
6 

- Биологические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ УШАНА ОГНЁВА 

(PLECOTUS OGNEVI) В ПЕЩЕРЕ «АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОЛЬЦЕВАНИЯ 

М.В. Пасикова, студент 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10901 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с 

изучением особенностей полового состава населения ушана Огнёва в пещере «Археологи-

ческая» и сопоставление полученных данных с литературными. 
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В настоящей работе приведены данные, 

полученные в ходе мониторинга рукокры-

лых в одной из подземных полостей Рес-

публики Хакасия в 1997-2018 гг. Объектом 

нашего исследования стала пещера «Ар-

хеологическая», расположенная в Ширин-

ском районе Республики Хакасия. Пещера 

«Археологическая» находится в основании 

скального массива, длина ходов составляет 

560 метров, а глубина 37 метров. Полость 

пещеры состоит из двух больших гротов, 

разделенных сужением. Есть кольцевые 

ходы, основной грот пещеры со следами 

водостоков, также имеются небольшие хо-

ды, приуроченные к тектоническим тре-

щинам. Температура в пещере зависит от 

температуры на поверхности. Минималь-

ные температуры отмечены в феврале-

марте, колебания незначительные. Влаж-

ность в пещере варьирует от 80 до 95%. 

Климатические условия благоприятны для 

зимовки рукокрылых. В данной пещере 

были обнаружены черепа людей, живот-

ных, обломки гончарных изделий и пред-

меты украшений. Следует отметить, что 

здесь найдена палеолитическая стоянка, 

возраст которой оценивается в 34 тысячи 

лет.  

В настоящее время с 80-х годов про-

шлого века изучением летучих мышей в 

пещере «Археологическая» занимается 

Елена Владимировна Руденко. 

Еленой Владимировной Руденко  нам 

были предоставлены результаты кольце-

ваний рукокрылых в пещере «Археологи-

ческая» за период с 1997 по 2018 гг. По 

данным мечения рукокрылых в пещере 

были обнаружены 7 видов: ночница си-

бирская (Myotis sibiricus), ночница восточ-

ная (Myotis petax), ночница прудовая 

(Myotis dasycneme), ночница длиннохво-

стая (Myotis frater), сибирский трубконос 

(Murina leucogatser), северный кожанок 

(Eptesicus nilssoni) и ушан Огнёва (Plecotus 

ognevi). Наше внимание привлек ушан Ог-

нёва. Согласно современным представле-

ниям, основанным на молекулярно-

генетических исследованиях, считается, 

что 3 вида рукокрылых, широко распро-

страненных в Европе и на Урале, в Запад-

ной Сибири заменяются викарными фор-

мами: ночница Брандта (Myotis Brandtii, 

Eversmann, 1845), водяная (Myotis 

daubentoni Kuhl, 1817) и бурый ушан 

(Plecotus auritus Linnaeus, 1758) на ночни-

цу сибирскую (Myotis sibiricus 

Kastschenko, 1905), восточную (Myotis 

petax Hollister, 1912) и ушана Огнева (P. 

ognevi Kishida, 1927) соответственно. В 

результате кольцеваний мы использовали 

методику Кузякина, измеряли длину тела, 

хвоста, уха, козелка, предплечья, произво-

дили замер массы тела и по полученным 

данным определялся вид и пол особи. 

Также при проведении относительного 

учета численности в пещере ушан Огнёва 

был в ней обнаружен. Это говорит о том, 

что пещера является благоприятным укры-

тием и местом зимовки ушана. 

Ушан Огнёва среднего размера, с доста-

точно большими ушами, равными длине 

тела. Крылья короткие и широкие. Мех 

густой, длинный, неровный, сверху тускло 

буроватый, брюшко песчано-бурое (рис. 1). 
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Рис. 1. Ушан Огнёва 

 

Ступня относительно большая. Над гла-

зом крупный бугорок, покрытый вибрис-

сами. Вибриссы выполняют роль осяза-

тельных волосков. Охотится обычно в лесу 

на небольшой и средней высоте, облетая 

деревья и кустарники. Питается насеко-

мыми, которых собирает с растительности 

или ловит в воздухе, нередко использует 

приезды. Вылетает на охоту в густых су-

мерках. Обитает в лиственных и смешан-

ных разреженных лесах. Летние убежища 

представлены чердаками, разные щели 

зданий, дупла. Оседлый вид. Зимовку про-

водят в пещерах, штольнях, скальных тре-

щинах, зданиях, иногда даже жилых [1]. 

Спаривание перед началом и во время 

зимней спячки. Беременность около 65 

дней. Роды в конце весны – начале лета. В 

выводке 1 детёныш. Лактация около 45 

дней. Выводковые колонии небольшие, 

обычно 3-10 самок, самцы держатся обо-

собленно. Живёт 5-10 лет (иногда до 30). 

Широко распространённый, обычный вид. 

Результаты исследования. В результа-

те кольцеваний за период с 1997 по 

2018 гг. было окольцовано 1142 летучих 

мыши, из них 19 ушанов. Plecotus auritus 

встречался во все сезоны годы, за исклю-

чением лета. Всего было окольцовано 5 

самцов, 9 самок и 5 неопределенных. Из 

всех представленных видов, это один из 

видов, где количество самок преобладает 

над самцами [2]. 

Мечение выполнялось орнитологиче-

скими алюминиевыми кольцами серии XS, 

которые закреплялись на предплечье 

зверька без повреждения перепонки. В 

летнем кольцевании он обнаружен не был, 

скорее всего, это связано с образованием 

выводковых колоний в период рождения 

потомства. В основе сезонных перемеще-

ний репродуктивных самок – запечатле-

ние местообитаний с оптимальными ус-

ловиями для успешного выведения потом-

ства (убежища в местах с устойчиво из-

быточной биомассой пищевых объектов, 

достаточных для выведения потомства) и 

мест зимовок. У самцов происходит за-

печатление только мест зимовок [3]. В 

этот период самки вылетают с пещеры для 

создания благоприятных условий для мо-

лодняка. Самцов, по данным кольцевания, 

было всего 5, самок 9 и у 5 особей пол оп-

ределен не был (рис. 2.). 



8 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

 
Рис. 2. Половая структура населения Ушана Огнёва в пещере «Археологическая» 

 

Заключение. В результате полученных 

данных основу населения составляют сам-

ки. Ушан Огнёва был окольцован в марте 

2002, апреле 2002, мае 2004 и 2006, сен-

тябре 2004, ноябре 2011 и 2014, феврале 

2005 и 2013 годах. В последующие годы 

при кольцевании не встречался. Но, как 

было сказано выше, был отмечен при от-

носительном учете численности рукокры-

лых в пещере «Археологическая». 

При посещении пещеры в зимний пери-

од (кольцевание не осуществлялось) ушан 

наблюдался одиночными особями. 

О периодических пробуждениях лету-

чих мышей во время зимней спячки из-

вестно с середины прошлого века. Про-

должительность непрерывного сна у уша-

нов, зимующих в северной и средней части 

России, достигает 504 ч, у ночниц – 672 ч 

[4, 5]. 
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Abstract. This article presents the results of a study related to the characteristics of the sexual 

composition of the population of Plecotus ognevi in cave «Arheologicheskaya» and comparison 

of the obtained data with the literature. 

Keywords: Plecotus ognevi, Plecotus auritus, cave «Arheologicheskaya».  
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