
38

РУКОКРЫЛЫЕ (CHIROPTERA; MAMMALIA) МОРДОВИИ: 
ВИДОВОЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

О. Н. Артаев1, Д. Г. Смирнов2

1Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича
e-mail: artaev@gmail.com

2Пензенский государственный университет
e-mail: eptesicus@mail.ru 

Поступила в редакцию 10.02.2016

В статье приведены видовой состав и места находок рукокрылых, сделанных на территории Республики Мор-
довия с первой половины XX в. и по настоящее время. Даются краткие оценки встречаемости, относительно-
го обилия и характера распространения видов, на основе которых приводятся рекомендации по включению 
их в Красную книгу региона. В Мордовии отмечено 12 видов летучих мышей. Распространённые и многочис-
ленные виды: Pipistrellus nathusii, Myotis daubentonii, M. dasycneme, Nyctalus noctula и Vespertilio murinus. Ши-
роко распространённые (обычные), но немногочисленные виды: M. brandtii и Plecotus auritus. Редкие виды: 
M. nattereri, N. lasiopterus, N. leisleri, P. pygmaeus и P. kuhlii.

Ключевые слова: рукокрылые, Chiroptera, Мордовия, фауна, распространение, обилие, встречаемость, Крас-
ная книга.

Первые сведение о рукокрылых среднего 
течения Волги приводятся в работе Н.А. Дви-
губского (1829), где он отмечает обитание только 
четырех видов. Несколько позже М.Н. Богдано-
вым (1871) и Б.М. Житковым (1898) для лесо-
степного правобережного Поволжья указывается 
уже 8 видов. Однако ни в одной из этих работ нет 
конкретного упоминания на обитание рукокры-
лых на территории Мордовии. Приводятся лишь 
отрывочные сведения о находках некоторых ви-
дов в Ардатовском уезде Симбирской губернии 
и Саранском уезде Пензенской губернии, часть 
территорий которых входит в современные гра-
ницы Мордовии. Более точные сведения о поимке 
и обитании видов рукокрылых в республике на-
чинают появляться с первой половины XX в. С 
учетом опубликованных с начала этого периода 
данных (Морозова-Турова, 1938; Барбаш-Ни-
кифоров, 1958; Бородина и др., 1970; Стрелков, 
Ильин, 1990; Артаев и др., 2007), современный 
состав хироптерофауны республики насчитывает 
12 видов.

Некоторые литературные данные вместе с 
небольшим числом собственных наблюдений в 
рамках программы по ведению Красной книги 
Мордовии были опубликованы нами ранее (Ар-
таев и др., 2007). Остальные сведения носили 
спорадический характер, и представляли собой 
отдельные находки или наблюдения. В 2005 г. 
была издана Красная книга Мордовии, в которой 
отражены работы, выполненные большей частью 
в Мордовском государственном заповеднике, и 
собственные наблюдения.

Со времени последних публикаций прошло 
около 10 лет. Учитывая, что за истекший период 
накоплен и обработан новый материал, связан-
ный с целым рядом исследований последних лет, 
целью данной работы являлась оценка встреча-
емости и характера распространения видов по 
территории республики Мордовия на текущий 
момент.

Материал и методы

Материалами для данной работы послужи-
ли собственные полевые исследования, которые 
проводили в период с 2005 по 2015 гг., а также 
многочисленные сведения из литературных ис-
точников и устные сообщения населения, подкре-
пленные фотографиями.

В темное время суток рукокрылых отлав-
ливали паутинными орнитологическими сетями 
производства США, Японии и Китая и мобиль-
ной ловушкой (Борисенко, 1999). Для установ-
ки паутинных сетей использовали общеприня-
тые методы растягивания сетей между стойками 
(Jones et al., 1996) с небольшими оригинальными 
приемами. В качестве стоек использовали теле-
скопические удочки длинной 7–9 м, привязанные 
к вбитым в землю металлическим штырям. В 
дневное время проводили поиски потенциальных 
убежищ рукокрылых (дупла деревьев, подземные 
убежища, постройки человека и т.д.). С целью 
определения видов рукокрылых в полете исполь-
зовали гетеродинные ультразвуковые детекторы 
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Skye Instruments SBR-1210 (Великобритания) и 
Pettersson Elektronik D 100 (Швеция).

Для общего представления об особенностях 
распространения рукокрылых по территории 
Мордовии, места их находок показаны на картос-
хеме (рис. 1). Номер каждой точки находки соот-
ветствует номеру в кадастровой таблице (табл. 1), 
где указан локалитет (координаты для собствен-
ных исследований) и источник данных. Описания 
видов приведены ниже в виде отдельных очерков.

Исходя из того, что оценки численности и 
распространения видов в Красной книге Мордо-
вии (2005) в некоторых случаях далеки от карти-
ны, показываемой собранными нами фактически-
ми данными, мы вынуждены сделать их перео-
ценку и дать новые рекомендации по включению 
видов в Красную книгу.

Для оценки встречаемости животных мы 
использовали собственные данные и материалы 
литературных источников, для расчета относи-
тельного обилия использовали только собствен-
ные данные. Показатели встречаемости и относи-
тельного обилия рассчитывали по предложенной 
ранее методике (Стрелков, Ильин, 1990). Всего 
за время работы нами отловлено и учтено с по-
мощью детекотров 732 особей 11 видов рукокры-
лых.

Результаты и обсуждение

Характеристика территории исследова-
ния.

Республика Мордовия расположена в цен-
тре европейской части России в бассейне реки 
Волги. Протяженность ее территории с запада 
на восток 298 км (от 42°11’ до 46°45’ восточной 
долготы), с севера на юг – до 140 км (от 53°38’ до 
55°11’ северной широты).

Большая часть территории находится на се-
веро-западных склонах Приволжской возвышен-
ности, которая на западе переходит в Окско-Дон-
скую низменность. 

Современное распространение большин-
ства видов рукокрылых Европейской России при-
урочено к лесной зоне (Стрелков, Ильин, 1990). 
Анализ мест их находок и характера биотопи-
ческого распределения показывает, что они тя-
готеют к комплексу широколиственных лесов, в 
биоценозах которых формируются наиболее оп-
тимальные условия для существования зверьков 
и выведения потомства (Смирнов, 2013). Боль-
шая часть территории Республики Мордовия на-
ходится в зоне именно широколиственных лесов 

(Атлас СССР, 1984; Восточноевропейские леса…, 
2004). Общая площадь лесов республики 749.9 
тыс. га, или 28.6% всех ее земель. В среднем ле-
систость составляет около 27%, однако в разных 
районах она не одинакова. Например, в западной 
части республики лесистость достигает 46.7%, в 
восточной – 19.1%, а в центральной – 34.2%. На 
территории Мордовии распространены хвойные, 
хвойно-широколиственные и широколиственные 
леса. Среди лесообразующих пород первое место 
занимает береза (31.6%), второе – сосна (29.2%), 
значительный удельный вес приходится на дубра-
вы (13.5%), а осина в общей площади земель за-
нимает 13.0% (Государственный доклад..., 2013).

Повидовые очерки 

Ночница Наттерера – Myotis nattereri 
(Kuhl, 1817). В Поволжье – один из самых редких 
видов (Смирнов, 2013), встречающийся преиму-
щественно по местам с наиболее выраженными 
карстовыми формами рельефа (Ильин, Смирнов, 
2000; Ильин и др., 2002). Максимальной числен-
ности достигает в Самарской области в северной 
части Самарской Луки (Смирнов и др., 2007).

На территории Мордовии этот вид добы-
вали только один раз (встречаемость 0.9%, от-
носительное обилие – 0.1%) (табл. 2). Молодой 
самец был пойман в июле 2013 г. в Мордовском 
государственном заповеднике на углу кварталов 
425/439 (Артаев, 2014). Ближайшие места нахо-
док известны на севере с территорий Перевозско-
го, Арзамасского р-нов Нижегородской обл. (Бак-
ка, Бакка, 1999) и из охранной зоны Присурского 
заповедника (пойма р. Суры) (Красная книга Чу-
вашской Республики, 2010), на западе – Шацкого 
р-на Рязанской обл. (Иванчева, Иванчев, 2000), на 
юге – Никольского р-на Пензенской обл. (Красная 
книга Пензенской области, 2005).

Ночница Брандта – Myotis brandtii 
(Eversmann, 1845). На территории Среднего По-
волжья достаточно обычный вид, населяющий 
преимущественно лесные территории (Стрелков, 
Ильин, 1990; Смирнов, 1999, 2013).

В Мордовии M. brandtii следует считать 
широко распространённым. По числу известных 
в регионе мест обнаружений его доля составляет 
10.4%, а по числу добытых или учтенных особей 
1.6%. В настоящее время известно 11 мест нахо-
док вида, 5 из которых по литературным сведе-
ниям (точки на картосхеме 4, 7, 11, 29, 30), а 6 
– собственные (1, 2, 16, 17, 23, 33) (рис., табл. 1). 
Практически во всех случаях животных отмечали 
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Рис. 1. Места находок рукокрылых в Мордовии. A – Мордовский заповедник, B – Национальный парк 
«Смольный». Условные обозначения: I – находки по литературным данным и устным сообщениям, 
II – места собственных находок и находок по литературным данным, III – собственные находки. 
Обозначения мест находок приведены в таблице 1, находки видов также указаны в тексте.

Fig. 1. Occurrences of bats in Mordovia. A – National Park «Smolny», B – Mordovian state nature reserve. 
Legend: I – locations from the literature and witness reports, II – locations of their own occurrence and occur-
rence from the literature, III – own locations. Legend places of locations shown in the table, finding species as 
indicated in the text.
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Таблица 1. Кадастр мест находок рукокрылых в Республике Мордовия 

Table 1. Inventory of occurrences of bats in the Republic of Mordovia

№ на 
карте Расположение

Координаты 
собственных 
исследований

Источник

1 2 3 4
Мордовский заповедник и ближайшие окрестности

1 Зимовье на озере Пичерки N54.746° E43.1172° Данные авторов
2 Угол кварталов 425/439 N54.7345° E43.1908° Данные авторов

3 Кордон Таратинский N54.7451° E43.0863° Бородина и др., 1970; 
Данные авторов

4 пос. Пушта N54.7195° E43.2245° Бородина и др., 1970; 
Данные авторов

5 Кордон Павловский N54.7541° E43.4005° Данные авторов
6 квартал 421 N54.7311° E43.1175° Данные авторов

7 Кордон Воровской N54.7741° E43.0864°
Бородина и др., 1970; 
Морозова-Турова, 1938; 
Данные авторов

8 Старый карьер у кордона 
Средняя Мельница N54.9034° E43.2329° Данные авторов

9 Кордон Полянский N54.7345° E43.3103° Бородина и др., 1970
10 Кордон Новенький N54.7093° E43.2128° Бородина и др., 1970

11 Кордон Инорский N54.7273° E43.1513°
Бородина и др., 1970;
Барабаш-Никифоров, 
1958; Данные авторов

12 Урочище Пазют (бывший кордон) Морозова-Турова, 1938

13 Берег р. Мокши между Таратинским 
кордоном и пос. Нижний Сатис N54.7596° E43.0356° Данные авторов

14 Белоусовский кордон N54.8326° E43.5333° Данные авторов
Национальный парк «Смольный» и ближайшие окрестности

15 Урочище Ясли N54.7407° E45.4321° Данные авторов

16 Кордон Резоватовский и 
стоящее рядом здание N54.7397° E45.4745° Данные авторов

17
Пос. Смольный и кв. 106 Кемлянского 

лесничества НП «Смольный» 
(300 м западнее поселка)

N54.7248° E45.2565° Данные авторов; 
Ямашкин и др., 2000

18 Заброшенное бомбоубежище N54.7397° E45.3919° Данные авторов
19 д. Семеновка N54.8227° E45.345° Данные авторов

20 Исследовательская база на берегу 
оз. Митряшки и его окрестностей N54.7451° E45.5031° Данные авторов

21 пос. Обрезки N54.8338° E45.3749° Данные авторов
22 д. Малые Ичалки N54.7473° E45.2285° Данные авторов
23 пос. Лесной N54.8771° E45.4742° Данные авторов

Остальная территория Мордовии

24 Кочкуровский р-н, окр. с.  
Сабаево, пойма р. Суры N53.9941° E45.8028°

Красная книга Республики 
Мордовия, 2005; 
Данные авторов

25
Большеберезниковский р-н, 
биостанция Мордовского 

университета и ее окрестности
N54.1758° E46.1666°

Вечканов и др., 
2004; 2006; Красная 
книга Республики 
Мордовия, 2005; 
Данные авторов

26 Зубово-Полянский р-н, лесная просека 
в 3 км восточнее пос. Выша N53.8508° E42.4456° Данные авторов

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 38-51



42

в лесных районах. Наибольшее количество на-
ходок сделано в Мордовском заповеднике (n=5), 
несколько меньше на территории Национального 
парка «Смольный» (n=3). Так, в 1938 г. колонии 
особей этого вида найдены в районе кордонов 
Инорского и Воровского Мордовского заповедни-
ка (Барабаш-Никифоров, 1958). Один зверек был 
добыт 21 июля 1966 г. из состава колонии, которая 
кормились вокруг домов на центральной усадьбе 
заповедника (Бородина и др., 1970). В 2007 г. от-
мечен в двух точках на территории НП «Смоль-
ный»: 21 мая над прудом в пос. Лесной была пой-
мана самка, а 25 июля в нарушенном широколи-
ственном лесу в окр. пос. Смольный добыт самец 
(Артаев и др., 2007). В 2008 г. нами были обна-
ружены 2 особи M. brandtii в колонии совместно 
с P. nathusii (Ручин и др., 2008). Животные рас-
полагались под шиферной крышей здания рядом 

с кордоном Резоватовский национального парка. 
Вид также ранее отмечен в селах Хованщина Ру-
заевского р-на и Сабаево Большеберезниковского 
р-на (Стрелков, Ильин, 1990). Кроме того, по ре-
зультатам детекторных учетов M. brandtii обнару-
жен в одном из лесопарков г. Саранска.

Оседлый вид, ближайшие места зимовок 
зарегистрированы в искусственных подземельях, 
расположенных в окрестностях сел Вирга Ниж-
неломовского р-на, Скань Наровчатского р-на 
Пензенской обл. (Ильин, Смирнов, 2002) и в пе-
щерах Ичалковского бора в Перевозском р-не Ни-
жегородской обл. (Бакка, Бакка, 1999).

Ночница водяная – Myotis daubentonii 
(Kuhl, 1817). В Среднем Поволжье широко рас-
пространенный околоводный вид, населяющий, 
главным образом, лесные и лесостепные районы 
(Стрелков, Ильин, 1990; Смирнов, 1999, 2013). 

1 2 3 4

27 Старошайговский р-н, заброшенный 
детский лагерь у пос. Ягодная Поляна N54.3261° E44.412° Данные авторов

28 Ельниковский р-н, окр. с. Новые 
Шалы, пойма р. Мокши N54.698° E43.6437° Данные авторов

29 Рузаевский р-н, ст. Хованщино Стрелков, Ильин, 1990
30 Кочкуровский р-н, с. Сабаево Стрелков, Ильин, 1990

31 Инсарский р-н, с. Новлей Астрадамов, 
Ледяйкин, 1983

32 Дубенский р-н, ур. Красный Яр на р. Суре Красная книга Республики 
Мордовия, 2005

33 г. Саранск N54.19° E45.18°

Красная книга Республики 
Мордовия, 2005; 
Спиридонов, 2009; 
Данные авторов

34 Большеберезниковский 
р-н, д. Марьяновка Стрелков, Ильин, 1990

35 Краснослободский р-н, окр. 
пос. Пенькозавод N54.3888° E43.823° Данные авторов

36 Дубенской р-н, окр. с. Черная Промза, 
пойменный лес у р. Штырмы Андрейчев и др., 2013

37 Ковылкинский р-н, с. Курнино Стрелков, Ильин, 1990
38 Кадошкинский р-н, пос. Кадошкино Стрелков, Ильин, 1990

39 Темниковский р-н, дорога между селами 
Лесное Цибаево и Лесное Плуксово Терешкин, 2001

40 Инсарский р-н, с. Русская Паевка Стрелков, Ильин, 1990

41 г. Рузаевка Астрадамов, 
Ледяйкин, 1983

42 Зубово-Полянский р-н, с. Каргашино Стрелков, Ильин, 1990
43 Большеберезниковский р-н, оз. Инерка Вечканов и др., 2004
44 Ардатовский р-н, ур. Шмелев Пруд N54.8866° E46.1609° Данные авторов
45 Кадошкинский р-н, с. Адашево Стрелков, Ильин, 1990

46 Лямбирский р-н, д. Новая Уда 
Устное сообщение, 
подтверждённое 
фотографиями

47 Ардатовский р-н, пойма р. Алатырь Житков, 1898

Окончание табл. 1
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На территории Республики Мордовия один из са-
мых многочисленных и широко распространён-
ных видов, на долю которого приходится 12.3% 
всех известных мест находок рукокрылых в реги-
оне. По этому показателю он занимает третье ме-
сто, уступая P. nathusii, N. noctula и M. dasycneme. 
Доля добытых или учтенных здесь особей состав-
ляет 13.0%, что ставит его на третье место после P. 
nathusii и V. murinus.

M. daubentonii отмечен в 13 точках, 5 из ко-
торых известны по литературным данным (10, 30, 
42, 43, 45), а 7 собственных находок (4, 13, 16, 20, 
21, 24, 33, 44). Во всех случаях находки вида при-
урочены к берегам водоемов, большая часть из ко-
торых сделана в поймах рек Мокши, Вада, Суры, 
Иссы. Впервые вид был отмечен в 1943 г. на тер-
ритории заповедника (Барабаш-Никифоров, 1958), 
где позже его неоднократно регистрировали на 
озерах Бол. Вальза, Инорки, Кочеулово, над пру-
дом центральной усадьбы и на р. Сатис (Бородина 
и др., 1970). Также животных отлавливали в непо-
средственной близости от прудов в окр. пос. Пуш-
та. Несмотря на частые встречи этих ночниц в за-
поведнике, в настоящее время известна лишь одна 
находка колонии, которая была обнаружена здесь в 
дупле березы недалеко от кордона Новенький. Не-
сколько находок M. daubentonii сделано в Нацио-
нальном парке «Смольный». Так, 17–18 июля 2007 
г. 5 особей этого вида отловлено в Барахманов-
ском лесничестве над оз. Митряшки (Артаев и др., 
2007). Недалеко от этого озера в 2009 г. еще одна 
особь была поймана под коньком нежилого дома, 
где позже была обнаружена колония из 37 зверь-
ков предположительно этого же вида (Гришуткин 
и др., 2009). Одиночные зверьки были найдены 
нами в сгнившем старом дереве в окрестностях 
пос. Смольный и в составе большой колонии P. 
nathusii, находившейся в здании рядом с кордоном 
Резоватовский.

Кроме ООПТ, M. daubentonii отмечен и в 
других районах республики. В летний период 
1982 и 1984 гг. он найден в окр. с. Адашево Ин-
сарского р-на, с. Каргашино Зубово-Полянского 
р-на и с. Сабаево Кочкуровского р-на (Стрелков, 
Ильин, 1990). Рядом авторов указывается (Веч-
канов и др., 2004, 2006), что это обычный вид в 
зоне пойменных озер р. Суры в пределах Больше-
березниковского р-на. Нами водяные ночницы от-
лавливались у пруда Шмелев в Ардатовском р-не. 
В 2008 г. при проведении детекторных учетов в 
г. Саранске акустические сигналы и визуально 
животные зарегистрированы над прудом «Лесное 
озеро» в Пролетарском р-не, над одноименным 
прудом в юго-западной части города, прудом в 
детском парке между улицами Грузинская и Ста-
ропосадская (здесь же с помощью паутинной сет-
ки отловлено несколько зверьков), над прудом у 
стадиона «Старт», а также над р. Инсар у моста, 
по которому проходит Северо-Восточное шоссе.

Самая поздняя встреча M. daubentonii от-
мечена 3 ноября 1962 г над оз. Инерка в пойме 
р. Суры (Бородина и др., 1970). Эта находка ука-
зывает о возможности наличия в данном райо-
не места зимовки вида. Ближайшие достоверно 
известные его массовые зимние скопления за-
регистрированы в искусственных пещерах окр. 
с. Скань Наровчатского р-на и в окр. с. Вирга 
Нижнеломовского р-на Пензенской обл. (Ильин, 
Смирнов, 2002), а также в пещерах Ичалковского 
бора в Перевозском р-не Нижегородской области 
(Бакка, Бакка, 1999).

Ночница прудовая – Myotis dasycneme 
(Boie, 1825). В Среднем Поволжье обычный вид. 
Основное количество находок сделано в пой-
менных лесах (Стрелков, Ильин, 1990; Смир-
нов, 1999, 2013). Как и предыдущий вид, широко 
распространен и сильно привязан к водоёмам, 

Вид Литературные 
данные

Находки
авторов

Относительное обилие Встречаемость
абс. % абс. %

M. nattereri – + 1 0.1 1 0.9
M. brandti + + 12 1.6 11 10.4
M. daubentoni + + 95 13.0 13 12.3
M. dasycneme + + 56 7.7 15 14.2
N. noctula + + 55 7.5 16 15.1
N. lasiopterus + – 1 0.1 1 0.9
N. leisleri + + – – 3 2.8
Pl. auritus + + 14 1.9 11 10.4
P. nathusii + + 281 38.4 16 15.1
P. pygmaeus + + 6 0.8 6 5.7
P. kuhlii – + 7 1.0 1 0.9
V. murinus + + 204 27.9 12 11.3
Итого 10 11 732 100 106 100

Таблица 2. Фауна, относительное обилие и встречаемость рукокрылых на территории Мордовии
Table 2. Fauna, relative abundance and occurrence of bats in the territory of Mordovia
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предпочитая большие и средние реки, озёра и 
водохранилища. На территории Мордовии у M. 
dasycneme отмечено 15 мест находок, 8 из кото-
рых известны из литературных источников (7, 9, 
12, 25, 34, 37, 42, 43) и 7 – данные авторов (3, 4, 
11, 13, 21, 24, 28). По показателю встречаемости 
вид после P. nathusii и N. noctula занимает второе 
место, а на его долю приходится 14.2% всех обна-
ружений. Доля добытых или учтенных особей в 
целом небольшая и составляет всего 7.7%.

Все оригинальные и большинство извест-
ных из литературы находок сделаны в поймах рек 
Сура, Вад, Мокша, расположенных здесь стари-
цах, а также прудах. По самым первым сведени-
ям, касающимся рукокрылых Мордовского запо-
ведника, эта ночница здесь очень обыкновенна и 
встречается по р. Сатис (Воровской кордон) и в 
верховьях р. Пушта (Пазют) (Морозова-Турова, 
1938). В мае 1967 г. 2 самца обнаружено в искус-
ственных убежищах для птиц в районе кордона 
Полянский (Бородина и др., 1970). В 1978 и 1984 
гг. этого вид добывали в Большеберезниковском 
р-не (Стрелков, Ильин, 1990; Вечканов и др., 
2004, 2006), а 11.07.1983 г. в окр. с. Курнино Ко-
вылкинского р-на и 01.05.1984 г. в окр. с. Карга-
шино Зубово-Полянского р-на (Стрелков, Ильин, 
1990). Один взрослый самец был пойман нами 
28.06.2007 г. над р. Мокшей около д. Нов. Шалы 
Ельниковского р-на, а 11.06.2008 г. под крышей 
Инорского кордона в Мордовском заповеднике 
была обнаружена колония из 20–25 особей этого 
вида. После замены крыши летом 2011 г. эта ко-
лония не исчезла, а позже вернулась и продолжи-
ла здесь свое существование.

Ближайшие известные места зимовок вида 
зарегистрированы в окр. с. Вирга Нижнеломов-
ского р-на Пензенской обл. (Ильин, Смирнов, 
2002) и в пещерах Ичалковского бора в Пере-
возском р-не Нижегородской обл. (Бакка, Бакка, 
1999).

Вечерница рыжая – Nyctalus noctula 
(Schreber, 1774). В Среднем Поволжье обычный, 
широко распространенный вид (Стрелков, Ильин, 
1990; Смирнов, 1999, 2013). Не исключением яв-
ляется и республика Мордовии, где известно 16 
мест находок, из которых 9 отмечено по литера-
турным данным (24, 25, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 47) 
и 7 – собственные находки (4, 7, 13, 14, 17, 21, 33). 
По числу известных в регионе мест обнаружений 
вид наравне с P. nathusii занимает первое место 
(15.1%), тогда как доля добытых особей в целом 
небольшая и составляет 7.5%.

N. noctula впервые отмечен для долины р. 
Алатырь Ардатовского р-на (Житков, 1898; колл. 
ЗМ МГУ № 4148, 104552–53). В Мордовском за-

поведнике до 1971 г. было найдено 6 колоний 
численностью от 13 до 84 особей (Бородина и 
др., 1970). В 1960-х годах существовала колония 
между селами Лесное Цибаево и Лесное Плуско-
во Темниковского р-на. Было отмечено множе-
ство зверьков, летающих над поймой реки (Те-
решкин, 2001). В настоящее время регулярно от-
мечается в пос. Пушта Мордовского заповедника. 
В национальном парке, по данным А.А. Ямаш-
кина с соавторами (2000), «… обычна, но чаще 
встречается близ поселка Обрезки». В мае и июле 
2008 г. летающих зверьков также наблюдали на 
опушке и полянах в кварталах 105 и 106 Кемлян-
ского лесничества (Гришуткин и др., 2009). На 
биостанции Мордовского университета в период 
1970–1980 гг. часто наблюдали полеты зверьков 
над оз. Тростным (Вечканов и др., 2004). В г. Са-
ранске N. noctula отмечен над дачным массивом 
между с. Берсеневкой и прудом «Лесное озеро» в 
Пролетарском р-не.

Вечерница гигантская – Nyctalus 
lasiopterus (Schreber, 1780). В Среднем Поволжье 
очень редкий вид (Смирнов, 2013). Единственная 
регистрация N. lasiopterus на территории респу-
блики сделана по визуальному наблюдению В.И. 
Астрадамова в урочище «Красный Яр» на р. Суре 
в Дубенском р-не (точка 32) (Красная книга Ре-
спублики Мордовия, 2005). Стоит отметить, что 
отличить вид в полете от N. noctula визуально до-
вольно сложно, что ставит данную находку под 
сомнение. Например, на территории Самарской 
обл., где нам удалось отловить около 60 особей 
N. lasiopterus, неоднократно приходилось наблю-
дать кормление крупных вечерниц. Однако точно 
идентифицировать животных в полете по раз-
мерным характеристикам практически не пред-
ставлялось возможным до тех пор, пока кто-то не 
попадался в сеть. Тем не менее, республика Мор-
довия входит в ареал вида (Ильин и др., 2002; Ко-
журина, 2009) и его обитание на этой территории 
не исключено. Ближайшие к Мордовии находки, 
сделаны в 1985 г. в окр. г. Пензы и в 2000 г. у с. 
Михайловка Земетчинского р-на Пензенской обл. 
(Красная книга Пензенской области, 2005), а так-
же в Арзамасском р-не Нижегородской обл. (Бак-
ка, Бакка, 1999).

Вечерница малая – Nyctalus leisleri (Kuhl, 
1817). В Среднем Поволжье редкий вид, обита-
ние которого приурочено к пойменным широ-
колиственным и смешанным лесам (Смирнов, 
Ильин, 1997; Смирнов, 1999, 2013). В пределах 
Республики Мордовия отмечено всего три места 
находки (25, 26, 28), что определяет его встреча-
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емость равной 2.9%. Показатель относительного 
обилия составляет около 0.1%, что характеризует 
N. leisleri здесь как редкий и малочисленный вид.

По литературным данным вид известен из 
Ельниковского, без указания точного места на-
ходки, и Большеберезниковского р-нов (Красная 
книга Республики Мордовии, 2005). В Больше-
березниковском р-не в июне 1978 г. в окр. био-
станции Мордовского университета было добыто 
6 самок. В 2010 г. молодого самца добывали на 
лесной просеке в 3 км восточнее с. Выша Зубово-
Полянского р-на (Ручин и др., 2014). Ближайшие 
к границе республики места находок N. leisleri 
сделаны в Пензенской обл., где вид известен по 
13 точкам (Ильин и др., 2002; Смирнов, 2013), 
а также в Нижегородской и Рязанской областях 
(Бакка, Бакка, 1999; Иванчев, Иванчева, 2000).

Ушан бурый – Plecotus auritus (Linnaeus, 
1758). В Поволжье один из обычных, но не-В Поволжье один из обычных, но не-
многочисленных видов (Стрелков, Ильин, 1990; 
Смирнов, 1999, 2013). Распространение в регио-
не связано с лесными районами. В Мордовии вид 
отмечен в 11 точках, из которых 6 известны по 
литературным данным (9, 10, 17, 31, 33, 41), 5 – 
собственные находки (2, 8, 18, 19, 27). По числу 
известных в регионе мест обнаружений его доля, 
как и у M. brandtii, составляет 10.4%. При этом, 
доля добытых или учтенных особей всего 1.9%.

Впервые в республике Pl. auritus зареги-
стрирован по единичному экземпляру, который 
был добыт С.И. Огневым в 1935 г. на территории 
Мордовского заповедника (Морозова-Турова, 
1938). Несколько позже, по результатам наблю-
дений Бородиной с соавторами (1970), проведен-
ных здесь в начале второй половины 20 века, вид 
был оценен как обычный, но не многочисленный. 
Значительное количество находок зверьков сде-
лано непосредственно в их убежищах. Это дупла 
деревьев (1 находка в липе), дуплянки для птиц 
(две дуплянки с колониями и 38 со следами пре-
бывания животных) (Бородина и др., 1970), кир-
пичной будке электроподстанции на окраине г. 
Рузаевка (Астрадамов, Ледяйкин, 1983), а также 
в строении заброшенного детского лагеря у пос. 
Ягодная Поляна в Старошайговском р-не. В 2008 
г. с помощью ультразвукового детектора и визу-
ально удалось обнаружить вид в четырех точках 
лесопарковой зоны и частного сектора г. Саран-
ска.

Зимовка вида зафиксирована в Новлейской 
пещере (Астрадамов, Ледяйкин, 1983), в пос. 
Смольный (Ямашкин, 2000), а также в заброшен-
ном бомбоубежище у границы национального 

парка «Смольный», где в декабре обнаружено 5 
самцов. Еще одна находка замершего самца была 
сделана 30.04.2007 г. в д. Семеновка, располо-
женной у границ национального парка. В 2008 г. 
встреча Pl. auritus была зафиксирована 11 ноября 
в г. Саранске (Спиридонов, 2009), что указывает 
о возможности зимовок вида в этом крупном на-
селенном пункте.

В 1979–1980 гг. В.И. Астрадамовым и А.И. 
Ледяйкиным (1983) были проведены наблюде-
ния за зимующими ушанами в Новлейской пе-
щере Инсарского р-на. По данным этих авторов, 
в марте 1979 г. здесь обнаружено 6 зимовавших 
зверьков, которые были помечены кольцами. На 
следующий год в марте 1980 г. в пещере было 
найдено также 6 зверьков, но только три из них 
были окольцованными в прошлом году, а другие 
три оказались не помеченными. В 2007 г. нами 
была предпринята попытка найти эту пещеру. В 
указанном авторами месте мы ее не обнаружили, 
также на отсутствие пещеры указывали и мест-
ные жители. В тоже время, нам стало известно о 
существовании пещеры с тремя выходами к вос-
току от с. Новлей (53°55.79’ с.ш. 44°33.97’ в.д.). 
При посещении этого места выяснилось, что вхо-
ды в подземелье завалены, а попытки их вскрыть 
ни к чему не привели.

Нетопырь лесной, Натузиуса – Pipistrellus 
nathusii (Keyserling, Blasius, 1839). В Повол-
жье один из самых широко распространенных и 
массовых видов рукокрылых (Стрелков, Ильин, 
1990; Смирнов, 1999, 2013). Не исключением 
является и территория Мордовии, где P. nathusii 
один из фоновых видов, а по числу мест находок 
(15.1%) и по количеству добытых или учтенных 
особей (38.4%) занимает первое место. В преде-
лах Республики Мордовия отмечено 16 мест на-
ходок, из которых 4 известны по литературным 
источникам (34, 37, 40, 42) и 12 по собственным 
данным (2, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 33, 35).

Наибольшее количество находок вида сде-
лано в Мордовском заповеднике, где как по дан-
ным других авторов (Морозова-Турова, 1938; 
Бородина и др., 1970), так и по нашим наблюде-
ниям P. nathusii является одним из самых распро-
страненных и многочисленных здесь видов руко-
крылых. В заповеднике неоднократно находили 
как многочисленные колонии, так и одиночных 
зверьков. Например, колонии размножающихся 
самок были встречены в западной части заповед-
ника в дуплах, за корой деревьев и за обшивка-
ми стен строений (Бородина и др., 1970). Нами 
также колонии были обнаружены под обшивкой 
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жилого дома в северной части пос. Пушта, под 
шифером на крыше Павловского кордона и под 
обшивкой стен старого клуба в южной части пос. 
Пушта. В последнем случае P. nathusii находи-
лись совместно с особями V. murinus. Одиночные 
самцы встречены у кордона Полянский (Бороди-
на и др., 1970).

В национальном парке «Смольный» коло-
нии этого вида мы находили под крышей конторы 
в пос. Лесной, под крышей кордона Резоватовский 
и в расщепленном дереве в окр. пос. Смольный. 
Находки колоний на протяжении ряда лет (2005, 
2006 и 2009 гг.) отмечены также под крышами 
нескольких зданий на биостанции Мордовского 
университета в Большеберезниковском р-не. P. 
nathusii добывали 01.05.1985 г. в окр. с. Карга-
шино Зубово-Полянского р-на, 10.07.1983 г. у с. 
Курнино Ковылкинского р-на, 17.05.1983 г. в окр. 
с. Русская Паевка Инсарского р-на и 14.08.1984 
г. в окр. с. Марьяновка Большеберезниковского 
р-на (Стрелков, Ильин, 1990). В г. Саранске уль-
тразвуковые сигналы этого вида запеленгованы у 
пруда «Лесное озеро» в Пролетарском р-не, у од-
ноименного пруда в Юго-Западной части города, 
у пруда в Детском парке между улицами Грузин-
ская и Старопосадская, а также на окраине города 
на ул. Транспортная.

Нетопырь малый, или тонкоголосый 
– Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825. Один из са-
мых редких в Среднем Поволжье видов рукокры-
лых. До недавнего времени P. pipistrellus sensu 
lato рассматривался как целостный вид. Однако 
в последние несколько лет, на основе ряда при-
знаков (Ahlen, 1991; Helversen, Holderied, 2003) 
он был разделен на две самостоятельные формы 
– собственно P. pipistrellus s. str. (Schreber, 1774) 
и P. pygmaeus Leach, 1825. Однако на территории 
России вопрос о таксономическом статусе и рас-
пространении этой группы нетопырей до сих пор 
остается не решенным (Крускоп, 2007). После 
таксономической ревизии, учитывая морфологи-
ческое сходство этих видов, предполагали также 
и их совместное обитание в Среднем Поволжье. 
Однако, как показал тщательный осмотр коллек-
ционных сборов, большинство отловленных в 
Поволжье зверьков при детальном определении 
оказывались P. pygmaeus (Безруков, Смирнов, 
2012; Смирнов, 2013). Поскольку на территории 
республики за время наших исследований не уда-
лось зарегистрировать P. pipistrellus, то все наход-
ки, сделанные ранее другими авторами мы отно-
сили к форме P. pygmaeus.

В пределах Республики Мордовия отмечено 
6 мест находок, из которых 3 известны по литера-

турным источникам (11, 33, 37) и 3 по собствен-
ным данным (4, 11, 17). По числу известных здесь 
мест обнаружений доля вида составляет 5.7%, а 
по числу добытых или учтенных особей 0.8%, 
что характеризует его как редкий и малочислен-
ный вид.

Этот вид впервые упоминается для Мор-
довского заповедника, где он отмечен в 1965 г. в 
районе оз. Инорки (Бородина и др., 1970). Один 
экземпляр также известен из юго-западного р-на 
г. Саранска, пойманный на балконе жилого дома 
в августе 1975 г. (Красная книга республики Мор-
довия, 2005), также вид отмечен в с. Курнино Ко-
вылкинского р-на (Стрелков, Ильин, 1990). Нами 
отмечен в Мордовском заповеднике, где в 2007 г. 
самка с детенышем добыта на поляне у Инорско-
го кордона и в 2013 г. поймано 5 особей на опуш-
ке леса в северной части пос. Пушта. В 2007 г. в 
лесу, расположенном в окр. пос. Смольный наци-
онального парка, нам удалось отловить еще одну 
особь этого вида.

Нетопырь Куля, средиземноморский – 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817). В последние деся-
тилетия отмечено активное расселение вида на 
север Поволжского региона, где он уже достиг ле-
состепной зоны (Смирнов, Вехник, 2011). Хоро-
шо выраженная склонность P. kuhlii к синантроп-
ности и высокая приспособляемость к различным 
климатическим условиям успешно способствуют 
этому процессу. На территории Республики Мор-
довия в настоящее время пока известны лишь 
находки из г. Саранска (точка 33). Так, в июне 
2008 г. визуально и с помощью ультразвукового 
детектора были зарегистрированы три зверька, 
которые продолжительное время летали над Со-
ветской площадью в центре города. Еще четыре 
зверька были зарегистрированы в 2014 г. в 1 км 
южнее от предыдущего места – у дома 35 по ул. 
Республиканской. Таким образом, доля учтенных 
особей в общих сборах составила 0.9%.

Ближайшие места находок вида известны 
на юге в Пензенской обл. (г. Пенза), на востоке в 
Ульяновской обл. (г. Ульяновск, с. Новоспасское) 
(Смирнов, Вехник, 2011), а самая северная заре-
гистрирована в Московской обл. (устн. сообщ. С. 
Крускопа).

Кожан двухцветный – Vespertilio murinus 
Linnaeus, 1758. В Поволжье широко распро-
страненный, местами обычный вид (Стрелков, 
Ильин, 1990; Смирнов, 1999, 2013). Встречается 
в различных типах ландшафтах, в том числе и 
антропогенных. В Мордовии вид известен из 12 
точек: 5 по литературным данным (3, 4, 24, 46, 
47), 1 по устному сообщению, сопровожденному 
фотографиями (46) и 7 собственных находок (4, 
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14, 21, 22, 25, 33, 44). На территории республики 
его находили как в северных районах, так и в са-
мых южных. Численность вида везде относитель-
но высокая. На долю V. murinus приходится 11.3% 
всех находок рукокрылых, а по числу добытых 
или учтенных особей (27.9%) вид занимает вто-
рое место, уступая лишь P. nathusii.

Первая находка V. murinus, возможно, от-
носящаяся к территории Мордовии, известна по 
сборам В.Б. Житкова (колл. ЗМ МГУ) из долины 
р. Алатырь Ардатовского р-на. В 1964 г. на кордо-
не Татаринский Мордовского заповедника была 
отловлена молодая самка, а в 1965 г. совместная 
колония этого вида с P. nathusii была найдена за 
обшивкой стен музея заповедника в пос. Пушта 
(Бородина и др., 1970). В Кочкуровском р-не трех 
самок этого вида ловили в пойме р. Суры (Крас-
ная книга Республики Мордовия, 2005). В июле 
2013 г. выводковая колония, состоящая из около 
80 особей этого вида, была обнаружена под конь-
ком крыши одного из строений Павловского кор-
дона (устн. сообщ. В. Ильина). В состав колонии 
входили как взрослые, так и молодые животные. 
В июле следующего года здесь же был добыт один 
еще совсем без волосяного покрова детеныш 
(устн. сообщ. Т. Стойко). На биостанции Мордов-
ского университета в Большеберезниковском р-не 
в июне 2006 г. добывали пять лактирующих са-
мок, а летом 2007 г. в национальном парке в пос. 
Обрезки над противопожарным водоемом у быв-
шей конторы Львовского лесничества отловлено 
79 особей, среди которых 40 самцов и 39 самок 
(Артаев и др., 2007). В г. Саранске летом 2008 г. 
ультразвуковые сигналы V. murinus запеленгова-
ны над прудом по ул. Кутузова и над гаражным 
кооперативом, расположенном на пересечении 
улиц Войнова и Пушкина. По устным сообщени-
ям, подкрепленным фотографиями, вид встречен 
в центре города в зданиях по адресам: ул. Совет-
ская 18А и ул. Коммунистическая 25.

Заключение

Таким образом, для территории Мордо-
вии указано присутствие 12 видов рукокрылых. 
Из этого числа в настоящее время подтвержде-
но обитание 11 видов. За последние 10 лет для 
территории республики впервые отмечены M. 
nattereri и P. kuhlii, из которых последний по-
явился в связи с расширением своего ареала. Не 
удалось подтвердить современными данными 
обитание N. lasiopterus, несмотря на то, что его 
находки известны из соседних регионов. Что ка-

сается упоминания о находке в Мордовском запо-
веднике M. emarginatus – трехцветной ночницы 
(Шалдыбин, 1964), то это явное недоразумении, 
т.к. распространение этого вида в пределах Рос-
сии приурочено лишь к кавказскому региону. 
Вероятно, гельминтолог Л.С. Шалдыбин имел в 
руках M. nattereri, которая внешне очень похожа 
на M. emarginatus, сделав, следовательно, непра-
вильное определение. Интересно то, что позже 
обитание M. nattereri на территории заповедника 
действительно было нами подтверждено. 

К видам, которые потенциально могут 
обитать на территории Мордовии, следует от-
нести ночницу усатую – M. mystacinus (Kuhl, 
1817) и кожанка северного – Eptesicus nilssonii 
(Keyserling, Blasius, 1839). Обитание их во все 
сезоны года приурочено преимущественно к го-
рам, крупным по площади возвышенностям, где 
по долинам рек или в других местах имеются вы-
ходы скальных пород, а также районам с выра-
женными карстовыми формами рельефа (Ильин, 
Смирнов, 2000). В частности, M. mystacinus отме-
чен в шести точках соседней с востока Ульянов-
ской обл. (Безруков, Смирнов, 2012) и на севере 
в карстовых пещерах Нижегородской обл. (Бакка, 
Бакка, 1999). Однако самая близкая к Мордовии 
находка этого вида сделана в небольшом карсто-
вом районе Пензенской обл., где в августе 2015 г. 
в 13 км от границы с республикой в окрестностях 
деревень Кенчурка и Заборовка Никольского р-на 
нами отловлено 5 особей этого вида (Смирнов, 
Ильин, 2015). E. nilssonii также известен из закар-
стованных районов соседних Рязанской (Иванчев, 
Иванчева, 1999), Нижегородской (Бакка, Бакка, 
1999) и Ульяновской (Безруков, Смирнов, 2012) 
областей. Самая ближайшая находка этого вида 
к границам Мордовии (1 км) сделана в августе 
2009 г. в окр. с. Первомайское Инзенского р-на 
Ульяновской обл. (лич. сообщ. О. Салтыковой). 
Это место находится в том же карстовом районе, 
что и место находки M. mystacinus в Пензенской 
обл. Следует отметить, что на территории Мор-
довии также не мало карстовых участков с при-
годными местообитаниями: пойменные леса с 
дуплистыми деревьями, которые могут быть по-
тенциальными местами обитания M. mystacinus 
и E. nilssonii. Как подтверждение к сказанному 
можно отнести недавнюю находку в таком районе 
республики M. nattereri также в своем обитании 
приуроченного к эрозионным явлениям. Кроме 
того, в Мордовии мы не исключаем обнаружение 
P. pipistrellus, особи которого могут случайно по-
пасть на территорию республики из западных от 
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республики районов России во время миграций 
вместе с P. pygmaeus.

По показателям встречаемости и относи-
тельному обилию всех рукокрылых можно раз-
делить на три группы. К первой группе относят-
ся широко распространённые и многочисленные 
виды: P. nathusii, M. daubentonii, M. dasycneme, N. 
noctula и V. murinus. Группу широко распростра-
нённых (обычных), но немногочисленных обра-
зуют M. brandtii и Pl. auritus. Третья группа – ред-
кие виды: M. nattereri, N. lasiopterus, N. leisleri и 
P. pygmaeus. К категории редких также относим 
P. kuhlii, однако его низкая численность в отли-
чие от других аборигенных видов связана с тем, 
что он сравнительно недавно появились в регио-
не вследствие своего расселения из более южных 
районов Поволжья (Смирнов, Вехник, 2011).

Для всех видов типичными естественны-
ми местами обитания в республике являются 
пойменные широколиственные или смешанные 
леса. Наибольшее количество находок сделано 
по югу Мордовии и на территориях двух ООПТ: 
Мордовский заповедник и национальный парк. В 
большей или меньшей степени привязанность к 
антропогенным ландшафтам и способность се-
литься в постройках человека проявляют – M. 
dasycneme, M. brandtii, P. nathusii, P. pygmaeus и 
V. murinus. Типичным же обитателем антропоген-
ных ландшафтов является лишь P. kuhlii.

Из всего выше сказанного, считаем необ-
ходимым дать некоторые рекомендации по ве-
дению Красной книги республики Мордовия. 
Согласно последнему изданию Красной книги 
Республики Мордовия (2005), в список особо 
охраняемых включены 9 видов рукокрылых. Из 
этого числа целесообразно исключить все виды, 
состояния популяций и численность которых на 
территории республики стабильны и не требуют 
принятия особых мер по их охране. К ним отно-
сятся широко распространенные в Мордовии P. 
nathusii, M. daubentonii, M. dasycneme, N. noctula, 
Pl. auritus и V. murinus. Также из списка следу-
ет исключить P. pipistrellus, т.к. его обитание на 
территории республики не подтверждено. Стоит 
отметить, что прудовая ночница уязвима для пря-
мого негативного антропогенного воздействия, 
т.к. селится главным образом в постройках чело-
века, где часто образует большие колонии, и при 
этом неохотно меняет убежища (в отличие от, на-
пример, двухцветного кожана). Но так как вид в 
Мордовии имеет один из самых высоких показа-
телей встречаемости, и средний показатель оби-
лия (табл. 2), целесообразным кажется включить 

его в перечень таксонов животных, нуждающих-
ся в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде. В следующие издание Красной кни-
ги желательно включить лишь четыре вида: M. 
nattereri, N. lasiopterus, N. leisleri и P. pygmaeus. 
M. nattereri находится на южной границы своего 
распространения и численность его крайне мала, 
необходимы специальные исследования для по-
иска вида как в карстовых, так и прилежащих к 
ним районах республики. Не исключено обита-
ние M. nattereri и в районах, не связанных с кар-
стовыми явлениями. Здесь местами обитания 
этого вида могут быть пойменные смешанные и 
широколиственные леса, галерейные леса, кото-
рые приурочены к берегам водоемов, поросшими 
кустарниковыми зарослями. Вид избегает пахот-
ных сельскохозяйственных угодий и густых без 
подлеска хвойных насаждений. Другие три вида 
также имеют крайне низкую численность в реги-
оне и поэтому необходимы детальные их иссле-
дования по распространению и биологии. Кроме 
того, для N. lasiopterus необходимо фактическое 
подтверждение его обитания на территории Мор-
довии.

Из 12 видов, отмеченых в Мордовии 9, за-
регистрированы в Мордовском заповеднике (M. 
nattereri, M. brandti, M. daubentoni, M. dasycneme, 
N. noctula, Pl. auritus, P. nathusii, P. pygmaeus, P. 
kuhlii) (Артаев, 2012; Артаев, 2014). Для нацио-
нального парка «Смольный» характерно 8 видов 
- список полностью копирует таковой для запо-
ведника, за исключением M. nattereri.
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THE BATS (CHIROPTERA; MAMMALIA) OF MORDOVIA: 
SPECIFIC STRUCTURE AND FEATURES OF DISTRIBUTION
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This article presents the specific structure and distribution of the bats made in the territory of the Republic of Mordovia 
(center of European part of Russia) from the first half of the 20th century to the present. Occurence, relative abundance 
and patterns of distribution are briefly assessed for rare species. On this base, recommendations for inclusion these 
bats in the regional Red Data Book are presented. In Mordovia twelve species of bats have been observed. There are 
widespread and numerous species: Pipistrellus nathusii, Myotis daubentonii, M. dasycneme, Nyctalus noctula and 
Vespertilio murinus. Widespread but less numerous species are: Myotis brandtii and Plecotus auritus. Finally, rare 
species are: Myotis nattereri, Nyctalus lasiopterus, N. leisleri, Pipistrellus pygmaeus and P. kuhlii.

Key words: abundance, bats, Chiroptera, distribution, fauna, Mordovia, occurrence, Red Book.
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