
На правах рукописи 

Курмаева Наиля Мухамметшановна 

ЭКОЛОГОФАУНИСТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
РУКОКРЫЛЫХ (MAMMALIA,  СНЖОРТЕКА) 

ЮЖНОГО УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 

03.00.16   экология 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Саратов   2005 



Работа выполнена в Федеральном  государственном  образовательном 
учреждении  высшего профессионального  образования 

«Пензенский государственный педаго! ический университет им. В.Г"  Белинского» 
на кафедре зоологии и экологии 

Научный  руководитель:  доктор биологических наук, профессор, 
Ильин Владимир Юрьевич 

Официальные оппоненты:  доктор биологических наук, профессор, 
Аникин Василий Викторович 

кандидат биологических наук 
Матвеев Виталий Александрович 

Ведущая организация: 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

Зашита состоится «  л  (ё11Й.   2005 г. в  часов на заседании дис
сертационного  совета Д 212.243.13 при Федеральном  государсгвенном  образователь
ном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Саратовский  государст
венный университет им. Н.Г. Чернышевского»  по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Аст
раханская, д. 83. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  Зональной  научной  библиотеке  ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГУ». 

Автореферат разослан «  К  » апрелй  2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат биологических наук, 
доцент 

^ 

Невский С.А 



Ojoobct  1^Ъ6Ъ^6 
ЧЛ^  Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Рукокрылые   одна из интересных  и во мно
гих аспектах  слабо  изученная  группа млекопитающих.  Эволюция  этих  живот
ных  шла  по  пути  приспособления  к  полету  и,  соответственно,  освоения  воз
душной среды обитания,  что сопровождалось глубокими изменениями их био
логической  организации.  Тем не менее, Chiroptera долгое  время  не  заслужено 
оставались вне круга глубоких исследований, поэтому ныне мы еще мало знаем 
особенносги  их строения и образа жизни. Слабо изу^шна экология, остается не
ясным  происхождение,  эволюция,  филогенетические  связи  и  не  разработана 
систематика некоторых таксонов отряда. 

Всестороннее  изучение  рукокрылых  диктуется  рядом  соображений. 
Вопервых   недостаточность сведений о распространении этой группы живот
ных  на обширных  пространствах  затрудняет  анализ териофауны  России  в це
лом.  В  связи  с  этим  большое  значение  имеют  региональные  эколого
фаунистические  исследования,  которые  могут  заполнить  эти  пробелы. 
Вовторых   не до конца изучен образ жизни летучих  мышей в разных  частях 
ареалов многих видов, что не дает полного представления о роли рукокрылых в 
экосистемах,  где  они,  определенно,  занимают  не  последнее  место  в  процессе 
поддержания их устойчивости. Исследования рукокрылых важны и в плане их 
охраны. Знания видового состава и относительной численности этих животных 
могут создать основу мероприятий по защите летучих мышей. 

В пределах Европейской России особый интерес представляют исследова
ния рукокрыльга  Южного Урала, территория которого, в отличие от смежного 
Поволжья, до сих пор считалась «белым пятном». Поскольку  целенаправленное 
изучение хироптерофауны региона до настоящего времени практически не про
водшюсь, то достаточно  долго  оставались  открытыми  многие вопросы  биоло
гии  и  экологии  летучих  мышей  этой  горной  страны  и  прилежащих  равнин. 
Необходимость  исследования  Южного  Урала определяется  тем, что  здесь  на
блюдается  смешение фаун рукокрылых трех больших комплексов: европейско
го  неморального,  борсального  и  азиатского. В  связи  с этим  становится  особо 
актуальным  изучение  видов, находяпщхся  на границах  своих ареалов. В  этом 
отношении Южный Урал, благодаря уникальным географическим и климатиче
ским  особешюстям,  является  оптимальной  моделыюй территорией  для изуче
ния  обитающих  здесь  16 периферийных  видов. Так, например, здесь  проходят 
юговосточные границы ареалов видов родов Nyctalus, Pipistrellus, большинства 
видов  рода  Myotis,  а  также  северные  границы  азиатских  по  происхождению 
форм:  М.  aurascens, Eptesicus  bobrinskoi и  Е.  serotinus  ttircomanus. Требуют 
уточнения  границы распространения Р. pygmaeus. Закономерности  распростра
нения и экология животных, обитающих на границах своих ареалов, всегда ин
тересовали ученыхспециалистов. 
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Кроме того,  необходимость  изучения  хироптерофауны  рассматриваемого 
региона  диктуется  довольно  резко  меняющейся  в  последние  годы  экологиче
ской  обстановкой.  Например,  известно,  что  происходящее  в  последнее  время 
постепенное  потепление  климата  приводит  к  значительным  изменениям  в со
ставе и размещении рукокрылых в соседнем с Уралом Поволжье. 

Пели и задачи исследования.  Цель настоящей работы   изучение хиропте
рофауны Южного Урала и прилежащих территорий  в экологофаунистическом 
аспекте. 
В ходе реализации этой цели решались следующие задачи: 

 инвентаризация фауны рукокрылых и составление видовых кадастров; 
 уточнение границ распространения рукокрылых в регионе; 
 выяснение характера пребывания и особенностей экологии рукокрылых; 
  характеристика  встречаемости  и относительного  обилия  видов  по ланд

шафтным зонам; 
 выяснение закономерностей распределения видов на равнинах и в горной 

местности; 
 выявление редких, малочисленных и уязвимых на Южном Урале видов. 
Научная новизна. В работе приводится полный список видов рукокрылых, 

обитающих в рассматриваемом регионе. На исследованной территории впервые 
отмечено  обитание  Е.  bobrinskoi, находки  которого  сделаны  на  северозападе 
Казахстана у Российской границы, а также недавно выделенных форм М.  auras
cens и Р  pygmaeus. Значительно дополнены сведения по распространению уже 
известных и впервые найденных в регионе видов. В результате обработки лите
ратурных исгочииков  и оригинальных  данных впервые составлены  подробные 
кадастры видов, обитающих в регионе и на прилежащих территориях. 

Впервые получены сведения по экологии летучих мышей региона: выявле
ны особенности  соотношения  полов оседлых  и перелетных  видов, дана харак
теристика мест обитания  и охоты зверьков, их убежищ и т.д. С учетом регио
нальных  особенностей  разработана  классификация  предпочитаемых  рукокры
лыми  мест  охоты.  Впервые  для  исследованной  территории  рассмотрено  про
странственное распределение летучих мышей в горах и на прилегающих к ним 
равнинах. 

В целом настоящая работа является наиболее полным специальным эколо
гофаунистическим  исследованием  рукокрылых  Южного  Урала  и  сопредель
ных территорий. 

Научнопрактическая  значимость.  Практическую  ценность  работы  пред
ставляют  обобщенные  в  форме  кадастров  сведения  по  распространению  на 
крайнем юговостоке Европы  17 видов летучих мышей. Результаты  исследова
ний вошли в справочное пособие «Материалы к кадастру рукокрьшых (СЫгор
tera) Европейской России и смежных регионов». 



Полученные материалы  по рукокрылым  Южного Урала являются  основой 
для  дальнейшего  долгосрочного  мониторинга  и  природоохранных  мероприя
тий.  Для  Оренбургской  области  и  Башкирии  даны  рекомендации  о  внесении 
8 видов в их региональные Красные книги. 

Сведения о рукокрылых,  содержащиеся  в диссертации  могут  применяться 
при подготовке специальных курсов на биологических факультетах ВУЗов. 

Апробация  работы. Основные  результаты  исследования  были  представле
ны на III региональной конференции  «Животный  мир Южного Урала и Север
ного  Прикаспия»  (Оренбург,  1995),  юбилейной  научнопрактической  конфе
ренции «Краеведческие исследования и проблема экологического образования» 
(Пенза,  1996), Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 
125летию И.И. Спрыгина (Пенза,  1998), Восьмом всероссийском совещании по 
рукокрылым (Жи1улевский заповедник, 2002), IXth European Bat Research Sym
posium  (Franci, Le Havre, 2002), международном  совещании  «Млекопитающие 
как  компоненты  аридных  экосистем  (ресурсы,  фауны, экология,  медицинское 
значение и охрана» (Саратов, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 научных работ, из них 
7 статей, 1 справочное пособие и 6 тезисов докладов. 

Декларация личного  участия  автора. Автор лично участвовал  во всех экс
педициях  по  сбору  полевого  материала,  проведении  камеральной  обработки, 
анализе коллекционных  фондов  зоологических  музеев. Обработка  полученных 
данных, их интергфетация и оформление осуществлены автором самостоятель
но. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на  152 страницах, 
включает 29 рисунков и 8 таблиц. Работа состоит из введения, 5 глав, выводов 
и приложения; список литературы включает  179 источников, из которых  156 на 
русском и 23 на иностранных языках. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Хироптерофауну  Южного Урала и прилежащих территорий  составляют 

17 видов, относящихся  в трем  зоогеографичсским  комплексам:  широко 
распространенный  бореальный    5  видов, европейский  неморальный  
8 видов, азиатский   3 вида. Особняком от этих фупп  стоит Vespertilio 
murinus, имеющий транспалеаркгическое  распространение  и встречаю
щийся в самых разнообразных пркгродных зонах. 

2.  Южный Урал является  юговосточной  границей распространения  евро
пейской неморальной фауны, южной границей бореальных и северной  
ареалов азиатских форм. 

3.  Главными  факторами,  обусловливающими  неравномерность  распреде
ления рукокрылых,  являются  биоклиматические  и  геоморфологические 



особенности  составляющих  Южный  Урал  природных  зон,  а  в  горной 
части асимметричность западного и восточного макросклонов. 

4.  Выражепная высотная поясность Уральских  гор влияет на вертикальное 
размещение рукокрылых. 

5.  В качестве основных  характеристик  для описания  особенностей  эколо
гии хироптерофауны региона использованы: характер пребывания, мес
та обитания  и охоты, предпочитаемые летние и зимние убежища, коло
ниальность,  соотношение  полов,  показатели  встречаемости  и  относи
тельного обилия. 

6.  В  региональные  Красные  книги  предлагается  внести  8  видов  летучих 
мышей. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается  актуальность исследования, его практическая 
и теоретическая  значимость; сформулированы основные цели и задачи, а также 
пути их реализации. 

Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУКОКРЫЛЫХ ЮЖНОГО УРАЛА 
И ПРИЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В  главе  в  хронологическом  порядке  приводится  анализ  публикаций  за 
250летний  период, посвященных  рукокрылым  региона.  Показано,  что  за пер
вые  150 лет подавляющее большинство  исследований рассматриваемой терри
тории касалось других млекопитаюп1ИХ, а сведения о летучих мышах были соб
раны  попутно  и  офаничивались  лишь  систематическими  и  фаунистическими 
заметками  (Паплас,  17711778,  18111831; Эверсман,  1845,  1850,  1853; Заруд
ный, 1898 и др.). За последнее  100летие интерес к этой группе животных воз
растал,  но  исследования  носили  фрагментарный  характер  (Положенцев,  1935, 
1937,  1949, Стрелков,  1958,  1970; Байтеряков,  1990 и т.д.). За  весь рассматри
ваемый период о летучих мышах Южного Урала не было издано ни одной мо
нографии, хотя попытки обобщить имеющиеся  сведения, все же предпринима
лись (Марвин,  1969). В последнее  10летие вышло несколько работ, посвящен
ных изучению рукокрылых  Уральского  региона  и в частности его южных час
тей  (Байтеряков,  1998; Снитько,  1999, 2001, 2002,  2003;  Ильин  и др,  2002),  а 
также смежных с ним территорий (Капитонов, Абрамова,  1999; Григорьев, Ва
сильев,  1999; Капитонов  и др.,  1999; Стрелков, 2001; Емельянов, 2002; Орлов, 
2002; Богдарина, Стрелков, 2003). Тем не менее, степень изученности  летучих 
мышей  столь обширного  региона остается  недостаточной. Нераскрьггы вопро
сы,  связанные  с  особенностями  распространения,  миграций,  популяционного 
размещения  видов. Мало сведений о размножении,  половозрастной  структуре, 
относительному обилию и встречаемости многих видов. До сих пор не разрабо
таны  мероприятия  по  поддержанию  и  сохранению  разнообразия  рукокрьшых 
Южного Урала. 
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Глава  2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНРТО 

Исследования  рукокрылых  Южного  Урала  и  сопредельных  территорий 

проводили  в июне   июле  199597 и 200203  гг. Изученный регион лежит  в пре

делах  4855°  с.ш.  и  5260°  в.д.  В  административном  отношении  он  включает 

большую  часть  Башкирии,  западные  районы  Челябинской  обл..  Оренбургскую 

обл.  России  и  северозапад  Актюбинской  обл.  Казахстана.  Общая  протяжен

ность  маршрута,  пролегавшего  по характерным  ландшафтным  зонам,  составила 

около 23 тыс. км (рис. 1). 

ЕЕВ1  ЕЫЗП  ЕЕЗШ  EHlIV 
EEBY  EEH3VI  EE3VII  EE3VIII 

Рис. 1. Маршруты исследований  и границы природных зон Южного Урала и прилежа
щих  территорий.  I   южная  граница  европейских  таежных  лесных  и широколиствешю
хвойяых ландшафтов, II   южная граница европейских лесных широколиственных ландшаф
тов; III   южная граница европейских лесостепных ландшафтов; IV  южная граница сибир
ских  лесостепных  ландшафтов;  V    граница  уральских  влажно  и  умеренно
континентальных таежных и лесолуговых ландшафтов; VI   грашща между европейскими и 
азиатскими  степными  ланшпафтами;  VII    северная  граница  полупусгьшь  (Атлас  СССР, 
1984); VIII   основные направления маршрутов экспедишй. 



Материал собран из более чем  150 различных пунктов (табл. 1) и еще око
ло  100  мест  находок  летучих  мышей  удалось  установить  по  литературным  и 
коллекционным данным. 

11а Южном Урале и прилежащих к нему территориях различными метода
ми в теплый период года было учтено более 2500 особей рукокрылых  16 видов. 
Из этого числа  1635 зверьков окольцовано и выпущено в местах отлова. Мече
ние летучих мышей осуществляли  по общепринятой  методике (Кузякин,  1950) 
кольцами серий "ХС" и "XD". 

Таблица 1 
Методы полевых и лабораторных исследований 

и объем собранного и проанализированного материала 
Полевые 

исследовании 

Места сбора 
материала 

Протяженность 
экспедиционных 
маршрушв 
Учтено 

Окольцовано 

Объем 
материала 

6 областей 
47 адм  районов 
] 50 точек 

23 тыс  км 

> 2SO0 особей 
16 видов 
1635 особей 

Лабораторные 
исследования 

Изготовлено 
коллекционных 
тушек 
Анализ 
коллекционных 
фондов 
Составление 
кадастровых карт 

Объем 
материала 

143 экз 

> 250  iKs 

17 видов 
17 карт 

Поиск убежищ и отлов животных осуществляли  по апробированным ранее 
методикам  (Стрелков, Ильин,  1990; Ильин  и др.,  1998). Для акустического оп
ределения  рукокрьшых  в  полете  использовали  гетеродинные  ультразвуковые 
детекторы  систем  SBR12I0  (Skye  Instruments)  и  DWO (Pettcrsson  Elektronik 
AB). В некоторых  случаях  производили  запись сигналов  на портативный  маг
нитофон  «Sony K14Q2M» со  стандартной  аудиокассетой.  Записанные  сигналы 
использовали для идегггификации животных, производя их дешифровку в лабо
раторных  условиях.  Кроме  сигналов  летучих  мышей  на  пленку  записывали 
комментарии о времени, месте и прочих обстоятельствах. Обработку сонаграмм 
производили с помощью программ Sana Light 1.0. 

Для  выяснения  характера  распространения  рукокрылых  в регионе пункты 
обнаружения животных наносили на картосхемы. Встречаемость и относитель
ное  обилие  рукокрылых  рассчитывали  по  предложенной  ранее  методике 
(Стрелков,  Ильин,  1990). Для  оценки  фаунистического  статуса  рассматривали 
комплексную характеристику особенностей распространения, характера пребы
вания,  относительного  обилия,  встречаемости  конкретного  вида,  а также тен
денции изменений этих показателей. 

Для морфологической  характеристики зверьков с них снимали 5 стандарт
ных промеров (длина тела, хвоста, предплечья, высота уха и козелка) и 11 про
меров  черепа  (длина  черепа  общая,  кондилобазальная,  верхнего  ряда  зубов, 
нижней челюсти, нижнего ряда зубов, высота черепа, ширина черепа, скуловая. 



мозговой  капсулы,  между  верхними  коренными  зубами).  Всего  промерено 
143 экземпляра  16 видов. У каждого  животного  отмечали репродуктивное со
стояние  и возраст. Статистическую  обработку  гфоводили  общепринятыми  ме
тодами  (Плохинский,  1970; Ивантер,  1979)  и с  помощью  компьютерной  про
граммы STATIST1KA 6.0. 

Глава 3. ФИЗИКО   ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В главе приводится описание географических особенностей Южного Урала 
и смежных с ним территорий. Обсуждаются основные характеристики рельефа, 
гидросети, климата, ландшафтов и растительности. Дается схема расположения 
карстовых районов. Основными отличиями региона от прилежащих территорий 
является значительное развитие карстовых  форм рельефа, а также  возрастание 
континентальности  климата по направлению с запада на восток, что осложнено 
высотной поясностью Уральских гор. 

Глава 4. ЭКОЛОГОФАУНИСТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
РУКОКРЫЛЫХ 

4.1. Фауна рукокрылых и характер их пребывания 
На  Южном  Урале  и  прилежащих  территориях  установлено  обитание 

17 видов рукокрылых семейства гладконосых, или обыкновенных летучих мы
шей (Vespertilionidae Gray,  1824), что составляет 41 % хироптерофауны России 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Состав видов семейства гладконосых летучих мьппей Южного Урала 

и смежных территорий 

Род 

Myotis 

Plecotos 
Nyctalus 

Rpistrellus 

Eptesicus 

Vespertilio 

Вид 

M. natteren (КиЫ, 1817) 
M. mystacums (KxM,  1817) 
M. aurascens Kuzyakin, 1935 
M brcmdtii (Eversmann, 1845) 
M  daubentomi (К.аЫ,  1817) 
M. dasycneme (Boie, 1825) 
PI a«r//«s (Linnaeus, 1758) 
N  lasiopterus (Schrebcr, 1780) 
N  noctula {ScbiebcT,  1774) 
Л' leislen (Kuhl, 1817) 
P. pipislrellus (Schreber, 1774) 
P. pygnuxeus (Leach, 1825) 
P  na/tesH (Keiserling et Blasius, 1839) 
E mlssonu (Keiserling et Blasius, 1839) 
E. bobnnskot Kuzyakm, 1935 
E. serotinus twcomams  (Eversmann, 1840) 
К murimis Linnaeus, 1758 

Литератур. 

источники 
+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 


+ 

+ 

Наши 

данные 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Впервые  на  рассматриваемой  территории  обнаружены  М  aurascens 
Kuzyakin,  1935,  Р  pygmaeus  (Leach,  1825)  и  Е  bobrinskoi Kuzyakin,  1935. 
Не удалось подтвердить обитание в регионе Л'  lasiopterus (Schreber, 1780). 

По характеру пребывания рукокрьшых Южного Урала можно разделить на 
три  группы. Первую составляют  все виды родов Myotis, Eptesicus  и PI  auritus, 
ведущие оседлый образ жизни. Вторая группа объединяет перелетные виды ро
лов  Nyctalus  и Pipistrellus,  встречающихся  в пределах  исследованной  террию
рии только  в теплый  период  года.  Отдельную  фуппу  образует  V  murinus, яв
ляющийся факультативноперелетным,  поскольку  часть популяции вида может 
оставаться  на  зимовку  в  местах  летнего  обитания  (Кириков,  1952;  Ушков, 
1993). 

4.2. Распространение, экология, фаунистический и природоохранный статус 
рукокрылых в регионе (видовые очерки) 

В разделе приведены картосхемы  с известными  местами находок  всех ви
дов,  а перечень точных  координат  оригинальных  данных  вынесен  в приложе
ние. В видовых очерках освящены вопросы таксономии, распространения, био
логии и экологии рукокрьшых, а также их фаунистический и природоохранный 
статус. Рассматриваются  новые данные  о расположении  границ ареалов  неко
торых  периферийных  видов.  Так,  южные  пределы  обитания  М  brandtii  в ре
зультате проведенных исследований  несколько смесгились к югу от ранее при
нятых  (Стрелков, Ильин,  1990). Уточнены  восточные  границы ареалов М  nat
terert, N  leisleri и N  noctula. Обнаруженные  в регионе М  aurascens и Р. pyg
maeus лают возможность предполагать пределы их распространения. Находка в 
степном Предуралье Е  bobrinskoi изменила представление об ареале этого вида 
и значительно продвинула к северу его границы. 

4.3. Некоторые особенности экологии рукокрьшых 
4.3.1. Места обитания 

Южный  Урал является территорией  с большим  разнообразием  и богатст
вом ландшафтньк  и природных зон. Центральная  и северная часть региона за
нята  широколиственными  и  смешанными  лесами  с  примесью  горных  темно
хвойных лесов, что обусловливает обитание здесь как неморальной, так и боре
альной  фауны  рукокрылых.  Южная  часть  рассматриваемой  территории  от1ю
сится к зонам сухих степей и полупустынь, которые населены в основрюм пред
ставителями азиатской фауны рукокрьшых. 

4.3.2. Места охоты 
По  характеру  предпочитаемых  мест  охоты  выделено  5  экологических 

групп рукокрылых:  1) охотники открьггых  пространств, 2) охотники  защищен
ных пространств, 3) охотники закрьггых пространств, 4) охотники околоводных 
пространств, 5) охотники   эврибионты. 
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к  первой группе относятся Л/  aurascens, N. noctula, Е  bobrinskoi к Е  s  tur
comanus. Она объединяет азиатские по происхождению виды, обитающие в от
крытых ландшафтах аридной и семиаридной зон, а также крупный европейский 
вид N. noctula. Все они предпочитают кормиться на большой высоте и являются 
быстролетными формами. 

Ко второй группе относятся М  mystacinus, М  brandtii, N  leisleri, P. pipis
trellus, P  pygmaeus, P  nathusii и E  nilssomi  Это  в основном  мелкие и неболь
шие виды. Охотятся  в местах  защищенных  от  ветра: лесные поляны, опушки, 
просеки, русла небольших  облесенных  рек и т.д. Используют тактику  охоты в 
угон за конкретно выбранной жертвой. 

К третьей  фуппе  относятся  М. nattereri и Р1 auritus  Эти  виды  охотятся, 
как правило,  на небольшой высоте в довольно  густых участках леса, где сомк
нутость  крон достаточно  велика. Полет медленный, порхающий,  но очень ма
невренный. По стратегии кормодобывания они относятся к видамприсадникам. 

К четвертой  группе относятся  М  daubentonii и М  dasycneme. По  предпо
читаемым  местам  охоты эти виды следует считать наиболее  специализирован
ными. Прудовая ночница исключительно, а водяная ночница преимущественно 
кормятся низко над поверхностью водоемов и вдали от них не встречаются. 

К пятой грзтгпе относится лишь один вид — V murinus  В силу своей эколо
гической пластичности он встречается во всех исследованных стациях. 

4.3.3. Летние убежища 
На  основе  оригинальных  и  литературных  данных,  приводится  перечень 

всех типов убежищ, краткое их описание, а также обсуждаются предпочтения в 
выборе зверьками разных видов тех или иных дневных укрытий (рис. 2). 

Мп  ЛГ ж  Ма  Mi  Mdb  Mcft  PI а  Uh  Ри  f  (,  ЕЬ  Ett  Vm 

В  Естеств.  ® Искусств 

Рис. 2. Характер  ра1мещения  рукокрылых  Южного  Урала  в двух  основных  типах  убе
жищ.  М.п    М. nattereri,  М.т  ~  М  mystacinus,  Ма  — М  aurascens,  M.b    М  brandtii,  M.db  
М. daubentonii,  М ds   М. dasycneme,  PI а — PI  awitus,  Nn  N. noctula,  P.n — P  nathusii,  E.n  
E  mlssonii,  Eb.  E  bobrinskoi,E.stE.s  turcomanus,  Vm  V. mwinus 
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4.3.4. Зимние  убежища 

На территории  Южного  Урала  оседлые  виды  рукокрылых  в  качестве  мест 

зимовок  используют  различные  по  своему  происхояедению  убежища:  естест

венные  и  искусственные.  Наиболее  обьгаными  следует  считать  естественные 

убежища    пещеры.  На  изученной  территории,  богатой  карстовыми  формами 

рельефа,  их  насчитывается  порядка  25  (рис.  3). В  этих  подземельях  отмечены 

зимовки  восьми  видов  рукокрылых:  М.  nattereri,  М  mystacinus,  М.  brandtii, 

М.  daubentonii,  М.  dasycneme,  PI  auritus,  Е  nilssonii  и  V.  murinus  (Кириков, 

1952;  Стрелков,  1958,  1970;  Стрелков,  Шаймарданов,  1983; Байтеряков,  1990; 

Руди,  1996; Снитько,  1999,2002,2003). 

50°  60° 

~^Z2 

52° 

Рис. 3. Места SHMinix находок рукокрылых  в подземельях Южного Урала  и на приле
жащих территориях. Цифры соответствуют обнаруженным на зимовке вицам  1   М natter
eri, 2   М  mystacmus,  3   М.  brandtii,  4   М  daubentonii,  5   М. dasycneme,  6   PI.  auritus, 
1   Е  nilssonii,  8   К murinus.  Буквенные обозначения соответствуют источнику информа
ции а   Кириков,  1952, б   Стрелков,  1970; в   Денисов, Ильин,  1980; г   Стрелков, 1983, 
д   Стрелков, Шаймарданов,  1983, е   Шапошников, Байкова,  1983; ж   Байтеряков, 1990, 
3   Стрелков, Ильин,  1990; и   Руди, 1996; к   Ильин и др,  1999, л   Смирнов и др , 1999; 
мСшпъко, 1999 
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Для  Е.  nilssonii и  V. murinus известны  случаи  зимовки  в  надземных  по
стройках человека (Ушков,  1993; Снитько, 2001). Повидимому, убежища тако
го типа могут использовать  в зимнее время  и азиатские формы: М aurascens, 
Е  bohrinskoiviE  s  turcomanus (Стрелков,  1980). 

4 J .5. Экологические комплексы 
Учитывая  основные  требования,  предъявляемые  рукокрылыми  к  убежи

щам  и местообитаниям,  которые в большой  степени определяют  особенности 
их распространения, вьзделено три основных экологических комплекса (табл. 3). 

Рукокрылые петрофильного комплекса, будучи относительно оседпьши, в 
своем распространении проявляют тесную связь с карстовьпли формами релье
фа и выходами скальных пород, где, повидимому, находят зимние убежища. 

Таблица 3 
Экологические комплексы рзкокрылых 

Петрофнльный 
М  natteren 
М. mystacinus 
М. aurascens 
М. brandtii 
М. daubentomi 
М. dasycneme 
PI. auritus 
Е. mbsomi 
Е  bobnnskot 
Е. s. turcomanus 

Дендрофнльный 
N noctula 
N. leisleri 
P ptpistrellus 
P.pygmaeus 
P. nathusu 

Южного Урала 
Свнавтропвый 

V, murimts 

Ко второму комплексу  относятся  все перелетные  виды, для которых дре
весная растительность является необходимым условием обитания. Их вьшодко
вые колонии располагаются, в основном, в дуплах и трещинах стволов деревь
ев. На территориях, где древесная растительность отсутствует, виды этого ком
плекса вспгречаются только во время сезонных мигращ1й. 

К третьему комплексу относится V.  murinus, вьгоодковые колонии которого 
встречаются преимущественно в постройках человека. 

43.6. Колониальность 
По составу видов различают одновидовые и смешанные многовидовые ко

лонии. Первые свойственны всем без исключения исследованным рукокрылым. 
Вторые  в  основном  характерны  для  М.  mystacinus, М.  brandtii, Р.  nalhusii и 
V.  murinus. 

Взрослые  самцы  большой  склонности  к  образованию  самостоятельных 
летних колоний не проявляют. Небольшие их скопления (45 особей) отмечены 
у М  daubentonii. Более крупная колония зверьков этого пола (до 87 особей) об
наружена в Башкирии у М. dasycneme. Взрослые самцы остальных видов в пе
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риод  вывода  самками  поюмства,  повидимому,  держатся  поодиночке.  Самцы 
почти всех  видов, за исключением  V  murinus, избегают селиться вместе с раз
множающимися самками и молодыми зверьками. 

4.3.7. Соотношение полов 
На Южном Урале  в весеннелетнее  время  соотноптение  полов у взрослых 

рукокрылых  зависит от характера их  пребывания.  У перелетных  видов в этот 
период  в  сборах  значительно  преобладают  самки  (рис.  4).  У  N  leisleri, 
Р. pipistrellus и Р pygmaeus взрослые самцы в регионе  не обнаружены, что ха
рактерно и для Среднего Поволжья (Стрелков, Ильин,  1990). Наименьший про
цент  самцов  наблюдается  у  довольно  обычных  в  регионе  Р  nathusii  и 
V.  murinus Этот факт подтверждает высказанное ранее предположение, что зна
чительная  часть  взрослых  самцов  перелетных  видов  проводит  лето  в  южных 
частях своих ареалов, и лишь небольшое их количество достигает или не дости
гает вовсе области вывода самками потомства (Стрелков,  1971; Панютин, 1980; 
Стрелков, Ильин, 1990). 

N. noctula  Р  nathusii  V. murinus 

О самцы  Q самки 

Рис.  4.  Соотношение  взрослых  самцов  и  самок  в  весеннелетних  отловах  перелетных 

видов рукокрылых в регионе. 

У оседлых видов в летних сборах соотношение самцов и самок существен
но  отличается  от  такового  у  перелетных.  Для  большинства  из  них  отмечено 
значительное преобладание взрослых самцов (рис. 5). Этот артефакт объясняет
ся,  прежде  всего,  недостатком  сведений  об их  выводковых  колониях.  Напри
мер, у М  dasycneme соот1юшение самцов и самок примерно равное, в силу того, 
что на территории региона бьши обнаружены как колонии самцов, так и коло
нии самок. 
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Рис. §. Соотношение взрослых самцон и самок в весеннелетних отловах оседлых видов 
рукокрылых в регионе. Обозиаче1шя см. рис. 2 

4.3.8. Относительное обилие, встречаемость и охрана рукокрылых 
На Южном Урале по относительному обилию лидирует М  dasycneme, а по 

встречаемости  V  murinus  (табл.  4).  К  группе  широко  распространенных  и 
обычных в регионе видов относятся М.  daubentonii и PL auritus.  За ними следу
ет Р  nathusii.  Довольно обычны М.  brandtii, М  mystacinus, Е  nilssonii и N.  пос
tula. Обилие PL auritus и Е. nilssonii подтверждается  также  многочисленными 
их находками на зимовках в подземельях региона. 

К  категории  малочисленных  и  редких  видов  относятся  М  nattereri, 
М  aurascens, N  lasiopterus, N.  leisleri, Р pipistrellus, P. pygmaeus, E  bobrinskoi и 
E  s  turcomanus. Уязвимыми  следует  считать  большую  часть  видов  дендро
фильного  комплекса.  Необходимым  условием  их  обитания  является  наличие 
ecrecTBeiFHbix убежищ в старовозрастных лесах, площади которых в настоящее 
время повсеместно сокращаются. 

На основе проведенного анализа хироптерофауны рекомендуется включить 
во  второе  издание  Красной  книги  Оренбургской  области  М  nattereri, 
М.  mystacinus,  М.  dasycneme,  N  lasiopterus,  N.  leisleri,  Р  pipistrellus, 
P. pygmaeus,  E.  s  turcomanus. В  Красную  книгу  республики  Башкортостан  
М  nattereri, N  leisleri, P. pipistrellus. 
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Таблица 4 
Относительное обилие и встречаемость рукокрылых на Южном Урале 

и смежных территориях в весеннелетнее время 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

И 

15 

16 

17 

Вид 

М  natteren 
М  mystacmus 
М  awascens 
М  brandtii 
М  daubentonii 
М  dasycneme 
PL auritus 
N  lasyopterus 
N  noctula 
N  leisleri 
P.  pipistreilus 
P  pygmaeus 
P. nathusU 
E  mlssonn 
E  hobrmskoi 
E  s  turcomanus 
V  murmus 
Итого 

Обилие  и  встречаемость 
колво учтенных  особей 

абс. 
42 
59 
1 

105 
178 
1131 
118 

53 
1 
1 
1 

150 
83 
11 
7 

573 
2514 

% 
17 
2 3 
0 03 
4 2 
7  1 
45 
77 

2.1 
0.03 
0 03 
0 03 

6 
3.3 
0.4 
0 3 

22 8 
1UU 

колво мест  находок 
абс. 
11 
17 
2 
23 
39 
28 
27 
1 

22 
3 
5 
5 

27 
22 
1 
7 

65 
305 

% 
3.6 
5 6 
0.7 
7 5 
12 8 
9 2 
8 9 
0 3 
72 
1.0 
1.6 
16 
8.9 
7.2 
0.3 
2 3 

21.3 
100 

Глава 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РУКО
КРЫЛЫХ В ГОРАХ И НА РАВНИНАХ 

Согласно  предпочтениям  к  определенным  местам  обитания  рукокрылых 
Южного Урала можно разделить на три зоогеографических комплекса (табл. 5). 
Первый   это широко распространенные  бореальные виды, большая часть ко
торых  транспалеаркты,  господствующие  в  зоне  бореальных  хвойных  лесов 
средней  и  северной  полосы  Евразии.  На  рассматриваемой  территории  они 
встречаются как в летний, так и зимний периоды года. Второй включает евро
пейские виды неморального  комплекса. Представители  этой  группы ведут как 
перелетный, так и оседлый образ жизни. В летнее время их обитание приуроче
но  к зоне широколиственных  и частично таежных  хвойношироколиственных 
лесов. Распространение видов европейского неморального комплекса на восток 
ограничено Западносибирской  равниной. Третий  комплекс составляют  азиат
ские формы, обитающие в открытых ландшафтах с аридным климатом, где они 
ведут оседлый образ жизни (Стрелков, Шаймарданов, 1983). 

Особняком от этих групп стоит  V  ffiufiitus, Этот вид имеег транспалеарк
тическое  распространение  и  соответственно  встречается  в  самых  разнообраз
ных ландшафтах, включая антропогенные. 
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Зоогеографические комштсксы рукокрылых, 
обитающих на Южном Урале и прилежащих территориях 

Таблица 5 

Бореяльный 

М  brandtii 

М  dauhentonn 
М  dasycneme 
PI  aurttus 
Е  mlssomi 

Европейский 

неморальный 

М  natteren 
М  mystacmus 
N  lasiopterus 
N  noctula 
N  letslen 
F  pipistrellus 
P  pygmaeus 
P  nathusii 

Азиатский 

M  aurascens 
E  bobrmskoi 
E  s  turcomanus 

5.1. Относительное обилие и встречаемость рукокрылых 
в разных природных зонах 

На  основе  биоклиматических  и  геоморфологических  характеристик  на 
Южном Урале выделяют 8 типов природных областей (рис. 1). Размещение ру
кокрылых  в  их  пределах  имеет  вьфаженные  особенности,  что  определяется 
разными природными условиями этих территорий. 

Наибольшего  обилия  и разнообразия  фауна рукокрылых достигает  в зоне 
европейских  степных  ландшафтов,  что  составляет  94% от общего  количества 
видов, отмеченных в регионе (табл. 6). Здесь располагается пограничный рубеж 
распространеютя  лесных  и  горнопустынных  форм,  достигающих,  соответст
венно, своих южных и северных пределов обитания. 

Несколько  меньише  число  видов  составляет  хироптерофауну  влажно  и 
умерено  континиггальных  таежных  и  лесолуговых  ландшафтов.  В  пределах 
этой  природной  зоны  горный  рельеф  определяет  неравномерный  характер  в 
размещении рукокрылых, что обусловлено асимметричностью западного и вос
точного  макросклонов  Урала.  Наиболее  богат  летучими  мышами  западный 
макросклои (табл. 7). Заметную роль в размещении европейских  неморальных 
форм  рукокрылых  здесь  Ифают  поймы рек,  занятые  интразональными шрфо
колиственными лесами. А высокий процент встречаемости оседльпс видов обу
словлен обширным распространением  карстовьос форм рельефа. На восточном 
макросклоне  водотоки  имеют  типичный  облик  горных  рек  без  хорошо  выра
женной  поймы.  Хироптерофауна  здесь  обеднена,  из  ее  состава  выпадают  все 
виды рода Nyctalus и F. pipistrellus s. lato. 

Заметное обеднение  хиронтерофауны  происходит в ландшафтах  азиатских 
степей  и полупустынь,  где  исчезает  большинство  бореальных  и мезофильньгх 
видов, что связано с аридизацией  климата и, как следствие, отсутствием усло
вий для обитания зверьков. 
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Встречаемость рукокрылых в природных ландшафтах Южного Урала 

Таблица 6 

Виды 

М  natteren 

М  mystacmus 

М.  awascens 

М  brandtii 

М.  daubentomt 
М  dasycneme 

PI.  auntus 

N.  lastoptems 

N  noctula 
N  leislen 

P  pipistrellus 

P.  pygmaeus 

P  nathusn 

E  mlssomi 

E  s  /urcomarus 

E  bobrmskoi 
V  murinus 
Всего: 

Таежные и 

широколист

венно

хвойные лес

ные европей

ские 

п 



1 



1 


1 

















3 

% 


33.3 




33.3 


33 3 












100 

Европейские 

лесные широ

колиственные 

11  % 

  1  

1  1  76 

1 ' 
2  , 1 5  4 


2  1 15.4 
2  1  154 

  i  
2  15.4 





2 



2 

13 








15.4 




15.4 

100 

Европейские 

лесостепные 

п 





3 

1 

4 


1 


1 
1 

2 

1 



4 

IS 

% 





16.6 

5.6 

22.2 

_ 
5.6 


56 

56 

11  1 

56 




22 2 

100 

Сибирские 

лесостепные 

п 


2 


2 

3 

7 

2 






2 

2 



3 

23 

% 


87 


87 

13.0 

30.5 

87 







87 

8.7 




13.0 

100 

Влажно

и умеренно
континен

тальные та

ежные и 

лесолуговые 

п 

12 

18 


24 

26 

19 

20 


И 

2 

2 
2 

10 

33 




22 

201 

% 
6.0 

9.0 


119 

12 9 

9.5 

10.0 


5.4 

10 

1 0 

1.0 

50 
16.4 




10.9 

100 

Европейские 

степные 

п 

1 

1 

1 

1 

10 

7 

8 

1 

9 

1 

2 

2 

И 

• 

6 
1 

16 

78 

% 

13 

1,3 

13 

1.3 

12.8 

9.0 

10.3 

13 
11.5 

1.3 

2 5 

2 5 

14  1 


7.7 
13 

20 5 

100 

Азиатские 

степные 

п 








3 

2 

1 









6 






14 

26 

% 



_ 


_ 

11.5 

77 

3.9 









23.1 






53 8 

100 

Полупусты

ни 

п 



' 
1 























5 

6 

% 




16,7 
























83.3 

100 



Таблица 7 
Встречаемость  рукокрылых 

Вид 

М  natleren 
М  mystacinus 
М.  brandtii 
М.  dauhenlonu 
М  dasycneme 
PI  awitus 
N  noctula 
N  leislen 
P  ptpistrellus  s I 
P  nathusn 
E  mlssonii 
V. munnui 
Всего 

в пределах  западного  и  восточного 
макросклонов  Южного  \ 
Западный  макросклон 

абс 
10 
15 
20 
24 
15 
18 
11 
2 
2 
10 
27 
17 

171 

'^рала 
Boci очный  макросклон 

%  1  абс 
83 3  '  2 
75.0 
76.9 
88.9 
68 2 
81 8 
100 
100 
100 
83 3 
77.1 
68.0 
79.2 

5 
6 
3 
7 
4 



2 
8 
8 

45 

% 
16 7 
25 0 
23 1 
111 
318 
18 2 




16 7 
22 9 
32 0 
20.8 

5.2 Относительное обилие и встречаемость рукокрылых 
в горных ландшафтах 

Особенности вертикального распределения рукокрьшых в Уральских горах 
прослеживаются  только  в пределах  влажно  и умеренно  континентальных  та
ежных и лесолуговых природных ландшафтов. 

Основные пригодные для обитания летучих мышей стации, поднимаются в 
горы до высоты 800900 м н.у.м.  Наибольшее количество мест находок и видо
вое  разнообразие  рукокрылых  относится  к  высотам  до  200  м  н.у.м  (табл. 8). 
В пределах  этих высот нам не удалось обнаружить лишь М  dasycneme.  Выше 
300  м н.у.м.  разнообразие  видов  заметно  сокращается. На высотах  400600 м 
н.у.м.  основу  фауны  составляют  борсальные  формы  и  V  murinus. Находки 
Л'̂  noctula, Р  nathusii, а также N. leisleri отсутствуют. 

Таблица 8 
Встречаемость рукокрылых на различных высотах в пределах влажно

и умеренно континентальш.гх таежных и лесолуговых ландшафтов Юж1Юго Урала 

Виды 

М  nattereri 
М  mystacmus 
М.  brandtii 
М  daubentonii 
М  dasycneme 
N  noctula 
N.  leislen 
P.  nathusii 
E  mlssonn 
V  murinus 
PI  awitus 

Примечание  H 

Абсолютная  высота  над уровнем моря  (м н.у.м.) 
до 200 

+ 
ь 

++ 
+++ 


Н+ 

+ 
+++ 

+ 
+++ 

+ 
н  5 и более на. 

201400 




++ 
н
+ 
+ 



+4 
++ 


«одок, ++  34 н 

401600 
+ 
+ 
+ 
t

+ 




1 

»ь 
+ 

1Х0ДКИ, +    12  н 

601800 


+ 
+ 
+ 




. 
+ 




1Х0ДКИ 
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Выводковые колонии рукокрылых  в большей мере приурочены  к высотам 
100200 м п.у.м. По мере продвижения  выше в горы число видов, образующих 
подобные  скопления,  резко  сокращается.  Размножающиеся  колонии  самок  на 
высотах 600800 м н.у.м. известны нам только у М. mystacinus и М.  brandtii. 

ВЫВОДЫ 
1.  Проведенная  ревизия  хироптерофауны  Южного  Урала и  сопредельных 

территорий  показала  обитание  здесь  17и  видов  рукокрылых:  М  nattereri, 
М  mystacinus,  М.  aurascens,  М.  brandtii,  М.  daubentonii,  М  dasycneme, 
Fl.  auritus, Ы. lasiopterus, N.  noctula,  N  leisleri,  P  pipistrellus,  P  pygmaeus, 
F  nathusii,  E  nilssonii,  E. bobrinskoi, E  s  turcomanus и  V. murinus, из которых 
впервые в регионе отмечены: Л/ aurascens, Р  pygmaeus и Е  bobrinskoi 

2.  Установлено, что  16 видов рукокрылых  в регионе обитают на границах 
своих  ареалов.  У видов  родов Nyctalus  и  Pipistrellus,  а также  у М  nattereri и 
М.  mystacinus  здесь  проходят  юговосточные  границы  распространения,  у 
М  brandtii, М  daubentonii, М  dasycneme, PI.  auritus и Е  nilssonii   южные, а у 
азиатских форм, таких как М  aurascens, Е  bobrinskoi, Е  s. turcomanus   север
ные. Для  Р  pygmaeus отмечено  крайнее  восточное  местообитание  в  степном 
Предуралье. 

3.  Следует считать оседлыми все виды родов Myotis, Eptesicus и PL auritus, 
перелетными   виды родов Nyctalus, Pipistrellus, а  F  murinus   факультативно
перелетным, поскольку часть популяции вида ведет оседлый образ жизни. 

4.  Выявлена зональная закономерность в распространении рукокрылых на 
Южно.м Урале и прилежащих территориях: 

а) обитание бореальных и неморальных  видов в центральной и северной 
частях  региона  обусловлено  присутствием  широколиственных  и  смешанных 
лесов с примесью горных темнохвойных пород, а азиатских форм в южной час
ти   зоной сухих степей и полупустынь; 

б)  в  пределах  горной  части  видовое  разнообразие  и  численность  руко
крьшых выше на западном макросклоне по сравнению с восточным; 

в)  в  зоне  европейских  степных  ландшафтов,  где  встречаются  лесные  и 
азиатские формы, фауна рукокрылых  достигает  наибольшего  обилия  и разно
образия; 

г) в ландшафтах азиатских степей и полупустынь вследствие аридизации 
климата исчезает большинство бореальных и неморальных видов. 

5.  Прослежены  особенности  распределения  видов  в  горной  местности  в 
зависимости  от  высотной  смены  растительности.  Основные  пригодные  для 
обитания летучих мышей стации, встречаются до высот 800900 м н.у.м., а наи
большее количество мест находок и видовое разнообразие рукокрылых отмече
но до 200 м н.у.м. На высотах 400600 м н.у.м. основу фауны составляют только 
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бореальные формы и V  murinus. Выводковые колонии приурочены в основном 
к высотам 100200 м н.у.м. 

6.  Выделены  экологические  группы  рукокрылых  по характеру  предпочи
таемых  ими  мест  охоты:  охотники  открьпых  пространств,  защищенных  про
странств, закрытых пространств, околоводных пространств и охотники   эври
бионты. По требованиям,  предъявляемым  рукокрылыми  к убежищам  и место
обитаниям,  выделено три  комплекса  видов: петрофильный, дендрофильный и 
синантропный. 

7.  Установлено, что наиболее массовыми видами Южного Урала являются 
V  murinus и М.  dasycneme. К широко распространенным и обычным  относятся 
М. daubentonii,  PI  auritus, М  mystacinus, М  brandtii, P.  nathusii и E. nilssonii, 
малочисленным  и редким   М  nattereri, М  aurascens, N  lasiopterus, N. leisleri, 
P  pipistrellus, P. pygmaeus, E. bobrinskoi и E  s  turcomanus. Уязвимыми следует 
считать большую часть видов дендрофильного комплекса. Необходимым усло
вием  их обитания  является  наличие  естественных  убежищ  в  старовозрастных 
лесах, площади которых в настоящее время повсеместно сокращаются. 

8.  Составлен  список  видов  рукокрылых,  нуждающихся  в  охране  и 
рекомендуемых  для  внесения  в  региональные  Красные  книги:  Оренбургская 
область   М. nattereri, М. mystacinus, М. dasycneme,  N.  lasiopterus,  N  leisleri, 
Р  pipistrellus,  P.  pygmaeus,  E.  s.  turcomanus;  pecny6jmKa  Башкирия  
M. nattereri, N  leisleri, P. pipistrellus. 
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