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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с 

изучением зимующей колонии ушана Огнёва в пещере «Археологическая» и сопоставление 

полученных данных с литературными. Нами изучены данные по кольцеванию рукокрылых 

в пещере «Археологическая» с 1997 года и по наши дни.  
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Изучение рукокрылых в наше время 

очень важно. Тяжело доступный для чело-

века образ жизни рукокрылых оставляет 

большую проблему при обследовании 

мест их обитания. Но именно в пещерах 

им удобнее всего проживать. Вероятно, 

именно наличие глубоких трещин и раз-

ломов в стенах пещер является ключевым 

параметром, которому рукокрылые отдают 

предпочтение. Рукокрылые практически 

не населяют пещеры холодного типа [4], а 

также пещеры, регулярно посещаемые ту-

ристами [3]. 

В начале 90-х годов прошлого века ши-

рокое использование в систематике при-

обрел мелекулярно-генетический метод. 

Он позволил ученым выявить в пределах 

ареала политипического вида P. auritus 

еще 19 форм. Одной из такой вакарной 

формы является ущан Огнёва.  

Также этот метод дает основание пред-

полагать, что на разных территориях ареал 

распространения рукокрылых определен 

для каждого вида. То есть, наблюдается 

пространственная дифференциация лету-

чих мышей.  

Рукокрылые имеют высокий охранный 

статус. В Красную Книгу Республики Ха-

касия входят 7 видов, из 11 обнаруженных.  

Результаты исследования. Объектом 

нашего изучения была выбрана пещера 

«Археологическая». Пещера пользуется 

популярностью, как среди опытных спе-

леологов, так и у туристов. Это одна из 

самых посещаемых пещер Сыйско-

Ефремкинского карстового участка. Еле-

ной Владимировной Руденко нам были 

предоставлены данные многолетних ис-

следований рукокрылых, начиная с 1997 

года. Нами были проанализированы дан-

ные по кольцеванию ушана Огнёва. Явля-

ясь часто встречаемым видом, он нигде не 

образует высокой плотности поселений. 

Мечение рукокрылых осуществляется 

алюминиевыми орнитологическими коль-

цами с серийным номером и шифром. В 

основном кольца имели xt, xs, xl и fh 

шифр. В зимний период кольцевание не 

рекомендовано и связано это с фактором 

беспокойства [2]. Основная доля кольце-

ваний приходится на период пробуждения 

и выхода из состояния гибернации.  

Всего за период исследования удалось 

произвести мечение 19 особям вида ушан 

Огнёва. Такое малое количество окольцо-

ванных летучих мышей этого вида связа-

но, прежде всего, с особенностями их рас-

пределения и ареала обитания. При учете 

численности данный вид наблюдался, но 

окольцован не был. В пещерах востока 

Кузнецкого Алатау на зимовках это один 

из наиболее часто встречающихся видов 

летучих мышей. Здесь у ушана Огнева 

встречаемость достигает 95% (от числа 

обследованных пещер), однако относи-

тельное обилие – 6-14% (от общего числа 

обнаруженных летучих мышей). 

Нами был проанализирован половой со-

став и изменение массы тела в зависимо-

сти от времени года. Исследуя данные с 

1997 года и по наши дни, мы пришли к 

следующим заключениям.  
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Согласно данным полового состава 

преобладают самки (12 особей), у 3 особей 

пол не определен (рис. 1). Мы можем 

предполагать, что для данного вида руко-

крылых, населяющих исследуемую пеще-

ру, характерно преобладание самок. Для 

остальных же видов, обнаруженных в пе-

щере, ситуация обратная. 

 

 
Рис. 1. Половое соотношение Plecotus Ognevi за период кольцеваний с 1997 по 2020 гг. 

 

Возможно, исследуя населения руко-

крылых в других пещерах Республики Ха-

касия, мы сможем проследить динамику и 

уже с уверенностью говорить о половой 

дифференциации. Если судить о пребыва-

нии самок в пещере в летний период, то 

опять же просматривается их заметное 

преобладание. Выводковые колонии дан-

ного вида не обнаружены в Республике 

Хакасия.  

Средняя масса ушана Огнёва от 6 до 14 

грамм. По результатам морфометрических 

промеров, в том числе и массы тела, мы 

сделали выводы об изменении массы тела 

в разные периоды года. 

Средняя масса особи в весенний период 

равна 8,37 г., а в осенний 11,66 г. Такие 

данные позволяют нам говорить о том, что 

для того, чтобы успешно пережить зиму 

мышь «нагуливает» массу.  

 

 
Рис. 2. Изменение массы тела ушана Огнёва в разные периоды года 

 

Для весеннего периода характерно сни-

жение веса. После зимней спячки, в пери-

од которой мышь практически не просы-

пается, мышь очень сильно истощается, 

что прослеживается на графике (рис. 2). 

В летний период происходит набор 

массы. А уже в конце августа рукокрылые 

возвращаются в пещеру, как в место дли-

тельного пребывания. Именно в августе-

сентябре кольцевание наиболее предпоч-

тительно [1]. В этот период мы спокойно 

4 

12 

3 
Самцы 

Самки  

Пол не 
определен 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Весна Осень 



20 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (52), 2021 

можем вывести летучую мышь из сна, не 

навредив ей.  

Период зимней спячки у рукокрылых – 

время, когда эти животные максимально 

уязвимы. В холодный период года отсут-

ствует основной объект питания рукокры-

лых – насекомые, соответственно, успеш-

но пережить зиму рукокрылые могут толь-

ко на запасах жира, накопленных 

Заключение. Рукокрылые имеют высо-

кий охранный статус, как в Республике 

Хакасия, так и в стране в целом. Бурый 

ушан, или как было выяснено, ушан Огнё-

ва, редкий вид, занесенный в Красную 

Книгу Республики Хакасия.  

Для ушана Огнёва характерно преобла-

дание самок над самцами. Выводковые ко-

лонии в окрестностях изучаемой пещеры 

не обнаружены, но есть предположение, 

что они могут находиться в заброшенных 

сооружениях близ села Малая Сыя.  

 Изучение рукокрылых очень важно. 

Особенно в наше время. В результате по-

вышенной заинтересованности пещерой 

спелеотуристами необходимо придать ох-

ранный статус и перекрыть доступ в нее в 

зимний период.  
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Abstract. This article presents the results of a study the ring of the colony of ushan ognevi 

(plecotus ognevi) in the «archaeological» cave of the republic of khakasia 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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