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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с 

изучением особенностей видового состава рукокрылых в пещере «Археологическая» и со-
поставление полученных данных с литературными. Основой исследования послужили 
данные по кольцеванию рукокрылых в пещере «Археологическая» с 1997 года и по наши 
дни.  
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Рукокрылые, вследствие своей исклю-

чительной биологии, до сих пор остаются 
малоизученной группой животных. Связа-
но это со сложностью изучения этих уди-
вительных животных, а также с малым 
числом специалистов-хироптерологов. 
Изучение их образа жизни, строения и фи-
зиологических особенностей требуют де-
тального и полного рассмотрения.  Инте-
ресен и тот факт, что когда-то распростра-
ненные виды заменяются викантными 
формами. Это стало возможным с разви-
тием молекулярно-генетической инжене-
рии. Так, широко распространенный вид 
ночницы Брандта был заменен викантной 
формой – ночницей сибирской, бурый 
ушан – ушаном Огнёва, а водяная ночница 
– ночницей восточной. Это дает основание 
предполагать, что на разных территориях 
ареал распространения рукокрылых опре-
делен для каждого вида. То есть, наблюда-
ется пространственная дифференциация 
летучих мышей. Основным виновником 
резкого сокращения численности этих жи-
вотных стал человек. Несколько видов ле-
тучих мышей находятся под угрозой ис-
чезновения. 

Результаты исследования. Объектом 
нашего изучения была выбрана пещера 
«Археологическая». Это одна из самых 
посещаемых пещер Сыйско-
Ефремкинского карстового участка, кото-
рый насчитывает 39 изученных пещер.  
Еленой Владимировной Руденко нам были 
предоставлены данные многолетних ис-
следований рукокрылых, начиная с 1997 

года.  С этого периода и по наши дни 
окольцовано 1142 особи. Мечение руко-
крылых осуществляется алюминиевыми 
орнитологическими кольцами с серийным 
номером и шифром. В зимний период 
кольцевание не рекомендовано и связано 
это с фактором беспокойства [2]. Основная 
доля кольцеваний приходится на период 
пробуждения и выхода из состояния ги-
бернации. Высокая активность  летучих 
мышей наблюдается в период образования 
выводковой колонии, когда самки начи-
нают улетать в поиске безопасного места 
для молодняка, и в период их прилета для 
зимовки.  

В ходе кольцеваний определялся видо-
вой состав и велся учет записи морфомет-
рических промеров.  Таким образом, было 
замечено, что на зимовку в пещере «Ар-
хеологическая» остаются следующие ви-
ды:  сибирский трубконос (Murina 
leucogatser), северный кожанок (Eptesicus 
nilssoni), ночница Брандта (Myotis 
Brandtii), бурый ушан (Plecotus auritus). 
Такие виды, как ночница Брандта, сибир-
ский трубконос и бурый ушан, заменены 
викантными формами соответственно на 
ночницу сибирскую (Myotis sibiricus 
Kastschenko, 1905), трубконоса большого 
(Murina hilgendorfi Peters, 1880) и ушана 
Огнева (Plecotus  ognevi Kishida, 1927). У 
зимоспящих млекопитающих (летучие 
мыши, грызуны) в период гибернации 
прослеживаются элементы ритмики, свой-
ственной им в сезоны активности [1]. 
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Рис. 1. Видовое соотношение в зимний период 

 

В ноябре летучие мыши полностью 

прекращают вылеты из пещеры и впадают 

в длительное оцепенение и их количество, 

согласно данным учетов, стабилизируется. 

Учет численности рукокрылых в пещере 

осуществлялся 02.11.2019 года. В ходе 

оценки численности в пещере было обна-

ружено около 1800 особей. Количество 

животных, зимующих в пещере, варьирует 

в очень широких пределах в зависимости 

от оптимальных условий зимовки. Эти 

данные свидетельствуют о том, сколько 

летучих мышей прилетело в пещеру для 

зимней спячки. Зверьки были обнаружены 

как отдельными особями, так и группами 

от 10 до 30 (рис. 2). Колонии для зимовки 

характеризуются и взаимодействиями от-

дельных видов между собой. Массовое по-

сещение пещеры спелеотуристами может 

приводить даже к изменению микрокли-

мата пещер [3], не говоря уже о снижении 

плодовитости и гибели животных. Увели-

чение количества зимующих в пещере 

«Археологическая»  рукокрылых связано с 

системой охранных мероприятий, которые 

осуществляет Е.В. Руденко – соблюдение 

режима тишины при прохождении экскур-

сии, запрет на использование факелов и 

отлов животных  туристами, использова-

ние фотовспышек. Рукокрылые практиче-

ски не населяют пещеры холодного типа 

[5], а также пещеры, регулярно посещае-

мые туристами [4]. 

 

 
Рис. 2. Группа рукокрылых в пещере «Археологическая» (Фото автора) 

 

Заключение. По-прежнему, самым 

многочисленным видом является ночница 

сибирская (Myotis sibiricus), составляющая 

91% окольцованных летучих мышей.  Вид 

является оседлым и из всех обнаруженных 

видов рукокрылых в пещере «Археологи-

ческая» в Красную Книгу не занесен.  
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Рукокрылые имеют высокий охранный 

статус, как в Республике Хакасия, так и в 

стране в целом. Таким образом, мы при-

шли к следующим выводам: 

1. Обследована пещера «Археологиче-

ская» и в ней обнаружено на зимовке 4 ви-

да рукокрылых: сибирский трубконос 

(Murina leucogatser), северный кожанок 

(Eptesicus nilssoni), ночница сибирская 

(Myotis sibiticus), бурый ушан (Plecotus 

auritus). 

2. Наиболее часто встречается ночница 

сибирская (Myotis sibiticus). По числу уч-

тенных особей по суммарным сборам в 

зимний период доминирует ночница си-

бирская (Myotis sibiricus) – 91%, соответ-

ственно Plecotus auritus – 3%, Eptesicus 

nilssoni – 5%, Murina leucogatser – 1%. 

3. В результате повышенной заинтере-

сованности пещерой спелеотуристами не-

обходимо придать охранный статус и пе-

рекрыть доступ в нее в зимний период. 
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Abstract. This article presents the results of a study related to the study of the species compo-

sition of bats in the «Archaeologicheskaya» cave and the comparison of the obtained data with 

the literature. We have studied data on the banding of bats in the «Archaeologicheskaya» cave 

from 1997 to the present day. 
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