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Актуальность темы. Рукокрылые относятся к одному из наименее изучен-

ных отрядов млекопитающих фауны России. Однако интерес, проявляемый к 

этим животным, вызван не только недостатком знаний, но и своеобразием их 

биологии. На современном этапе необходимость всестороннего изучения руко-

крылых объясняется следующими соображениями. Во-первых - слабая изучен-

ность распространения представителей этой группы млекопитающих затрудняет 

понимание путей становления хироптерофауны России. Поэтому большое зна-

чение приобретают региональные фаунистические исследования. Во-вторых - 

недостаточно полно выяснены особенности организации и образа жизни этих 

животных. В-третьих - изучение рукокрылых необходимо с практической сторо-

ны, так как они являются основными регуляторами численности ночных летаю-

щих насекомых, подавляющее большинство которых - вредители лесного и 

сельского хозяйства. Наконец, тщательное исследование рукокрылых необходи-

мо для разработки эффективных мер их охраны. В этом плане большой интерес 

представляет изучение рукокрылых Среднего Поволжья. Необходимость изуче-

ния хироптерофауны региона в большей степени определяется меняющейся эко-

логической обстановкой. Хозяйственная деятельность человека приводит к зна-

чительным изменениям в размещении и численности этих животных. Поэтому 

для проведения дальнейших наблюдений за состоянием отдельных популяций 

рукокрылых и разработки мер их охраны следует располагать сводными данны-

ми о каждом виде на конкретной территории. 

Цель и задачи работы. Цель работы - всестороннее изучение рукокрылых 
Среднего Поволжья и сопредельных территорий. Основные задачи: выявление 
состава видов рукокрылых региона; изучение характера их распространения, 
встречаемости, ландшафтной, стациальной приуроченности и выявление других 
вопросов экологии; на основе палеонтологических материалов и особенностей 
распространения современных видов определение возможных путей становле-
ния хироптерофауны региона; выделение видоспецифических черт пространст-
венного распределения животных в зимних убежищах; изучение многолетней 
динамики численности рукокрылых на местах зимовок и определения ее причин; 
исследование географической и индивидуальной изменчивости эндосоматиче-
ских структур (baculum и baubellum) рукокрылых.  

Научная новизна. На территории Среднего Поволжья впервые отмечено 
обитание Eptesicus serotinus и установлена зимовка Myotis nattereri. В смежном с 
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востока северо-западном Казахстане обнаружено новое местообитание E. 
bobrinskii. Существенно дополнены сведения по распространению в регионе уже 
известных здесь видов рукокрылых. Выяснено, что распространение большинст-
ва оседлых видов рукокрылых на востоке Русской равнины приурочено к горам, 
крупным по площади возвышенностям и районам с выраженными карстовыми 
формами рельефа. Обобщены новые и ранее известные материалы по вопросам 
экологии отдельных видов. Выяснены особенности пространственного распре-
деления животных в период их гибернации в подземных убежищах. Показано 
влияние деятельности человека на изменение состава и численности рукокры-
лых в местах их массовых зимовок. Изучено строение baculum рукокрылых 
Среднего Поволжья. Впервые описан baubellum 10 видов палеарктических руко-
крылых и показана его таксономическая ценность. 

Практическое значение. Систематизированные данные по распростране-
нию рукокрылых в регионе могут быть использованы как базовые сведения для 
дальнейших фаунистических исследований, составления кадастровых карт хи-
роптерофауны России, а также для решения прикладных задач мониторинга и 
охраны этих животных. В последнем случае нами предприняты меры по сохра-
нению одной из крупнейших на востоке Европы зимовок рукокрылых. Результа-
ты работы по эндосоматическим структурам генеративных органов применимы в 
решении таксономических вопросов некоторых труднодиагностируемых видов 
рукокрылых. Материалы исследований могут быть включены в учебные курсы 
по зоологии биологических факультетов вузов. 

Апробация. Материалы диссертации были представлены на 4-х региональ-
ных научно-практических конференциях (Оренбург, 1995; Липецк, 1996; Пенза, 
1996, 1997), 2-х Всероссийских научно-практических конференциях (Орел, 1996; 
Пенза, 1998), XXIII конгрессе "International Union of Game Biologists" (Лион, 
1997), Международном совещании по редким видам млекопитающих (Москва, 
1997), на 6-ом съезде Всероссийского териологического общества (Москва, 
1999), а также на заседаниях кафедры зоологии и ежегодных конференциях про-
фессорско-преподавательского состава Пензенского государственного педуни-
верситета (1995-1998). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ и 5 находятся в 
печати. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, за-
ключения, выводов, списка литературы и приложения. Основное содержание из-
ложено на 200 страницах. Работа содержит 39 рисунков, фотографий, карт и 20 
таблиц. Список литературы включает 257 названий, из которых 61 на иностран-
ных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность проблемы, указаны цель и задачи иссле-
дования. 

 
Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ РУКОКРЫЛЫХ СРЕДНЕГО 

ПОВОЛЖЬЯ (обзор литературы) 

В главе приводится обзор результатов исследований рукокрылых в различ-
ных районах Среднего Поволжья за 200-летний период. Показано, что за исклю-
чением нескольких работ, посвященных целенаправленному изучению рукокры-
лых (Житков, 1898; Огнев, 1928; Кузякин, 1950; Попов, 1960; Стрелков, Ильин, 
1990), большая часть исследований касается других млекопитающих и содержит 
лишь фрагментарные данные по местам находок рукокрылых в отдельных об-
ластях региона. 

 
Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом настоящей работы послужили исследования, проведенные в пе-
риод с 1994 по 1998 годы на территории Среднего Поволжья, а также Саратов-
ской, Волгоградской, Астраханской, Оренбургской областей, республике Баш-
кортостан и северо-западном Казахстане. За годы работы осуществлено 8 экспе-
диционных выездов общей протяженностью свыше 15 000 км. Стационарные 
исследования экологии рукокрылых в теплое время года проводили в верховьях 
р. Суры и окрестностях с. Вирга Нижнеломовского района Пензенской области, 
а в зимний период – на территории Самарской Луки.  

Поиск и отлов рукокрылых в летнее время осуществляли по апробирован-
ным методам (Стрелков, Ильин, 1990; Ильин и др., 1998). На местах зимовок в 
подземельях абсолютную численность рукокрылых определяли только в убежи-
щах длиной до 30 м. В более крупных подземельях учет зверьков проводили об-
ходом укрытий по их периметру. Показателем численности рукокрылых служи-
ло количество особей зарегистрированных за одну экскурсию. 
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В процессе исследований добыто и учтено 16 026 особей рукокрылых. Из 
этого числа на зимний период приходится – 14 445 особей, на летний – 1 581 
особь. За период исследований окольцовано 1 937 особей всех обнаруженных в 
регионе видов. В смежных районах отловлена 741, из них 193 особи окольцова-
ны. Для идентификации рукокрылых в полете использовали ультразвуковой де-
тектор системы SBR-1210 (Skye Instruments). Географические координаты новых 
мест находок определяли при помощи топографических карт ГУГК РФ масшта-
бом 1:500 000. Кроме собственных материалов в работе использованы коллекци-
онные сборы ЗММУ, ЗИН РАН, а также Пензенского, Самарского, Саратовского 
университетов. С учетом известных и новых мест находок рукокрылых в регио-
не их количество составило 476 пунктов.  

Для выяснения характера распространения рукокрылых в регионе пункты 
обнаружения животных наносили на картосхемы. Степень встречаемости руко-
крылых в разных ландшафтах оценивали по ранее предложенному методу 
(Стрелков, Ильин, 1990), а именно: по отношению числа мест находок одного 
вида к общему количеству обнаруженных мест находок зверьков всех видов. Для 
получения зональных характеристик встречаемости животных, этот показатель 
определяли отдельно для каждой природной зоны.  

Для выяснения предпочтений, отдаваемых разными видами рукокрылых к 
местам спячки в подземельях, подсчитывали количество животных, зимующих 
поодиночке или в группах, спящих открыто на разных ярусах стен и потолке, 
либо в микроукрытиях (трещины, щели, ниши потолка и стен). Параллельно 
фиксировались основные показатели микроклимата (температура и относитель-
ная влажность воздуха) в различных участках подземных убежищ зверьков. 

В качестве оценки характера распределения рукокрылых в подземелье ис-
пользовали отношение числа "залов", заселенных каждым видом, к общему чис-
лу "залов" в убежище. Была предпринята попытка изучения структурного разно-
образия зимующей популяции с использованием информационных индексов 
Шеннона (Н) и Пиелу (Е) (Писенко, 1982; Мэгарран, 1992). Для сравнительной 
оценки применяли t - критерий Стьюдента с пороговым уровнем значимости 
р<0.05. 

Исследованы 162 экземпляра baculum 13 видов и 62 экземпляра baubellum 10 
видов рукокрылых с территорий Среднего и Нижнего Поволжья, Оренбургской 
области, республики Башкортостан, северо-западного Казахстана и Северного 
Предкавказья. Обработку и приготовление препаратов baculum и baubellum осу-
ществляли по стандартной методике (Frilly, 1947; Whitte, 1935).  
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Глава 3. ФАУНА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ  

РУКОКРЫЛЫХ  

В ходе проведенных исследований и анализа литературных данных на тер-
ритории Среднего Поволжья установлено обитание 14 видов рукокрылых, при-
надлежащих к семейству гладконосых, или обыкновенных летучих мышей 
(Vespertilionidae Gray, 1824). Все отмеченные виды являются широко распро-
страненными в Европе. На исследуемой территории впервые установлено обита-
ние E. serotinus и обнаружена на зимовке M. nattereri. Nyctalus lasiopterus нами 
не добывалась и включена в список хироптерофауны изученной территории на 
основе литературных данных. По распространению остальных видов рукокры-
лых получены материалы, существенно дополняющие уже имеющиеся (Попов, 
1960; Стрелков, Ильин, 1990). В главе приводятся кадастровые сведения, отра-
жающие известные и оригинальные данные по распространению и встречаемо-
сти всех видов рукокрылых региона. 

 
Глава 4. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ХИРОПТЕРОФАУНЫ И 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РУКОКРЫЛЫХ  

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

4.1 Возможные пути становления хироптерофауны региона. 
На основе литературных источников анализируются процессы смены флор и 

фаун с доледникового периода. На примере известных палеонаходок рукокры-
лых, как в регионе, так и за его пределами высказывается предположение, что 
хироптерофауна Поволжья начала формироваться в третичном периоде (средний 
плиоцен), когда здесь господствовали широколиственные леса. С наступлением 
ледникового периода оседлые виды рукокрылых могли находить прибежище в 
местах, не затронутых ледником. В Среднем Поволжье таким рефугиумом могла 
служить Приволжская возвышенность, где ныне известно около 100 видов рас-
тений-реликтов (Башкиров, 1935) и обитают некоторые реликтовые популяции 
рептилий (Жуков, 1992).  

4.2 Современное состояние и особенности распространения рукокрылых 
в Среднем Поволжье и на сопредельных территориях.  
Проведенные фаунистические исследования показали, что в разных природ-

ных зонах региона, как состав видов рукокрылых, так и их встречаемость раз-
личны (табл. 1). 

В зоне южной тайги находки рукокрылых составляют 16.4% от 476 извест-
ных пунктов их обнаружения в регионе. Первое место по количеству находок 
здесь занимает Vespertilio murinus, за которым в порядке убывания встречаемо-
сти следуют M. daubentoni, N. noctula, Pipistrellus nathusii, M. dasycneme и Pleco-
tus auritus. N. lasiopterus и E. nilssoni известны
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Таблица 1. Встречаемость рукокрылых в природных зонах Среднего Поволжья (по литературным и нашим данным) 

Тайги Широколиственные 
Леса 

Лесостепь Степь  
 

Виды Число мест 
находок 

 
% 

Число мест 
находок 

 
% 

Число мест 
находок 

 
% 

Число мест 
находок 

 
% 

Ночницы (Myotis): 
Наттерера (M. nattereri)  

 
3 

 
3.8 

 
3 

 
3.9 

 
2 

 
0.7 

 
- 

 
0 

усатая (M. mystacinus) 1 1.3 2 2.6 2 0.7 - 0 
Брандта (M. brandti) 2 2.6 3 3.9 33 10.9 1 5.3 
водяная (M. daubentoni) 12 15.4 9 11.8 49 16.2 3 15.8 
прудовая (M. dasycneme) 8 10.3 11 14.5 29 9.6 1 5.3 
Ушаны (Plecotus): 
бурый (Pl. auritus) 

 
6 

 
7.7 

 
8 

 
10.5 

 
26 

 
8.6 

 
1 

 
5.3 

Вечерницы (Nyctalus): 
гигантская (N. lasiopterus) 

 
4 

 
5.1 

 
1 

 
1.3 

 
2 

 
0.7 

 
1 

 
5.3 

рыжая (N. noctula) 9 11.5 11 14.5 51 16.8 4 22.1 
малая (N. leisleri) 1 1.3 1 1.3 9 3.0 - 0 
Нетопыри (Pipistrellus) 
карлик (P. pipistrellus) 

 
1 

 
1.3 

 
1 

 
1.3 

 
15 

 
5.0 

 
- 

 
0 

Натузиуса (P. nathusii) 9 11.5 12 15.8 53 17.5 5 26.3 
Кожаны (Eptesicus) 
северный (E. nilssoni) 

 
4 

 
5.1 

 
3 

 
3.9 

 
5 

 
1.7 

 
- 

 
0 

поздний (E. s. serotinus) - 0 - 0 1 0.3 - 0 
Кожанки (Vespertilio) 
двухцветный (V. murinus) 

 
18 

 
23.1 

 
11 

 
14.5 

 
26 

 
8.6 

 
3 

 
15.8 

Всего 78 100 76 100 303 100 19 100 

  



по 4, M. nattereri по 3, а M. mystacinus, M. brandti и  P. pipistrellus по 1-2 наход-
кам. 

В зоне широколиственных лесов встречаемость всех видов рукокрылых со-
ответствует 16%. V. murinus  теряет здесь свое лидирующее положение, уступая 
вместе с N. noctula и M. dasycneme лишь P. nathusii. Показатели встречаемости 
M. daubentoni и Pl. auritus по сравнению с тайгой изменяются незначительно. 

В лесостепи встречаемость рукокрылых в 3.5 раза превышает таковую в зо-
нах тайги и широколиственных лесов. Лидирующее положение по этому показа-
телю занимает P. nathusii, которому немного уступают N. noctula и M. 
daubentoni. За ними следуют M. brandti, M. dasycneme, V. murinus и Pl. auritus. 
Редки находки P. pipistrellus и N. leisleri, единичны - E. nilssoni, M. mystacinus и 
M. nattereri. В составе хироптерофауны лесостепи появляется - E. serotinus, 
представленный здесь европейским подвидом (E. s. serotinus). До начала 90-х го-
дов пределом его обитания, на востоке Европейской России, считалось среднее 
течение р. Дон (Волгоградская обл.), а известным местом зимовки г. Ростов-на-
Дону. На территории Среднего Поволжья до 1998 года E. serotinus не отмечен. 
Недавнее его обнаружение на юге Среднего Поволжья мы рассматриваем как 
расширение ареала этого подвида. Места находок зверьков на Самарской Луке 
являются самыми северо-восточным пунктами обитания E. s. serotinus. От из-
вестных ближайших летних и зимних мест его обнаружения они удалены соот-
ветственно на 350 и 760 км. 

В степной зоне доля находок рукокрылых составляет 4%. Для большинства 
лесных видов условия существования в этой части региона, по-видимому, небла-
гоприятны. По лесистым долинам рек здесь иногда встречаются P. nathusii, N. 
noctula, M. daubentoni и V. murinus. Находки M. brandti, M. dasycneme, Pl. auritus 
и N. lasiopterus единичны. 

В смежных регионах наибольший интерес представляют наши находки E. 
bobrinskii на северо-западе Казахстана. Впервые значительное скопление зверь-
ков обнаружено не в постройках  человека,  а  в  трещинах  скал.  Наша  
новая находка сделана на 440 км к северо-западу и 400 км к северу от известных 
ближайших мест его обитания в Казахстане. Очень вероятно, что ареал E. 
bobrinskii местами захватывает пограничную с северо-западным Казахстаном 
территорию России. 

Фауна рукокрылых Среднего Поволжья значительно беднее, чем на Кавказе 
и в Средней Европе, однако, со смежными регионами, она проявляет большое 
сходство. Так, к западу от Средней Волги, в пределах тех же широт, за исключе-
нием M. mystacinus, состав видов одинаков. На Урале хироптерофауна во многом 
сходна со средневолжской, но из нее выпадает N. lasiopterus, а вместо европей-
ского подвида E. s. serotinus появляется туранская форма E. s. turcomanus. По 
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сравнению с Уральским регионом в Среднем Поволжье отсутствует южный по 
распространению E. bobrinskii. В Нижнем Поволжье происходит заметное обед-
нение фауны, что, вероятно, связано с общей аридизацией климата и изменением 
ландшафтов (Стрелков, Ильин, 1990). Здесь исчезают некоторые лесные виды - 
M. nattereri, E. nilssoni, N. lasiopterus и появляются южные по происхождению - 
P. kuhli и E. s. turcomanus. Другие виды бореального хироптерокомплекса встре-
чаются реже и отмечены только по лесным поймам рек. 

Установлено, что размещение внутри ареалов оседлых видов рукокрылых во 
многом зависит от форм рельефа (табл.2). В разные сезоны года в Поволжье и на 
Урале находки M. nattereri, M. mystacinus, M. brandti, M. daubentoni, M. 
dasycneme, а также Pl. auritus, E. nilssoni и E. serotinus сделаны преимущественно 
в горах, на возвышенностях (где по долинам рек или в других местах имеются 
выходы кристаллических пород) и в районах, где имеется карст. Там, где нет 
указанных форм рельефа, эти виды встречаются редко или отсутствуют (напри-
мер, Заволжье Средней Волги). Отмеченную особенность в распространении 
указанных видов рукокрылых, по-видимому, можно объяснить проявлением их 
первичной троглобионтности, которая выражена в привязанности животных к 
районам, где имеются естественные убежища в кристаллической породе. По ме-
ре заселения этими видами северных и умеренных широт только подобные места 
могли использоваться зверьками для зимовок. P. kuhli и E. s. turcomanus, вслед-
ствие склонности к синантропному образу жизни, не отдают предпочтение ука-
занным типам рельефа, поэтому в большей степени, чем другие оседлые виды, 
заселяют равнины. 
 
Таблица 2. Сезонное размещение рукокрылых в разных типах рельефа на востоке Рус-
ской равнины и сопредельных территориях с учетом карстовых явлений (%) 

Возвышенности и горы  Равнины  
Виды 

Кол-во мест 
находок Лето Зима Лето Зима

M. dasycneme  114 59.6 17.5 22.8 -
M. daubentoni 130 66.9 11.5 20.8 -
M. nattereri 21 38.1 33.3 28.6 -
M. mystacinus 52 71.2 13.5 15.4 -
M. brandti 63 69.8 17.5 12.7 -
Pl. auritus 114 45.6 33.4 17.5 3.6
P. kuhli 86 29.1 1.2 68.6 1.2
E. nilssoni 92 59.8 23.9 16.3 -
E. s. serotinus 21 62.0 4.7 28.6 4.7
E. s. turcomanus 59 33.9 1.7 62.7 1.7
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Глава 5. ЭКОЛОГИЯ 

5.1 Характер пребывания. 
По характеру пребывания в регионе рукокрылые делятся на две группы: 

оседлые и перелетные. К оседлым относятся M. nattereri, M. mystacinus, M. 
brandti, M. daubentoni, M. dasycneme, Pl. auritus, E. nilssoni и E. serotinus. Все они 
встречены в пределах исследуемой территории как в летний, так и в зимний пе-
риоды. Согласно нашим данным и наблюдениям В.Ю. Ильина (1988) в Пензен-
ской области оседлые формы рукокрылых проводят в зимних убежищах от 6 до 
7 месяцев. В крупных подземельях некоторые особи, преимущественно самцы, 
остаются после зимовки и на летний период, используя их для дневки. Перелет-
ные виды представлены N. noctula, N. lasiopterus, N. leisleri, P. pipistrellus, P. 
nathusii и V. murinus. Все они встречаются в регионе только в теплый период го-
да.  

5.2 Места обитания и охоты. 
Все рукокрылые Среднего Поволжья представляют комплекс мезофильных 

бореальных форм. Места их обитания и добывания пищи, как правило, связаны с 
лесами и водоемами. Исключение составляют лишь M. mystacinus, E. serotinus и 
V. murinus, у которых связь с древесной растительностью выражена в меньшей 
степени, чем у других видов. Основными местообитаниями лесных видов следу-
ет считать пойменные широколиственные леса. Наиболее пригодные из них ста-
ровозрастные массивы с обязательным присутствием дуба, осины и липы. В ле-
сах, расположенных на водоразделах, рукокрылые редки.  

Местом охоты рукокрылым служит как один, так и несколько разных биото-
пов. При этом один биотоп часто используют сразу несколько видов. В послед-
нем случае только различия в стратегии и тактике кормодобывания дает воз-
можность зверькам обособиться в своей экологической нише и, вероятно, тем 
самым избежать или ослабить межвидовую конкуренцию. Важнейшими особен-
ностями в этом случае являются высота полета и размер жертвы. 

5.3 Суточная и сезонная активность 
5.3.1 Суточная активность 
В зависимости от начала вылета рукокрылых на охоту их можно разделить 

на три группы. Сумеречные виды - P. pipistrellus, P. nathusii, N. noctula и N. 
leisleri. Они вылетают, как правило, первыми и засветло (19.00-22.45 час.), при 
освещенности до 60 люкс. Раньше всех появляется P. pipistrellus. Практически 
одновременно с ним P. nathusii, спустя 10-15 мин. - N. noctula и N. leisleri. Суме-
речно-ночные виды - M. brandti, M. mystacinus, M. daubentoni, M. dasycneme, E. 
nilssoni, E. s. serotinus, V. murinus вылетают несколько позже (19.30-23.30 час.), 
при освещенности в 19-0 люкс. Ночные виды - M. nattereri и Pl. auritus - появля-
ются на кормовых участках в полной темноте.  
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Двухфазная кормовая активность, протекающая в начале и конце ночи, ха-
рактерна для P. pipistrellus, P. nathusii, N. noctula, N. leisleri и, возможно, E. 
serotinus. В июле максимальное количество охотящихся P. pipistrellus и P. 
nathusii отмечено в период с 23.45 до 0.45 и с 1.45 до 2.45 часов ночи, мини-
мальное - с 0.45 до 1.45 часов. У N. noctula первый пик активности отмечается с 
22.30 до 0.30 часов, а второй приходится на предрассветное время с 2.45 до 3.45, 
но выражен он слабее. M. mystacinus, M. brandti, M. dasycneme, а иногда M. 
daubentoni, преимущественно, активны в первую половину ночи. В течение всей 
ночи активны M. daubentoni, Pl. auritus, E. nilssoni и V. murinus. У последнего 
вида наибольшее число охотящихся зверьков зарегистрировано в период с 22.45 
до 1.45 часов. Заметим, что максимальная активность всех видов рукокрылых 
наиболее выражена в первую половину ночи.  

5.3.2 Сезонная активность.  
Сроки весеннего прилета перелетных видов не совпадают в разные годы и 

зависят от погодных условий весны (Стрелков, Ильин, 1990). Со второй полови-
ны апреля по начало мая, первыми на местах летнего обитания начинают появ-
ляться N. noctula. Сразу за ними или, практически, одновременно прилетают P. 
nathusii и V. murinus. N. leisleri и P. pipistrellus появляются несколько позже - в 
первой половине мая. Осенний отлет видов происходит в обратном порядке. Из 
южной тайги перелетные виды рукокрылых исчезают на 7-15 дней раньше, чем 
из лесостепи (Капитонов, Григорьев, 1995).  

Оседлые виды начинают заселять зимние убежища уже в конце первой дека-
ды июля (Ильин, 1988). Однако основное заполнение зимних убежищ зверьками 
проходит с начала сентября по конец ноября. В условиях Самарской Луки пер-
выми на местах зимовок появляются M. brandti, M. daubentoni и M. mystacinus, 
позднее - M. dasycneme,  Pl. auritus и E. nilssoni. Взрослые самцы отмечаются в 
зимних убежищах несколько раньше взрослых самок и молодых зверьков. Вес-
ной, в конце марта - начале апреля, первыми покидают зимние укрытия Pl. 
auritus, M. daubentoni и M. dasycneme. Примерно через неделю начинают выле-
тать M. brandti. Вылет самцов всех видов растянут и длится до 1.5 месяцев. Сам-
ки вылетают в относительно сжатые сроки - за 7-20 дней. 

5.4 Летние убежища 
В разделе, на основе оригинальных и литературных данных, приводится пе-

речень всех типов убежищ рукокрылых региона и дается краткое их описание.  
5.5 Зимовка 
5.5.1 Зимующие виды и места зимовок.  
До 90-х годов в разных районах Среднего Поволжья была достоверно уста-

новлена зимовка 6 видов рукокрылых: M. mystacinus, M. brandti, M. daubentoni, 
M. dasycneme, Pl. auritus и E. nilssoni (Стрелков, Ильин, 1990). Результаты наших 
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исследований позволили обнаружить здесь еще 2 вида: M. nattereri и E. serotinus 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 Места находок рукокрылых в подземельях Среднего Поволжья. Цифры соответ-
ствуют обнаруженным на зимовке видам: 1 - M. nattereri, 2 - M. mystacinus, 3 - M. 
brandti, 4 - M. daubentoni, 5 - M. dasycneme, 6 - Pl. auritus, 7 - E. nilssoni, 8 - E. s. 
serotinus. Буквенные обозначения соответствуют источнику информации: а - В.А. По-
пов, 1960; б - П.П. Стрелков, 1970; в - В.И. Астрадамов, А.И. Ледяйкин, 1983; г - В.М. 
Шапошников, И.Д. Байкова, 1983; д - П.П. Стрелков, В.Ю. Ильин, 1990; ж - A.I. Bakka, 
S.V. Bakka, 1994; з - В.П. Вехник, А.Ю. Исаев, 1996; и - В.П. Вехник, in litt; к - Е.Ю. 
Иванчева, В.П. Иванчев, 1997; л - A.О. Пониматко, 1998; м - наши данные.  

 
Наиболее обычными на зимовках являются Pl. auritus, M. daubentoni, M. 

dasycneme и M. brandti. Первый вид отмечен во всех известных в регионе зимних 
убежищах рукокрылых. Остальные виды найдены только в больших подземель-
ях, с протяженностью ходов более 100 м. Нам известно 21 место зимовок руко-
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крылых. Причем, 81.0% их зарегистрирован в лесостепной зоне, а 19.0% - в зоне 
смешанных лесов. В тайге зимовки рукокрылых крайне малочисленны (Кузякин, 
1950), а в степи не известны. 

В разделе главы приводятся все известные и новые места зимовок рукокры-
лых в регионе, а также описание разных типов зимних убежищ рукокрылых.  

5.5.2 Динамика видового состава и численности. 
Сравнение данных прошлых лет и наших материалов показывает, что за 20-

летний период в разных штольнях Самарской Луки произошли заметные изме-
нения, как состава видов, так и численности рукокрылых. Последнее особенно 
заметно в крупных подземельях с протяженностью главной галереи 150, 165, 300 
и 500 м (табл. 3). Предполагается, что увеличение числа зимующих животных в 
убежищах обусловлено снижением в последние годы степени беспокойства их 
людьми. 

5.5.3 Пространственное распределение рукокрылых и условия прохождения 
зимней спячки. 
На территории Среднего Поволжья условия зимовки рукокрылых изучали в 

нескольких искусственных подземельях, расположенных на Самарской Луке. 
Показано, что чем больше укрытие, тем богаче в нем видовой и количественный 
состав зимующих животных. На примере одной из штолен установлено, что ру-
кокрылые используют для спячки в среднем до 70% пространства подземелья 
(рис. 2). Согласно наблюдениям, проведенным в разные периоды зимовки зверь-
ков, получены данные, отражающие динамику перемещений 7 видов рукокры-
лых в зависимости от изменений микроклиматических условий в убежище с 
осени до весны.  

 Внутри зимних укрытий выявлены предпочитаемые животными разных ви-
дов места с определенными значениями температуры и относительной влажно-
сти воздуха. Установлены виды, наиболее охотно использующие для спячки все-
возможные микроукрытия (трещины, ниши, углубления), и виды, зимующие от-
крыто на потолке и стенах подземелий. В условиях штолен Самарской Луки 
группами зимуют M. brandti (92.3-97.3%) и M. dasycneme (72.0-73.8%). Виды Pl. 
auritus, M. daubentoni, M. mystacinus, M. nattereri и E. nilssoni  предпочитают зи-
мовать поодиночке (>60%). Из них лишь M. mystacinus иногда в начале зимнего 
периода объединяются в группы до 10 особей. 

Зимующие рукокрылые склонны образовывать скопления как конспецифич-
ных особей, так и группы, включающие зверьков разных видов. Скопления жи-
вотных первого типа отмечены значительно чаще и свойственны большинству 
видов. Смешанные группы образуют в основном M. mystacinus и M. daubentoni 
(>50%). 

 
 
 
 
 



 
Таблица 3. Состав, соотношение видов и динамика численности рукокрылых на постоянных маршрутах в штольнях Самар-
ской Луки (на примере нескольких зимних периодов наблюдений) 

 
Максимальное число особей, обнаруженных за одну экскурсию на маршруте 

M. nattereri M. mystacinus
и M. brandti 

M. daubentoni M. dasycneme Pl. auritus E. nilssoni E. s. serotinus

Длина 
главной 
галереи 
штольни 

 
Зимний 
Период 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн.

 
Всего 
осо-
бей 

 
 
Н 

 
 

E 

63 м 
(СХТ-3) 

1996-97 
1997-98 
1998-99

- 
1 
- 

- 
0.06 

- 

- 
4 
-

- 
0.25 

-

2 
3 
4

0.40 
0.19 
0.24

- 
- 
1

- 
- 

0.06

- 
5 

11 

- 
0.31 
0.65

3 
3 
-

0.60 
0.19 

-

- 
- 
-

- 
- 
-

5 
16 
17

0.67 
1.36 
0.79 

0.97 
0.98 
0.72 

150 м 
(гора 

Бурлак) 

1995-96 
1996-97 
1998-99

1 
1 
2 

0.003 
0.002 
0.004 

17 
118 
245

0.10 
0.21 
0.49

136 
158 
65

0.36 
0.28 
0.13

1 
124 
35

0.003 
0.22 
0.07

135 
122 
121 

0.36 
0.22 
0.24

67 
41 
31

0.18 
0.07 
0.06

- 
- 
-

- 
- 
-

378 
564 
499

1.31 
1.55 
1.33 

0.73 
0.86 
0.74 

 
 

165 м 
(СХТ-1) 

1978-79 
1981-82 
1986-87 
1995-96 
1996-97 
1997-98 
1998-99 

- 
- 
- 
1 

10 
1 
3 

- 
- 
- 

0.008 
0.05 
0.008 
0.02 

12 
11 
13 
23 
38 
26 
34 

0.13 
0.13 
0.08 
0.18 
0.21 
0.21 
0.24 

20 
24 
41 
35 
55 
37 
23 

0.22 
0.28 
0.27 
0.28 
0.30 
0.30 
0.16 

1 
2 
1 
- 
3 
1 
4 

0.01 
0.02 
0.007 

- 
0.02 
0.008 
0.03 

26 
29 
79 
32 
44 
26 
50 

0.29 
0.33 
0.52 
0.26 
0.24 
0.21 
0.35 

31 
21 
19 
34 
35 
33 
27 

0.34 
0.24 
0.12 
0.27 
0.19 
0.26 
0.19 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

0.008 
- 

90 
87 

153 
125 
185 
125 
141 

1.37 
1.41 
1.18 
1.41 
1.55 
1.48 
1.50 

0.85 
0.88 
0.73 
0.88 
0.86 
0.76 
0.84 

 
300 м 
(гора 

Верблюд) 

1978-79 
1981-82 
1983-84 
1984-85 
1996-97 
1998-99

- 
- 
- 
- 
1 
5

- 
- 
- 
- 

0.001 
0 003

26 
31 
17 
21 
39 

144

0.09 
0.08 
0.06 
0.06 
0.05 
0 10

61 
89 
73 
98 

139 
171

0.22 
0.22 
0.24 
0.29 
0.16 
0 11

30 
29 
31 
43 

284 
465

0.11 
0.07 
0.10 
0.13 
0.33 
0 31

124 
226 
136 
147 
376 
689

0.44 
0.55 
0.46 
0.44 
0.44 
0 46

38 
36 
41 
28 
22 
28

0.14 
0.09 
0.14 
0.08 
0.02 
0 02

- 
- 
- 
- 
- 
1

- 
- 
- 
- 
- 

0 0004

279 
411 
298 
337 
861 

1503

1.43 
1.27 
1.37 
1.36 
1.26 
1 29

0.89 
0.79 
0.85 
0.85 
0.65 
0 62

 
 

500 м 
(гора 

Попова) 

1978-79 
1981-82 
1986-87 
1996-97 
1997-98 
1998-99

- 
- 
- 

11 
11 
33

- 
- 
- 

0.006 
0.004 
0 01

147 
184 

150 
584 

1192 
1682

0.22 
0.23 

0.23 
0.33 
0.39 
0 51

81 
149 
85 

180 
557 
384

0.12 
0.18 
0.13 
0.10 
0.18 
0 12

20 
16 
29 

110 
82 
78

0.03 
0.02 
0.04 
0.06 
0.03 
0 02

219 
238 
221 
429 
674 
637

0.33 
0.29 
0.34 
0.24 
0.22 
0 19

194 
224 
164 
453 
564 
485

0.29 
0.28 
0.25 
0.26 
0.18 
0 15

- 
- 
- 
- 
1 
-

- 
- 
- 
- 

0.003 
-

661 
811 
649 

1767 
3079 
3298

1.42 
1.44 
1.46 
1.49 
1.45 
1 32

0.88 
0.89 
0.91 
0.83 
0.75 
0 73

Примечание: данные по численности M. mystacinus и  M. brandti объединены, что обусловлено трудностью их диагностики не имея животных 
в руках. Материалы по количеству учтенных рукокрылых за 1978-85 гг. приводятся по В.Ю. Ильину (1994). 
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Рис. 2 Пространственное распределение и встречаемость рукокрылых (n=2838) в 
штольне горы Верблюд (300 м) Самарской Луки в ноябре 1998 г.: I - залы, где руко-
крылые не обнаружены, II - < 10 особей на один учетный зал , III - 10 – 40 ос., IV - > 
40 ос.; 1 –12 – номера входов в подземелье; t0 – температура воздуха, f - относитель-
ная влажность воздуха. 
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Результаты мечения рукокрылых на местах зимовок показали, что число воз-
вращающихся, в последующие годы, зверьков мало и, как правило, не превыша-
ет 41% для одного подземелья. Всех окольцованных животных находили зи-
мующими именно в тех штольнях, где они были помечены ранее и никогда не 
встречали в соседних подземельях. Показатель смертности зимующих рукокры-
лых за период исследований во всех подземельях не превышал 1.1%. 

5.6 Соотношение полов 
Независимо от характера пребывания в регионе у большинства видов руко-

крылых соотношение полов 1:1 характерно для животных только данного года 
рождения. Среди взрослых зверьков перелетных видов низкая численность сам-
цов отмечена у N. noctula и P. nathusii (табл. 4). У видов N. leisleri и P. pipistrellus 
взрослые самцы в регионе нами и другими исследователями (Стрелков, Ильин, 
1990; Стрелков, 1997) не отмечены. Равное соотношение полов у взрослых осо-
бей оседлых видов рукокрылых (M. dasycneme, M. daubentoni, Pl. auritus, E. 
nilssoni) в летних сборах установлено только в местах, приближенных к  их зим-
ним убежищам. В других районах среди отловленных рукокрылых, как этих, так 
и других видов (M. brandti, M. mystacinus) большинство составляли самки. По 
результатам зимних учетов, явное доминирование самцов отмечено у M. 
dasycneme (р<0.001). У M. nattereri, M. mystacinus, M. brandti, E. nilssoni доля 
самцов лишь немного превышает количество самок, однако видимые различия 
оказались статистически недостоверными (0.25<p<0.5). Преобладание количест-
ва учтенных на зимовке самок отмечено у M. daubentoni (р<0.001). Незначитель-
но больше самок у Pl. auritus, но статистически различия недостоверны 
(0.1<р<0.25). 

 
Таблица 4. Соотношение животных разного пола среди взрослых особей, добытых 
в весенне-летнее время в лесостепной зоне Среднего Поволжья и в зимних убежи-
щах Самарской Луки (суммарные данные за 1994-1998 гг.) 

Май - август Ноябрь - март 
самцы самки самцы самки 

 
Виды 

абс. % абс. % 
всего 
абс. абс. % абс. % 

Всего
абс. 

M. nattereri - - - - - 36 56.3 28 43.7 64 
M. mystacinus - - - - - 99 56.6 76 43.4 175 
M. brandti 3 5.9 48 94.1 51 90 53.9 77 46.1 167 
M. daubentoni 37 66.1 9 33.9 46 66 31.0 147 69.0 213 
M. dasycneme 1 50 1 50 2 203 84.6 37 15.4 240 
Pl. auritus 8 72.7 3 27.3 11 84 43.5 109 56.5 193 
N. noctula 10 20.4 39 79.6 49      
N. leisleri - - 4 100 4      
P. pipistrellus - - 1 100 1      
P. nathusii 2 2.6 74 97.4 76      
E. nilssoni 3 60.0 2 40.0 5 98 59.4 67 40.6 165 
E. serotinus - - 1 100 1 - - 1 100 1 
V. murinus 1 20.0 8 80.0 9      
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5.7 Колониальность 
Колонией рукокрылых принято считать группу, совместно живущих и нахо-

дящихся в тесном контакте друг с другом, животных (Стрелков, Ильин, 1990). 
Для всех видов рукокрылых характерно образование разной численности сме-
шанных многовидовых колоний. Чаще всего объединяются P. nathusii, M. brandti 
и P. pipistrellus. Одна из таких колоний была обнаружена в Неверкинском районе 
Пензенской области, где из 62 беременных и лактирующих самок на долю P. 
nathusii приходилось 20 особей, а M. brandti - 42 особи. Редко с другими видами 
встречаются M. daubentoni, M. dasycneme, N. noctula и V. murinus, предпочитаю-
щие создавать самостоятельные скопления. Склонность к образованию разнови-
довых колоний наиболее ярко выражена весной (Стрелков, Ильин, 1990).  

Одновидовые колонии молодых животных, после отселения взрослых самок, 
отмечены у P. nathusii и N. noctula. Дважды, 21.07 1994 г. и 24.07 1997 г., отлав-
ливали колонии P. nathusii численностью 63 и 62 особи, где среди молодых жи-
вотных еще находилось соответственно 10 и 7 взрослых самок.  

Взрослые самцы большой склонности к образованию самостоятельных ко-
лоний не проявляют. Небольшие скопления самцов (2-8 особей) отмечены у N. 
noctula, до 40 ос. они известны у V. murinus (Стрелков, Ильин, 1990). В Башкор-
тостане нами обнаружена колония самцов M. dasycneme, состоящая более, чем из 
100 особей. В конце лета - начале осени встречаются гонные колонии. На юге 
Среднего Поволжья они известны у P. nathusii, N. noctula и Pl. auritus (Стрелков, 
Ильин, 1990). 

5.8 Размножение 
Гон у оседлых видов рукокрылых начинается до ухода зверьков на зимовку и 

продолжается в зимних убежищах (Стрелков, 1971). Установлено, что в услови-
ях Среднего Поволжья в период зимней спячки и весной у самцов оседлых видов 
рукокрылых размеры семенников небольшие. В течение лета они увеличиваются 
и к осени достигают максимальных размеров. В штольнях Самарской Луки в но-
ябре 1996 г. 100% самок M. nattereri, M. mystacinus и E. serotinus, 50% самок M. 
brandti, 80% самок M. daubentoni, 75% самок Pl. auritus и 60% самок E. nilssoni 
были уже осеменены. 

Весной в местах летнего обитания почти все самки рукокрылых появляются 
уже беременными. Количество яловых самок у перелетных видов обычно не-
большое 2.8-6.2% (Ильин, 1988), тогда как у оседлых их может быть 20% 
(Стрелков, 1971). В разные годы сроки рождения молодых неодинаковы и, как 
правило, зависят от погодных условий весны и начала лета. Появление потомст-
ва у всех видов рукокрылых обычно происходит с конца первой по конец третей 
декады июня. Первые лактирующие самки M. brandti, M. daubentoni, N. noctula и 
P. nathusii отмечены нами 10.06 - 15.06, а наиболее поздние 2.07 - 9.07 (M. 
daubentoni, M. dasycneme). 

Количество эмбрионов у рукокрылых Среднего Поволжья колеблется от од-
ного до трех. По одному детенышу обычно приносят виды рода Myotis и Pl. 
auritus. Разные виды родов Nyctalus и Pipistrellus, а также E. nilssoni и V. murinus 
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рождают двойни. Иногда у зверьков двух последних видов встречается один, 
реже - три эмбриона.  

 
Глава 6. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РУКОКРЫЛЫХ 

В пределах исследованного региона наибольшее число мест находок прихо-
дится на P. nathusii, N. noctula и M. daubentoni. Вслед за ними, в порядке убыва-
ния этого показателя, идут V. murinus, M. dasycneme, Pl. auritus, M. brandti, P. 
pipistrellus, E. nilssoni, N. leisleri, M. nattereri, N. lasiopterus, M. mystacinus и E. s. 
serotinus. Редкими в Среднем Поволжье, отчасти, следует считать последние 7 
видов, однако из них E. nilssoni и M. mystacinus имеют относительно высокую 
численность на зимовках в подземельях Самарской Луки, а E. s. serotinus поя-
вился в регионе недавно и известен по единичным находкам. 

Основным фактором, влияющим на состав видов и численность рукокрылых 
в лесных биоценозах региона, является изменение среды обитания связанное с 
хозяйственной деятельностью человека. Там, где произрастают молодые искус-
ственные лесонасаждения, рукокрылые отсутствуют полностью (Ильин, 1988; 
наши данные). В спелых лесах по окраинам городов из-за вырубки старых дуп-
листых деревьев рукокрылые редки или не встречаются вовсе. Исчезновение ру-
кокрылых в окрестностях населенных пунктов в некоторой степени зависит и от 
способа обогрева жилищ человеком (Ильин, Смирнов, 1996). В пригороде города 
Пензы, в местах, где проведено газовое отопление, лес не вырубается, и, наобо-
рот, там, где оно отсутствует, леса сводятся на дрова. Иными словами, выжива-
ние рукокрылых вблизи Поволжских городов находится в определенной зависи-
мости от газификации их окраин. 

В подземельях Самарской Луки на местах зимовок рукокрылых нами уста-
новлено, что динамика состава видов и численности животных зависит от степе-
ни посещаемости этих убежищ людьми в период спячки зверьков. Предложено 
взять под специальную охрану все подземелья, где отмечены крупные (более 
1000 особей) зимние скопления рукокрылых. В идеале желательно передать та-
кие убежища под контроль ближайших государственных заповедников на правах 
их филиалов. В качестве практических мер по сохранению одной из крупнейших 
зимовок рукокрылых на востоке Европы нами было предоставлено обоснование 
в Пензенский государственный комитет по охране окружающей среды о необхо-
димости охраны этих животных на зимовке в Виргинской штольне. Немаловаж-
ным шагом в охране рукокрылых должно считаться определение законодатель-
ных мер, направленных на привлечение к ответственности лиц за истребление 
рукокрылых.  

Для сохранения лесных видов рукокрылых необходимо регламентировать 
вырубку дуплистых деревьев, а в тех местах, где старовозростные леса уже све-
дены, организовать работы по привлечению животных путем вывешивания ис-
кусственных убежищ.  

В заключение уместно подчеркнуть, что для сохранения биоразнообразия 
рукокрылых Среднего Поволжья важна широкая пропаганда знаний среди 
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школьников, а также через средства массовой информации о пользе этих живот-
ных. 

 
Глава 7. ИЗМЕНЧИВОСТЬ BACULUM И BAUBELLUM У РУКОКРЫЛЫХ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Сравнительно-морфологический анализ строения бакулюма 13 видов руко-

крылых Среднего Поволжья и сопредельных территорий показал, что основные 
черты строения половых косточек животных характерны для видов, которые 
распространены в пределах средней и северной полосы Европейской России. У 
большинства видов географические различия формы бакулюма нивелируются 
индивидуальной изменчивостью, что не дает возможности использовать эту 
структуру для диагностики подвидового ранга. 

Изучение особенностей строения baubellum самок - 10 видов рукокрылых 
показало, что по комплексу морфологических признаков этот структурный эле-
мент видоспецифичен. В отличие от гомологичных структур самцов, baubellum в 
ходе онтогенеза имеет более продолжительный период формирования и, в боль-
шинстве случаев, по своей форме соответствует дистальному отделу os penis. У 
некоторых видов баубеллум остается хрящевым на протяжении всей жизни (M. 
nattereri) или не развивается вообще (M. dasycneme). Достаточно хорошо диагно-
стируются по этой структуре такие близкие и трудноразличимые по наружным 
признакам виды как M. mystacinus и M. brandti. У последних баубеллум по фор-
ме похож на os penis самцов своего вида. 

Проксимальный отдел половых косточек самцов хорошо развит, тогда как 
эта часть baubellum у самок может быть либо слабо развита (Pl. auritus, E. 
nilssoni, M. mystacinus, M. brandti), либо полностью отсутствовать (N. noctula, P. 
nathusii,  E. serotinus, V. murinus). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении подведены итоги проделанной работы по изучению рукокры-

лых Среднего Поволжья. Показана степень их изученности в регионе и намече-
ны пути дальнейших исследований этих животных. 

 
ВЫВОДЫ 

1. На территории Среднего Поволжья в пределах 51-55 с.ш. и 42-54 в.д. 
установлено обитание 14 видов рукокрылых: M. nattereri, M. mystacinus, M. 
brandti, M. daubentoni, M. dasycneme, Pl. auritus, N. lasiopterus, N. noctula, N. 
leisleri, P. pipistrellus, P. nathusii, E. nilssoni, E. serotinus и V. murinus. Из них на 
юге региона впервые обнаружен E. serotinus, представленный здесь европейским 
подвидом (E. s. serotinus), и отмечена на зимовке M. nattereri. 

2. В пределах исследованного региона наибольшее число мест находок 
приходится на P. nathusii, N. noctula и M. daubentoni. Вслед за ними, в порядке 
убывания этого показателя, идут V. murinus, M. dasycneme, Pl. auritus, M. brandti. 
Редкими видами следует считать M. nattereri, M. mystacinus, P. pipistrellus, N. 
leisleri, N. lasiopterus, E. s. serotinus и E. nilssoni. Последний в Среднем Поволжье 
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образует большие по численности зимующие скопления только в подземельях 
Самарской Луки. Хироптерофауна региона гораздо беднее таковой Средней Ев-
ропы, но богаче Западной Сибири, что свидетельствует о преобладающем на-
правлении исторического освоения рукокрылыми рассматриваемой территории.  

3. Распространение и обитание M. nattereri, M. brandti, M. daubentoni, M. 
dasycneme, Pl. auritus, N. lasiopterus, N. noctula, N. leisleri, P. pipistrellus, P. 
nathusii и E. nilssoni в основном приурочено к лесам. Связь с древесной расти-
тельностью M. mystacinus, V. murinus и E. serotinus выражена значительно сла-
бее. Преобладание лесных видов (78.6%) указывает на то, что в формировании 
хироптерофауны исследованного региона прослеживается влияние лесной зоны.  

4. К группе оседлых рукокрылых относятся виды родов Myotis, Eptesicus, а 
также Pl. auritus. В пределах региона они найдены на зимовках в разных под-
земных убежищах. Группа перелетных форм включает виды родов Nyctalus, 
Pipistrellus и V. murinus. Оседлые рукокрылые (8 видов) образуют ядро хиропте-
рофауны региона, тогда как перелетные (6 видов) определяют ее сезонный об-
лик. 

5. Анализ всех известных мест находок оседлых видов рукокрылых Средне-
го Поволжья и смежных территорий позволяет считать, что M. nattereri, M. 
mystacinus, M. brandti, M. daubentoni, M. dasycneme, Pl. auritus, E. nilssoni и E. 
serotinus в пределах ареалов приурочены к крупным возвышенностям, обрыви-
стым берегам рек, где есть выходы кристаллических пород, и карстовым рай-
онам. По мере заселения этими видами рукокрылых северных и умеренных ши-
рот только подобные места могли использоваться зверьками для зимовок. P. 
kuhli и E. s. serotinus, имея склонность к синантропному  образу жизни, не отда-
ют предпочтения указанным типам рельефа, поэтому в большей степени, чем 
другие оседлые виды, заселяют равнины. 

6. Исследования в искусственных подземельях Самарской Луки показали, 
что состав видов и численность зимующих в них рукокрылых не постоянны и 
могут меняться по годам. Индекс видового разнообразия (H) имеет максималь-
ные значения для наиболее крупных штолен. Установлено, что в последние годы 
растет численность зимующих в них рукокрылых. В разных подземельях при-
рост популяции животных составил 6.5-60.9% (р<0.01). Это объясняется сниже-
нием фактора беспокойства зверьков в период их зимовки. 

7. Динамика пространственного распределения животных в зимних убежи-
щах обусловлена последовательным изменением микроклимата подземелий с 
осени до весны. Как правило, группами зимуют M. brandti и M. dasycneme. Пре-
имущественно поодиночке зимуют M. nattereri, M. mystacinus, M. daubentoni, Pl. 
auritus и E. nilssoni. Одновидовые агрегации рукокрылых отмечены чаще, чем 
многовидовые и свойственны большинству видов. M. mystacinus и M. daubentoni 
обычно зимуют в группах с другими видами. 

8. Из антропогенных воздействий на численность и размещение рукокры-
лых в лесных биоценозах региона существенное влияние оказывает вырубка 
старовозрастных лесов, а в зимнее время - беспокойство зверьков на местах их 
массовых зимовок. 
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9. Изучение baubellum самок 10 видов рукокрылых показало, что этот 
структурный элемент по морфометрическим показателям в 2.5-5.5 раз мельче, 
чем baculum самцов, а по строению, в большинстве случаев, соответствует дис-
тальной части последнего. Baubellum самок M. nattereri остается хрящевым на 
протяжении всей жизни зверьков, а у самок M. dasycneme он не развивается во-
все. Форма и размер baubellum могут служить дополнительным признаком в ди-
агностике рукокрылых.  

 
СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Ильин В.Ю., Курмаева Н.М., Смирнов Д.Г., 1995. Предварительные данные 
по фауне рукокрылых (Chiroptera) Жигулевского заповедника // Самарс-
кая Лука. Бюллетень. №. 6. С. 232-236. 

2. Ильин В.Ю., Курмаева Н.М., Титов С.В., Смирнов Д.Г., 1995. К фауне ру-
кокрылых (Chiroptera, Vesperilionidae) Оренбургской области // Живот-
ный мир Южного Урала и Северного Прикаспия. Тез. докл. и матер. III 
региональной конф. - Оренбург. С. 16-19. 

3. Смирнов Д.Г., 1996. Постнатальный рост os penis двухцветного кожана 
(Vespertilio murinus L., 1758) // Краеведческие исследования и проблема 
экологического образования. Тез. докл. юбилейной науч.-прак. конфер. - 
Пенза. С. 67. 

4. Смирнов Д.Г., Ильин В.Ю., Титов С.В., 1996. Постнатальный рост os penis 
рыжей вечерницы (Nyctalus noctula Schreb., 1774). // Краеведческие ис-
следования в регионах России. Матер. Всерос. научно-практич. конфе-
ренции, посвященной 100-летию со дня рождения А.И. Куренцова. - 
Орел. Ч. 1. С. 128-129. 

5. Ильин В.Ю., Смирнов Д.Г., Быстракова Н.В., Золина Н.Ф., 1996. Задачи ис-
следований рукокрылых Среднего Поволжья // Краеведческие исследо-
вания и проблема экологического образования. Тез. докл. юбилейной на-
учно-практич. конф. - Пенза. С. 37-38. 

6. Ильин В.Ю., Смирнов Д.Г., Быстракова Н.В., Золина Н.Ф., 1996. История 
фаунистических исследований рукокрылых Среднего Поволжья // Фауна 
центрального Черноземья и формирование экологической культуры. Ма-
териалы Первой региональной конф. - Липецк. Ч. 1. С. 46-47.  

7. Смирнов Д.Г., Ильин В.Ю., 1997. К распространению и биологии малой ве-
черницы (Nyctalus leisleri Kuhl, 1818) на Средней Волге // Формирование 
экологической культуры - актуальная задача современности. Матер. на-
уч. конф. - Пенза. С. 130-131. 

8. Ильин В.Ю., Смирнов Д.Г., 1997. Цивилизация и рукокрылые // Редкие ви-
ды млекопитающих России и сопредельных территорий. Тез. Меж-
дународного совещания. - М. С. 43. 

9. Давыгора А.В., Ильин В.Ю., Смирнов Д.Г., 1998. Новые находки рукокры-
лых (Chiroptera, Vespertilionidae) на юге Оренбургской области и северо-
западе Казахстана // Зоол. ж-л. Т. 77. №. 8. С. 984-985. 

  



 

 

23 
 

 

10. Ильин В.Ю., Стрелков П.П., Смирнов Д.Г., 1998. Новые находки рукок-
рылых в центральной части Северного Кавказа // J. Plecotus et al. - М. ин-
т проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, РАН, №. 1. С. 55-61. 

11. Ильин В.Ю., Смирнов Д.Г., Быстракова Н.В., Золина Н.Ф., Курмаева Н.М., 
Матросова О.М., 1998. Научная коллекция рукокрылых (Chiroptera) ка-
федры зоологии Пензенского государственного педагогического универ-
ситета // J. Plecotus et al. - М. ин-т проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова, РАН, №. 1. С. 69-73. 

12. Ильин В.Ю., Вехник В.П., Смирнов Д.Г., Курмаева Н.М., 1998. Поздний 
кожан (Eptesicus serotinus serotinus Schreber, 1774) на Самарской Луке // 
Проблемы охраны и рационального использования природных экосистем 
и биологических ресурсов. Материалы Всеросс. научн.-приакт. конф. по-
священной 125-летию И.И. Спрыгина. - Пенза. С. 327-329. 

13. Ильин В.Ю., Смирнов Д.Г., Золина Н.Ф., Курмаева Н.М., 1998. Фауна ру-
кокрылых Пензенской области // Проблемы охраны и рационального ис-
пользования природных экосистем и биологических ресурсов. Матер. 
Всеросс. научн.-практ. конф. посвященной 125-летию И.И. Спрыгина. - 
Пенза. С. 329-331. 

14. Iljin V.J., Smirnov D.G., 1997. Steppes, erosien, chauve souris // Resumes des 
posters XXIII congres "Gestion de la fauna sauvage et usager de lespace dans 
les paysager ouverts" 1-6 September. Lion - France.  

 


	Ночницы (Myotis):
	Наттерера (M. nattereri) 
	усатая (M. mystacinus)
	Брандта (M. brandti)
	водяная (M. daubentoni)
	прудовая (M. dasycneme)
	Ушаны (Plecotus):
	бурый (Pl. auritus)
	Вечерницы (Nyctalus):
	гигантская (N. lasiopterus)
	рыжая (N. noctula)
	малая (N. leisleri)
	Нетопыри (Pipistrellus)
	карлик (P. pipistrellus)
	Натузиуса (P. nathusii)
	Кожаны (Eptesicus)
	северный (E. nilssoni)
	поздний (E. s. serotinus)
	Кожанки (Vespertilio)
	двухцветный (V. murinus)

