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Рукокрылые (Chiroptera) в териофауне Среднего 
Приамурья и их изученность

Российская часть Среднего Приамурья -  это левобережье 
бассейна р. Амур в среднем течении (от бессейна р. Зея до 
слияния с Уссури). По площади преобладают равнины, 
присутствуют горные хребты с высотами до 1000-1500 м, редко 
более 2000 м, с выраженной высотной поясностью: Тукурингра, 
Джагды, южные предгорья Станового хребта. Буреинский. 
Большой Хехцир. Среднее Приамурье характеризуется сложной 
ландшафтной структурой: представлена мозаика экосистем 
бореального. неморального и степного типа. Терио фауна региона 
также носит переходный характер и насчитывает от 61 до 76 
видов (Кадетова, 2013).

Основой для исследования териофауны региона и 
составления сводного перечня видов послужили данные 
заповедников, где ведутся многолетние наблюдения за всеми 
группами млекопитающих. Наиболее старые (основаны в 
1963 г.). обладающие длинными рядами наблюдений 
заповедники в Среднем Приамурье -  Зейский (хребет 
Тукурингра. подзона южной тайги), Хинганский (равнины 
долины Амура и низкогорья Буреинского хребта, граница 
широколиственнолесной и лесостепной зон). Большехехцирский 
(хребет Большой Хехцир. широколиственнолесная зона). Более 
молодые — Норский (основан в 1998 г., равнинный, южная тайга) 
и Бастак (основан в 1997 г., отроги Буреинского хребта и 
окраина Среднеамурской низменносш. подтайга).

Рукокрылые представлены в Среднем Приамурье как мини
мум 6 видами, отмеченными в заповедниках (Бромлей и др., 
19S4; Дарман, 1990; Долгих и др.. 1993; Летопись природы Нор- 
ского заповедника, 2001). Однако сведения о распространегаш 
млекопшающих этой группы фрагментарны, и даже выявление
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видового состава рукокрылых представляет сложную задачу. В 
таблице 1 представлены сведения об обшангш летучих мышей в 
заповедниках из опубликованных сводок, номенклатура сохране
на.

Таблица 1. Рукокрылые в заповедниках Среднего Приамурья (по 
опубликованным данным).____________ ___________ __________

Заповедник 
(год публикации)

Вид
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Myotis brandtii Eversmann, 1S45 -  Ноч
ница Брандта а +

Myotis ikonnikoxi Ognev, 1912 -  Ночница 
Иконникова а а +

Myotis daubentoni Kuhl: 1S17 -  Ночница 
водяная а +

Plecotus auritus Linnaeus, 175S -  Ушан 
бурый

+ +

Mwina leucogaster Milne-Edwards, IS72 
-  Трубконос сибирский а +

Vesper til io murinus Linnaeus, 7755 -  
Двухцветный кожан
а -  ареалошчески ожидаемые виды (обшание которых на терри
тории заповедника возможно, но не подтверждено)
* «Летопись природы» Хинганского заповедника за 1996 г. Т. 21.

Как видно, число видов рукокрылых, отмеченных в заповед
никах, колеблется от 3 до 5, а видовой состав мало отличается. В 
данном случае число и перечень видов зависят лишь от степени 
изученности этой группы, а не от природных условий. Как пра
вило, это набор наиболее обычных видов, выявленных благодаря 
случайным находкам. В «Летописях природы» встречаются ред
кие заметки о наблюдениях зверьков в полёте (т.е. без определе
ния видовой принадлежности).
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Обзор фауны и распространения рукокрылых Дальнего Вос
тока выполнен М Л  Тиуновым (1997). Помимо перечисленных 
выше, в Среднем Приамурье им отмечены: ночница амурская 
Myotis bombinus. ночница длиннохвостая Му о t is frater, двухцвет
ный кожан Vespertilio murinus. восточный кожан Vespertilio su
per ans, а также северный кожанок Ambhotus nilssoni на севере 
региона и малый трубконос Murina ussuriensis у юго-восточной 
границы.

Основные проблемы при изучении рукокрылых
При составлении первичного списка и попытках установит, 

факт обшания видов летучих мышей в заповедниках мы столк
нулись со следующими проблемами:

1) летучие мыши -  труднонаблюдаемая группа животных, не 
представляющих хозяйственной ценносш и вызывающих у 
большинства обывателей отторжение; вследствие этого опрос 
населения, в том числе охотников, не даёт результатов (хотя с 
подобными сложностями связано изучение большинства грутгп 
мелких животных, к летуштм мышам в регионе это относится б 
наибольшей степени);

2) ультразвуковые детекторы (бэт-детекторы). применяемые 
для регистрации и определения летучих мышей по издаваемым 
звукам, не производятся в России, а приобретение и доставка 
заказа из-за рубежа сопряжены с трудностями как для 
убеждений (заповедников), таки для частных лиц;

3) системашка и номенклатура рукокрылых претерпела 
значшельные изменения за последние годы; отдельные виды 
испьпали и за XX век неоднократные переопределения и 
переименования; это затругдняет сопоставление данных 
публикаций разного времени;

4) изменения в системашке до сих пор не нашли отражения в 
новых определшелях; например, рисунки с прикреплением кры
ловой перепонки ночниц кочуют из одной книги в другую со 
времён «Определшеля млекопшающих СССР» (Бобринский и 
др., 1965).

Так, при обследовании колонии летучих мышей под мостом 
у  оз. Долгое в 2011 г. по определшелю «Наземные млекошпаю- 
щие Дальнего Востока» (19S4) образующие колонию зверьки бы

75

ли определены на месте как водяная ночница Moris daubentoni. 
По современной системашке (Кожурина, 2009; Крускоп, 2012) 
они относятся к виду восточная ночница Myotis petax, отличаю
щемуся от водяной морфологически и генешчески. В фаулае всех 
заповедников этот вид обозначен как водяная ночница.

В последние годы установлена видоспецифичность сибир
ской ночницы Myotis sibirica, ранее особей этого вида относили к 
виду ночница Брандта М. brandtii. не встречающемуся на Даль
нем Востоке (Кожурина, 2009; Крускоп, 2012). Ещё раньше вид 
рассматривали в составе усатой ночницы М. mstacinus. так он 
вошёл в предваршельный список млекопшающих Хинганского 
заповедника и его окрестностей («Летопись природы». 1974, т. 1).

Бурый (обыкновенный) ушан Plecotus auritus. также присут
ствующий в списках всех заповедников, не включает формы, 
распространённые к востокуг от Енисея. Они принадлежат к обо- 
собленному виду -  сибирский ушан, или ушан Огнёва Р. ognevi 
(Крускоп, 2012).

Большого (сибирского) трубконоса Murina hilgendorft долгое 
время включали в состав М. leucogaster (описанного из Китая, 
Сычуань), однако он признан самостоятельным, хоть и близким 
видом (Крускоп, 2012). По данным И.В. Картавцевой с 
соавторами (2014), результаты хромосомных исследований 
позволяют предполагать существование на терршоргш Дальнего 
Востока России двух видов -  Л/, hilgendorft и М. leucogaster.

Изучение рукокрылых в Хннганском заповеднике
С 2011 г. нами проводится интенсивная работа по 

инБентар1гзащш фауны рукокрылых Хинганского заповедника и 
его окрестностей.

До этого периода ггзвестны единичные находки летуштх 
мышей, определённых до вида:

• Две взрослые особи летуштх мышей, отловленные в июле 
1985 г. на оз. Клёшенском (Антоновское лесничество заповедни
ка, далее -  АЛ), «в 19S7 г. были определены на кафедре позво
ночных животных ЛГУ (асе. Т. Аксенова) как водяная ночница 
(Myotis daubentoni Kuhl, 19S4)». Ранее этот вид отмечался на юге 
Архаринского района (Тиунов. 19S4) («Летопись природы». 19S7, 
т.12).
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• Л.Н. Чернолих (1973) отловил в долине р. Б. Карапча 
(Хинганское лесничество) в 1966 г. 9 летучих мышей, опреде
лённых им как усатая ночница. Позднее систематическое поло
жение усатой ночницы было пересмотрено, и Ю.А. Дарман 
(1990) включил этот вид в список млекопитающих заповедника 
как ночницу Брандта, «ранее выделяемую как подвид» (усатой 
ночницы). По современной систематике -  сибирская ночница 
(Крускоп, 2012).

• «Единичный экземпляр бурого ушана был отловлен в 
сентябре 1967 г. в районе с. Пашково» (Лебединское лесничест
во) (Чернолих, 1973), одна встреча 13.10.197S в пос. Кундур 
(Хинганское лесничество) («Летопись природы», 197S, т. 3). Ле
том 2010 г. А.И. Антонов (устное сообщение) отловил ушана в 
паутинную сеть у кордона «Лебединый», также ушанов видели 
под крышей кордона.

• Ю.А. Дарман (1990) предполагает обитание ночнииы 
Иконникова и двухцветного кожана, «точки встреч которых 
известны в 50-75 км от границ заповедной территории».

• В июле 1996 на оз. Клёшенском (АЛ) О.В. Компанийцем 
отловлен двухцветный кожан («Летопись природы», 1996, т. 21). 
В июле 2007 самка двухцветного кожана отловлена в паутинную 
сеть на Антоновской дамбе (около 10 км от границ АЛ), 
экземпляр передан в Зоомузей МГУ (А.И. Антонов, А. А. 
Кадетова).

Полевые исследования
В отсутствие ультразвукового детектора применялись другие 

доступные способы исследования:
^  поиск и обследование возможных убежищ зверьков; 

отлов и кольцевание;
^  наблюдения в вечернее и ночное время (обнаружение 

летающих зверьков визуально или на слух, без определения 
вида):

' S  отлов паутинными сетями (целенаправленный в местах 
охоты / вылета из убежищ, попутный при отлове птиц).

Летающих зверьков неоднократно наблюдали в различных 
частях заповедника, во всех 3 лесничествах, однако обнаружить 
места днёвок и размножения в природных убежищах не удава
лось. За это время обнаружено только одно заселённое естест
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венное убежище -  небольшая колония восточных ночниц в дупле 
дуба монгольского вблизи оз. Косое (АЛ).

Природные пещеры в заповеднике и окрестностях 
отсутствуют. Нами обследованы мосты, ряд заброшенных 
сооружений, постройки кордонов.

■ Мост через протоку оз. Долгое у границы Антоновского 
лесничества. Небольшой мост состоит из прямоугольных 
бетонных плит со значительными зазорами, местами плиты 
разрушены (незначшельно), опорами служат бетонные блоки 
(высота около 1,5 м).

Колония восточньк ночниц под мостом, обнаруженная 
В.А. Кастрикиным и А.И. Антоновым, впервые обследована нами 
в 2011г. Во время обследования под мостом воды не было. 
6.0S.2011 (14:00-15:00) обнаружено скопление летучих мышей в 
30-40 особей; основная часть зверьков пряталась в длинной щели 
между двумя плшами, где щель имеется только снизу, не сквоз
ная (наверх не выходит). Под этой щелью находится заметная 
полоса помёта. Меньшая часть зверьков находилась в более ко
ротких щелях между другими плитами. Под щелями также был 
обнаружен помёт. Побеспокоенные летучие мыши пьпатись вы
летать из-под моста (эти вькоды были перекрыты паутинными 
сетями) и не пробовали выбраться наружу через сквозные, до
вольно широкие щели между плитами. По визуальным наблюде
ниям за летающими зверьками, колония моновидовая, состоит 
преимущественно из молодьк особей (более мелкие зверьки с 
серым мехом), гораздо меньше взрослых (более крупные рыже
ватые зверьки). Отмечено, что проезжающие по мосту машины у 
зверьков особенного беспокойства не вызывали.

12.0S.2011 (11:00-12:00). С целью кольцевания ночниц эта 
колония посещена повторно. Зверьки не обнаружены ни визуаль- 
но, ни по голосу. Предположили, что летучие мыши покинули 
колонию после наступления холодньк ночей (с 10 на 11 и с 11 на 
12 августа) либо в результате беспокойства. 14.0S (14:00-15:30) 
ночницы обнаружены на прежнем месте, окольцовано 6 зверьков, 
все сеголетки. Возможно, при посещении колонии в утренние 
часы после холодной ночи зверьки находились в убежищах в 
оцепенении, поэтому их не удалось обнаружить. Два зверька изъ
яты с целью передачи специалистам Зоомузея МГУ для точного
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определения их видовой принадлежности (подтверждена при
надлежность к виду восточная ночница).

В июле 2012 г. Ю.А. Мельникова обнаружила в этой колонии 
среди восточных ночниц ночницу Иконникова -  аре алогически 
ожидаемый для заповедника вид. 17.0S.2012 проведён отлов 
зверьков (обнаружены только восточные ночницы), окольцовано 
39 особей (11 самцов и 2S самок, все молодые). Поймана самка, 
окольцованная в 2011 г. (кольцо XG 594 39).

12.07.2013 г. численность зверьков в колонии составляла не 
менее 200 особей (самки с детёнышами), отловлена размножав
шаяся самка с кольцом VN 39094, помеченная в 2012 г. 
02.0S.2013 г. окольцовано 76 восточных ночниц, 13.0S -  ещё 9 
особей; 13 августа повторно поймана ещё 1 самка (VN 39066), 
окольцованная в 2012 г.

Во второй половине августа из-за повышения уровня воды в 
Амуре и притоках оз. Долгое вышло из берегов и образовало 
мощный водоток. Между поверхностью потока под мостом и 
балками моста оставалось около 20 см. Вероятно, летучие мыши 
покинули убежище. На кордоне «Южный» (примерно в 5 км от 
моста) позднее были обнаружены следы присутствия летучих 
мышей, но отлов не проводили. Летом 2014 г. мост снова был занят 
восточными ночницами.

■ Мост через р. Борзя (около 4,5 км от границ АЛ). Мост 
длинный, состоит из бетонных балок, закруглённых книзу по 
всей длине. Между балками нет щелей, небольшие щели имеют
ся по торцам моста, здесь обнаружен засохший трупик летучей 
мыши. В балках над берегами реки есть небольшие (примерно 
15x20 см) вершкальные ниши с деревянными «потолками», под 
которыми обнаружены скопления помёта летучих мышей. Сами 
зверьки в 14.0S.2011 не обнаружены (все ниши просматриваются 
целиком, скрьпых пустот, как на мостугуг оз. Долгое, нет). Также 
под мостом обнаружен старый помёт хищных из семейства псо
вых, возможно -  домашней собаки (собака размером с овчарку 
способна достать до перекрытий моста у  крайних опор, ниши над 
водой не доступны для наземных хищников и человека).

В 2013 г. под мостом 14 и 23 августа (наводнение на р. Амур 
и его притоках не затронуло высокий мост) обнаружено несколь
ко особей восточных ночниц (1 окольцовано) и взрослая самка
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восточного кожана Vespertilio sinensis (окольцована). Ночницы 
находились не только в нишах, но и за куском полиэтилена, 
«приваренного» к бетонной балке снизу (вероятно, со времени 
сооружения моста).

■ Мост через р. Шевкал (около 10 км от границ АЛ). Сле
дов летучих мышей не обнаружено (2011). Мост был недавно 
отремоншрован. Снизу настелены брёвна, поверх них утюжено 
дорожное покрытие. Сквозь брёвна стекает чёрное липкое веще
ство от асфальтового покрышя (вероятно, гудрон). Возможно, 
оно отпугивает летучих мышей.

■ Мосты через ручей у  железнодорожного переезда и
р. Илга на окраине пос. Архара (20 км к северо-востокутот границ 
АЛ) имеют одинаковую конструкцию. Они состоят из 
нескольких бетонных балок, каждая из которых закруглена 
книзу; ниш, как под мостом через Борзю, нет. Есть щели разной 
ширины между балками и опорами мостов, но в эти щели стекает 
вода с дороги, просачивается чёрное вещество. Оба моста 
интенсивно посещаются людьми: своды закопчённые,
исписанные. Следов летучих мышей не обнаружено (2011 г.).

■ Мост и арки под железной дорогой (Транссибирская 
магистраль) в районе станции Тарманчукан (у границ 
Хинганского лесничества). По щелям на торцах моста, которые 
могли бы использовать летучие мыши, стекает вода. В двух 
сквозных каменных арках под железнодорожным полотном 
крайне сыро и холодно. Зверьки или их следы не обнаружены.

• Кордон «Клёшенское» (двулсэтажньш деревянньш дом, 
АЛ). В 2011 г. помёт летучих мышей обнаружен на втором этаже 
внутри, над входной дверью. Самих зверьков не видели. По 
сообщениям сотрудников заповедника, в предьщулцие годы было 
слышно, как зверьки копошатся за обшивкой стены.

• Кордон «Южный» (старый дощатый дом с чердаком, АЛ). 
По сообщениям инспекторов, осенью 2013 г. (после наводнения) 
в кордоне обнаружен помёт летучих мышей.

• Постройки в детском лагере у  оз. Долгое (уг границы АЛ). 
В 2013 г. с помощью паутинных сетей отловлены зверьки, выле
тавшие из-под крыш. Часть зверьков достали из-за обшивки ста
рого вагончика (фанера, стекловата), из зазоров между листами 
шифера и просветов между досками. Всего обнаружены 3 вида:
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ночницы восточная и сибирская и новый для заповедника вид -  
восточный кожан. На близлежащей пасеке (в хозяйственных по
стройках) также обнаружены ночницы тех же видов.

• Бетонный дот (заброшенный, часть разобранного укреп- 
района) среди дубового леса, приблизительно в 3.5 км от пос. 
Архара и в 20 км от границ заповедника. 04.0S.2013 г. поймана 
взрослая самка большого трубконоса (экземпляр передан в Зоо
музей МГУ). 2S.0S.2013 г. обнаружены 3 особи амурской ночни
цы Myvtis bombirtus. Два зверька отловлены, 1 экземпляр изъят 
для подтверждения находки, другой окольцован и отпущен. Оба 
вида впервые обнаружены в окрестностях заповедника, ранее 
считались ареалогически ожидаемыми (Тиунов, 1997). В марте 
2014 г. зимующих летучих мышей не обнаружено.

Таким образом, обследованы наиболее доступные 
искусственные убежища летучих мышей. Остаётся открытым 
вопрос, как наличие этих построек влияет на фауну и население 
рукокрылых региона. На основе имеющихся данных нельзя 
определить соотношение обитателей искусственных и 
естественных убежищ. Несомненно, что наличие антропогенных 
убежищ даёт возможность летучим мышам (прежде всего, 
образующим колонии сибирской и восточной ночнищм) 
использовать кормовые ресурсы озёр и заболоченных лугов, где 
отсутствуют естественные пещеры, сухие ниши и т.д., но 
обильны мелкие насекомые (мошка, комары).

Выводы
• За 2011-14 гг. в Хинганском заповеднике и на 

прилегающей территоршг нами обнаружены летучие мыши б 
видов, из них 4 -  впервые для этой терршории (ночницы 
амурская и Иконникова, большой трубконос, восточный кожан; 
цветная вкладка, рис. V).

• По результатам проведённых полевых исследований и 
анализа опубликованных данных (Тиунов, 1997: Аверин, Бурик, 
2007 и др.) с учётом дополнений и изменений в системапгке 
составлен список рукокрылых Среднего Приамурья (табл. 2).

• Из 1S видов рукокрылых Дальнего Востока (Картавцева и 
др., 2014), большая часть которых встречается только на юге 
Приморья, в Среднем Приамурье встречается S-l 1 видов.
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Заключение
Для фауны Среднего Приамурья в целом характерно 

увеличение видового разнообразия с севера и северо-запада 
(Зейский и Норскнй заповедники) на юг и юго-восток 
(Хинганский и Большехехцирский заповедник) (Кадетова. 2011). 
Число видов рукокрылых также увеличивается 
(предположительно, от 5-6 до S-10), однако уровеньизученносш 
этой группы в регионе не позволяет точно оценить это 
изменение.

Большинство видов летучих мышей Среднего Приамурья 
внесены в региональные Красные книги (табл. 2)1. Однако это 
отражает не столько действ*пельную редкость видов, сколько 
крайне малую их изученность. Это свойственно не только 
Среднему Приамурью, но и другим областям России (Крускоп. 
2012).

Необходимы дальнейшие исследования этой группы 
млекопитающих в регионе, в том числе с применением 
ультразвуковых детекторов.

Благодарим всех участников поиска убежищ рукокрылых и 
их обследования -  А.И. Антонова, М.С. Бабыкину, 
В.Л. Гаврикова, Д.Н. Кочеткова, В.А. Кастрикина,
А.В. Кастрикина. Выражаем признательность за консультации и 
определение зверьков С.В. Крускопу и М Л. Тиунову.
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railway had been launched. Analysis of aero фасе data for the model area 
(Dep river basin) shewed that the forested area had been reduced by  30% 
over the period 2000-2012. and the loss of landscape and resource functions 
of vegetation cover took place.
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с которыми сталкиваются исследователи рукокрылых в заповедниках 
Среднего Приамурья. Описан опыт инвентаризации фауны летучих мы
шей в Хинганском заповеднике и его окрестностях. Приведён список 
рукокрылых Среднего Приамурья с учётом дополнении и изменении 
систематического статуса некоторых видов.
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perience of bats' fauna inventory in Khinganskyr state nature reserve. The 
summarizing list of bat species for the Middle Amur region is given that 
reckons both new locations for several species and the changes in species' 
systematics.

А А  Романов, Е.Б. Мелихова, CJB. Голубев, Б.О. Яковлев. География 
н структура орнитофауны Верхоянского хребта. Проанализирована 
пространственная дифференциация фауны и населения птиц Верхоян
ского хребта. Выявлено, что для каждого высотного пояса характерна 
специфичная орнитофауна. С высотой, как видовое богатство, так и 
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фауннстических комплексов и географо-генетических грулш сохраняет
ся, в общих чертах, по всему высотному^ профилю.
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Murina hilgendorfi Gray, 1842 -  Большой трубконос 
( Митта leucogaster Milne-Edwards, 1872)
H ilgendorfs Tube-nosed Bat

+ a + а + 3 2 LC

? Murina ussuriensis Ognev, 1913 -  Уссурийский (малый) трубконос
Ussuri Tube-nosed Bat

а 3 4 LC

Myotis bombinus Thomas, 1905 -  Амурская (дальневосточная) ночница
{Myotis amurensis Ognev, 1927)
Far Eastern Mvotis

+ 4 NT

? Myotis frater  Gl. Allen, 1923 -  Длиннохвостая ночница
Long-tailed W hiskered Bat

4 П2 DD

Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 -  Ночница Иконникова
Ikonnikov's Bat

+ a + + + 3 3 LC

Myotispetax Hollister, 1912 -  Восточная ночница
(M. daubentoni Kuhl, 1917 -  Водяная ночница)
Eastern W ater Bat

+ a + + а а П
not

assessed

Myotis sib incus Kastschenko 1905- Сибирская ночница
(А/. brandtii Eversmann, 1845 -  Ночница Брандта, M. mysracinus -  Усатая 
ночница)

+ a + + а а 3 П 4 not
assessed

Plecotus ognevi Kishida, 1927 -  Сибирский ушан (Огнева)
{Plecotus auritus Linnaeus, 1758 -  Бурый ушан)

+ + + + + + П 2 LC

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 -  Двухцветный кожан
Particoloured Bat

+ + а а 3 LC

Vespertilio sinensis Peters, 1880 -  Восточный кожан 
{Vespertilio superans Thomas, 1899)
Asian Particolored Bat

+ а а 3 4 П2 LC

? Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius, 1839 -  Северный кожанок 
{Amblyotis nilssonii)
Northern Bat

4 LC

Количество видов в заповедниках Mammal species number in NR
достоверно обитающих / true to fact inhabitants 41 37 52 42 50

всех / all species 51 56 58 55 55
рукокрылых / bats 5 1-5 8 2-7 3-8

а -  ареалогически ожидаемые виды (supposed to be met in N R: according to species' range), “I" -  виды, обнаруженные в Хинганском заповеднике и 
окрестностях в 2011-13 гг. (bat species found in Khingansky N R  and near in 2011-13), +  -  data from different publications.
(previous names and synonyms)
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