволжье 
зверьков при детальном определении оказывались 
P. pygmaeus. В ульяновской обл. обнаружен только 
этот вид.

известно всего четыре места находки 
P. pygmaeus. Первая из них была сделана в инзен-
ском р-не в окр. с. Первомайское [20]. Вторая в окр. 
с. куроедовские Выселки николаевского р-на, где 
30.07.1996 г нами был добыт один молодой самце [10]. 
два раза P. pygmaeus отлавливали в окр. г. ульяновска: 
17.08.2004 г – молодая самка и 17.06.2007 г – взрослая 
самка. наконец, 30.06.2008 г в окр. с. Вязовка Ради-
щевского р-на нами была поймана еще одна молодая 
самка. Таки образом, по числу известных в регионе 
мест обнаружений доля вида составляет 3.2 %, а по 
числу добытых или учтенных особей 1.3 %.

Вид занесён в красную книгу ульяновской об-
ласти [11].

Pipistrellus kuhlii. В последние десятилетия на-
блюдается активное расселение вида на север Поволж-
ского региона, где он уже достиг лесостепной зоны [18, 
19]. Хорошо выраженная склонность P. kuhlii к синан-
тропности и высокая приспособляемость к различ-
ным климатическим условиям успешно способству-
ют этому процессу. В ульяновской обл. в настоящее 
время пока известна лишь одна находка этого вида, 
сделанная в с. новосспасское (рис. 5). Здесь в августе 
2006 г 3 взрослых самца были обнаружены под карни-
зом окна второго этажа средней общеобразовательной 
школы [19]. Вероятно, инвазия вида на территорию 
области произошла сравнительно недавно. учитывая, 
что первые его находки в г. Саратове сделаны в 1995 г 
[7, 14], а в г. Самаре в 1997 [19], то можно предполо-
жить, что P. kuhlii появился на территории области в 
конце 90-х – в начале 2000-х годов. не исключено, что 
в ближайшем будущем обитание вида будет установ-
лено и в других районах области.

Показатель встречаемости вида 1.0%, относи-
тельное обилие 0.8 %

Eptesicus nilssonii. на территории Среднего 
Поволжья, также как и M. mystacinus, крайне редкий 
вид, распространение которого связано с местами, где 
наиболее выражены карстовые формы рельефа [9, 10]. 

Максимальной численности достигает в Самарской 
обл., через которую проходит южная граница распро-
странения вида [15].

В ульяновской обл. находки единичны (рис. 6). 
По числу известных в регионе мест обнаружений доля 
вида составляет 2.4 %, а по числу добытых или учтен-
ных особей всего 2.6 %. на рассматриваемой терри-
тории E. nilssonii впервые был обнаружен 21.01.1996 г 
на зимовке в искусственной пещере в окр с. красный 
гуляй Сенгилеевского р-на [5]. В последующие 2001, 
2005 и 2009 годы нами этот вид отмечался на зимовке 
в данном подземелье регулярно в количестве от 1 до 
3 особей. В летнее время особей e. nilssonii добывали 
дважды. В окр. г. ульяновска 30.08.2006 г была пойма-
на молодая самка. Ещё одна особь отловлена в конце 
августа 2009 г в окр. с. Первомайское инзенского р-на 
(лич. сообщ. о. Салтыковой).

Вид занесён в красную книгу ульяновской об-
ласти [11].

Eptesicus serotinus. В Среднем Поволжье от-
носительно редкий вид, представленный номинатив-
ным подвидом – E. s. serotinus. Типичный синантроп, 
обитающий преимущественно в условиях антропо-
генного ландшафта. Самая крупная его популяция 
известна на Самарской луке. на территории улья-
новской обл. зарегистрирована лишь одна находка, 
сделанная в с. новоспасское (рис. 6). В этом населен-
ном пункте в августе 2006 г был отмечен летающий 
зверёк, который вылетел из-под карниза окна тре-
тьего этажа общеобразовательной школы. некоторое 
время после вылета из убежища он летал на средней 
высоте над футбольным полем, расположенным ря-
дом со школой.

Vespertilio murinus. В Поволжье широко рас-
пространенный, местами обычный вид [15, 20]. Встре-
чается в различных типах ландшафтах, в том числе и 
антропогенных.

на территории ульяновской обл. его находи-
ли известны, как в северных лесных районах, так и в 
самых южных степных (рис. 6). Численность всюду 
невысока. на долю V. murinus приходится 12.6 % всех 
находок рукокрылых сделанных в области. По числу 
добытых или учтенных особей доля вида составляет 
7.5 %. 

география находок довольно обширна. Так, 
первые упоминания об обитании вида в области от-
носятся к работе В. а. Попова [13], в которой четыре 
находки указаны как точки на картосхеме. достовер-
но подтверждены встречи зверьков в кузоватовском 
р-не, где в школе с. Смышляевка 22.07.2008 г была 
обнаружена выводковая колония этого вида (лич. со-
общ. н. М. курмаевой). Во время отловов были добы-
ты 2 самца и 4 самки. Ещё одна колония обнаружена 
в 2006 г в скворечнике недалеко от с. Соловчиха Ра-
дищевского р-на. наконец, в с. куроедово николаев-
ского р-на в старой заброшенной церкви была нами 
найдена небольшая колония, которая располагалась 
под деревянными наличниками окна [10]. кроме того, 
зверьков отлавливали в окр. с. Первомайское инзен-
ского р-на и в окр. с лава Сурского р-на.
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не мало находок V. murinus сделано и в населен-
ных пунктах. Так, 2 самки этого вида добыты кошкой в 
начале июня 2008 г на балконе панельного многоэтаж-
ного жилого дома в г. ульяновске по ул. карбышева. 
В этом районе имеются сведения о большой много-
летней колонии. В с. Первомайское инзенского р-на 
группу примерно из 10 охотившихся у фонаря живот-
ных удалось наблюдать 12.08.2009 г, а в августе 2006 г 
сходное поведение регистрировать и в с. новоспасское 
одноименного р-на, где нам удалось отловить одного 
зверька. 

некоторым особям этого вида свойственно 
оставаться на зимовку в местах летнего пребыва-
ния, о чем могут свидетельствовать частые зале-
ты животных осенью в жилые дома. например, 
27.11.2005 г залетевший в открытую форточку са-
мец был пойман в квартире 6-го этажа многоэтаж-
ного жилого дома, расположенного на ул. Пушкарё-
ва г. ульяновска. Вероятно, зверек был В сентябре 
2006 г. еще один самец был найден в одной из саун 
санатория «ундоры», расположенном в 40 км север-
нее г. ульяновска (лич. сообщ. о. Бородина). нако-
нец, 19.10.2007 г самка была обнаружена в подъезде 
9-го этажа панельного жилого дома на ул. авиастро-
ителей г. ульяновска, где она, по словам жильцов, 
провела более недели.

Вид внесён в красную книгу ульяновской обл. 
[11].

Рис. 6. Места находок Vespertilio murinus (1), Eptesicus nilssonii (2), Eptesicus serotinus (3).
Источники информации о находках, указанные на карте: 1 – В. А. Попов [13]; 2 – В. П. Вехник, А. И. Исаев [5];

3 – В. Ю. Ильин и др. [10]; 4 – А. Глебов (лич. сообщ.); 5 – О. Бородин (лич. сообщ.); 6 – Н. М. Курмаева (лич. сообщ.);
7, 8 – данные авторов; О. Салтыкова (лич. сообщ.). Обозначение см. рис. 1.

заклЮчение

По результатам исследований, проведенных на 
территории ульяновской обл., подтверждено обита-
ние 11 видов рукокрылых и еще три вида отмечены 
впервые. из числа последних два являются инвазион-
ными видами.

По показателям встречаемости и относитель-
ному обилию всех рукокрылых можно разделить на 
три группы. к первой группе относятся широко рас-
пространённые и многочисленные виды: P. nathusii, 
M. daubentonii, n. noctula и V. murinus. группу широко 
распространённых, но немногочисленных образуют 
M. brandtii, M. dasycneme и Pl. auritus. Третья группа 
– редкие виды: M. mystacinus, M. aurascens, n. leisleri, 
P. pygmaeus и E. nilssonii. к категории редких также сле-
дует относить P. kuhlii и E. serotinus. их низкая числен-
ность, в отличие от предыдущих аборигенных видов, 
связана с тем, что они появились в регионе сравни-
тельно недавно вследствие активного своего расселе-
ния на север из более южны и юго-западных регионов. 
из всех видов, отмеченных на территории ульянов-
ской обл., M. aurascens, P. kuhlii и E. serotinus находятся 
на северной границе своих ареалов, а M. mystacinus и 
E. nilssonii на южной.

для большинства видов типичными естествен-
ными местами обитания в лесостепных районах об-
ласти являются пойменные широколиственные или 
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смешанные леса. В степных районах рукокрылые, как 
правило, придерживаются хорошо облесенных пойм 
рек, вдали от которых практически не встречаются. 
исключение составляют M. aurascens, V. murinus и 
M. dasycneme, которые могут селиться на значитель-
ном удалении от лесных массивов, но обязательно в 
непосредственной близости от водоема. Типичными 
обитателями антропогенных ландшафтов являются 
P. kuhlii и E. serotinus. В большей или меньшей степе-
ни привязанность к антропогенным ландшафтам и 
способность селиться в постройках человека так же 
проявляют – M. dasycneme, M. mystacinus, M. brandtii, 
M. daubentonii, P. nathusii, P. pygmaeus и V. murinus. к 
видам, которые никогда не отмечались в населенных 
пунктах, относится лишь n. leisleri.

из всего выше сказанного считаем необходи-
мым, дать некоторые рекомендации по ведению крас-
ной книги ульяновской обл. Согласно последнему из-
данию красной книги ульяновской обл. [11], в список 
особо охраняемых включены 7 видов рукокрылых. 
из этого числа целесообразно исключить три вида, 
состояния популяций и численность которых на тер-
ритории области стабильна и не требуют принятия 
срочных мер по их охране и воспроизводству. к ним 
относятся широко распространенный и обычный для 
области M. brandtii, P. nathusii и V. murinus. Также, 
в следующие издание красной книги целесообраз-
но включить два вида: M. aurascens и M. dasycneme. 
M. aurascens находится на северной границы своего 
распространения и численность его крайне мала, не-
обходимы специальные исследования для поиска вида 
в южных районах области и установления его статуса. 
M. dasycneme широко распространен, но малочислен. 
Вид крайне уязвим в летнее время в связи с относи-
тельно легкой доступностью выводковых колоний, 
чувствителен к антропогенному воздействию. Занесен 
в красный список МСоП (iuCN, 2012; категория NT) 
как редкий в Европе и, находящийся в состоянии близ-
кому к угрожаемому [22].
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