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Крылатые обитатели 

уральских пещер 

Среди млекопитающих Урала 
особое место занимают ,1етучие 

мыши. Пpff изучении ltX б1tоло
rии обна;:>уж11.1ось: ленч11е мы· 

wи испu 1ьзуют у.1ыразвук д;1я 

орие1п11рования в по.1ете; они 

соверш ~ют перелеты на гроl\tа.1-

ные расстояния; в хо.1одный пе
риоп· года впадают в спячку, во 

время которой у них резко сни

жается т,..мпеµатура тела и ин

tенсивность обмена веще..::1 в. 
Однако до сих· пор. в биоло

гии• :~тих интереснейших живот
ных 'lllHOГO неизвестного. напри

мер, вопрос об их перелетах и 
зимовка1t. Часть видов леrvчих 
мышt'И, uбИТС!ющих на террито

рии СССР. на 3иму у.1етает на 
юr •. Другие остаюrt"я зимовать у 
нас и живут в пещерах, где в те

чение всей зимы сохраняются 

ровная невысокаq темr1ература и 

достаrочная влажность воздуха. 

~ра11ьские пешеры - особенно 
интерР.сное место для изу~ения 

зимовок летучих мышей. Напри
мер в СмолинскоА newepe, рас
полnженной в По0<ров<"КОМ р;~йо
не, Сверд;1овской области, в логу, 

Кукшинская пещера. (Челябинская область, 
деревня Ай.) 

на правом берегу реки Исети, 
находите~ зимовка прудuво~ 
НОЧНИ'lЫ, крупнеГ1шРА не только 
в СССР. но и в Европе. В 1956 
году зоолог П. Н. Стрелко11 об• 
нар уж ил !' восьмиде<'Я тиметро

вом глав1юм ходе пещеры около 

lOUO ЗИ\lующих НОЧНИЦ. в 1953 
и 1959 годах нзi1дены крупные 
скопления прудовых ночниц в 

гротах сБо.1ьшая ке.1ья:о н сФ;~
вор•. Лет\·чие мыши з11мvют в 
Пf'Шере, сбившись в характерные 
боJ1ьшие скопления, напом11наю

шие рой пчел. Они висят вниз 
головой. уuепивш11сь за потолок 
пешеры, П!СНО прижавшись друг 

к другу. 

И змеrения температуры возду
ха в Смоnинскоli пешере покаiа· 
ли. что даже во время сильных 

морозов она равна 1-3° тепла. 
Если посетить пешеру весной

в апреле, то можно услышать 

слабый 11нск пробуждающихся 
от сrrячки рукокрылых. К сожа
лению, в последние годы летучих 

мышей здесь стало меньше, по
тому что многочисленные тур11· 

сты сбивают их. А зря. Летуч11е 
мыши - по.1езнейшие животные. 
Они уничтожают огоомное ко.1и · 
чество вредных ночных насеко

мы:~~:" и по~тому должны, без
условно, охраняться, особенно 11а 
зимовках. 

Крупные зимовки летучих мы
шей на Урале известны в Пивь
еil пешере, Пермской области, в 
знаменитой Капповой пешере в 
Башк11рчи. более мелкие - в 
Аракаевской пещере, Свердлов
ской области, Лаклинской и 
Кукшннс•<пй пещерах, Челябин
ской об.1асти, Пашийской пеше
ре, Перм<"кой области-. fi кажзой 
и.з них Зifмуют различные виды 

летучих мышей, но на11более 

распространены 11ва - северный 
кожанок и vшан. 

Самая северная из известных 
в настоя:дее время на :Урале зи
мовок летучих мышей обнаруже
на в Се·11ероуральском районе, 
Свердловскоii .области, близ де
ревни Воскресенка, в старых заб
рошенных штодьнях, пробитых в 

Кр\·том скалистом берегу реки 

Сосьвы. По-внд11мому, зимовка 
летvч1-1х мышей бь'lда и в Петро
павловско~ пещере; в черте Се
вероур;~льска на берегу реки 

Ваграи. Здесь мы с учителем и 
краеве11ом О. В. Лишиным на
шли значите.1ьное количество ко

стей погибших рукокрыды"t. 
Можно nред11ол;~гать. Чl'О гибель 
вызвана изменением климата пе-

•• 

шеры. После гидротехничеrких 
работ на реке Вагран в пеще
ре исчез.10 им~Rшееся там чеза

мерзающее подземное озеро. Иэ
ВРстны на :Урале зимов~-. в 11е
щерах по рекам Белой, :Уфе, Чу
совой. 
Можно с уверенностью сказать. 

что о зимовках летучих · мышей 
на Урале мы знаем мало. Свои 
щ1блюдения о новых ЗИМОВЮ\Х 

крылатых зверьков спе.1еологи 

до.1жны взять на заметку и сооб
щить в институт био.1огии :Уфана. 

8 60JlbWA.KOB. 
.~со11ра11т И11'111тута 6иопоrмн 

)'ФАКа. 


	0010
	0011

