






пожалуй, одной из наиболее 
интересных групп живот

ных, населяющих террито

рию нашей страны, можно назвать 

рукокрылых, или летучих мышей 

(Mammalia, Chiroptera), - единст
венных млекопитающих, целиком 

приспособившихся к активному 
полету. Многие их виды занесены в 
Красные книги России, субъектов 
РФ, в меЖдународные Красные 
книги и Красные списки. Напри
мер, обитающие на Урале прудовая 
и водяная ночницы, бурый ушан и 

северный кожанок нашли свое от
ражение на страницах Красной 
книги Среднего Урала ( 1996), пру
довая ночница и ушан, к тому же, 

числятся в Европейском Красном 

списке. 

Для ориентации в полете они ис
пользуют ультразвук. И, подобно 
птицам, совершают перелеты на 

большие расстояния. Очень инте
ресной особенностью их биологии 

в условиях средней и северной по-

лосы нашей страны является спо

собность впадать в продолжитель
ную зимнюю спячку. В это время у 
них резко понижается интенсив

ный обмен веществ и работа всех 
органов. Оптимальные условия для 
зимовок летучие мыши находят в 

пещерах с постоянной пg,rюжи

тельной температурой воздуха и 

высокой влажностью, а также от

сутствием сквозняков. На террито

рии России в настоящее время из
вестно множество таких мест оби

тания рукокрылых. В одних нахо

дятся единичные животные, в дру

гих скапливаются десятки и сотни. 

Но в любом случае они там легко 
доступны и совершенно беспо

мощны. 

И еще одна отличительная чер
та - рукокрылые играют специфи

ческую роль в экосистемах, заклю

чающуюся в том, что в большом ко
личестве поедают насекомых, ли

чиночная стадия которых проходит 

в воде, поэтому служат своеобраз-
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ным связующим звеном межлу вод

ными и наземно-воздушными эко

системами. Именно эта их особен
ность крайне актуальна для Урала: 
здесь впервые описан феномен 
формирования летучими мышами 
локальных очагов радиоактивного 

загрязнения местности, радиоизо

топный состав которых поразитель

но сходен с составом радионукли

дов в технологических водоемах 

расположенного вблизи Челябин
ска ПО «Маяк». 
Напомним, Уральский хребет 

протянулся с севера на юг более 
чем на 2 тыс. км, от тундры и лесо
тундры побережья Северного Ле

довитого океана до степей и полу

пустынь Казахстана. В этом регио
не широко распространены кар

стовые породы, приуроченные, 

главным образом, к краевым про

гибам Главного Уральского хребта. 
Общее число пещер тут превышает 

1500; из них на Среднем Урале - не 
менее 500 длиной от нескольких 
метров до более 5 км. С запада и 
востока к Уралу примыкают об
ширные равнины, поэтому зооло

ги неоднократно высказывали 

мысль о том, что на зимовку в ме

стные пещеры собираются руко

крылые с громадных территорий, 

лишенных таких убежищ. 
Исследования, которые более 40 

лет ведут сотрудники Института 
экологии растений и животных 

УрО РАН, по изучению механиз
мов приспособления животных к 

условиям обитания и проблем со

хранения биоразнообразия лету
чих мышей, позволили выявить 

особенности этой группы живот
ных. Всего на зимовках здесь мы 

нашли 6 видов рукокрылых. Осо
бенно интересные наблюдения 

были проведены в Смолинской пе
щере - одной из наиболее извест
ных и часто посещаемых в регионе. 

Вход в нее - узкая щель под навис

шими скалистыми выходами изве

стняков - находится в крутом логе 

недалеко от реки Исети. Тесный 

длинный коридор через 15 м сме
няется гротом Большая келья вы
сотой до 4 м , затем опять следуют 
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Ушан бурый на зимовке 
в Гостьковской пещере. 

коридоры, гроты, боковые ответв

ления (общая их длина - около 
500 м). Стены и потолки пещеры 
покрыты многочисленными тре

щинами и промоинами, местами 

по ним сочится вода. 

Смолинская пещера давно изве
стна как место зимовки большого 
количества летучих мышей. Впер
вые она была обследована в 1890 г. 
местным краеведом В. Г. Олесо
вым, который уже тогда отмечал 

ПИСК ЭТИХ ЖИВОТНЫХ В ОДНОМ ИЗ 

гротов. Посетивший пещеру в 
марте 1956 г. ленинградский зоо
лог П. П. Стрелков, только в глав
ном ходе обнаружил не менее 1 ООО 
зимующих особей, преимущест

венно двух видов - прудовой (Myo
tis dasycпeme) и водяной (М. dau
beпtoпi) ночниuы . Встречались и 
одиночные экземпляры усатой 

ночницы (М. mystacinus). По мне
нию П. П. Стрелкова, эта зимовка 
являлась крупнейшей из извест

ных для прудовой ночниuы не 

только в России, но и во всей Ев
ропе: он отметил не менее 800 эк
земпляров данного вида. 

Действительно, по количеству 

зимовавших летучих мышей Смо
линская пещера может быть на

звана самой уникальной на Урале. 
Так, в Каповой пещере (Башкор
тостан) наблюдали лишь несколь
ко десятков зверьков, в Дивьей 
(Пермская область) - около 60, в 
Пашийской (там же) - 8. Обнару
жены зимовки в пещерах Дружба 

и Аракаевская (Свердловская об
ласть), Сказ, Кушвинская (Челя
бинская область), в шахте-прова
ле Кургазак (Башкортостан) . Од
нако, как правило, там находи

лись единичные экземпляры раз

личных видов, самые большие 
скопления не превышали двух

трех десятков особей . 

За зимовкой этих животных в 
Смолинской пещере с 1958 г. ведут 

регулярные наблюдения, окольuо
вано более 40 прудовых ночниц. В 
результате стало ясно: это место

обитание для рукокрылых крайне 
благоприятно благодаря устойчи-

Зимовка прудовых ночниц 
в Смолинской пещере -

одна из крупнейших в Европе. 







Ушан на зимовке 
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вой положительной температуре 

(за все годы наблюдений в пещере 

она колебалась зимой в пределах 

+ 1,5 -5 °С), высокой относитель
ной влажности воздуха и отсутст

вию сквозняков. Наиболее высо
кой и постоянной температурой 

отличается удаленный от входа 

грот Алтарь. 

Первые зимующие ночницы по

являются в пещере обычно в октя

бре и в зависимости от года оста

ются тут до конца апреля - начала 

мая. Располагаются они в боль
шинстве гротов и ходов, нет их 

лишь в системе ходов под назва

нием «Дорога в ад». Выявлены 
большие (иногда свыше сотни) 

скопления мышей. В таком коли
честве зимовало почти 70% всех 
найденных здесь прудовых ноч

ниц, сплошной массой заполняю

щих впадины потолков, заполза

ющих в трещины и свисавших 

гирляндами снаружи. Лишь 7 пру
довых НОЧНИЦ И ОКОЛО 15% ВОДЯ
НЫХ ночниц висели на стенках 

ОДИНОЧНО. 

Правда, в 60-е годы началось 
массовое посещение Смолинской 
пещеры туристами, что привело к 

уничтожению большого количе

ства зверьков - их сбивали «для 

интереса» камнями. На дне гро
тов Большая келья и Фавор мы 
неоднократно находили погиб

ших от удара при падении с по

толка ночниц. Много особей бы
ло взято из пещеры для коллек

ции школьниками и отдельными 

туристами, причем некоторые 

группы забирали до десятка лету

чих мышей за одно посещение. 

Более того, среди зимы в пещере 

стали появляться летающие руко

крылые, потревоженные во время 

спячки факелами и свечами, что 
крайне отрицательно сказывается 

на зверьках. 

В связи с этим сотрудники на

шего института провели опреде

ленную работу по разъяснению 

роли рукокрылых в природе и не

обходимости их охраны, вышла в 

свет широко известная в регионе 

«Красная книга Среднего Урала». 
Все это не замедлило сказаться: 
численность крылатых обитателей 

Смолинской пещеры снова воз
росла - в ноябре 1998 г. их коло
ния составила 1730 зверьков. 
Изучение распределения видов 

летучих мышей на зимовках по 

диапазону температур в пещерах 

показало: самым теплолюбивым 

видом является прудовая ночница 

(предпочитает температуры от 3 до 
5 °С). Ее представители стремятся 
разместиться в просторных гротах 

на достаточной высоте от пола. 

Водяная ночница, ночница 
Брандта и ушан образуют группу 

видов, СХОДНЫХ между собой по от

ношению к температурному фак

тору (для них наиболее благопри

ятны 2 - 3 °С). Северный кожанок, 
видимо, наиболее холодолюбивый 
вид. Например, в «шахте 49» при 
морозе -12 °С температура в раз
личных участках трещины колеба

лась от 0,4 до 4,2 °С (относитель
ная влажность - 90%). Именно тут 
нами найден зимующий северный 

кожанок. Кроме того, мы обследо
вали вертикальную карстовую тре

щину - шахту Кургазак (глубина 
47 м), расположенную на границе 
Челябинской области и Башкорто
стана, недалеко от реки Ай. Там на 
глубине 17 м от поверхности земли 
были обнаружены зимующие лету

чие мыши, висящие открыто на 

вертикальных стенах. 

Кстати, в течение зимы возмож

но пробуждение животных с по

следующим перемещением их в 

участки пещер с более благоприят

ной температурой (это явление 

значительно чаще наблюдается у 
прудовых ночниц). 

В целом наши исследования поз
воляют утверждать: холодоустой

чивость зимующих видов умень

шается в последовательности: се

верный кожанок - ушан - ночни

ца Брандта - водяная ночница -
прудовая ночница. 

Общее количество летучих мы
шей в пещерах, где были отмече

ны зимовки, летом значительно 

уменьшается за счет того, что они 

разлетаются к местам летних убе
жищ, в том числе в небольшие 

гроты и пещеры, не являющиеся 

местами постоянных зимовок. В 
ряде пещер, где зимой отмечены 

эти животные, летом нет ни одной 

особи (скажем, северные кожан

ки, по нашим наблюдениям, во-

обще не используют свои зимние 

«квартиры» в качестве летних «до

мов», а наибольшая привязан

ность к пещерам, как местам лет

них убежищ, обнаружена у прудо

вой ночницы). 
На VI 11 Европейском симпозиу

ме по изучению летучих мышей, 

проходившем в 1999 г. в Кракове, 
сформулировано три основных 
направления охраны рукокрылых: 

их самых от непосредственного 

уничтожения; летних мест их оби
тания; зимних убежищ. В рамках 
первой задачи в Европе большая 
роль отводится эколого-просвети

тельской работе, начиная с до
школьного возраста, формирова
нию бережного отношения к жи

вой природе вообще и летучим 

мышам в частности. Основная 
форма охраны зимних и летних 
мест обитания - придание им ста

туса охраняемых территорий. При 
этом меры могут быть различны. 

Возможно регулирование, а ино

гда и полное запрещение посеще

ния пещер во время зимней спяч

ки (с ноября по март) и в период 

формирования выводковых коло

ний (май - июль). В ряде европей
ских стран это осуществляется с 

помощью решеток, полностью пе

регораживающих вход в пещеру. 

Однако в наших условиях подоб

ные отдельные меры неэффектив

ны и недостаточны. Необходим 
целый комплекс охранных меро

приятий, которые можно осущест

вить, только придав выделенному 

участку обитания летучих мышей 

статус особо охраняемой террито

рии в рамках, по крайней мере ре

зервата (или заказника). 
Организация в Свердловской 

области в 1999 г. природного парка 
«Оленьи ручьи», на территории 
которого расположены карстовые 

образования в долине реки Серги, 
служащие местом зимовок и лет

него базирования довольно значи

тельного по количеству и видово

му разнообразию скопления руко

крылых, должна стать важным ша

гом в создании в области именно 

сети резерватов для летучих мы

шей. 

Фото В. Конева 
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