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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Рукокрылые – крайне специфическая группа млекопитающих, как по 

образу жизни, так и по морфологическим адаптациям. В последние годы 

большое количество работ посвящено эколого-фаунистическим исследовани-

ям, которые являются важной основой для целого ряда последующих иссле-

дований, как фундаментальных, таких как таксономические и зоогеографиче-

ские, так и прикладных, вроде разработки принципов и практических мер 

природоохранных мероприятий, паспортизаций ООПТ и т.п. 

В пределах бывшего СССР особый интерес представляют исследования 

рукокрылых Абхазии. На фоне относительно хорошо изученных в последнее 

время смежных территорий Абхазия остается "белым пятном". Благодаря 

своим уникальным климатическим и географическим особенностям Абхазия 

является ключевой территорией обитания для большого числа видов летучих 

мышей на Кавказе, и в первую очередь троглофилов. Достоинством иссле-

дуемого региона являются его относительная изолированность, и его уни-

кальность как важнейшего рефугиума третичных реликтов всей Евразии, где 

теплолюбивые виды сохранились во время холодного и засушливого климата 

ледникового периода. Кроме того, Абхазия, как и всё Черноморское побере-

жье Кавказа характеризуется высоким антропогенным прессом из-за рекреа-

ционной деятельности, что влечёт за собой изменение в фауне рукокрылых 

региона. Понимание этих процессов затрудненно крайне слабой изученно-

стью летучих мышей региона. Эти и некоторые другие факторы и определи-

ли выбор темы исследования и наметили круг рассматриваемых вопросов. 

Цель работы и задачи 

Основная цель исследований заключалась в изучении рукокрылых Аб-

хазии и сопредельных территорий в эколого-фаунистическом аспекте.  

В ходе реализации этой цели решались следующие задачи: 



5 
 

 

1. провести инвентаризацию фауны рукокрылых региона и составить 

видовые кадастры; 

2. выявить характер пребывания, установить встречаемость и относи-

тельного обилия видов; 

3. выяснить закономерности распределения видов в зависимости от 

высотной зональности; 

4. изучить особенности экологии, связанные с использованием убе-

жищ, образованием колоний, организацией сообществ в местах мас-

совых скоплений рукокрылых, их устойчивость и соотношение по-

лов;  

5. дать зоогеографичекую характеристику хироптерофауны региона и 

определить ее положение среди других регионов Средиземноморья; 

6. выявить редких, уязвимых видов рукокрылых и предложить практи-

ческие меры по их охране. 

Научная новизна исследования 

Работа является единственным специальным исследованием рукокры-

лых Абхазии и всего Северо-Западного Закавказья. Впервые приводится 

полный список видов летучих мышей, обитающих в регионе. В их числе 8 

видов (Myotis daubentonii, M. brandtii, M. alcathoe, M. nattereri, M. bechsteinii, 

Pipistrellus pygmaeus, P. kuhlii, P. nathusii), добавленные к списку во время 

наших исследований.  

Нами значительно расширена география изучения этой группы живот-

ных, охватывающая все районы республики. Проведенные оригинальные ис-

следования расширили представления о распространении рукокрылых в Аб-

хазии, и вообще на всем Западном Кавказе, а также об их встречаемости и 

относительной численности. Работы, проведенные по выявлению характера 

пребывания видов в регионе, позволили установить зимовку у 12 видов, в 

том числе для 9 из них впервые. Впервые на зимовке на Западном Кавказе и 

вообще на восточном Черноморском побережье найден P. nathusii. Для 16 

видов рукокрылых, обитающих в Абхазии, установлено размножение, в том 
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числе для 8 из них впервые. Находки беременных самок Barbastella 

barbastellus являются первыми сведениями, подтверждающими размножение 

вида на Кавказе и всей территории бывшего СССР. 

Теоретическая и практическая значимость 

Данные по распространению рукокрылых в Абхазии окажутся полез-

ными в качестве базовых сведений в дальнейших фаунистических исследо-

ваниях, а так же в решении прикладных задач мониторинга и охраны этих 

животных. Полученные в ходе оригинальных исследований данные, исполь-

зуются при составлении Красной книги Республики Абхазия. Материалы ис-

следования были использованы при функциональном районировании Рицин-

ского реликтового национального парка, а также в эколого-просветительской 

деятельности особо охраняемых природных территорий и отдельных рекреа-

ционных объектов. Кроме того, полученные в ходе данного исследования 

данные используются в учебном процессе кафедры экология и морфология 

животных Абхазского государственного университета при подготовки бака-

лавров про направлению «Биология» и «Лесное хозяйство», а также магист-

ров по направлению «Биология» (профили «Биология» и «Экология») по 

дисциплинам «Зоология позвоночных», «Экология животных», «Биология 

лесных птиц и зверей», «Фауна Абхазии». 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Хироптерофауна Абхазии и сопредельных территорий составляет 24 

вида, которые по характеру пребывания делятся на перелетных и оседлых. 

2. Комплекс условий формирующихся по высотному и климатическому 

градиентам создает специфическую картину распространения рукокрылых по 

территории Абхазии, а встречаемость и относительное обилие определяются 

особенностями экологии видов. 

3. Схожесть хироптерофаун Абхазии и различных регионов Восточного 

Средиземноморья определяется природно-климатическими условиями, а 

также общностью формирования. 
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4. В пещерах Абхазии формируются многовидовые сообщества руко-

крылых, причем наиболее устойчивые из них те, которые составлены наи-

большим количество видов и стабильной численностью видов доминантов. 

5. Летучие мыши в Абхазии играют важнейшую роль в подземных и 

наземных экосистемах. Высоко их значение в сельском, лесном и курортном 

хозяйствах. Вместе с тем, рукокрылые имеют неблагоприятный природо-

охранный статус, а 15 видов из них отвечают критериям отбора видов, тре-

бующих особых мер охраны. 

Личный вклад автора 

Автором определены цели и задачи исследования, лично осуществлен 

весь комплекс научных изысканий (сбор и интерпретация фактического ма-

териала), сформулированы выводы; доля участия автора в написании работ, 

опубликованных в соавторстве, пропорциональна числу соавторов. 

Апробация работы 

Основные результаты работы представлены на Восьмом (Жигулёвский 

государственный заповедник, 2002), Девятом (Москва, 2007) и Десятом 

(Пенза, 2010) Всероссийских совещаний по рукокрылым и на Восьмом съез-

де Всероссийского териологического общества (Москва, 2007), на II Регио-

нальной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа» (Сухум, 2002), 

Международной научно-практической конференции «Биосфера и человек» 

(Майкоп, 2003), Первом Международном симпозиуме по миграциям руко-

крылых (Берлин, 2009), Первой Всероссийской молодёжной конференции 

«Биоспелеология Кавказа и других районов России» (Москва, 2015), на 

Восьмой  Международной конференции студентов и аспирантов по фунда-

ментальным наукам «Ломоносов» (Москва, 2001) и многих конференция сту-

дентов и молодых учёных, регулярно проводившихся в Абхазском государ-

ственном университете в 2000–2016 гг. 

Публикация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 20 работ, в т.ч. глава в монографии, 

3 статьи из перечня ВАК, 7 статей в изданиях, включенных в РИНЦ, и дру-
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гие, не считая рукописей научных отчётов и научно-популярных статей в пе-

риодической прессе. 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, списка литературы и 

приложения, содержит 24 таблицы и 43 рисунка. Общий объем работы со-

ставляет 222 страниц, из них 167 страниц основного текста, 30 страниц при-

ложения. Список цитируемых источников включает 280 названий, в том чис-

ле 91 – на иностранных языках. 

Благодарности 

Работа выполнена под руководством профессора кафедры "Зоология и 

экологии" Пензенского государственного университета, д.б.н. Дмитрия Гри-
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ГЛАВА 1 

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Республика Абхазия расположена в юго-западной части Большого 

Кавказа. Северо-западная и северная граница страны проходит сначала по 

правому берегу р. Псоу, а затем по гребню Главного водораздельного хребта 

Кавказа. В этой части Республика границит с Краснодарским краем и 

Карачаево-Черкесской республикой Российской Федерации. На востоке 

граница идёт по Абхазско-Сванетскому хребту, южным отрогам Кодорского 

хребта и нижнему течению р. Ингур. Здесь Абхазия граничит с Республикой 

Грузия. На юге территория Республики омывается водами Чёрного моря.  

В работе учитываются также данные по летучим мышам из 

прилежащих территорий, а именно из района Большого Сочи 

Краснодарского края России, а также сопредельных районов Грузии: на юг и 

юго-восток до линии Поти – Сенаки – Мартвили, современный край 

Самегрело – Земо-Сванети в Северо-западной Грузии. Информация о 

рукокрылых этих сопредельных регионов позволяет представить картину 

хироптерофауны Абхазии более полной. 

Средняя протяжённость территории Абхазии с севро-запада на юго-

восток 170 км, с юга на север 66 км. Она лежит между 43º35′ и 42º27′ 

северной широты (N) и 40º и 42º08′ восточной долготы (E). Общая площадь 

Абхазии 8665 км
2
, а вместе с сопредельными территориями, рассматривае-

мыми в данной работе почти 20 тысяч км
2
. 

Природно-климатические условия Республики Абхазия довольно хо-

рошо описаны различными авторами (Куфтырёва и др., 1961; Экба, Дбар, 

2007; Гулиа и др., 2014). Ниже приводится краткая характеристика природ-

ных условий района исследований, основанная на этих работах, с использо-
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ванием ранее опубликованных географических атласов и карт (Атлас Гру-

зинской ССР, 1964; Республика Абхазия, 1997). 

 

1.1. Орография 

Абхазия типично горная страна. Большую её часть занимают высокие, 

сильно расчлененные горные цепи, площадь которых 5563 км
2 

(64.2%), тогда 

как предгорья (200–500 м н.ур.м.) занимают 860 км
2
 (9.9%), а низменности 

(0–200 м н.ур.м.) – 2242 км
2
 (25.9%) (рис. 1). 

Основной орографической осью является Главный Кавказский хребет, 

мощные поднятие которого входят в пределы Абхазии у истоков р. Ауадхара. 

К юго-востоку хребет постепенно повышается. На востоке находится самая 

высокая точка Абхазии – г. Домбай-Ёльген с высотой 4048 м. 

 

 
Рис. 1. Физическая карта Республики Абхазия (Экба, Дбар, 2007). 
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На крайнем востоке Абхазии расположен Кодорский хребет (вершины 

Акаламра – 3762 м и Ходжал – 3313 м). Он тянется параллельно Главному 

Кавказскому хребту и мало уступает ему по крутизне своих склонов, высоте 

вершин и недоступности перевалов. 

В центре республики проходит Абхазский хребет (г. Шхапшдзга, высо-

той 3029 м), который также параллелен Главному Кавказскому хребту. Его 

продолжением является Бзыпский хребет (г. Химса – 3033 м), расположен-

ный на западе. 

Большую часть территории на северо-западе занимает Гагрский хребет 

(вершины – Агепста с высотой 3256 м и Арбаика с высотой 2656 м). Его от-

носительно небольшой гребень широтного направления. 

Высокие горы, постепенно снижаясь, переходят в холмистые предго-

рья, заканчивающиеся низменностями или круто обрывающимися к морю.  

Орографически территорию Абхазии делят на 4 продольные зоны 

(Куфтырёва и др., 1961): 

1. зона Главного Кавказского хребта, 

2. зона боковых скалистых хребтов, 

3. зона холмистых предгорий, 

4. зона приморских низменностей.  

Приведённое орографическое описание представляет Абхазию как тер-

риторию, обладающую сравнительно высокой степенью географической изо-

ляции (Гулиа и др., 2014). Рельеф Абхазии во многом определяет состав и 

пространственную структуру фауны рукокрылых Республики. 

 

1.2. Гидрография 

Черное море в пределах Абхазии характеризуется слабым расчленени-

ем береговой линии, малым количеством заливов, бухт и отсутствием остро-

вов. Береговая линия Абхазии протянулись на 240 км вдоль северо-восточной 

части Черного моря. 
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В Абхазии довольно густая сеть горных рек. Наиболее крупные из них 

Бзып (с притоком Гега), Кодор (с притоками Сакен и Адзгара), Гумиста (с 

притоком Гинрыпш), Псоу, Мчышта, Хипста, Келасур, Амткел, Дуаб, Мыку, 

Аалдзга, Окум и Ингур.  

В углублениях сложного горного рельефа находится много озер, распо-

лагающихся на высоте 1500–3000 м н.ур.м. Среди горных озер крупнейшим 

является оз. Рица, расположенное на высоте 950 м н.ур.м. и имеющее пло-

щадь – 1.27 км
2
. Кроме этого, в горных впадинах расположены более мелкие 

озера: Рица хучы, Мзым. В центральной части Абхазии есть озеро Амткел, 

обвально-карстового происхождения. В низменной прибрежной полосе Аб-

хазии много незначительных по величине озер и искусственных водоёмов. 

Наиболее крупные из них – Инкит, Скурча, Бабейсыр, Илорское, Маяк. Вода 

во всех низинных озерах теплая, берега и отмели густо заросли околоводной 

растительностью. 

Все водоемы очень важны при выборе места обитания рукокрылыми, 

т.к. являются основными кормовыми территориями, а также водопоем. 

 

1.3. Климат 

Климат приморских низменностей и предгорий Абхазии влажный 

субропический с характерной растительностью (широколиственные леса 

колхидского типа с вечнозелённым подлеском) и климатическими 

условиями. В Абхазии даже в зимние месяцы продолжительность солнечного 

сияния довольно велика и в год составляет от 2000 до 2500 часов (Гулиа и 

др., 2014). Сумма температур выше +10ºC здесь изменяется в пределах 3100–

4500ºC и продолжительность 188–247 дней. Безморозный период состовляет 

229–295 дней. Среднегодовое колличество осадков колеблется от 1333 до 

2108 мм.  

Из-за близости Чёрного моря в Абхазии высокая относительная 

влажность, составляющая в летние месяцы 80% в среднем по республике.  
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Особенностью Абхазии является то, что, её территория защищена 

Главным Кавказским хребтом от вторжения холодных воздушных масс с се-

вера. Эти воздушные массы проникают с северо-запада, согреваясь и набирая 

влагу над Черным морем, приносят обильные осадки и повышение темпера-

туры. На климатические условия горных районов оказывает влияние высота 

над уровнем моря, а также удаленность от моря. 

 
Таблица 1. Основные климатические показатели в ряде населенных пунктов Абхазии и 

Колхиды (Климат и климатические ресурсы Грузии, 1971). 

 

Для распространения рукокрылых важнейшее значение имеет 

температурные условия в холодный период. На Черноморском побережье 

Абхазии зима самая тёплая на Кавказе. Средняя январская температура в 

Гаграх состовляет около +7ºC. Южнее, где высокие горы отходят от моря, 

средняя температура января ниже – в Пицунде +6.2ºС, в Гудауте +5ºС. Делее 

на юг в Новом Афоне, где горы снова вплотную подходят к морю, январская 

температура почти как в Гагре около +7ºС. В Сухуме, где между приморской 

полосой низменности и горами имеется холмистое предгорье, средняя 

температура января около +6ºС (табл. 2). Южнее Сухума горы далеко 

отходят от моря и образуется довольно широкая полоса прибрежной 

низменности (10–25 км). Эта низменность не защищена горами, и имеет 

среднезимнюю температуру гораздо ниже Гагры и Сухума – например, в 

Очамчыре +4.1ºС, в Гале +4.4ºС. С повышением местности и удалением от 

моря отмечается снижение температур, например в Цебельде (426 м н.ур.м.) 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сухум, Абхазия 37 5.8 6.7 9.3 12.7 14.2 20.8 23.5 23.8 20.5 16.6 11.6 8.1 14.7 1478 

Сочи, Россия 34 5.9 6.5 8.3 12.1 16.1 19.9 22.7 22.6 19.6 15.1 11.6 7.9 14.0 1572 

Зугдиди, Грузия  4.9 5.5 8.2 12.3 17.0 20.3 22.6 22.7 19.2 15.1 10.5 6.7 13.8 1616 

Кутаиси, Грузия  5.2 5.8 8.4 12.9 17.9 21.0 23.2 23.6 20.5 16.4 11.5 7.5 14.5 1380 

Батуми, Грузия  7.1 7.2 8.4 11.5 15.8 20.0 22.8 23.2 20.3 16.6 12.0 8.6 14.5 2531 

Ризе, Турция 140 6.3 6.5 7.9 11.5 15.7 19.7 22.2 22.2 19.4 15.4 11.6 8.2 13.9 2171 
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+2.3ºС, в Лате (450 м н.ур.м.) +1.9ºС. В горах средняя температура января 

отрицательная. Например, на южном отроге Гагрского хребта (1640 м 

н.ур.м.) –3.2ºС, в отдалённых от моря высокогорных местах гораздо ниже, на 

Главном Кавказском хребте может достигать –15º – –20ºС (Экба, Дбар, 2007). 

Вцелом, после 250 м н.ур.м. с повышением на 100 м средние температуры 

падают, в среднем на 0.6ºС. 

 

Таблица 2. Средняя годовая и сезонная температура воздуха в г. Сухум в 1993–2005 гг. 

(по Экба, Дбар, 2007). 

Годы 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

t, ºC 

Год 13.9 13.8 15.3 14.7 14.2 14.2 15.7 15.8 16.3 15.7 15.0 15.8 15.9 

Зима 4.3 4.9 7.5 6.6 6.0 5.7 9.0 7.3 8.0 6.2 7.9 8.5 9.3 

Весна 10.3 11.5 14.3 14.2 11.9 12.8 14.6 14.2 14.8 13.9 12.1 13.9 13.8 

Лето 21.4 22.0 23.5 22.3 22.5 24.2 24.6 24.1 25.9 24.3 24.2 23.9 24.5 

Осень 15.7 15.8 16.2 15.9 16.8 15.9 14.7 17.4 16.5 17.9 16.7 17.8 17.6 

 

В Сухуме абсолютная минимальная температура во время самой 

холодной зимы 1911 года доходила до –11.8ºС (февраль), в то время как в 

Гагре она непонижалась ниже –10ºС. С увеличением высоты и удалённости 

от моря абсолютные минимумы резко падают, например, в Лате до –17ºС. 

При этом морозы на Черноморском побережье Абхазии крайне редки и не 

продолжительны. Например, за всё время существования Сухумской 

метеостанции (с 1904 г.) число дней в году с температурой ниже 0ºС в 

среднем составлял не более 15, а ниже –5ºС лишь 1–2 дня (Экба, Дбар, 2007). 

В последние годы отмечается повышение среднегодовых и среднезим-

них температур (табл. 2). 

С учётом, климатических условий Абхазии, нами был выделен период 

зимовки рукокрылых, охватывающий период от 16 ноября до 31 марта 

включительно. В эти сроки есть вероятность наступленния отрицательных 

температур, а, кроме того, он совпадает с отопительным сезоном в 

комунальном хозяйстве города Сухум. 

 

1.4. Высотная поясность 



15 
 

 

Высотная поясность характерна для южного макросклона Большого 

Кавказа от г. Сочи на западе до Лихского хребта на востоке и прилегаю-

щей к ним Колхидской низменности. Она имеет мощные боковые отроги 

Кавказского хребта и широкое распространение карстовых явлений. По-

ясной спектр варианта представлен следующим набором (Соколов, Тембо-

тов, 1989): 

1. Низинный субтропический лес колхидской низменности;  

2. Пояс широколиственных смешанных лесов до высоты 1600 м н.ур.м. 

(содержит четко выраженные подпояса смешанных субтропических 

лесов – 600 м, каштановых лесов – до 1100 м н.ур.м. и подпояса бу-

ковых лесов – до 1500–1600 м н.ур.м.); 

3. Пояс темнохвойных лесов – до 2000–2200 м н.ур.м.; 

4. Субальпийский пояс – 2100–2200 м н.ур.м.; 

5. Альпийский пояс – до 3500 м н.ур.м.; 

6. Субнивальный и нивальный пояса.  

 

1.5. Растительность 

Растительный покров Абхазии отличается необычным богатством и 

разнообразием растительных группировок.  

Благодаря горному рельефу и растительность Абхазии может быть раз-

делена на 5 высотных поясов (Колаковский, 1961). 

1. Пояс растительности приморской низменности (от 0 до 30 м н.ур.м.). 

Основным  типом растительности этого пояса являются заболоченные  оль-

ховые леса с обилием лиан, эпифитов и вечнозеленых кустарников. На более 

сухих местах широколиственные леса с преобладанием граба. На мысе Пи-

цунда сохранились сосновые насаждения из реликтовой Пицундской сосны. 

2. Пояс предгорных колхидских лесов (от 30 до 650–700 м н.ур.м.). По 

составу эти леса относятся к типу широколиственных, листопадных лесов с 

вечнозеленым подлеском и пышным развитием лиан средиземноморского 

типа, из дуба, граба, каштана и бука. 
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3. Пояс горных лесов (от 650–700 до 1800–2800 м н.ур.м.). Этот пояс 

представлен лиственными, смешанными и темнохвойными лесами. Среди 

лиственных преобладают буковые и каштановые леса с примесью третичных 

реликтов. Среди смешанных лесов  преобладают буково-пихтовые, а хвой-

ные представлены из пихты кавказской и ели восточной с примесью осины, 

ильма, липы, тиса и др. 

4. Пояс субальпийских криволесий, кустарников и высокотравья (от 

1800 до 2200–2400 м н.ур.м.). Криволесья и заросли образуют береза, бук, 

дуб, калина, азалия, лещина и др. Субальпийские луга образуют заросли ги-

гантских многолетников. Травянистая растительность достигает 1–1.5 м. 

5. Пояс альпийских луговых ковров в сочетании с ледниками (выше 

2200 м н.ур.м.). Луга вейниково-коротконожковые, осоко-овсянцевые, бело-

усниковые и др., а также различные мхи и лишайники. 

6. Растительность интрапоясных образований – долины и ущелья рек, 

других водоёмов – самшитники, ольшанники, смешанные широколиственные 

леса. 

 

1.6. Карст, пещеры 

Абхазия – страна пещер. Карстовые и кластокарстовые области распо-

ложены широкой полосой (25–35 км), идущие через всю республику от р. 

Псоу до юго-восточных границ (рис. 5). Здесь карст ярко представлен в виде 

различных форм: воронки, карровые поля, колодцы, пропасти, гроты, а также 

пещеры. На территории Абхазии множество пещер, по оценкам некоторых 

ведущих спелеологов их число может достигать 4000, из них изучены свыше 

500. 

Расположены пещеры от приморских низменностей до альпийского 

пояса. Среди наиболее известных – тройка глубочайших пещер мира: Крубе-

ра (пройденная в 2014 г. глубина 2199 м, лич. сообщ. А. Шувалова), Сарма 

(глубина 1830 м, лич. сообщ. П. Рудко), Снежная (глубина 1760 м, лич. со-

общ. А. Шелепина), а также достопримечательность Абхазии – Анакопий-
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ская (Новоафонская), объёмом 1.5 млн. м
3
, имеющая важнейшее значение для 

туризма Республики. 

 

 
Рис. 2. Схема размещения карстовых массивов и пещер Абхазии и Северо-западной 

Грузии (по З.К. Тинтилозову, 1976). Цифрами на рисунке обозначены массивы: I – 

Гагрский, II – Бзыпский, III – Гудаутский, IV – Гумишха-Псырцхинский, V – Чаамский, 

VI – Цабалский, VII – Панавская группа, VIII – Джалский, IX – Ахачкуа, X – Квира, XI – 

Гауча, XII – Мингария, XIII – Асхи, XIV – Центральной Мингрелии, XV – Урта, XVI – 

Унагира (группа массивов). Каждой точке соответствует одна пещера, точки внутри 

окружности – кластокарстовые пещеры, сплошные полужирные линии – границы 

карстовых массивов. 

 

Обилие пещер и других карстовых явлений в Абхазии определяет 

богатство и разнообразие убежищ для рукокрылых. Для многих 

троглофильных видов карстовые районы Абхазии и сопредельных 

территорий являются необходимым условием обитания и определяют 

оптимумом ареала на Кавказе. 
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ГЛАВА 2 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ РУКОКРЫЛЫХ АБХАЗИИ 

 

Летучие мыши в Абхазии никогда не являлись объектом специальных 

исследований, хотя история изучения хироптерофауны Абхазии насчитывает 

около 180 лет. 

Начало научного изучения фауны рукокрылых Абхазии принадлежит 

профессору зоологии и ботаники лицея Ришелье в Одессе Александру Дави-

довичу Нордману. В течение нескольких летних месяцев 1835 г., в сопрово-

ждении декабриста А.А. Бестужева-Марлинского, он проводил исследования 

в таких населенных пунктах, как Красная Поляна, Аибга, Гагра, Пицунда, 

Бамбоура, Лыхны, Псырцха, Сухум, Анаклия и др. В его работе, вышедшей в 

1840 г., для побережья Абхазии приводятся 3 вида: Rhinolophus unihastus (=R. 

ferrumequinum), Vespertilio noctula (=Nyctalus noctula) и Vespertilio pipistrellus 

(=Pipistrellus pipistrellus) (Nordmann, 1840). В настоящее время два экземпля-

ра летучих мышей из сборов А.Д. Нордмана хранятся в коллекции ЗИН РАН 

(Санкт Петербург). Это – Pipistrellus pipistrellus из Анаклии, а также, пропу-

щенный в вышеупомянутом сочинении, Miniopterus schreibersii из Пицунды. 

Вторая половина XIX в. также скудна данными о рукокрылых Абхазии. 

Только в последнюю четверть века изучение летучих мышей здесь возобнов-

ляется. В 1860 г. в Сухуме поселился зоолог, энтомолог, зоогеограф, архео-

лог и местный краевед Владимир Иванович Чернявский, где и жил и работал 

до конца своих дней, около 45 лет. В Абхазии он занимался в частности ис-

следованием Черноморской фауны, спелеофауны. Среди известных ему пе-

щер – Члоуская (?Абрскил), Ахбюк, Мрамба, Михайловская, Анхуа, Гумбиху 

и др. Другой вклад в изучение фауны Абхазии – зоогеографическая характе-

ристика Западного Закавказья. Впервые в Абхазии В.И. Чернявским найдены 

R. hipposideros, Myotis blythii и Barbastella barbastellus, последний вид в хо-

лодный период, что впервые подтвердило его зимовку здесь. Все эти находки 
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им сделаны в Сухуме и его окрестностях в 1879 г., а коллекционные экземп-

ляры хранятся в ЗИН РАН. 

В это время также проводит свои исследования член-корреспондент Пе-

тербургской АН Густав Иванович Радде. Результаты его путешествий через 

Абхазию, состоявшиеся в 1865 и 1893 гг., отражены в итоговой работе (Рад-

де, 1899). Среди интересных находок Г.И. Радде, сделанных в июне 1893 г. в 

г. Гудауте совместно с Е.Г. Кёнигом, следует отметить выводковую колонию 

V. murinus и колонию Min. schreibersii, несколько экземпляров из которых 

хранятся в, основанном Г.И. Радде, Кавказском музее (ныне Государствен-

ный музей Грузии им. С. Джанашиа в Тбилиси, или ГМГ). Обнаруженная 

этими исследователями колония Min. schreibersii и M. myotis (=M. blythii) 

позже была описана в работе К.А. Сатунина (1915). Кроме всего, в коллекции 

ЗИН РАН есть ещё одна находка Г.И. Радде – детёныш V. murinus из c. Псху. 

В начале 20-го века наиболее существенный вклад в изучении фауны ле-

тучих мышей Абхазии внес выдающийся исследователь фауны всего Кавказа 

Константин Алексеевич Сатунин. В течение 1906–1915 гг. он неоднократно 

организовывал экспедиции, в ходе которых активно изучалась фауна Кавка-

за, в том числе Абхазии, которую он посетил в 1909 и 1913 гг. Ему удалось 

посетить здесь не менее 17 пещер. Одно из таких посещений пещер Абрскил 

и Уаз-Абаа в сентябре 1909 г., которое он осуществил вместе с В.Н. Ростом-

бековым, было им позже подробно описано (Сатунин, 1911–1912а). Кроме 

того, он изучал материалы, которые передавали ему коллеги и другие естест-

воиспытатели, например, В.И. Чернявский, М.Ф. Калишевский, А.М. Быков, 

В.А. Розевиг, Н.А. Казнаков, Ю.Н. и О.П. Вороновы и др. Весь этот обшир-

ный коллекционный материал (не менее 50 экз.), хранящийся в фондах ЗИН 

РАН, ЗМ МГУ, ГМГ и др. музеях, послужил основой для написания ряда из-

вестных работ (Сатунин, 1908, 1909, 1911–1912а, б, 1913, 1915 и др.). Всего 

для Абхазии К.А. Сатуниным приводит 9 видов рукокрылых: R. 

ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis (=M. blythii), Plecotus 

auritus, B. barbastellus, P. pipistrellus, V. murinus и Min. schreibersii. Кроме то-
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го, для сопредельных с Абхазией районов черноморского побережья им от-

мечены Eptesicus serotinus, P. nathusii и  M. nattereri. Однако, среди сборов 

К.А. Сатунина (колл. ГМГ) имеется экземпляр M. mystacinus, добытый в ав-

густе 1906 г. с Черноморского побережья Кавказа (без уточнения места), но, 

к сожалению, не указанный в его работах. За рамками исследований К.А. Са-

тунина оказались также находки самок M. mystacinus и M. emarginatus, от-

ловленные С.Ф. Царевским в конце июля 1914 г. в окрестности деревни Эс-

тонская близ г. Ермоловска (ныне окр. с. Мкялрыпш Гагрского р-на) и хра-

нящиеся в колл. ЗИН РАН (Стрелков, 1983). В сочинениях К.А. Сатунина 

(1913, 1915) приводится ряд сведений, отражающих некоторые стороны эко-

логии видов. Например, указывается о находках, подтверждающих размно-

жение R. hipposideros, M. blythii и V. murinus. С территории Абхазии К.А. Са-

туниным описаны и две новые формы подковоносов. Первая – это R. 

ferrumequinum colchicus Satunin, 1909, а вторая – R. euryale nordmanni Satunin, 

1909, названная «в честь первого исследователя маммологической фауны 

Черноморского побережья профессора А. Нордмана» (Сатунин, 1909).  

В тридцатых годах прошлого века небольшие экспедиции по территории 

Абхазии проводит целый ряд ученых. Так в конце лета 1932 г. зоологические 

исследования в западной и центральной частях Абхазии осуществляет Г.П. 

Адлерберг. Среди его сборов наиболее интересна молодая особь M. 

mystacinus, хранящаяся в коллекции ЗИН РАН (Стрелков, 1983). В этот же 

период некоторые наблюдения за троглофильными видами проводил акаде-

мик Ф.А. Зайцев. Совместно с Г.П. Барачем и А. Остерлоффом летом 1935 г. 

он посещает пещеры Уаз-Абаа, Келасурская и Михайловская, где подробно 

описывает их спелеофауну. Среди отмеченных в этих пещерах животных 

указывается три вида рукокрылых: R. ferrumequinum, R. euryale и Min. 

schreibersii (Зайцев, 1940, 1949). Двумя годами раньше под руководством 

академика Ф.А. Зайцева была организована экспедиции Грузинского филиала 

АН СССР по Кодорскому ущелью. Однако никаких новых находок или на-

блюдений касательно фауны рукокрылых сделано не было, но, несмотря на 
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это И.Д. Чхиквишвили, будучи одним из участников этой экспедиции, ссы-

лаясь на работы К.А. Сатунина (1913, 1915), всё же приводит для Абхазии 6 

видов (Чхиквишвили, 1939). 

В первой половине 20 века кратковременные наблюдения и сборы также 

проводили А.Н. Формозов, М.И. Костылев, И.Л. Кулик, Ю.М. Ралль и дру-

гие. 

Обобщающими знания о летучих мышах Восточной Европы и Северной 

Азии являются капитальные труды С.И. Огнева (1928) и А.П. Кузякина 

(1944, 1950, 1965). В этих работах имеются сведения по рукокрылым из мно-

гочисленных регионов бывшего СССР, в том числе и из Абхазии. В личной 

коллекции А.П. Кузякина, находящейся теперь в Дарвинском музее (Моск-

ва), имеется 7 экземпляров 4 видов рукокрылых: R. ferrumequinum, R. 

hipposideros, R. euryale и B. barbastellus, добытых из Сухума и его окрестно-

стей (Рахматулина, 1999; Rakhmatulina, 2003). 

Значительный вклад в изучении фауны всего Кавказа внес известный 

русский зоолог и палеонтолог Н.К. Верещагин. Этому ученому принадлежит 

первая в отечественной зоологии попытка разработки целостной картины 

развития фауны Кавказа с древности до современных дней на фоне геологи-

ческой истории и изменения ландшафтов. В своей монографии, посвященной 

млекопитающим Кавказа, Н.К. Верещагин (1959) приводит карты-схемы мест 

обнаружения рукокрылых, а также некоторые данные по палеонтологиче-

ским находкам этих животных. Из всего состава хироптерофауны Кавказа 11 

видов указаны непосредственно для территории Абхазии: R. ferrumequinum, 

R. euryale, M. blythii, M. emarginatus, M. mystacinus, Min. schreibersii, B. 

barbastellus, N. noctula, N. siculus, P. pipistrellus и V. murinus. 

В середине 20 века фауной рукокрылых Абхазии интересуются грузин-

ские зоологи А.Г. Джанашвили и А.Ф. Папава. В их работах (ჯანაშვილი, 

1953, 1963; Папава, 1949; პაპავა, 1960), для территории республики указаны 

лишь 6 видов: R. ferrumequinum, R. euryale, M. mystacinus, N. noctula, N. 
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lasiopterus и H. savii, а также «на Черноморском побережье Грузии» 

Pipistrellus kuhlii. 

Начиная со второй половины 20-го века целенаправленные исследова-

ния рукокрылых в Абхазии практически не проводятся, а все имеющиеся 

сведения крайне фрагментарны и направлены лишь на сбор коллекционного 

материала. Основными коллекторами и наблюдателями этого периода явля-

лись Л.М. Чинчаладзе (в 1956 г.), Н. Филиппова (в 1957 г.), К.П. Иванов (в 

1960 г.), П.В. Ушаков и А.П. Андрияшев (в 1965 г.), Н.Н. Ярмыш (в 1972 г.), 

З.К. Тинтилозов (в 1960-е гг.), З.И. Адзинба и В.А. Юшин (в 1970-е гг.), Ф.Н. 

Голенищев (в 1984 г.), В.Э. Киселёв (в 1985 г.), В.Н. Василенко (в 1986 г.) и 

др. Особо следует указать на интересные сборы Е. Лосева, хранящихся в ЗМ 

МГУ и на кафедре биогеографии географического ф-та МГУ. В июле 1953 г. 

в Сухуме и его окрестностях им найдены взрослые самки и самцы R. euryale, 

а также взрослые и молодые особи обоего пола N. noctula и N. leisleri. 

Из числа зарубежных исследователей территорию Абхазии посещал 

лишь хироптеролог из Чехии В. Ханак. В июле 1964 г. им были проведены 

работы в окр. с. Джал и в пещере Уаз-Абаа, где обнаружены R. 

ferrumequinum, M. emarginatus, Min. schreibersii, а также впервые для рас-

сматриваемой территории выводковые колонии R. euryale и E. serotinus. Соб-

ранный им материал описан в обзоре коллекции рукокрылых из Закавказья и 

Западного Туркестана, хранящихся в Пражском национальном музее (Benda 

et al., 2011). 

Некоторые данные о рукокрылых Абхазии можно найти в гельминтоло-

гических работах (Мацаберидзе, Хотеновский, 1967). Изучением питания ле-

тучих мышей, а также описанием пещер и спелеофауны беспозвоночных за-

нимался известный абхазский энтомолог и естествоиспытатель Е.С. Миля-

новский (Миляновский, 1968, 1970). В течение нескольких лет (1975–1979 

гг.) наблюдения, касающиеся главным образом обитателей пещеры Уаз-Абаа, 

проводил М.В. Перов. В своих работах для Абхазии он приводит 5 видов: R. 
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ferrumequinum, R. euryale, M. blythii, Plecotus sp. и Min. schreibersii (Перов 

1980, 1983).  

В книге «Заповедники СССР…» (1990) для Псху-Гумистинского запо-

ведника приводится список рукокрылых из 13 видов. Среди прочих, в этот 

список попали M. emarginatus, N. lasiopterus, N. leisleri и E. serotinus. Для Ри-

цинского заповедника указан V. murinus, а для Пицунда-Мюссерского – M. 

schreibersii. 

Некоторые ранее не опубликованные данные по редким видам рукокры-

лых Кавказа, и Абхазии в частности, приводятся в ряде обобщающих работ 

выдающегося исследователя рукокрылых бывшего СССР П.П. Стрелкова и 

специалиста по кавказским летучим мышам И.К. Рахматулиной (Стрелков, 

1976; Кожурина, Стрелков, 1999; Рахматулина, 1999).  

Наконец, в последние два десятилетия кратковременные исследования в 

Абхазии при нашем участии проводили российские специалисты-

хироптерологи: в 1997 г. Е.А. Цыцулина, в 2000–2007 гг. С.В. Газарян, в 2003 

г. Ю.В. Глушкова и И.Д. Федутин, в 2014 г. Д.А. Васеньков, а в 2016 г. Д.Г. 

Смирнов и Н.М. Курмаева. Некоторые результаты этих исследований уже 

опубликованы (Цыцулина 1999; Газарян, Иваницкий 2005; Иваницкий 2002, 

2010; Gazaryan, 2003 и др.).  

Подводя итоги изучения рукокрылых почти за двухвековой период 

можно отметить, что из 24 видов известных к настоящему времени в Абхазии 

(табл. 3), к концу 20 века, когда начались наши целенаправленные исследо-

вания, были отмечены здесь только 16. Вместе с тем, сведения о летучих 

мышах Абхазии были отрывочны и весьма разрозненны, и собирались иссле-

дователями большей частью случайно и попутно. Данные о многих «старых» 

коллекционных экземплярах в ведущих хранилищах оставались неизвестны-

ми в литературе. География находок охватывала в основном лишь узкую по-

лоску Черноморского побережья между городами Сочи и Сухум. Крайне 

скудна была информация о характере пребывания рукокрылых в Абхазии, 

размножении и о зимовках. Отсутствовали полноценные данные об особен-
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ностях экологии большинства видов летучих мышей. Все эти обстоятельства 

и определили тему диссертации и круг вопросов для исследований. 

 

Таблица 3 . Хронология первых достоверных находок и первых упоминаний в литературе 

видов рукокрылых в Абхазии. 

 

Виды 

Первая находка Первое 

упоминание в 

литературе 
дата место коллектор 

1.  Min. schreibersii лето 1837 г. Пицунда Нордман А.Д. Радде, 1899 

2.  M. blythii 1879 г. Сухум Чернявский В.И. Радде, 1899 

3.  R. hipposideros  1879 г. Сухум Чернявский В.И. Сатунин, 1913 

4.  B. barbastellus 20.11.1879 г. Сухум Чернявский В.И. Сатунин, 1913 

5.  V. murinus 02.06.1893 г. Гудаута  
Радде Г.И. и Кёниг 

Е.Г. 
Радде, 1899 

6.  P. pipistrellus 20.07.1905 г. с. Ажара Калишевский М.Ф. Nordmann, 1840 

7.  R. ferrumequinum  27.08.1905 г. Михайловская п. Калишевский М.Ф. Nordmann, 1840 

8.  R. euryale  лето 1907 г. с. Цебельда Воронов Ю.Н. Сатунин, 1909 

9.  M. mystacinus 21.07.1914 г. с. Мкялрыпш Царевский С.Ф. Стрелков, 1983 

10.  M. emarginatus 21.07.1914 г. с. Мкялрыпш Царевский С.Ф. 
Заповедники 

Кавказа…, 1990 

11.  Pl. auritus до 1915 г.  Сухум Воронова О.П. Сатунин, 1908 

12.  N. noctula 06.07.1953 г. Сухум Лосев Е Nordmann, 1840 

13.  N. leisleri июль 1953 г. Сухум Лосев  Е. 
Заповедники 

Кавказа…, 1990 

14.  E. serotinus 04.07.1964 г. с. Джал Ханак В. Сатунин, 1913 

15.  P. kuhlii 15.03.1999 г. Сухум Иваницкий А.Н. Иваницкий, 2002 

16.  P. nathusii 30.06.2000 г. Сухум Иваницкий А.Н. Иваницкий, 2002 

17.  M. nattereri 07.07.2001 г. пос. Багрипш Иваницкий А.Н. Иваницкий, 2002 

18.  M. brandtii 08.08.2003 г. ур. Химсул Газарян С.В. Иваницкий, 2010 

19.  M. daubentonii 13.10.2004 г. Сухум Иваницкий А.Н. Иваницкий, 2010 

20.  M. bechsteinii 04.06.2006 г. 
Нижняя 

Шакуранская п. 

Иваницкий А.Н., 

Варгович Р.С. и 

Коваль А.Г. 

Иваницкий, 2010 

21.  P. pygmaeus 07.05.2009 г. р. Псоу 
Панютина А.А., 

личн. сообщ. 
– 

22.  H. savii – Абхазия  ჯანაშვილი, 1953 

23.  N. lasiopterus – Сухум  Верещагин, 1958 

24.  M. alcathoe – Абхазия  Газарян, 2009 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

ГЛАВА 3 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Характеристика материала исследований 

Сбор сведений о рукокрылых Абхазии и сопредельных территорий 

проводился на протяжении 16 лет, начиная 2000 г. (до этого были лишь слу-

чайные находки). Всего за время работы в пределах рассматриваемого регио-

на было добыто и учтено 33 856 особей 24 видов рукокрылых, относящихся к 

10 родам трёх семейств: подковоносые (Rhinolophidae Gray, 1825), гладконо-

сые летучие мыши (Vespertilionidae Gray, 1821) и длиннокрылые 

(Miniopteridae Dobson, 1875) (табл. 4). 

 

Таблица 4. Видовой и количественный состав добытых и учтенных особей рукокрылых 

на исследованной территории. 

№ Виды 

Число 

находок 

Число 

точек 
В 

коллек-

ции 

Нами обработано 

n %  
учтено в 

природе 
осмотрено окольцовано 

1 R. hipposideros 102 16.7 67 80 257 143 12 

2 R. ferrumequinum 79 12.9 47 49 505 45 27 

3 R. euryale 46 7.5 24 40 1612 24 6 

4 M. daubentonii 8 1.3 8 4 7 6 - 

5 M. brandtii 2 0.3 2 - 10 2 - 

6 M. mystacinus 21 3.4 17 13 13 3 1 

7 M. alcathoe 5 0.8 5 5 - - - 

8 M. nattereri 3 0.5 3 2 2 2 - 

9 M. emarginatus 12 2.0 11 13 1162 8 - 

10 M. bechsteinii 6 1.0 5 4 1 - - 

11 M. blythii 40 6.5 23 24 8576 21 1 

12 N. noctula 15 2.5 12 13 6 3 - 

13 N. lasiopterus 9 1.5 7 1 - - - 

14 N. leisleri 10 1.6 8 8 18 16 - 

15 P. pipistrellus 61 10.0 34 43 42 36 - 

16 P. pygmaeus 6 1.0 6 3 9 8 - 

17 P. nathusii 18 2.9 10 5 34 15 5 

18 P. kuhlii 23 3.8 8 4 17 16 - 

19 H. savii 2 0.3 1 1 - - - 

20 V. murinus 17 2.8 14 10 35 26 20 

21 E. serotinus 16 2.6 10 31 - - - 

22 B. barbastellus 12 2.0 11 5 13 6 - 

23 Pl. auritus 15 2.5 14 12 15 12 4 

24 Min. schreibersii 83 13.6 29 75 10846 360 88 

Всего 611 100 - 446 23180 752 
164  

(16 возвратов) 
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Наряду с оригинальными материалами в работе учтены опубликован-

ные ранее сведения по рукокрылым Кавказа и другим регионам Восточного 

Средиземноморья (свыше 200 наименований), а также данные о 446 коллек-

ционных экземплярах из Абхазии и сопредельных территорий, хранящихся в 

фондах Абхазского государственного университета, Зоологического инсти-

тута РАН (С.-Петербург), Зоологического музея Московского госуниверсите-

та, кафедры биогеографии географического факультета Московского госуни-

верситета, Дарвинского музей (Москва), Пензенского государственного уни-

верситета (Пенза), Госмузей Грузии (обзорный список коллекции составлен 

Н.К. Верещагиным в 1944 г.) Ростовского госуниверситета, Национального 

природного музея Украины (Киев), Института экологии горных территорий 

КБНЦ РАН (Нальчик), Института зоологии Грузии (Тбилиси), Национально-

го музея естественной истории Польши (Прага) и др. Также, в наших иссле-

дованиях учитывались сборы рукокрылых из других районов Кавказа. 

 

3.2. Методика исследований и обработки материала 

Методика исследований включала в себя многолетние стационарные 

работы, чередовавшиеся маршрутно-экспедиционными эколого-

фаунистическими исследованиями. Работы охватывали все районы респуб-

лики Абхазия, а также в районе Большого Сочи Краснодарского края РФ 

(Чвежипсе, Агурское ущелья и др.). 

За весь период работ обследовано более 70 различных географических 

точек, в каждой из которых получены сведения по рукокрылым. Еще около 

50 точек находок летучих мышей удалось установить по литературным ис-

точникам и данным коллекционных фондов (табл. 4). Все ранее известные и 

оригинальные пукты находок показаны на картосхемах (рис. 6–29). 

Полевые стационарные исследования проводили как в летнее, так и 

зимнее время. Стационарные пункты, где исследования были регулярными в 

течение нескольких лет и имели общую продолжительность не менее 3-х су-

ток, были следующие (рис. 3): 
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Рис. 3. Карта полевых исследований автора:  

1 – основные маршруты; 

2 – стационарные пункты исследований; 

3 – основные места учёта и отлова рукокрылых. 

 

1. Пос. Багрыпш (Холодная речка) – приморский населенный пункт 

в Гагрском р-не в окружении приморских субтропических колхидских лесов 

и плодовых садов. Здесь расположена учебно-опытная база биолого-

географического факультета Абхазского государственного университета. 

2. С. Лдзаа – приморский населённый пункт на Пицундском мысе в 

Гагрском р-не. В селе, на южной экспозиции склона Каваклукской возвы-

шенности, в дубовом лесу Пицунда-Мюссерского государственного заповед-

ника находится Лдзаавская пещера. 

3. Пещера Гегская – расположена на территории Рицинского РНП в 

Гудаутском р-не, на южной границе плато Арбаика, на высоте 250 м н.ур. м., 

в буково-каштановом лесу. 
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4. Урочище Ауадхара – поляна в пихтовом лесу на высоте 1600 м 

н.ур.м. на территории Рицинского РНП в Гудаутском р-не. 

5. Историко-геологический парк в ущелье р. Псырцха, окрестности 

г. Новый Афон Гудаутского р-на. На территории парка имеются пещеры и 

гроты. 

6. Пещера Уаз-Абаа – расположена вблизи с. В. Эшера Сухумского 

р-на, в нижнем течении р. Гумиста, на высоте 350 м н.ур.м. Расположена в 

глубокой расщелине в субтропическом колхидском лесу. 

7. Оз. Маяк – побережье озера (площадь водного зеркала 0.3 км
3
) на 

высоте 0–30 м н.ур.м. на мысе Маяк, на юго-западной окраине города Сухум. 

По берегам ольшаник субтропического типа, жилые дома. 

8. Город Сухум – крупный приморский город-курорт. 

9. Беслетское ущелье, с двумя небольшими пещерами и постройка-

ми в субтропическом лесу. Расположено в с. Басла Сухумского р-на. 

10. Окр. сел Цабал и Амткел Гульрыпшского р-на. Характеризуется 

большим числом пещер, расположенных в предгороном субтропическом ле-

су. 

11.  С. Отап Очамчырского р-на – населённый пункт в предгорье, с 

большими карстовыми пещерами Абрскил и Голова Отапа, а также мелкими, 

как, например, Дзыхайская. Недалеко от села также имеются баритовые 

штольни с. Арасадзыхь. 

12.  Тхинская пещера – кластокарстовая пещера в широколиственном 

лесу на Джалском кластокарстовом плато между селами Тхина и Джал 

Очамчырского р-на. 

Поиск и отлов животных осуществляли различными методами. Непо-

средственно из убежищ (пещеры, дупла, чердаки и т.д.) зверьков извлекали 

руками, либо дистанционным захватом (Снитько, 2001). В ночное время ру-

кокрылых также отлавливали при помощи мобильной ловушки (Борисенко, 

1999). Кроме того, для отлова использовались паутинные сети, которыми 

частично перекрывали вход в убежища, или их устанавливали в местах пред-
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полагаемого пролёта зверьков, например у водоёмов, в узких пространствах, 

на лесных тропинках, опушках, полянах и т.д. При ловле сетями использова-

ли заранее пойманных рукокрылых в мешочках как манки, привлекающие 

летучих мышей в сеть, при этом наилучшими манками оказались N. noctula. 

Зверьков сидевших в щелях в потолках зданий беспокоили при помощи уди-

лища, а потом вылетающих из щели рукокрылых ловили в заблаговременно 

установленную под потолком сеть. Для оценки численности больших коло-

ний применяли фотографирование с последующим подсчетом отдельных 

особей на фотоснимаках в специальной программе графического редактора. 

В целях поиска рукокрылых и идентификации их в полете использовали 

ультразвуковой бэт-детектор Batbox III (Stag Electronics). Определение видов 

по ультразвуковым сигналам осуществляли согласно частотным характери-

стикам (Ahlén, 1981, 1991; Limpens, Roschen, 1995; Řehák, 2000; Szkudlarek, 

Paszkiewicz, 2000). Измерения летучих мышей проводилось с помощью 

штангенциркуля и весов (кантер Pesola, до 30 г). В убежищах производили 

измерение температуры и влажности. 

При определении видовой принадлежности использовали ранее разра-

ботанные определительные ключи (Кузякин, 1965; Павлинов и др., 1995; Ко-

журина, 1999; Dietz, Helversen, 2004; Ditz et al., 2009). При определении воз-

раста, для отличия взрослых животных (ad) от молодых (juv и subad), исполь-

зовали такой наружный признак, как окостенение эпифизов костей крыла – 

метакарпалий и фаланг (Стрелков, 1999). К категории молодых относили не 

зимовавших рукокрылых в возрасте до года. 

Под находками, подтверждающими размножение в регионе, подразу-

мевается найденные выводковые колонии: детёныши и/или беременные или 

лактирующие самки,  а также молодые летающие особи, родившиеся в этом 

году, отловленные с конца мая до конца июля и рожавшие самки в постлак-

тационном состоянии в ранний период (летом). 
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Рис. 4. Учёт рукокрылых на зимовках в подземном убежище 

 

Встречаемость и относительное обилие рукокрылых рассчитывали по 

ранее предложенной методике (Стрелков, Ильин, 1990). Эти характеристики 

выражаются в процентах и соответствуют отношению числа мест находок 

каждого вида к общему числу обнаруженных мест обитания летучих мышей 

всех видов (встречаемость), а также отношению числа добытых или учтен-

ных особей отдельного вида к суммарным сборам и учетам рукокрылых ис-

следованной территории (относительное обилие).  

Соответствие численности самцов и самок теоретически ожидаемому 

(1:1) проверяли по критерию χ-квадрат (Лакин, 1990):  

, 

где N – число зверьков обоего пола, n – число особей каждого пола. 

При этом соотношение отличается от равного c достаточной достоверностью 

(p < 0.05), если χ
 2 

> 3.841. 

Структурное разнообразие сообществ рукокрылых различных пещер 

характеризовали с помощью информационного индекса Шеннона: 

H'=–∑pilnpi, 
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где pi – доля особей i-го вида (Мэгарран, 1992). 

В дополнение к индексу Шеннона вычисляли показатель выравненно-

сти по Пиелу: 

E=H'/lnS, 

где S – число видов (Мэгарран, 1992). Чем более равномерно представ-

лены в сообществе составляющие его виды, тем ближе его значение к едини-

це. 

Для сравнения фауны рукокрылых Колхиды с таковыми смежных тер-

риторий использован индекс Съёренсена (Sörensen, 1948): 

, 

где KS – коэффициент сходства, а – количество видов характерных 

только для одного списка, b – количество видов характерных только для дру-

гого списка; с – число общих видов.  

Статистическую  обработку данных проводили с помощью пакетов 

программы Statistica for Windows 6.0 (StatSoft, Inc., 2001). 

Латинская номенклатура, а также порядок и объем отдельных таксонов 

приводится в работе по К. Дица с соавторами (Ditz et al., 2009).  

Географические названия и административно-территориальное деление 

даны по Атласу Мира (2016), а местные – по карте «Республика Абхазия» 

(1997) и по работе З.И. Адзинба (1978).  

В работе использованы общепринятые сокращения: окр. – окрестности, 

п. – пещера, гор. – город, пос. – поселок, с. – село, р-н – район, обл. – область, 

ст. – станция, р. – река, оз. – озеро, М. – Малый, Б. – Большой, Н. – Нижний, 

В. – Верхний, м н.ур.м. – метров над уровнем моря. 
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 ГЛАВА 4 

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РУКОКРЫЛЫХ АБХАЗИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

4.1. Список рукокрылых Абхазии и сопредельных территорий 

Анализ собственного материала, музейных фондов и литературных ис-

точников позволил установить, что в Абхазии и на сопредельных территори-

ях обитают 24 вида рукокрылых, принадлежащих к 10 родам 3 семейств 

(табл. 5.). Это позволяет относить фауну Абхазии к числу регионов Мира со 

средним количеством видов в своём составе (рис. 5). 

 

Таблица 5. Количество таксонов в хироптерофаунах в различных регионах Мира (в скоб-

ках – доля участия фауны рукокрылых Абхазии, %). 

Таксоны 

Количество таксонов  в фаунах 

по Миру 

(Simmons, 

2005) 

Евразия 

(Павлинов 

и др., 1995) 

Палеарктика 
бывш. 

СССР 
Кавказ Колхида Абхазия 

Семейства 19 (15.8) 11 (27.3) 8 (37.5) 4 (75.0) 4 (75.0) 4 (75.0) 3 

Роды 179 (5.6) 74 (13.5) 20 (50.0) 13(76.9) 11 (90.9) 11 (90.9) 10 

Виды 1300 (1.8) 378 (6.3) 80 (30.0) 47(51.1) 38 (63.2) 30 (80.0) 24 

 

 

Рис. 5. Видовое разнообразие рукокрылых в Мире (данные: IUCN, Bat Conservation 

International). Стрелкой указан квадрат, где расположен исследуемый район. 
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Таблица 6. Видовой состав фауны рукокрылых Абхазии и их статус. 
п/п

№ 
Виды Абхазия 

Сем. Rhinolophidae 

1 Rhinolophus hipposideros +++ зр 

2 Rhinolophus ferrumequinum +++ зр 

3 Rhinolophus euryale +++ зр 

Сем. Vespertilionidae 

4 Myotis daubentonii + (з)р 

5 Myotis brandtii + з?р? 

6 Myotis mystacinus ++ зр 

7 Myotis alcathoe circassicus ?+ з?р? 

8 Myotis nattereri + з?р? 

9 Myotis emarginatus ++ (з)р 

10 Myotis bechsteinii +з?(р) 

11 Myotis blythii +++зр 

12 Nyctalus noctula ++ зр 

13 Nyctalus lasiopterus ?+ з?(р) 

14 Nyctalus leisleri ++ з?р 

15 Pipistrellus pipistrellus +++ зр 

16 Pipistrellus pygmaeus + з?р 

17 Pipistrellus nathusii ++ з 

18 Pipistrellus kuhlii +++ зр 

19 Hypsugo savii ?+ з?р? 

20 Vespertilio murinus ++ зр 

21 Eptesicus serotinus ++ з?р 

22 Barbastella barbastellus ++ зр 

23 Plecotus auritus ++ з?р? 

Сем. Miniopteridae 

24 Miniopterus schreibersii +++ зр 

Примечание: + – редок (менее 10 находок), ++ – обычен (10–20 находок), +++ – многочисленен 

(более 40 находок), ?+  – для Абхазии имеются только литературные сообщения, при этом отлов-

лен у границ Абхазии (менее 5 км от границ РА), р – подверждено размножение в Абхазии, з – 

найден на зимовки в Абхазии, (з)/(р) – зимовка / размножение зарегистрированы в Большом Сочи 

и/или Мингрелии, что является косвенным подтверждением и для Абхазии, з?/р? – зимовка / раз-

множение предполагается, исходя из оседлого образа жизни в других частях ареала, либо из-за 

зимовки / размножения в соседних регионах. 

 

4.2. Повидовые очерки рукокрылых 

Семейство Rhinolophidae Gray, 1825 

В семействе один род – Rhinolophus Lacépède, 1799, включающий не 

менее 77 видов (Csorba et al., 2003). В Абхазии и на сопредельных территори-

ях зарегистрированы три вида подковоносов. 

Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) 

Распространение. Большая часть Европы, Северная Африка, Западная 

и Центральная Азия (Csorba et al., 2003). В соседних регионах вид встречает-
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ся на большей части Кавказа, в Крыму (Дулицкий, Коваленко, 2003), в Тур-

ции (Benda, Horaček, 1998) и Иране (Benda et al., 2012). 

 

 

Рис. 6. Распространение Rhinolophus hipposideros в Абхазии и на сопредельных террито-

риях. 

 

В исследуемом регионе R. hipposideros распространён повсеместно – на 

приморской низменности, в предгорьях и в горнолесном поясе (приложение, 

табл. 1; рис. 6). Выводковые и зимовочные колонии также обнаружены по 

всей Абхазии и на сопредельных территориях. Впервые R. hipposideros заре-

гистрирован здесь в 1879 г. в Сухуме В.И. Чернявским (колл. ЗИН). Нами 

найден во всех районах Республики Абхазия. 12 находок относятся к царско-

му периоду, 12 – к советскому, и 78 – к новому. Впервые нами найден в Аб-

хазии в зимний период, хотя этот вид уже был известен на зимовках на со-
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предельных территориях.  R. hipposideros имеет самое большое среди все ви-

дов число находок (102) в регионе. Это характеризует вид в Абхазии, как 

широко распространённый с высокой встречаемостью. Однако нигде не най-

дены его крупные скопления, все известные колонии насчитывали не более 

трёх десятков особей. 

Места обитания и особенности экологии. Оседлый вид. Радиус тер-

ритории жизненной активности, как правило, не превышает 20 км. Однако 

есть несколько случаев из более чем 20 000 помеченных животных, когда се-

зонное перемещение составило более 50 км, а в 5 случаях – даже 112–153 км 

(Ditz et al., 2009). Малые подковоносы осторожны и пугливы, и при беспо-

койстве покидают убежище, иногда на несколько дней. Отмечены драмати-

ческие последствия кольцевания малых подковоносов (Рахматулина, 2005). 

Охотничьи участки могут располагаться на расстоянии от 2.5 км до 4–6.4 км 

от убежища, площадь индивидуального охотничьего участка 150–400 га (Ditz 

et al., 2009). 

Пригодные места обитания расположены как на низменностях, так и в 

горах, максимум – до 2350 м н.ур.м. (Рахматулина, 2005). При этом убежища 

расположены на расстоянии не более 2 км и всегда вблизи водоёмов. При 

этом в отличие от R. ferrumequinum и R. euryale, приуроченность находок R. 

hipposideros к крупным пещерам не так ярко выражена. Убежищами могут 

также быть небольшие гроты, подвалы, чердаки, в особенности в тёплый пе-

риод. Например, выводковые колонии находили в помещениях без сквозняка 

под крышей, в подвалах, в заброшенных долгостроях, в других регионах 

также – в туннелях, шахтах, вентиляционных трубах, в дупле платана (Болга-

рия, Греция), в мельницах, мастерских, нежилых комнатах, гротах, расщели-

нах скал (Восточное Закавказье), крайне редко также в пещерах (в Нижнем 

Гарце, Германия, Тагларская пещера в Восточном Закавказье) (Рахматулина, 

2005; Ditz et al., 2009). В убежищах вместе с выводковой колонией R. 

hipposideros могут присутствовать и летучие мыши других видов – M. blythii, 
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M. emarginatus, M. bechsteinii и др. Спектр используемых ночных убежищ 

очень широкий. 

Распространение тесно связано с лесными массивами, в которых охо-

тятся малые подковоносы. При этом в качестве охотничьих участков предпо-

читает прибрежные леса. Также отслеживанием в Болгарии, помеченных ра-

диопередатчиками животных, установлено, что более 80% времени кормле-

ния R. hipposideros проводили в сёлах, чаще всего у сараев, построек для ско-

та и домашней птицы (Ditz et al., 2009). Питаются мелкими двукрылыми 

(долгоножками, комарами), также перепончатокрылыми, златоглазками, мел-

кими бабочками и мелкими жуками (Рахматулина, 2005; Ditz et al., 2009). 

Зимовки. На зимовке R. hipposideros отмечен в пещерах: Заблудших, 

грот на хр. Алек, Лдзаавской, Гегской, Анакопийская, Уаз-Абаа, у Гумистин-

ского моста, Беслетской, Цебельдинской, Н. Шакуранской, на р. Джампал, 

Абрскил, Голова Отапа, Урта. В трёх случаях (в конце марта) зверьки зимо-

вали в искусственных подземельях – в подвале (Келасур), неиспользуемом 

подземном переходе (Сухумский дендропарк), в заброшенной баритовой 

штольне (вблизи с. Арасадзыхь). На зимовке особи R. hipposideros не соби-

раются в плотные группы, а висят в 20–30 см друг от друга.  

R. hipposideros характеризуется относительной термопластичностью и 

даже, в некоторой степени, устойчивостью к низким температурам. В местах 

зимовок зверьки не собираются в плотные группы, а находятся на расстоянии 

20–30 см друг от друга, висят вниз головой, «закутавшись» в крылья. Как 

правило, R. hipposideros избегают зимовок с другими видами и располагают-

ся у самого входа в пещеру, иногда даже в тех местах, куда проникает пря-

мой солнечный свет. Находясь в привходовой части пещер, R. hipposideros 

часто становятся уязвимы для хищников. Например, 3 декабря 2014 г. нами 

была замечена серая неясыть (Strix aluco), которая вылетела из Лдзаавской 

пещеры, где у входа висели зимующие зверьки. Мы предполагаем, что целью 

этой хищной птицы была охота на спящих зверьков. В течение зимовки 

зверьки могут перемещаться от привходовой части в дальние участки убе-
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жищ, например, при внезапном похолодании, что согласуется с данными и 

других исследователей (например, Газарян, 2002). Частые пробуждения и 

смена мест локализации являются характерной особенностью поведения R. 

hipposideros во время зимней спячки (Harmata, 1987). 

По нашим наблюдениям, в отличие от других подковоносов, R. 

hipposideros не образуют крупных зимовочных колоний. Обычно в одном 

убежище находилось не более 10 особей, в то время как зимовочные колонии 

R. ferrumequinum и R. euryale в Абхазии насчитывали на порядок больше 

(до100–200 особей). В других частях ареала на зимовке также найдены не-

большие группки, от нескольких особей до нескольких десятков (Газарян, 

2002; Башта, 2000), изредка более крупные зимовочные скопления, где чис-

ленность зверьков превышает 100 особей (Башта, 2000). Самая крупная из 

известных колоний, обнаруженная в одной из пещер Словении, насчитывала 

свыше 1000 зимующих особей (Ditz et al., 2009). 

Среди зверьков, осмотренных нами на зимовках (n=89), отмечено чис-

ленное преобладание самцов (6.4:1, χ
2
<47,5). Преобладание самцов R. 

hipposideros в зимних убежищ не исключение и известно во многих частях 

ареала (Газарян, 2002; Комаров, Комарова, 1984; Хабилов, 1992; Gaisler, 

1965). Возможные объяснения этого – различие в предпочтении мест зимовок 

или меньшей продолжительностью жизни самок (Рахматулина, 2000). После 

окончания холодного периода часть зверьков могут оставаться в местах зи-

мовок, либо перемещаться в летние убежища. 

Размножение и особенности биологии. Для Абхазии и сопредельных 

территорий известно 13 находок, подтверждающих здесь размножение мало-

го подковоноса. Как правило, это поимки молодых животных, либо беремен-

ных, лактирующих или постлактирующих самок. Молодых животных мы от-

лавливали 10.07.2001 г. и 12.07.2002 г. в пос. Холодная речка (Багрипш), а 

также 05.08.2010 г в с. Н. Эшера. Беременных самок добывали 02.07.2004 г. в 

Форелевом хозяйстве в с. Отхара, 08–09.06.2006 г. в с. Отап, 18.04.2016 г. в с. 

Н. Эшера, 24.04.2016 г. в ущелье р. Псырцха у входа в Новоафонскую пеще-
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ру, а 30.08. 2014 г. в с. Каман добыта самка, в постлактационном состоянии.  

Спаривание у R. hipposideros происходит осенью и в местах зимовок. 

Например, 04.10.2010 г в Гегской пещере нами были обнаружены гонный са-

мец и самка. 

Беременность длится около 75 дней, лактация – 40 дней, в выводке все-

гда один детёныш (Борисенко, 2000). Новорожденный очень крупный, весит 

2.1 г, что составляет 34.4% от веса матери; длина его предплечья 17–18 мм. 

Роды у малых подковоносов в Абхазии происходят в третьей декаде июня – 

первой декаде июля. 

Все найденные выводковые колонии располагались в строениях: на чер-

даках (сёла Багрипш, В. Эшера, Отап), в подвалах (сёла Отхара, Н. Эшера, 

Каман),  а также снаружи у входа в пещеру (Псырцха). Доля размножающих-

ся самок в выводковых колониях составляет 50–70%, тогда как остальные 

яловые. Такое сравнительно небольшое количество размножающихся самок 

связано с тем, что не все взрослые самки рождают каждый год. Кроме того, 

среди самок прошлого года рождения, присутствующих в выводковых коло-

ниях, лишь немногие (около 15%) начинают размножение на следующий год. 

Обычное число животных в найденных нами выводковых колониях 20–40 

взрослых особей. Иногда в колонии присутствует небольшое количество 

самцов. Известны и более крупные по численности выводковые колонии (от 

50 до 200 особей), а самая многочисленная из известных, где отмечено около 

800 особей, найдена в Словении (Ditz et al., 2009). 

 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Распространение. Северо-западная Африка, Южная Палеарктика, от 

атлантического побережья до тихоокеанского (Csorba et al., 2003). В приле-

жащихих регионах вид встречается на большей части Кавказа, в Крыму (Ду-

лицкий, Коваленко, 2003), в Турции (Benda, Horaček, 1998) и Иране (Benda et 

al., 2012). 

В Абхазии и на прилежащих территориях большой подковонос распро-
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странён широко – как на приморской низменности, так и в горах (приложе-

ние, табл. 2; рис. 7). В зимний период колонии и отдельные особи также об-

наружены по всему району исследований. Известен здесь по костным остан-

кам из отложений верхнего палеолита, из пещеры Б. Казачьебродская на р. 

Мзымта (Верещагин, 1959). Впервые R. ferrumequinum (=Rhinolophus 

unihastus) для Абхазии упоминает А.Д. Нордман (Nordmann, 1840), прово-

дивший здесь исследования летом 1837 г. Позже, в 1905 г. экземпляры этого 

вида из Абхазии попали и в зоологические коллекции, в частности в ЗИН 

РАН (сборы Калишевского М.Ф.). Всего в регионе известно 78 находок, из 

которых 8 находок относятся к царскому периоду, 17 – к советскому, и 53 – к 

новому. Впервые в Абхазии нами найдена выводковая колония вида. В це-

лом, R. ferrumequinum в Абхазии можно охарактеризовать как обычный вид с 

высокой встречаемостью. В убежищах отмечены, как правило, единичные 

особи, хотя известны редкие находки в основном зимовочных колоний, где 

численность животных составляет 50–200 особей.  

Места обитания и особенности экологии. Оседлый  вид, его переле-

ты, превышающие 100 км, очень редки, и их следует считать случайными. 

Как правило, расстояние между летними и зимними убежищами составляет 

несколько десятков километров, например в Англии 30 км, на Балканах 57 км 

(Ditz et al. 2009). Охотничьи участки располагаются на расстоянии 5–10 км от 

убежища, при этом за ночь большой подковонос может покрывать расстоя-

ние 45 км, в том числе может преодолевать обширные водные преграды, та-

кие как р. Дунай, при ширине 2.5 км (Ditz et al. 2009). 

Как следует из списка находок (приложение, табл. 2), R. ferrumequinum 

распространение охватывает в основном в предгорьях и горах, и ограничено 

спелеорайонами. На Кавказе известные зимовочные убежища располагаются 

на высотах до 1500, выводковые – до 800, верхний предел распространения – 

1900 м н.ур.м. (Газарян, 2002; Рахматулина, 2005). 

Убежища данного вида – это в первую очередь крупные карстовые пе-

щеры и другие подземелья, такие как шахты и штольни. Также, убежищем, в 
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особенности летом, могут служить подвалы, туннели, чердаки, мельницы, 

башни и т.д. Совместно с R. ferrumequinum в пещерах встречались R. 

hipposideros, R. euryale, Min. schreibersii, M. emarginatus  и M. blythii, реже и 

некоторые другие виды. 

 

 

Рис. 7. Распространение Rhinolophus ferrumequinum в Абхазии и на сопредельных терри-

ториях. 

 

Для охоты предпочитает леса, а в агроценозах более всего тяготеет к 

садам, виноградникам. Вылетает на охоту в сумерках. Охотится поблизости 

от убежищ, невысоко от земли. Питается жуками (щелкуны, листоеды, усачи, 

долгоносики, хрущи и др.), бабочками (преобладают совки, также пяденицы, 

огнёвки и др.), двукрылыми (долгоножки, комары, мухи), ручейниками и т.д. 

(Рахматулина, 2005; Ditz et al., 2009). 
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Зимовки. Места зимовок большого подковоноса в Абхазии и на сопре-

дельных территориях располагаются только в подземельях: в пещерах Во-

ронцовской, у с. Хлебороб, Лыхнинской (Аджимчыгринской), Гегской, Уаз-

Абаа, Н. Шакуранской, Абрскил, Голова Отапа, Тхинской и Урта, в штольне 

у с. Арасадзыхь и в гроте на хр. Алек. 

На зимовке R. ferrumequinum собираются в более или менее плотные 

группы до 200 особей. Крупнейшая зимовочная колония обнаружена 

01.01.2007 г. в колодце пещеры Голова Отапа. Для зимовки этот вид выбира-

ет пещеры или ее участки со стабильной температурой, хотя, как считается 

(Рахматулина, 2005), не очень теплолюбив. Во время спячки, как и все под-

ковоносы, зверьки этого вида заворачиваются в крылья. 

Среди осмотренных на зимовках особей этого вида (n=46) соотношение 

по полу почти равное, несколько больше самцов, но различия между полами 

не достоверны (χ² = 0.35). 

Размножение и особенности биологии. В Гегской пещере 02.07.2004 г 

нами были обнаружены три на последних сроках беременности самки. Это 

первая историю исследований рукокрылых на территории Абхазии находка 

выводковой колонии вида. В Абхазии известны и другие летние находки 

взрослых особей обоего пола, которые, к сожалению, часто не сопровожда-

лись сведениями о репродуктивном состоянии. Вероятно, часть из них отно-

сится к выводковым колониям.  

В условиях Абхазии спаривание у R. ferrumequinum происходит осенью 

и на зимовках. Беременность у больших подковоносов длится около 90 дней, 

роды проходят в начале июля, лактация около 60 дней, а в выводке всегда 

один детёныш (Борисенко, 2000). У только что родившегося детеныша пред-

плечье 25.3 мм, вес 5.8 г, что в среднем составляет 29.3% от веса матери. 

Данных по наступлению половой зрелости у подковоносов этого вида с тер-

ритории Абхазии нет. По данным других авторов (Ditz et al., 2009), в разных 

частях ареала они могут существенно отличаться. Например, половая зре-

лость самок, в Великобритании наступала в 3–4 года, а первые роды даже в 
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5–7 лет, в Болгарии же своего первого детёныша почти все самки рождают в 

первый год после созревания, а половозрелость наступала уже на второй год 

(с развитием ложных паховых сосков и первой беременностью). Однако, да-

же зрелые, рожавшие самки участвуют в размножении не каждый год. 

Выводковые колонии располагаются в пещерах, в малопосещаемых или 

заброшенных церквях, тёплых подвалах, чердаках (Рахматулина, 2005). Раз-

меры выводковых колоний варьируют от нескольких десятков до нескольких 

сот особей, а в средиземноморском регионе даже до 1000 особей (Ditz et al., 

2009). В выводковой колонии от 1 до 25% от общей численности могут при-

сутствовать самцы. 

 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 

На основе размерных характеристик и окраски меха К.А. Сатуниным 

по экземплярам из Абхазии был описан западно-закавказский подвид R. e. 

nordmanni Satunin, 1911 (terra typica: с. Павловское Сухумского р-на, Абха-

зия). Однако правильность выделения этого подвида вызывает серьёзные со-

мнения (Газарян, Иваницкий, 2005). 

Распространение. Ареал вида охватывает северо-западную Африку, 

Южную Европу и Ближний Восток (Csorba et al., 2003). На сопредельных с 

Абхазией территориях найден на северо-востоке Турции, в Грузии, на юге 

Армении, в Карабахе и Нахичевани (Рахматулина, 1999, 2005; Бухникашви-

ли, 2004; Газарян, Иваницкий, 2005; Benda, Horaček, 1998). На территории 

России этот вид известен из трех точек по нескольким находкам. Одна из по-

следних сделана в Краснодарском крае в окр. г. Горячий Ключ в пещере 

Большая Фанагорийская (Газарян, 2007). На Западном Кавказе вид впервые 

был найден летом 1907 г. в Цебельде Ю.Н. Вороновым. Все известные на-

ходки распределены по всему побережью (приложение, табл. 3; рис. 8), и ох-

ватывают низменность и предгорья исследуемого региона.  

Места обитания и особенности экологии. Изучение выбора  R. 

euryale мест обитания в Южной Италии (Russo et al., 2002) показало, что 
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плантации оливок наиболее, а хвойные насаждения наименее важные места 

обитания для этого вида. R. euryale также предпочитают широколиственные 

леса, в то время как урбанизированные и открытые ландшафты, а также 

хвойные насаждения избегают. 

 

 

Рис. 8. Распространение Rhinolophus euryale в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

R. euryale – троглофил, и основные убежища для него – подземелья. 

Подавляющее большинство находок этого вида на Западном Кавказе и в дру-

гих регионах Восточного Средиземноморья относятся именно к пещерам, 

кроме того, вид найден в гротах, церквях, развалинах, под сводами амфите-

атров, в склепах, шахтах, древних акведуках, бункерах, водных каналах (Ко-

журина, Фильчагов, 1999; Benda, Horaček, 1998; Hanák et al., 2001; Benda et 
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al., 2003, 2012). Также R. euryale мы находили под куполом водонасосной 

башни, в печи для обжига извести и т.п. 

Зимовки. Зимние убежища R. euryale в Абхазии представлены только 

пещерами: Лдзаавской, Новоафонской, Уаз-Абаа, Абрскил и Тхинской. На 

зимовке отмечены как единичные животные, так и скопления в несколько де-

сятков особей. Крупнейшая такая колония обнаружена 08.12.2004 г. в Тхин-

ской пещере, в которой было до 100 особей. В местах зимовок R. euryale рас-

полагаются уединённо или среди R. ferrumequinum, всегда в глубине пещеры, 

что подтверждает мнение об их теплолюбивости. Нами отмечено, что во 

время спячки, зимующие R. euryale не заворачивались в крылья, как другие 

два вида, а висят со сложенными крыльями. Среди осмотренных на зимовке 

южных подковоносов (n=4) соотношение полов равное. Период зимовки на-

чинается в ноябре и заканчивается в марте (Газарян, Иваницкий, 2005). 

Размножение и особенности биологии. Беременных самок в составе 

колонии, состоящей примерно из 200 особей, мы находили 13.06.2006 г. в 

пещере Лдзаавская. Беременность длится около 90 дней. Рождение молодых 

в Абхазии приходится на июль. Так, например, 26.07.2010 г. в пещере Уаз-

Абаа наблюдали крупное скопление R. euryale (около 500 особей), среди ко-

торых были взрослые и разного возраста детеныши. Также материнские ко-

лония отмечена в Тхинской пещере: 10.09.2013 г. – 200 особей, 10.09.2014 г. 

– 400, 29.05.2016 г. – 500 особей. Выводковые колонии R. euryale, найденные 

в пещерах Тхинская и Уаз-Абаа – крупнейшие на Кавказе. По нашим наблю-

дениям, в выводковом убежище вместе с R. euryale всегда присутствовали 

другие троглофильные виды рукокрылых: R. hipposideros, R. ferrumequinum, 

M. emarginatus, M. blythii и Min. schreibersii. Лактация продолжается 105 

дней, детёныш в выводке всегда один. Новорожденный очень большой, масса 

его тела в среднем 3,9 г, что составляет 43.3% от массы матери (Борисенко, 

2000). Взрослые самцы в период размножения, вероятно, держаться отдельно 

от самок (Газарян, Иваницкий, 2005). 

Размеры выводковых колоний у особей этого вида достигают чаще всего 
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до нескольких сот особей, в постройках обычно несколько десятков особей, 

но не более 300, а в пещерах до 1000 особей. Крайне редко встречаются еще 

более крупные выводковые колонии, например, в пещере на юге Болгарии 

обнаружено скопление примерно из 10000 особей (Benda et al., 2003; Ditz et 

al., 2009). Спаривание происходит осенью. Спаривающихся зверьков мы на-

блюдали 10 сентябре 2013 г. в пещере Тхинской, где находилась колония из 

200 особей. 

 

Семейство Vespertilionidae Gray, 1821 

Самое большое семейство рукокрылых, включает 48 родов и как мини-

мум 410 видов (Ditz et al., 2009). В Абхазии зарегистрированы представители 

7 родов: Myotis Kaup, 1829 (8 видов), Nyctalus Bowdich, 1825 (3 вида), 

Pipistrellus Kaup, 1829 (4 вида), Hypsugo Kolenati, 1856 (1 вид), Vespertilio 

Linnaeus, 1758 (1 вид), Eptesicus Rafinesque, 1820 (1 вид), Barbastella Gray, 

1821 (1 вид) и Plecotus E. Geoffroy, 1818 (1 вид). 

 

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

Распространение. Распространение вида охватывает Европу, Урал, 

Западную Сибирь, Кавказ, север Малой Азии (Ditz et al., 2009). 

Впервые для Кавказа M. daubentonii был приведен лишь в конце ХХ в. 

(Дуварова, 1980), и до этого времени считалось, что вид на Кавказе не обита-

ет (Кузякин, 1965). Однако в результате инвентаризации крупнейших храни-

лищ бывшего СССР, прежде всего ЗИН РАН и ЗМ МГУ, были выявлены эк-

земпляры, заколлектированные ещё в первой половине ХХ в. (ЗИН: Сочи, 

ранее 1923 г.; ЗММУ: Кавказский заповедник, на р. Малая Лаба, 02.09.1935 

г.). Также, в коллекции ГМГ был обнаружен экземпляр M. daubentonii из 

Восточной Грузии (с. Гулгула, Телавский р-н, 25.01.1951 г., колл. сборы 

Папава А.Ф.), ранее с неверно определенной видовой принадлежностью (Га-

зарян, 2003). Таким образом, уже в середине ХХ в. вид был найден как в За-

падном, так и Восточном Закавказье, а также на северном макросклоне Глав-
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ного Кавказского хребта. В Абхазии вид впервые нами найден 13.10.2004 г. в 

г. Сухум под мостом через р. Дзыгута (приложение, табл. 4; рис. 9). Кроме 

того, нами вид обнаружен  на оз. Скурча, и на реках Басла и Гумиста в окре-

стностях Сухума и  р. Псырцха в Новом Афоне. На сопредельных территори-

ях отмечен в 1999 г. в Адлере (Крускоп, Цыцулина, 2000). В настоящее время 

установлено, что M. daubentonii обитает на большей части Кавказа, а южная 

граница распространения вида проходит южнее, по северной Турции, в кото-

рой известна с 1960-х гг. (Benda, Horaček, 1998). 

 

 

Рис. 9. Распространение Myotis daubentonii в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Места обитания и особенности экологии. Оседлый вид. M. 

daubentonii очень подвижный, весной при перемещениях от зимних убежищ 

до летними мест обитания покрывает расстояние до 150 км. Рекордные дис-
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танции перелётов этого вида по данным кольцевания – 257, 261 и 304 км 

(Ditz et al., 2009). Места охоты связаны исключительно с водоёмами. При 

этом охота приурочена к наиболее спокойным участкам рек, в т.ч. горных, и 

в особенности к прудам и озёрам. M. daubentonii не встречаются над водо-

ёмами полностью заросшими растительностью. Обычно особей этого вида 

регистрировали в лесах, парках, в долинах с плодовыми садами. Охотящиеся 

зверьки быстро и проворно летают над водой на высоте 5–40 см. Насекомых 

при этом ловят прямо с поверхности воды. Может добывать также крупных 

насекомых (в основном двукрылых, чешуекрылых, сетчатокрылых, ручейни-

ков), и даже мелкую рыбёшку, например верховку (Leucaspius delineatus) 

(Siemers et al., 2001). Например, 19.04. 2016 г. на озере Скурча, над поверхно-

стью водоема нами были зарегистрированы M. daubentonii, которые в коли-

честве около 10 особей летали вдоль береговой линии. Следует отметить, что 

кормовой полет у особей этого вида был не по характерным для него траек-

ториям в виде повторяющихся извилистых «хороводов», а быстрых прямо-

линейных и маломаневренных пролетов, напоминающих таковой у M. 

dasycneme (Boie, 1825). Убежища располагаются в прибрежных посадках, 

или в отдалённых лесах и населённых пунктах. Максимальная высота, на ко-

торой добыт этот вид на Кавказе – 1300 м н.ур.м. (Ильин и др., 1998), в Бол-

гарии этот показатель составляет до 1650 м н.ур.м. (Benda et al., 2003). В Аб-

хазии и прилежащих районах Большого Сочи вид пока известен только с 

приморских низменностей, до 200 м н.ур.м. 

Зимовки. В исследуемом регионе вид на зимовке пока не обнаружен, 

однако найден в соседних регионах на Северо-Западном Кавказе и в Грузии. 

Одна из ближайших находок сделана в пещере Каньон в Апшеронском р-не 

Краснодарского края, где 03.02.2000 г. был найден взрослый самец (Газарян, 

2003). Учитывая, что M. daubentonii в регионе оседлый вид, возможность 

зимних находок в Абхазии не вызывает сомнений. В Краснодарском крае на 

зимовке встречены только в пещерах, штольнях и других подземельях, где 

занимают трещины и др. микроукрытия (Дуварова, 1980; Газарян, 2003). На 
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Кавказе в зимовочных убежищах M. daubentonii встречаются поодиночке, 

реже небольшими группками до 10 или несколько более особей (Газарян, 

2003). 

Размножение и особенности биологии. В исследуемом регионе на-

ходки, подтверждающие размножение M. daubentonii известны из с. Н. Эше-

ра Сухумского р-на, а также из г. Сочи (колл. ЗИН РАН). Нами беременная 

самка этого вида отловлена 30.05.2016 г. в небольшой лесопосадке  на быв-

шей спортбазе, расположенной на морском побережье в с. Н. Эшера близ 

устья р. Гумиста. Роды, по-видимому, происходят в июне, спаривание в кон-

це лета – начале осени. У M. daubentonii в выводке всегда один детёныш. У 

новорожденного предплечье 14.9 мм, вес 2.0 г (23.1% от веса матери) (Бори-

сенко, 2000). В Западном Предкавказье все выводковые колонии найдены в 

искусственных сооружениях, в основном под мостами (Газарян, 2002), в Ев-

ропе в дуплах деревьев, а также в специальных дуплянках для рукокрылых, 

значительно реже в зданиях, находки выводковых колоний в пещерах крайне 

редки. Выводковые колонии, как правило, насчитывают от одного до не-

скольких десятков особей, в строениях – до нескольких сот (Ditz et al., 2009). 

 

Myotis brandtii (Eversmann, 1845) 

В исследуемом регионе ночница Брандта живёт симпатрично с други-

ми мелкими ночницами из группы «mystacinus» – с M. mystacinus и M. 

alcathoe circassicus, а в соседнем регионе еще и с M. davidii (Benda et al., 

2016). До 1980-х гг. в СССР все эти видовые формы считались одним видом, 

и к какому из этих видов относились те или иные находки до этого времени 

далеко не всегда возможно установить. Поэтому в исследуемом регионе виды 

этой группы, включая и M. brandtii, оказались мало изученными. 

Распространение. Обитание вида охватывает лесную зону Евразии. 

Изолированные находки известны в Крыму (Газарян и др., 2011), на Кавказе 

и в Северо-восточной Турции (Albayrak, 2003). 
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Впервые для Кавказа ночница Брандта приводится П.П. Стрелковым и 

Е.Г. Бунтовой (1982), однако по коллекционным экземплярам вид был уже 

известен более века (колл. ЗИН РАН, самец из Бакуриани, 09.06.1911 г., coll. 

Млокосевич Л.А.), позже переопределённый как M. brandtii (Стрелков, 1983). 

В колл. ГМГ имеется один экземпляр из с. Атени, что близ г. Гори, добытый 

в июле 1885 г. Также в фондах ЗИН РАН хранятся три самки с Кавказа без 

указания места сбора, заколлектированые летом 1916 г. Г. Горбуновым.  

Кавказский участок ареала вида считается изолированным. Здесь M. 

brandtii обитает на Северном Кавказе, а от него далее на восток до Северной 

Осетии и Закавказья, где распространен по южным склонам Большого Кавка-

за, а также в Колхиде, включая северо-восток Турции, и Талыш. 

В Абхазии найден впервые 08.08.2003 г. в урочище Химсул, на север-

ном склоне г. Кванша в пещере МГУ-2003-01 на высоте около 2000 м н.ур.м. 

(приложение, табл. 5; рис. 10). В этом подземелье было не менее 10 особей, 

из которых осмотрено два самца (Газарян С.В., личн. сообщ.). M. brandtii 

также найдена у российско-абхазской границы, в ущелье р. Дзыхра (Газарян, 

2009).  

Места обитания и особенности экологии. Наиболее важные компо-

ненты мест обитания M. brandtii – это лес и водоём. Населяет предгорные и 

горные леса. В Абхазии убежище M. brandtii найдено на высоте около 2000 м 

н.ур.м. в урочище Химсул на Бзыпском хребте. Летними убежищами являют-

ся дупла деревьев, трещины стволов, полости за отставшей корой, также ще-

ли в деревянных конструкциях строений, например под крышей зданий, ко-

торые чаще всего расположены у леса. Зимние убежища расположены в пе-

щерах и штольнях, реже в расщелинах скал. Полёт очень вертлявый. Охотит-

ся в широколиственных лесах, летая над поверхностью растительности или 

водоёма, но в отличие от M. daubentonii, над водой M. brandtii летает не так 

низко. 
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Рис. 10. Распространение Myotis brandtii в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Зимовки. На зимовке найдена у границы рассматриваемого региона. В 

частности, в пещере Каньон в Апшеронском р-не Краснодарского края (око-

ло 30 км от границ Абхазии) 20.01.2001 г. на зимовке обнаружены два взрос-

лых самца и еще один самец найден 06.03.2001 г. среди кластера остроухих 

ночниц (Газарян, 2003). Это пока единственное известное место зимовки M. 

brandtii на Кавказе. В Европе в убежищах найдены также единичные особи 

(Ditz et al., 2009). Крупные колонии особей этого вида численностью до 230 

известны только в Средней Сибири (Красноярский край) (Хританков, Ово-

дов, 2001) и до 300 особей в Среднем Поволжье (Самарская обл.) (Смирнов 

Д.Г., лич. сообщ).  

Размножение и особенности биологии. На Кавказе выводковые коло-

нии M. brandtii пока не надены. Возможно, как и в других регионах, на Кав-
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казе они расположены в древесных полостях. В Среднем Поволжье и на Ура-

ле колонии размножающихся самок находили как в дуплах деревьев, так и в 

постройках человека (Стрелков, Ильин, 1990; Ильин и др., 2002). Преимуще-

ственно в постройках их находили на противоположном берегу Чёрного моря 

в Болгарии (Benda et al., 2003). В Европе численность особей в выводковых 

колониях составляют обычно 20–60 самок, реже больше (Ditz et al., 2009). У 

M. brandtii в выводке всегда один детёныш. Вес новорожденного 1.0 г, что 

составляет 18.2% от веса матери (Борисенко, 2000), предплечье примерно 13 

мм. К самостоятельному полёту становятся способными в возрасте 4 недель. 

Половая зрелость у самок наступает только на второй год жизни (Ditz et al., 

2009). 

 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

Распространение. Значительная часть Европы, Северо-западная Аф-

рика, Кавказ. 

С Кавказа описан эндемичный для региона подвид M. m. caucasicus 

Tsytsulina, 2000. При описании этого подвида в общую выборку ошибочно 

вошли экземпляры не только M. mystacinus s.str. с Кавказа, но и недавно вы-

явленного здесь M. alcathoe, из-за чего кавказский подвид оказался самым 

мелким.  

Крайняя западная находка M. mystacinus в Краснодарском крае сделана 

в окр. г. Геленджик, а северная граница распространения проходит по леси-

стым склонам горной части (Газарян, 2002; Benda, Tsytsulina, 2000). В Абха-

зии достоверно известна лишь одна находка этого вида, сделанная 08.08.2003 

г. в пещере МГУ-2003-01 в урочище Химсул на горе Кванша Бзыпского 

хребта на высоте около 2000 м н.ур.м. Ещё 5 находок известны на северо-

западной границе Абхазии: Адлер (2 находки), рр. Чежипсе и Дзыхра, Эсто-

Садок близ Красной Поляны (Газарян, 2009; Benda et al., 2016). 
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Рис. 11. Распространение Myotis mystacinus в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Все остальные находки в Абхазии остносятся к "усатым ночницам" без 

разделения на M. mystacinus и M. alcathoe (приложение, табл. 6; рис. 11). В 

таком составе на Черноморском побережье Кавказа M. mystacinus sensu lato 

впервые найдена в 1906 г. К.А. Сатуниным (колл. ГМГ). Более 100 лет назад 

(1913–1914 гг.) "усатые ночницы" были отловлены также в посёлках Аше и 

Вардане Большого Сочи, а также в с. Мкялрыпш (на этикетке: «Эстонская 

деревня близ г. Ермоловска») Гагрского р-на. Причем, в Вардане 14.04.1913 

г. был пойман молодой зверек. Также молодой зверек был добыт в с. Псху 

Сухумского р-на Адлербергом Г.П., работавшим 27.08–05.09.1932 г. в соста-

ве экспедиции Зоологического института АН СССР. До конца советского пе-

риода M. mystacinus s.l. также обнаружен в селах Бабук-Ауле и Сергей Поле, 

в городах Сочи и Хосте (колл. ЗИН РАН; Туниев, 1979; Стрелков, 1983). В 
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период наших исследований, вид найден в п. Уаз-Абаа и, кроме того, зимой в 

г. Сухуме. Вид требует дополнительных изучений в исследуемом регионе, 

где он встречается симпатрично с другими близкими видами группы 

«mystacinus». Имеющихся данных не достаточно, чтобы говорить о широком 

распространении M. mystacinus s.str. в исследуемом регионе. 

Места обитания и особенности экологии. Оседлый вид, тесно свя-

занный с древесной растительностью и лесными ландшафтами. При выборе 

местообитаний предпочитает незатронутые рубками дубовые и буковые леса. 

Охотится на открытых пространствах – под кронами высокоствольного леса, 

на опушках, просеках, лесных дорогах, над лугами и берегами рек. Кормовые 

угодья одной особи составляют 20–35 га, и обычно располагаются на рас-

стоянии не более 1 км от убежища. Летние убежища в дуплах или под корой 

деревьев, а также в постройках человека. 

Зимовки. Нами 27.11.2001 г. обнаружена колония из десятка 

зимующих зверьков в дымоходе разрушенного дома в г. Сухуме. Зимовка 

проходит в пещерах и других подземельях (Бакка, Бакка, 1999; Большаков и 

др., 2005; Смирнов, Вехник, 2011; Boye, Dietz, 2004; Schober, Grimmberger, 

1989). На Кавказе места массовых зимовок неизвестны, в пещерах найдены 

лишь отдельные зверьки (Газарян, 2002). 

Размножение и особенности биологии. В коллекции ЗИН РАН хра-

нится молодой зверек M. mystacinus, найденный в высокогорном с. Псху Су-

хумского р-на. Также известны поимки молодых особей в р-не Большого Со-

чи: на кордоне Лаура близ Красной Поляны и Вардане (колл. ЗИН РАН и 

ГМГ). Эти находки фактически подтверждают размножение этого вида в ре-

гионе. Выводковые колонии обычно имеют численность до нескольких де-

сятков самок (Ditz et al., 2009), в выводке один детеныш. Самцы и яловые 

самки летом живут отдельно, часто оставаясь в зимовочных убежищах. 
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Myotis alcathoe Helversen et Heller, 2001 

Распространение. Распространение охватывает значительную часть 

западной Европы от Великобритании и южной Скандинавии до Греции и 

Карпат. В пределах Кавказа существует изолированный очаг. 

 

 

Рис. 12. Распространение Myotis alcathoe в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

На Кавказе занимает широколиственные леса Западного Кавказа (на 

восток до Северной Осетии) и Северо-восточной Турции, в особенности ду-

бово-грабовые леса Черноморского побережья. Встречается по всему р-ну 

Большого Сочи: в долине р. Аше, Калеж, Хоста, а также на р. Дзыхра у рос-

сийско-абхазской границы (приложение, табл. 7; рис. 12). Кроме того, как 

наиболее вероятное место находок приводятся широколиственные леса Аб-

хазии (Газарян, 2009; Benda et al., 2016). Среди переопределённых экземпля-
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ров «усатых ночниц» в коллекции ЗИН РАН, оказалась самка, добытая 

20.07.1913 г., что говорит о том, что эта мелкая ночница не является недав-

ним вселенцем. 

В пределах кавказского региона выделена самостоятельная форма в 

рамках отдельного подвида – M. a. circassicus Benda, Gazaryan et Vallo, 2016 

(Benda et al., 2016). 

Места обитания и особенности экологии. Вид – облигатный дендро-

фил (Lučan et al., 2009). Убежища на Кавказе – дупла бука, дуба, клёна. Такие 

убежища располагались в верхних засохших ветвях старых деревьев (Газа-

рян, 2009). Кроме того, найдена и в пещерах. Охотится под пологом леса, 

вблизи водоёмов. Охотничий участок составляет до 300 м, отмечены также 

перемещения по ущелью на расстояние свыше 2 км (Газарян, 2009). Основу 

питания составляют двукрылые, добычу ловит в воздухе (Ditz et al., 2009). 

Зимовки. Зимовка не изучена. На Кавказе пока найдена только в тёп-

лый период года, хотя экология вида и характер пребывания в других регио-

нах предполагает и в Абхазии его оседлый образ жизни. 

Размножение и особенности биологии. Беременные самки отловлены 

во второй половине июня, в тоже время в Греции новорожденные детёныши 

найдены 17 июня (Hanák et al., 2009). Спаривание, по-видимому, происходит 

в местах роения – больших скоплений зверьков у входа в убежища (пещеры) 

в конце лета и осенью (Ditz et al., 2009). В Абинском р-не Краснодарского 

края лактирующая самка была поймана в конце июня (Газарян, 2009). По-

видимому, роды происходят в исследуемом регионе в середине июня. 

 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

Распространение. Северо-западная Африка, Европа, Урал, Крым, Кав-

каз, Ближний Восток. 

В Абхазии M. nattereri впервые найдена нами 07.07.2001 г. в пос. Баг-

рипш (Холодная речка) Гагрского р-на (приложение, табл. 8; рис. 13). Позже, 

24.04.2016 г., самка этого вида была поймана на р. Псырцха в окрестностях 
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Нового Афона. Вид был найден также в пос. Хоста в Большом Сочи (колл. 

ЗИН РАН), в Западной Грузии: 29.06.1894 г. в Бахви Озургетского р-на (Са-

тунин, 1913) и 03.07.1911 г. в Кутаиси (колл. ГМГ) Несмотря на широкое 

распространение на Кавказе вид здесь повсеместно редок. У границ иссле-

дуемого региона недавно найдены также выводковая (Ильин и др., 1998) и 

зимовочная (Газарян, 2001) колонии M. nattereri, что говорит о том, что вид 

размножается в регионе и встречается здесь круглогодично.  

 

 

Рис. 13. Распространение Myotis nattereri в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Места обитания и особенности экологии. Оседлый вид, занимающий 

лесные массивы, расположенные в непосредственной близости от водоемов. 

Летние убежища выводковых колоний находили в дуплах деревьев (Ильин и 

др., 1998), реже – в постройках человека (напр., в щелях между плитами под 
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мостами). Предпочитает кормиться в лесах, собирая насекомых с листвы. 

Кормовые угодья, в виде нескольких отдельных участков, расположены 

обычно не далее 3 км от убежища, площадь их для одной особи каждого из 

них составляет от 2 до 10 (Fiedler et al., 2004). Пещеры и другие подземные 

убежища служат для зимовки и т.н. осеннего «роения». 

Зимовки. Зимними убежищами M. nattereri являются различные под-

земелья – пещеры, штольни, шахты, подвалы, туннели и т.п. К сожалению, 

все известные находки вида в Абхазии и сопредельных территориях к тёпло-

му периоду. Однако, примерно в 30 км от границ Республики, в пещере 

Каньон, расположенной на высоте 900 м н.ур.м., в окрестностях станицы 

Черниговская Апшеронского р-на 12.12.2000 г. найден зимующий самец (Га-

зарян, 2001), что является косвенным подтверждением зимовки в исследуе-

мом регионе. Для выявления мест зимовок ночницы в Абхазии необходимо 

исследование подземных полостей в горном поясе. На Кавказе, как и в дру-

гих частях ареала на зимовках встречены единичные особи M. nattereri, 

крайне редко в больших пещерах до 150 особей (Ditz et al., 2009). 

Размножение и особенности биологии. В исследуемом регионе вы-

водковые колонии M. nattereri пока не выявлено, однако находки на террито-

риях, граничащих с Абхазии, дают основания полагать о размножении этого 

вида на рассматриваемой территории. Например, колония из 20 беременных 

самок была найдена 06.06.1994 г. в дупле старой ольхи на берегу р. Теберда 

близ северной границы Абхазии (Ильин и др., 1998). Другая выводковая ко-

лония найдена 12.08.1983 г. на юге Колхиды, в маленькой пещере у гор. Ар-

дануч на р. Чорох в турецкой провинции Артвин (Benda, Horaček, 1998). Эта 

колония состояла из 40–50 особей, среди осмотренных было 3 лактирующих 

самки, 5 молодых самок и 3 детёныша. В Центральной Европе материнские 

колонии также насчитывали от 20 до 50 особей, а в строениях до 120 особей 

(Ditz et al., 2009). Убежищами для выводковых колоний, кроме уже упомяну-

тых полостей в деревьях и небольших пещер, являются щели в стенах хозяй-

ственных построек, чердаки, подвалы, склепы гробниц (Ditz et al., 2009). В 
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Средиземноморье колонии часто находили в расщелинах скал и щелях стен. 

Роение начинается в сентябре-октябре, тогда они собираются в огромном ко-

личестве у входа в большую пещеру. Спаривание происходит в местах рое-

ния, а также в зимних убежищах. В выводке один детеныш, роды наступают 

в начале июне-начале июля. Лактация длится 60 дней. У новорожденного 

длина предплечья приблизительно 17 мм, вес 3.4 г (Борисенко, 2000). 

 

Myotis emarginatus (Geoffroy St.-Hilaire, 1806) 

Распространение. Ареал вида включает северо-западную Африку, За-

падную и Южную Европу, Крым, Кавказ, Среднюю Азию, Ближний Восток. 

Распространение на Кавказе M. emarginatus в основном связано со спе-

леорайонами, а убежища – с подземельями. В Абхазии и на сопредельных 

территориях, где число пещер очень высоко, вид обычен. Впервые M. 

emarginatus в Абхазии была найдена 21.07.1914 г. в с. Мкялрыпш Гагрского 

р-на (бывш. д. Эстонская у г. Ермоловска) С.Ф. Царевским. Всего известно 9 

находок (приложение, табл. 9; рис. 14) вида по всему исследуемому региону, 

от побережья до высот 1600 м н.ур.м., среди которых есть подтверждающие 

размножение и зимовку. 

Места обитания и особенности экологии. Местообитания связаны с 

пещерами и карстовыми районами. Вертикально M. emarginatus распростра-

нена от приморских низменностей до верхней границы леса. Несколько осо-

бей были отловлены в урочище Ауадхара на высоте 1600 м н.ур.м., что не-

сколько выше верхних находок в других регионах Кавказа, где M. 

emarginatus найден до высот 1000–1330 м н.ур.м. (Газарян, 2002; Рахматули-

на, 2005). 
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Рис. 14. Распространение Myotis emarginatus в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Зимовки. В исследуемом регионе на зимовке M. emarginatus найдена в 

п. Кабаний Провал системы Воронцовских пещер, расположенных в районе 

Большого Сочи (Газарян, 2002). Зимуют животные в крупных пещерах, по-

одиночке или небольшими группами. На Западном Кавказе максимально в 

одной группе было зарегистрировано 5 особей, а в Юго-Западной Польше 

находили до 12 совместно зимующих зверьков (Ярмыш и др., 1980; Газарян, 

2002; Furmankiewicz et al., 2003). В выборе мест зимовок является одним из 

самых теплолюбивых видов: в убежищах юго-западной Польше известны 

зимовки зверьков при +7.5°С, а на Западном Кавказе +3.5°–+8.5°С. 

Размножение и особенности биологии. Выводковые колонии числен-

ностью до нескольких сотен самок занимают теплые подземелья в предгорь-

ях на высотах до 1200 м, обычно вместе с самками R. ferrumequinum, реже в 
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состав этих смешанных колоний входят Min. schreibersii и M. blythii. Одна 

выводковая колония обнаружена нами 18.06.2003 г. в башне водонасосной 

станции на р. Басла в окр. г. Сухума. Здесь на сферическом потолке башни 

находились более 50 особей M. emarginatus, которые располагались в компа-

нии с R. ferrumequinum и R. euryale. В Тхинской пещере, в Очамчырском р-

не, тысячная выводковая колония M. emarginatus 29.05.2016 г. также распо-

лагалась в коллективе с  Min. schreibersii и M. blythii, образуя огромные сме-

шанные кластеры, а также с R. ferrumequinum и R. euryale, которые висели 

неподалёку. Также единым кластером с Min. schreibersii и M. blythii выводко-

вая колония M. emarginatus отмечена 28.05.2016 г. в пещере Уаз-Абаа, по со-

седству здесь также наблюдались R. euryale. Такое совместное пребывания 

M. emarginatus в составе многовидовых выводковых колоний с вышепере-

численными троглофильными видами не редкость и подтверждается другими 

авторами (Кожурина, Фильчагов, 1999; Газарян, 2002). У осмотренных из 

этих колоний самок было по одному эмбриону. Кроме того, в окр. с. Мкял-

рыпш в долине р. Псоу 21.07.1914 г. была отловлена взрослая самка (колл. 

ЗИН РАН; Иваницкий, 2002а), но её репродуктивное состояние не известно. 

Среди известных скоплений размножающихся самок вида, найденных на со-

предельных территориях, наиболее интересная полуторатысячная колония, 

обнаруженная 01–02.08.1998 г. в церкви с. Нокалакеви (Кожурина, Фильча-

гов, 1999). Среди отловленных 75 взрослых самок было 6 (8%) яловых, 30 

(40%) лактирующих и 39 (52%) в постлактационном состоянии. Кроме того, 

все осмотрены 34 детёныша, среди которых 19 самок и 11 самцов, все были 

лётные. Роды у M. emarginatus в Абхазии проходят, по-видимому, в конце 

июня – начале июля. Беременность длится около 90 дней, лактация – 30 дней, 

в выводке 1 детёныш (Борисенко, 2000). Самцы держатся обособленно.  

 

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 

Распространение. Европа, Кавказ, Турция, Северный Иран. 
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В исследуемом регионе M. bechsteinii впервые была найдена в 1913 г. в 

г. Зугдиди А.М. Быковым (колл. ЗИН РАН; Папава, 1949), а несколько позже 

также в р-не Б. Сочи на г. Ачишхо (Кузякин, 1944). На рубеже XX и XXI ве-

ков у границ Абхазии сделаны и другие находки (Цыцулина, 1999; Смирнов, 

2001, и др.), среди которых есть подтверждающие размножение (Крускоп, 

Цыцулина, 2000). В Абхазии M. bechsteinii первая находка сделана 04.06.2006 

г. в пещере Н. Шакуранская, расположенной вблизи с. Амткял Гульрыпшско-

го р-на. По-видимому, эта ночница в Абхазии распространена широко, хотя и 

повсеместно редка (приложение, табл. 10; рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Распространение Myotis bechsteinii в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Места обитания и особенности экологии. M. bechsteinii относится к 

категории оседлых. Расстояние между её зимними и летними убежищами 
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обычно ограничивается лишь несколькими километрами (Ditz et al., 2009). 

Типичные места обитания относятся к зоне широколиственных лесов, в юж-

ной части ареала в горах и прибрежных лесах. Наибольшей плотности (до 20 

особей на 100 га) достигают в буковых и дубовых лесах с большим числом 

старовозрастных деревьев.  

Зимовки. Зимовки вида на Кавказе слабо изучены. Известна лишь одна 

зимняя находка вида, сделанная в конце февраля 1974 г. в пещере Богатыр-

ская в  окр. г. Горячий Ключ Краснодарского края (Дуварова, 1980). Редкость 

находок M. bechsteinii в подземельях на Кавказе можно объяснить тем, что 

они используют их только как временные убежища при неблагоприятных ус-

ловиях, а основная масса зверьков зимует все же в других укрытиях, напри-

мер, дуплах и трещинах скал (Газарян, 2001). К похожему выводу пришли и 

другие исследователи, наблюдавшие значительное увеличение численности 

M. bechsteinii в подземельях во время суровых зим (Červený, Bürger, 1989). В 

Абхазии зимы мягкие, поэтому основные зимние убежища этого вида, по-

видимому, находятся вне пещер. 

Размножение и особенность биологии. Выводковые колонии в регио-

не пока не найдены, однако в дендропарке г. Адлера была отловлена молодая 

самка (Крускоп, Цыцулина, 2000), что свидетельствует о размножении M. 

bechsteinii в исследуемом регионе. По данным ряда авторов (Кузякин, 1950; 

Рахматулина, 2005; Ditz et al., 2009 и др.), выводковые колонии образуют 10–

50 самок, в редких случаях до 80. Располагается такая колония обычно обо-

собленно от других видов, но может быть и в компании с M. daubentonii и M. 

nattereri. В Восточном Закавказье, в с. Хазра Габалинского р-на в склепе 

гробницы средневекового кладбища в июле 1986 г. была, например, обнару-

жена выводковая колония из 30 зверьков, из которых было поймано 9 лакти-

рующих, 8 молодых самок и 4 молодых самца (Рахматулина, 2005). Для этого 

вида характерна чрезвычайная осторожность, потревоженные ночницы поки-

дают убежище на годы (Рахматулина, 2005; Červený, Bürger, 1989). 
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Myotis blythii (Tomes, 1857) 

Распространение. Западная, Центральная и Южная Европа, Крым, 

Кавказа, Ближний Восток, Средняя Азия. 

В Абхазии и на прилежащих территориях M. blythii распространена 

широко (приложение, табл. 11, рис. 16) – как на приморской низменности, 

так и в высокогорье, вплоть до  2000 м н.ур.м. (г. Кванша, Бзыпский хребет) 

(Иваницкий, 2010). Впервые в регионе он был найден в 1879 г. В.И. Черняв-

ским в г. Сухуме. Субфоссильные останки этого вида находили в голоцено-

вых отложениях Археологического Грота в верховьях р. Хоста (Гаджиев, 

1980). Всего в регионе известно 32 находки, из которых 3 относятся к цар-

скому периоду, 11 – к советскому, и 18 – к новому. Нами в Абхазии впервые 

зарегистрирована зимовка вида, хотя на сопредельных территориях находки 

зимующих M. blythii были известны и ранее. В Абхазии и на сопредельных 

территориях в период зимовок пока найдены единичные особи, в тоже время 

здесь обнаружены огромные выводковые колонии по 2–4 тысячи особей. Вид 

в Абхазии следует считать обычным со средней встречаемостью, спорадиче-

ски образующим очень крупные скопления. 

Места обитания и особенности экологии. Обитание M. blythii тесно 

связано с пещерами и другими крупными подземными убежищами, располо-

женными во всех высотных поясах. Охотится на открытых пространствах – 

над лугами, дорогами и водоемами.  

Зимовки. Зимуют в крупных пещерах и штольнях, собираясь больши-

ми колониями до нескольких сотен особей. Зимующие животные висят по-

одиночке или группами на потолке и стенах подземелий. В Абхазии 

01.01.2007 г. в пещере Голова Отапа нами впервые была зарегистрирована 

зимовка, при этом здесь отмечено спаривание зимующих зверьков. Ранее вид 

был также известен на зимовках в сопредельных р-нах: в Сочи (пещера Дол-

гая) и в Зугдидском р-не (пещера Урта) (Папава, 1949; Газарян, 2002). M. 

blythii наиболее предпочитает зимние убежища со сравнительно низкими 



64 
 

 

температурами (0 – +5°С) (Газарян, 2002). От мест зимовок в тёплый период 

далеко не разлетаются (Rakhmatulina, Hasanov, 2001). 

 

 

Рис. 16. Распространение Myotis blythii в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Размножение и особенности биологии. Выводковые колонии часто 

находили в теплых пещерах, а также на чердаках, в дымоходах (Казаков и 

др., 1989) и др. постройках. В пещерах Западного Закавказья численность та-

ких скоплений самок иногда достигает нескольких тысяч особей. Здесь они 

часто встречаются вместе с Min. schreibersii, R. ferrumequinum и M. 

emarginatus. В выводке у M. blythii обычно 1 детеныш, роды приходятся на 

сроки от начала июня до середины июля. Самцы летом держатся либо в ко-

лониях самок, либо отдельно. Поодиночке и небольшими группами они мо-

гут устраиваться на дневку в подземельях, под мостами и на чердаках.  
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В г. Гудауте 02.06.1893 г. Е.Г. Кёнигом и Г.И. Радде отловлены 2 самки 

с детёнышем (колл. ГМГ; Сатунин, 1915). Нами выводковые колонии отме-

чены в нескольких точках. В пещере Голова Отапа ее численность составляет 

около 4000 особей. Нами осмотрено шесть особей, все из которых были лак-

тирующими самками с детенышами. Свыше 2000 колония размножающихся 

самок была обнаружена 13.06.2006 г. в пещере Лдзаавской.  В пещере Уаз-

Абаа выводковая колония насчитывала около 200 особей 26.07.2010 г. и око-

ло 300 – 28.05.2016 г. Кроме того, 29.05.2016 г. в Тхинской пещере нами от-

мечено около 20 особей, из которых осмотренная оказалась беременной сам-

кой, которая должна была скоро родить. Выводковая колония может распо-

лагаться и в строении, например в окрестностях с. Гума Сухумского р-на на 

втором этаже заброшенного двухэтажного здания 23.04.2016 г. нами были 

отмечены следы крупной колонии, а среди помёта мумифицированный детё-

ныш этого вида. Эта колония исчезла по нашему мнению из-за пары сипух 

(Tyto alba), поселившихся в этом строении. Хищничество сипухи преимуще-

ственно в отношение M. blythii отмечено и в других регионах, в частности в 

Иране (Benda et al., 2012). Спаривание происходит после окончания лактации 

и на зимовках.  В привходовой части пещеры Голова Отапа 01.01.2007 г. нам 

удалось обнаружить две спаривающиеся особи (самец и нерожавшая самка). 

Роды у M. blythii в Абхазии, по-видимому, происходят в конце мая – самом 

начале июня. 28.05.2016 г. в Лдзаавской пещере мы обнаружили 30 новорож-

денных, ещё голых и слепых. В выводке 1 детёныш, беременность – около 60 

дней, лактация – около 30 дней (Борисенко, 2000). 

 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

Распространение. Северо-западная Африка, Европа, Урал, Кавказ, 

Ближний Восток, Средняя Азия, от Марокко к востоку до северного Алжира. 

На Черноморском побережье Кавказа известна со времён летней экспе-

диции А.Д. Нордманна в 1837 г. (Nordmann, 1840; Сатунин, 1913). В коллек-

ции ЗИН РАН хранится один экземпляр самки, добытой в августе 1912 г. на 
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р. Шахе в г. Сочи. В середине ХХ в. по всему региону сделаны ряд 

интересных находок рыжих вечерниц, в т.ч. подтверждающие зимовку и 

размножение в Абхазии и на сопредельных территориях. Наши и другие 

находки в последние годы несколько расширили представление об обитании 

N. noctula в регионе (приложение, табл. 12; рис. 17). В последние годы сдела-

ны новые находки: нами – в г. Сухуме и его окрестностях, на окраинах с. 

Басла и Гума Сухумского р-на, на берегу оз. Скурча в Очамчырском р-не, 

коллегами также в г. Сочи и Мингрелии (Кожурина, Фильчагов 1999; 

Смирнов, 2001 и др.), среди которых есть подтверждающие зимовку и раз-

множение рыжей вечерницы в Абхазии и сопредельных территориях.  

Места обитания и особенности экологии. В Абхазии N. noctula 

встречаются в течение всего года, часть ведут оседлый образ жизни, размно-

жаются, в то же время в Европейской части России он перелетный вид. За-

падный Кавказ и Западное Закавказье – место зимовки рыжих вечерниц из 

Восточной Европы (Панютин, 1968; Стрелков, Ильин, 1990; Курмаева, 2005; 

Ильин, Смирнов, 2010; Смирнов и др., 2013). В своем распространении она 

тесно связана с равнинными и предгорными пойменными лесами, а также с 

населенными пунктами, где располагаются парки и лесные насаждения. Лет-

ними убежищами колоний самцов обычно служат дупла деревьев (чаще всего 

в ветвях старых ясеней), также на чердаках, под дощатой обшивкой стен, под 

мостами в щелях между бетонными плитами, в пещерах и т.д. (Газарян, Ка-

заков, 2002). Наиболее крупная такая колония, численностью до 300 особей, 

обнаружена в 1977 г. в пещере Провал г. Пятигорска (Казаков, Сонина, 1988), 

однако обычное количество особей в одном убежище составляет 20–30 осо-

бей. На дневках, во время пролета, может встречаться вместе с малой и ги-

гантской вечерницами, с нетопырями лесным и карликом (Казаков, 1996). 
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Рис. 17. Распространение Nyctalus noctula в Абхазии и сопредельных территориях. 

Зимовки. Местами зимовок служат дупла деревьев, полости зданий, 

трещин скал (Кузякин, 1950). Нами N. noctula обоего пола дважды найдены 

на зимовке на озере Маяк в г. Сухуме: в конце холодного периода  – 

28.03.2004 г., а также вначале тёплого – 11.04.2004 г. Животные были добы-

ты вне убежища, во время полётов у озера. Как видно, в дни оттепели неко-

торые особи вылетают из своих убежищ. Ранее также были известны зимние 

находки в январь–февраль в г. Зугдиди (колл. ГМГ; Папава, 1949). Примеча-

тельно, что 15.04.1960 г. в Адлерском районе была найдена зимовавшая 

взрослая самка, окольцованная в Воронежском заповеднике (Панютин, 1968). 

Размножение и особенности биологии. С территории Абхазии из-

вестна лишь одна находка, подтверждающая размножение этого вида в ре-

гионе.  В г. Сухум на р. Келасур  16.07.1953 г. Е. Лосевым были отловлены 

молодые и взрослые самцы и самки, которые в настоящее время хранятся в 
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коллекции кафедры Биогеографии Географического факультета МГУ. Также 

в исследуемом регионе, у пещеры Б. Казачьебродская, расположенная в Ад-

лерском р-не, вблизи границы с Абхазией, были отловлены взрослая самка и 

4 молодых самца  N. noctula (Смирнов, 2001). Находки выводковых колоний 

N. noctula известны и в других регионах Средиземноморья: в Восточном За-

кавказье (Рахматулина, 2005), в Северо-западной Турции (Benda, Horaček, 

1998), в Болгарии (Benda et al., 2003), в Израиле (Mendelsson, Yom-Tov, 

1999), на Пиренейском полуострове (Ruedi et al., 1998), а также предполага-

ются на севере Греции (Hanák et al., 2001). Кроме того, на Северном Кавказе 

известна точка размножения – это в долине р. Терек (Стрелков и др., 1990). 

Численность выводковых колоний обычно составляет 20–30 самок. Рождают 

1–2 детёнышей, крайне редко тройню, в среднем 1.8 детёнышей (Стрелков, 

Ильин, 1990; Ditz et al., 2009). Новорожденный весит в среднем 4.5 г (16.7 % 

веса матери), его предплечье в среднем 18.3 мм длиной. Беременность длится 

70 дней, лактация 60 дней, средний возраст становления на крыло – 30 дней, 

средний возраст принесения самкой первого потомства – 360 дней (Борисен-

ко, 2000). 

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) 

Распространение. Северо-западная Африка, Европа, Кавказ, Ближний 

Восток. 

Впервые в исследуемом регионе найдена в г. Сочи в августе 1910 г. 

(колл. ЗИН РАН). В конце ХХ века N. lasiopterus отмечали в Адлерском рай-

оне г. Сочи. Здесь вид регистрировали на Имеретинской низменности и у 

кордона Лаура в районе Красной Поляны (Цыцулина, 1998; Крускоп, 

Цыцулина, 2000). Несколько ранее шесть самцов N. lasiopterus (колл. ЗИН 

РАН) были добыты с 14 по 19.07.1971 г. в окр. пос. Бахмаро Махарадзевского 

района в Юго-западной Грузии (Цыцулина, 1998). На сопредельных террито-

риях вид добывали: в северном лесничестве Кавказского заповедника (колл. 

ЗИН РАН; Цыцулина, 1998), в Теберде Карачаево-Черкесии (Браунер, 1912), 

а также в г. Боржоми Грузия (колл. ГМГ; Кузякин, 1950, 1980).  



69 
 

 

 

Рис. 18. Распространение Nyctalus lasiopterus в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Для самой Абхазии вид неоднократно приводился без указания обстоя-

тельств находки в работах А.Г. Джанашвили, А.Ф. Папава и в Красной книге 

ГССР (ჯანაშვილი, 1953; Папава, 1953; პაპავა, 1960; საქართველოს სსრ 

წითელი წიგნი…, 1982), а Н.К. Верещагиным конкретно для г. Сухум и ука-

занием точки на карте в районе нижнего течения р. Бзып (Верещагин, 1958, 

1959). Находка в г. Сухуме почему-то не вошла в обобщающие сводки (Кузя-

кин, 1980, Цыцулина, 1998), не смотря на отсутствие коллекционного экзем-

пляра или дополнительных данных о находке (приложение, табл. 13; рис. 18). 

Гигантская вечерница приводится и в списке рукокрылых Псху-

Гумистинского заповедника, составленный зоологом А.В. Абуладзе в 1985 г. 

в связи с лесоустройством заповедника (Заповедники Кавказа…, 1990). Факт 

наличия гигантской вечерницы в фауне Абхазии, хотя и требует подтвержде-
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ния новыми находками, не вызывает сомнения, тем более что не редко во 

время наших исследований приходилось несколько раз слышать свидетель-

ства очевидцев, наблюдавших очень большую летучую мышь. 

Места обитания и особенности экологии. N. lasiopterus – перелетный 

вид, выводящий потомство в средней полосе Европейской России к югу от 50 

параллели (Кузякин, 1980). Вероятно, животные, обитающие летом в евро-

пейской части, зимуют в южной Европе, также вероятно, и в Западном За-

кавказье, являющейся юго-восточной крайней периферией ареала вида. 

Зимовки.  N. lasiopterus используют дупла деревьев круглый год (Gar-

cia et al., 2009). Видимо, из-за неизученности этих убежищ в регионе в хо-

лодный период, зимовки этого вида в Абхазии не известны. Учитывая тот 

факт, что Колхида является юго-восточной периферией ареала века N. 

lasiopterus, а также то, что особи этого вида встречаются в составе пролетных 

колоний в Ростове-на-Дону (Бахтадзе и др., 1990), его находки в Абхазии в 

холодный период весьма вероятны. Ближайшая к границам Абхазии досто-

верная находка зимующих N. lasiopterus сделана 14.01.1954 г. на юге Болга-

рии у г. Царево (или г. Мичурин) Бургасской обл. (Benda et al., 2003), что по 

прямой составляет около 1000 км. 

Размножение и особенности биологии. Обычно селится в дуплах де-

ревьев, выводковые колонии состоят из нескольких, редко более 10, самок 

(Кузякин, 1980). В выводке обычно один детеныш, рождающийся в конце 

июня (Schober, Grimmberger, 1989). Самцы летом держатся отдельно, воз-

можно, часть из них остается в местах зимовки. В период размножения и ми-

граций зверьков чаще всего находят в колониях рыжих вечерниц (Казаков, 

1996; Schober, Grimmberger, 1989). Экземпляр молодого самца, отловленного 

31.07.1996 г. в окрестностях Красной Поляны (Цыцулина, 1998) подтвержда-

ет размножение N. lasiopterus в исследуемом регионе. 
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Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

Распространение. Северо-западная Африка, Европа, Южный Урал, 

Кавказ, Малая Азия, Северный Иран. 

N. leisleri известна как в Абхазии, так и на сопредельных территориях 

уже более 100 лет. Впервые в самой Республике найдена в июле 1953 г. в Су-

хумском ботаническом саду Е. Лосевым (колл. БГМУ). Вид приводится так-

же для Псху-Гумистинского заповедника (Заповедники Кавказа…, 1990). 

Нами отловлены 12 самцов и 4 беременные самки в окрестностях с. Гума Су-

хумского р-на. В последние годы с использованием ультразвукового бэт-

детектора сделаны и другие находки этой вечерницы в Абхазии – на Дзыш-

ринском карстовом массиве на Бзыпском хребте (Gazaryan, Bukhnikashvili, 

2005) и в Сухумском аэропорту в с. Бабушара. Также имеются недавние на-

ходки, в окрестностях Красной Поляны Адлерского р-на г. Сочи (колл. ЗИН 

РАН; Цыцулина, 1999) (приложение, табл. 14; рис. 19). 

Места обитания и особенности экологии. Как и другие виды вечер-

ниц, селится в дуплах деревьев (Beck, Schorcht, 2005). Животные, обитающие 

летом в европейской части России, совершают дальние (до 1200 км) мигра-

ции в южном направлении (Панютин, 1980). Не ясно, проходит ли их мигра-

ционный путь через Западный Кавказ, поскольку в степной части Ставропо-

лья и Краснодарского края N. leisleri не находили. В районе Ростова мигри-

рующие особи отмечали в конце августа – начале сентября. На дневках, во 

время пролета, может встречаться вместе с N. noctula, N. lasiopterus, P. 

pipistrellus и P. nathusii (Казаков, 1996). 

Зимовки. На сегодняшний день N. leisleri на Кавказе найдена пока 

только в тёплое время года. Ближайшее к границам Абхазии место зимовки, 

примерно около 320 км, зарегистрировано на юге Колхиды, где 09.12.1960 г. 

в турецком Орду был обнаружен самец этого вида. Примечательно, что эта 

особь была окольцована 30.07.1958 г. в Воронеже (Панютин, 1980). Вероят-

нее всего, малая вечерница зимует по всей Колхиде, в том числе и в иссле-

дуемом регионе. 
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Рис. 19. Распространение Nyctalus leisleri в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Размножение и особенности биологии. В период размножения самки 

образуют небольшие самостоятельные скопления из 10–40 особей. Детеныши 

(2, реже 1) рождаются  с середины июня по начало июля (Schober, 

Grimmberger, 1989), в исследуемом регионе вероятно в июне. В Абхазии 

впервые выводковая колония N. leisleri найдена в июле 1953 г. в Сухумском 

ботаническом саду Е. Лосевым. Из нее были добыты два молодых самца и 

одна самка (колл. Кафедры биогеографии географического ф-та  МГУ). Дру-

гая выводковая колония была найдена нами 23.04.2016 г. в окрестностях с. 

Гума Сухумского р-на у слияния рек Гинрыпша и Восточной Гумисты в ши-

роколиственном лесу, из которой были отловлены 4 беременные самки, так-

же вместе с ними в сеть попали 12 взрослых самцов. Ещё одна молодая самка 
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была отловлена 31.07.1996 г. на кордоне Лаура в окрестностях Красной По-

ляны (Цыцулина, 1999). По всей видимости, в регионе обитает местная осед-

лая популяция, размножающаяся в регионе, особи которой, в отличие от дру-

гих N. leisleri размножающихся в юго-западных регионах Европейской части 

России, не совершают дальних миграций на север.  

 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

Распространение. Северо-западная Африка, Европа, Кавказ, Ближний 

Восток, Средняя Азия на юг до Северного Пакистана и Северной Индии. 

Есть мнение (Крускоп, 2007), что Европейскую часть России за исключением 

Кавказа населяет P. pygmaeus, а встреченные там P. pipistrellus – лишь еди-

ничные особи, присоединившиеся к мигрирующим P. pygmaeus и P. nathusii. 

На Кавказе P. pipistrellus распространён повсеместно и местами, в том 

числе, в исследуемом нами регионе, обитает совместно с видом-«двойником» 

P. pygmaeus. В Абхазии P. pipistrellus известен со времён экспедиции А.Д. 

Нордмана, когда этот вид был найден летом 1837 г. на левом берегу р. Ингур 

в Анаклии (колл. ЗИН РАН). В коллекционных фондах конца XIX – начала 

XX вв. имеется много нетопырей этого вида. Сто лет назад P. pipistrellus был 

уже известен по всему исследуемому региону (приложение, табл. 15; рис. 20), 

и на низменности и в горах: в г. Сочи, г. Хосте и близлежащем хуторе Вид-

ном в р-не Большого Сочи, в с. Мкялрыпше и г. Пицунде Гагрского р-на, в с. 

Цебельде, с. Лате и с. Ажаре Гульрипшского р-на, в г. Зугдиди и с. Гагуа 

близ г. Сенаки, а также в уже упомянутой Анаклии в Мингрелии (колл. ЗИН 

РАН, колл. ГМГ; Сатунин, 1913). В настоящее время, в особенности в ре-

зультате наших исследований,  P. pipistrellus представляется как широко рас-

пространённый и многочисленный вид Абхазии и сопредельных территори-

ях, наиболее массовый из непещерных видов. 
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Рис. 20. Распространение Pipistrellus pipistrellus в Абхазии и на сопредельных территори-

ях. 

 

Места обитания и особенности экологии. В Западном Закавказье и на 

всём черноморском побережье Кавказа P. pipistrellus ведет оседлый образ 

жизни. Не исключено, что небольшая часть популяции самок после зимовки 

осуществляет миграции в более северные районы, где участвует в размноже-

нии. Убежища в Абхазии обычно расположены в постройках человека, и по-

лостях деревьев. Обычен в населённых пунктах, на лесных полянах, по леси-

стым берегам водоемов.  На дневках, во время пролета, может встречаться 

вместе с N. leisleri, N. noctula, N. lasiopterus и P. nathusii (Казаков, 1996). 

Зимовки. Во время оттепелей в зимы 2002/03 и 2003/04 гг. мы добыва-

ли одиночный самцов вне убежищ в окрестностях озера Маяк в г. Сухум. 

Кроме того, в коллекции Ростовского госуниверситет имеется 1 экземпляр 
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этого вида (коллектор Ю.М. Ралль), добытый в самом конце холодного пе-

риода 1950 г. в пос. Гульрыпш. Также, есть сообщение о находке зимнего 

убежища P. pipistrellus в г. Сочи, где один самец выпал из трещины окна зда-

ния Научно-исследовательского центра (Цыцулина, 1999).  

Размножение и особенности биологии. Беременность у P. pipistrellus 

длится около 45 дней, молодые становятся на крыло примерно через 22 дня 

(Борисенко, 2000). По численности выводковые колонии обычно составляют 

50–100 самок, редко до 250 (Ditz et al., 2009). По нашим наблюдениям в 

Абхазии самки формируют выводковые колонии в мае, а роды происходят в 

середине июня – в начале июля. В выводке в среднем 1.9 детёнышей. 

Средняя длина предплечья у новорожденных 9.4 мм, средняя масса тела 1.1 г, 

что составляет 20% от веса матери. Убежищами служат разнообразные 

укрытия в постройках человека: щели стен, пространство за обшивкой стен, 

под кровлей жилищ. На территории Абхазии колонии размножающихся 

самок нами отмечены неоднократно. Например, на берегу озера Маяк в г. 

Сухуме в жилом двухэтажном доме были обнаружены 2 выводковые коло-

нии. Первая располагалась между бетонным перекрытием второго этажа и 

покрывающим его рубероидом. Здесь 23.07.2008 г. обнаружены 2 взрослые и 

2 молодые самки. Среди молодых одна уже была лётной, другая только на-

чинала летать. Вторая колония располагалась под алюминиевым отливом под 

окном второго этажа, из которой 29.07.2008 г. удалось отловить взрослую 

самку и одного молодого. Также в этом районе города15.06.2007 г. на мор-

ском пляже возле Института экологии АНА была отловлена взрослая самка с 

насосанными сосками, а 07.07.2014 г. в районе Турбазы г. Сухум был найден 

мумифицированный молодой самец. Беременных самок отлавливали паутин-

ной сетью также в конце апреля – в конце мая 2016 г. в Сухумском р-не: в с. 

Басла – 1, в с. Гума – 5 беременных и 1 яловая, в с. Н. Эшера – 1 беременная. 

В прилежащих территориях выводковая колония обнаружена А.М. Быковым 

в г. Зугдиди 24.06.1913 г., из которой были заколлектированы молодые самец 
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и самка, а также взрослая самка (колл. ЗИН РАН). Молодой самец был также 

добыт 25.08.1975 г. в г. Сочи (колл. ЗМ МГУ).  

 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

О существовании двух форм нетопырей-карликов было известно с 

1980-х гг., первоначально, на основании различия частот эхолокационных 

сигналов (Jones, von Parijs, 1993), затем были выявлены различия по молеку-

лярно-генетическим данным и по внешним признакам, которые позволили 

уверенно сказать, что P. pygmaeus и P. pipistrellus – различные виды. На 

постсоветском пространстве вид продолжал фигурировать в составе P. 

pipistrellus sensu lato, и был его синонимом вплоть до середины 2000-х гг., а 

первая ревизия находок видовой принадлежности экземпляров из различных 

регионов России сделана менее десяти лет назад (Крускоп, 2007). 

Распространение. Европа, кроме большей части Скандинавии и севера 

европейской части России, Крым, Кавказ. 

Наличие этого нетопыря в Закавказье впервые констатировано специа-

листом по акустике рукокрылых Г. Лимпенсом совместно с грузинскими и 

азербайджанскими зоологами в Гардабанском и Коругском заказниках в Вос-

точной Грузии во время тренинг-семинара по бэт-детекторам в мае 2000 г. 

(Рахматулина, Гасанов, 2002). 

В исследуемом регионе вид находили в окр. Красной Поляны (Кру-

скоп, 2007) и в с. Н. Шиловка на р. Чахцуцыр (колл. ЗМ МГУ), а также на р. 

Псоу у этого же села в т.ч. и на абхазской стороне (Панютина А.А. личн. со-

общ.). Позже нами был обнаружен в сёлах Н. Эшера, Гума и Басла Сухум-

ского р-на (приложение, табл. 16; рис. 21). В вышеупомянутых пунктах P. 

pygmaeus встречен совместно с P. pipistrellus и/или P. nathusii.  
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Рис. 21. Распространение Pipistrellus pygmaeus в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Места обитания и особенности экологии. По нашим наблюдениям 

встречается в прибрежных лесах, на низменностях, по берегам водоёмов. 

Охотничьи участки также связаны с водоёмами и территорией вокруг них. В 

Средиземноморье и Черноморье вид наблюдался во время охоты также на 

морских пляжах в маленьких заливах, лиманах и лагунах (Ditz et al., 2009). 

Сельскохозяйственные земли и поля избегает по всему своему ареалу. Убе-

жища, как зимой, так и летом располагаются в жилых постройках, дуплах де-

ревьев. 

Зимовки. Зимовки в регионе не изучены. В других частях ареала на 

зимовке найден в полостях зданий, а также в дуплах деревьев (Ditz et al., 

2009). 
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Размножение и особенности биологии. В Абхазии отловлены бере-

менные самки этого вида: 20.04.2016 г. в с. Басла, и 23.04.2016 г. в с. Гума 

Сухумского р-на. Эти находки подтверждают его размножение в республике. 

В Абхазии единичные беременные самки пойманы у лесных речек вблизи 

населённых пунктов, сами убежища материнских колоний в Абхазии пока не 

известны. Выводковые колонии вида в других частях ареала были располо-

жены в микроукрытиях крыш и в стенах домов (Barlow, Jones, 1997; Dietz et 

al., 2005). Численность особей в выводковых колониях P. pygmaeus обычно 

выше, чем в таковых P. pipistrellus. Например, в Англии найдены выводко-

вые колонии, насчитывающие не менее 800 самок, самые крупные в Герма-

нии насчитывают 300, в Болгарии – 120 особей (Ditz et al., 2009). Половой 

зрелости достигают уже в первую осень. В средней полосе России (Смирнов 

Д.Г., личн. сообщ.) и в Болгарии (Ditz et al., 2009) рождают обычно двойню. 

Роды приходятся во вторую половину июня. 

 

Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) 

Распространение. Европа, Урал, Кавказ, Малая Азия. 

Несмотря на то, что P. nathusii на сопредельных территориях (Красно-

дарский край, Северо-западная Грузия) был известен уже с самого начала ХХ 

в. (колл. ЗИН РАН, ЗМ МГУ, ГМГ; Сатунин, 1913), впервые в Абхазии он 

был нами найден только в 2000 г. На исследованной территории он найден: в 

г. Сухуме и его окрестностях, в с. Бамбора Гудаутского р-на, на р. Псоу у с. 

Н. Шиловка Адлерского р-на Большого Сочи (приложение, табл. 17; рис. 22). 

Распространение P. nathusii в исследуемом регионе охватывает только поло-

су прибрежных низменностей. 

Места обитания и особенности экологии. P. nathusii – перелетный 

вид. Места летних находок связаны с поймами рек и другими водоёмами. На 

дневках, во время пролета, может встречаться вместе с N. leisleri, N. noctula, 

N. lasiopterus и P. pipistrellus (Казаков, 1996). Питаются в основном летаю-

щими мелкими двукрылыми – мошками и комарами, а также веснянками, 
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тлёй, златоглазками и другими мелкими насекомыми (Смирнов, Вехник, 

2014). 

 

 

Рис. 22. Распространение Pipistrellus nathusii в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Зимовки. Ещё 50 лет тому назад о зимовках в СССР P. nathusii не было 

ничего известно (Кузякин, 1965). В последние десятилетия накоплены дан-

ные, которые свидетельствуют о его зимовках в Закавказье. В 2004 г. нами 

впервые зарегистрированы зимние находки P. nathusii в Колхиде и в Запад-

ном Закавказье. Можно предположить наличие двух основных путей мигра-

ции лесного нетопыря в Предкавказье – восточного и западного. Первый 

служит для перемещения зверьков, летующих из Поволжья и западного Пре-

дуралье, к местам зимовки, и проходит вдоль пойм рек Волги и Урала, через 

северо-западный Прикаспий до юго-восточного Закавказья (Стрелков, Иль-
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ин, 1990; Рахматулина, 2005; Ильин, Смирнов, 2010). Второй используется 

особями этого вида, обитающими на юго-западе Европейской части России, 

наряду с уже известным Балканским направлением (Панютин, 1968, 1980), и 

пролегает вдоль поймы Дона, через западную степную часть Предкавказья и 

Кавказский хребет, к местам зимовки в Колхиде (Черноморском побережье 

Кавказа и Северо-восточной Турции). Подобный миграционный путь исполь-

зуется N. noctula, встречающейся на пролете в бассейне Дона вместе P. 

nathusii (Казаков, Сонина, 1988). 

Впервые на зимовке в Колхиде P. nathusii был нами найден 07.01.2004 

г. в с. Бамбора Гудаутского р-на. Это была взрослая самка, отловленная в 

комнате жилого дома (Тания И.В., лич. сообщ.). Другим местом обнаружения 

зимовки стало здание Института ботаники АНА в Сухуме, бывшая дача Се-

меона Серебрянникова, построенное еще в 1892 г. Здесь при замене окон 

16.01.2009 г. была найдена колония зимующих P. nathusii, насчитывавшая 23 

особи (Адзинба З.И., лич. сообщ.) из которых нами осмотрены 3 взрослых 

самца и 2 две взрослые самки. Возможно, вековое здание Института ботани-

ки предоставляло зимние убежища этим нетопырям многие годы. Также от-

дельные особи наверняка зимовавших здесь P. nathusii отловлены во время 

полётов у озера Маяк в Сухуме в самом начале тёплого периода, в первых 

числах апреля. Сатунин К.А. (1913) приводит сведения об экземпляре из г. 

Хосты, добытого в апреле 1901 г. Не исключено, что эта находка в г. Хосте 

сделана на месте зимовки этой особи, а не во время весеннего пролёта. В 

других частях ареала зимними убежищами служат дупла деревьев, деревян-

ные сваи, а также расщелины в стенах строений и скалах, на стыке деревян-

ных стропил крыши, между деревянной обшивкой и слоями толя в строениях 

(Рахматулина, 2005; Ditz et al., 2009). В Восточном Закавказье на зимовках 

выявлены лишь одиночные особи по 1–2 зверька. Несмотря на то, что зимой 

крупные колонии здесь не обнаружены, весной в этих же строениях найдены 

скопления до 60 особей (Рахматулина, 2005). 
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Размножение и особенности биологии. Несмотря на находки самцов 

и самок в тёплый период, размножение в Абхазии и сопредельных террито-

риях не известно. Ближайшие известные места размножения лежат за преде-

лами Кавказа, например, свыше 600 км к северу в с. Чертково Ростовской 

обл. и в Каменном Яру Астраханской обл. (Стрелков, Ильин, 1990; Ильин и 

др., 2002). Вопросу размножения P. nathusii в области зимовок вида посвя-

щен ряд исследований, тем более что в последние годы увеличилось фактов 

регистраций его размножения в различных регионах Европы. Например, в 

провинции Варезе в регионе Ломбардия на севере Италии, сходном по кли-

матическим условиям с предгорным и горным поясом Абхазии, в конце июля 

1997 г. были отловлены несколько самок, в т.ч. в коммуне Вальганна (452 м 

н.ур.м.) лактирующая самка (Martinoli et al., 2000). Авторами этого наблюде-

ния предполагается возможность размножения P. nathusii к югу от Альп, в 

Северной Италии. В Северо-восточной Греции у г. Ксанти 17.06.1989 г. се-

тью отловлена беременная самка, в других пунктах в июне – июле еще и 

самцы (Hanák et al., 2001), что предполагает присутствие в лесных районах на 

севере Греции постоянно обитающей популяции. В этом же районе Греции 

08.04.1963 г. была отловлена взрослая самка, окольцованная 24.05.1961 г. в 

Воронежском заповеднике и прилетевшая на зимовку за 1600 км от места 

кольцевания (Strelkov, 1969). Взрослая самка со свежими ранами была най-

дена нами 13.09.2008 г. возле порога дома в г. Сухуме близ озера Маяк. Из-

вестны находки 19–22.07.1924 г. в Батуми и его окрестностях самки и трёх 

самцов, к сожалению, без указания репродуктивного состояния (Флёров, 

1927). В пролетной колонии под мостом у станицы Старотитаровской на Та-

манском полуострове были добыты 5 беременных самок и самец (Газарян, 

2002). Находки самок в летнее время в Абхазии и сопредельных территориях 

позволяют предположить, что также как и другие перелётные виды (Nyctalus 

spp. и V. murinus), по крайней мере, часть P. nathusii, размножается там же 

где и зимует, в том числе в исследуемом регионе. 
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Выводковые колонии обычно насчитывают около 20 самок, однако в 

отдельных случаях бывало и до 200 особей. Располагаются они, как привило, 

в пространстве под крышей. Были найдены смешанные выводковые колонии 

P. nathusii с P. pipistrellus, M. brandtii и M. dasycneme (Ditz et al., 2009). В вы-

водке в среднем 1.9 детёнышей, обычно двойня, реже один, ещё реже тройня. 

Модальная масса тела детёныша 1.4 г, что составляет 20% от веса матери 

(Борисенко, 2000). Роды в Европе происходят в мае – июне. Спаривание про-

исходит вблизи выводковых убежищ в конце августа – начале сентября, либо 

во время миграции после начала ноября, в последнем случае в размножении 

могут успешно принимать участие молодые 3–4-месячные самки (Ditz et al., 

2009). 

 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

Распространение. Африка, кроме Сахары и тропических лесов. Евра-

зия, Средняя Азия, Юго-западная Азия на восток до восточной Индии. 

В Абхазии P. kuhlii впервые найден 15.03.1999 г. в г. Сухуме. Изна-

чально этот экземпляр лежал в коллекции АГУ до тех пор, пока не был пра-

вильно определен. Немного позже 02.11.2000 г. на берегу озера Маяк в г. Су-

хуме нами подтверждено обитание этого вида. На сопредельных территориях 

(в Адлерском р-не Сочи и соседних районах Зап. Грузии) вид зарегистриро-

ван в конце 1990-х (Кожурина, Фильчагов, 1999; Цыцулина, 1999) (приложе-

ние, табл. 18; рис. 23). 

Ещё 50 лет назад считалось, что ареал этого нетопыря в пределах СССР 

ограничивается лишь Крымом и Южным Кавказом (Кузякин, 1965). Напри-

мер, на Южном Кавказе P. kuhlii известен с 1900 г. (Сатунин, 1915), а в 1940-

х гг. найден в г. Самтредиа Западной (Папава, 1949) и 19.08.1966 г. в г. Зес-

тафони Центральной Грузии (ГМГ; Стрелков и др., 1985). 
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Рис. 23. Распространение Pipistrellus kuhlii в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

На российском черноморском побережье Кавказа P. kuhlii впервые об-

наружен в 1977 г. в пос. Абрау-Дюрсо (Ярмыш и др., 1980), а в Крыму ещё в 

1891 г. (Браунер, 1912). Все эти находки свидетельствует о том, что вид мог 

бы быть найден в Абхазии уже в начале 1970-х гг. или даже раньше. Нельзя 

исключить, что P. kuhlii издавна обитал в Абхазии, но был настолько редким, 

что не попадал в руки немногочисленных и случайных исследователей. В на-

стоящее время наблюдается интенсивное расселение вида в северном и севе-

ро-восточном направлении (Стрелков и др., 1985; Завьялов, Шляхтин, 1999; 

Ильин, 2000; Смирнов, Вехник, 2011; Bernd, 1996). Наша находка нового для 

Абхазии вида, по-видимому, всё же связана в большей степени не с наблю-

даемым расширением ареала, а со слабой изученностью фауны региона. 
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Места обитания и особенности экологии. В Абхазии, как и в осталь-

ных частях ареала, вид оседлый и встречается круглогодично. Встречается в 

населённых пунктах, причём наибольшей численности достигает там, где 

преобладают здания современной постройки, такие как панельные много-

этажки. Все убежища расположены в постройках человека преимущественно 

на низменностях и предгорья. В исследуемом регионе найден до высоты 800 

м н.ур.м., например, на кордоне Лаура (Цыцулина, 1999). За пределами ре-

гиона известны находки в городе Кельбаджар (Карвачар) в Нагорном Кара-

бахе на высоте 1550 м н.ур.м. (Рахматулина, 2005). Летними убежищами ча-

ще всего служат пространства под жестяными оконными отливами, также 

щели между плитами и панелями в бетонных и кирпичных зданиях, под кар-

низами крыш и наличниками окон. Нами круглый год вид наблюдался вблизи 

оз. Маяк, расположенного на приморской низменности юго-западной окраи-

ны г. Сухума. Окрестности озера – это, главным образом, малоэтажное жилое 

поселение с небольшим количеством высотных домов 1960-х годов построй-

ки и многочисленными строениями промышленных предприятий, среди ко-

торых старейшие в Республике Сухумские мясокомбинат (1913 г.) и кож-

обувной комбинат (1928 г.). Встречается также на морских пляжах, есть на-

ходка и на острове Змеиный в Чёрном море (Кивганов и др., 2004). 

Благодаря урбанизации этот синантропный вид стал самым широко 

распространённым и многочисленным во многих странах Средиземноморья, 

например в Турции, Греции, Израиле и др. (Benda, Horaček, 1998; Yom-Tov, 

Kadmon, 1998; Hanák et al., 2001), а также в Азербайджане (Рахматулина, 

2005) и Иране (DeBlase, 1980; Benda et al., 2012). На Черноморском побере-

жье Абхазии P. kuhlii, судя по обилию находок в г. Сухуме и его окрестно-

стях, также является одним из наиболее встречающихся видов рукокрылых, 

особенно это касается густонаселённых участков на отрезке Сочи – Сухум. 

 Животные охотятся у источников света, обычно это светящиеся всю 

ночь окна на лестничных клетках и окружение ярких фонарей. В Израиле на-

блюдения за групповой охотой P. kuhlii на насекомых, роившихся около ис-
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точника света, показали, что они предпочитают кормиться не в плотных ско-

плениях насекомых, а близ разреженных их агрегаций (Barak, Yom-Tov, 

1989). По мнению исследователей, проводивших эти наблюдения, нетопыри 

испытывают значительные сложности в отслеживании одного насекомого в 

плотных скоплениях. Кроме того, при разрежевании скоплений насекомые 

становятся более уязвимыми для преследователей. 

Зимовки. Зимними убежищами являются глубокие щели или полости в 

стенах или перекрытиях жилых отапливаемых зданий, в которых даже в са-

мые холодные дни остаётся положительная температура. В одном строении 

может находиться до нескольких сотен особей. Все находки P. kuhlii в Абха-

зии во время зим 2002–2005 гг. сделаны вне убежищ в окрестностях озера 

Маяк в г. Сухуме. Обычно это во время оттепелей, когда животные соверша-

ли полёты. Вероятно, зверьки зимовали в жилых домах в этом районе города. 

Также, в конце декабря 1998 г. в жилом доме в Адлере был найден зимую-

щий самец (Цыцулина, 1999). 

Размножение и особенности биологии. В Абхазии и на сопредельных 

территориях выводковые колонии пока выявить не удалось, главным образом 

из-за труднодоступности выводковых убежищ, расположенных в постройках 

человека, однако имеются находки, косвенно подтверждающие его размно-

жение здесь. Например, мумифицированный молодой самец нами найден 

15.03.1999 г. в г. Сухум (колл. АГУ). Роды в Абхазии, по-видимому, проис-

ходят в конце мая – июне. В выводке в среднем 1.8 детёнышей, вес новорож-

денного 1.2–1.6 г, длина предплечья 10.7 мм. Лактация длится 60 дней (Бори-

сенко, 2000). Молодые животные достигают половой зрелости уже в первую 

осень. Спаривание происходит в конце лета – начале осени в местах роения. 

Выводковые колонии располагаются в пещерах, в малопосещаемых или за-

брошенных церквях, тёплых подвалах, чердаках (Рахматулина, 2005). Разме-

ры выводковых колоний варьируют от нескольких десятков до нескольких 

сот особей, в средиземноморском регионе даже до 1000 особей (Ditz et al., 



86 
 

 

2009). В выводковой колонии могут присутствовать самцы, от 1 до 25% ко-

лонии. 

 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

Распространение. Южная Палеарктика. В соседних с Абхазией регио-

нах найден в Крыму и Малой Азии. 

Очень редкий и слабо изученный вид на Кавказе. Можно предполагать, 

что животные обычно селятся в трещинах скал и из-за трудной доступности 

этих укрытий редко попадают в руки исследователей (Кожурина, Стрелков, 

1999). В исследуемом регионе известна единственная находка у северо-

западной границы Абхазии. В середине августа 2001 г. Д.Г. Смирнов отловил 

взрослого самца в привходовой части Большой Казачьебродской 

(=Ахштырской) пещеры (около 200 м н.ур.м.), на р. Мзымта (Смирнов, 2001) 

(приложение, табл. 19, рис. 24). Здесь же он наблюдал охотившихся вместе с 

P. pipistrellus других H. savii. Эта находка косвенно подтверждает присутст-

вие кожановидного нетопыря и на территории Абхазии. Ранее также этот вид 

для Абхазии (без точной локализации) приводился в работе А.Г. Джанашви-

ли (ჯანაშვილი, 1953). У границ исследуемого региона вид найден 

16.08.1932 г. у кордона Киша (около 800 м н.ур.м.) в Кавказском заповеднике 

(колл. ЗИН РАН; Кузякин, 1950). Кордон Киша и Большая Казачьебродская 

пещера окружены широколиственным лесом, находятся на берегу горных рек 

со скалистыми ущельями, в пределах Колхидской биогеографической про-

винции (Туниев, 1998). Также единичные экземпляры H. savii найдены на 

юге Колхиды: в Шуахеви в Аджарии (ჯანაშვილი, 1963) и в Северо-

восточной Турции, в провинциях Трабзон, Артвин, Эрзурум (Benda, Horaček, 

1998). Вид найден и в соседних регионах: в г. Цхинвал Южной Осетии (колл. 

ГМГ), в г. Тбилиси (Сатунин, 1915), в Восточном Закавказье (Рахматулина, 

2005), в Дагестане (Темботов, 1972) и Южном Крыму (колл. ЗИН РАН; Кон-

стантинов и др., 1976).  
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Рис. 24. Распространение Hypsugo savii в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Места обитания и особенности экологии. Биология изучена слабо. H. 

savii поселяются в скалистых ущельях, известняковых массивах, горных реч-

ных долинах и на обрывистых участках морского побережья, в Средиземно-

морье от уровня моря до 3300 м н.ур.м. 

Зимовки. Зимовки в Абхазии и сопредельных территориях не извест-

ны. Ближайшая зимняя находка, сделанная в г. Цхинвал Южной Осетии 

(колл. ГМГ), находится на расстоянии около 150 км от границ Абхазии. Зим-

ние убежища, по-видимому, в трещинах скал и в пещерах. 

 

Размножение и особенности биологии. Размножение в регионе не 

изучено. Лактирующая самка была выловлена в щели между блоками в стене 

дома 11.07.1988 г. в с. Маков Закатальского р-на (Северо-западный Азербай-
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джан, (Рахматулина, 2005). Это ближайшая находка к границам Абхазии (ме-

нее 400 км), подтверждающая размножение. Выводковые колонии из не-

скольких десятков самок обитают в трещинах скал и постройках (Ditz et al., 

2009). Размеры выводковых колоний обычно до 15 самок (Ditz et al., 2009), 

крупнейшие такие колонии, обнаруженные в Хорватии, насчитывали 40–70 

особей (Đulić, 1958). Роды в середине июня – начале июля, в выводке два де-

теныша. Новорожденный весит 1.5 г, длина его предплечья 11.9 мм. Через 

две недели после рождения делаю первые попытки становиться на крыло. 

 

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 

Распространение. Евразия, включая Крым, Кавказ и Малую Азию. 

V. murinus широко распространён на Кавказе, хотя он и является пери-

ферийной частью ареала – в Колхиде проходит южная граница его распро-

странения. В Абхазии первые находки сделаны в 1893 г. в г Гудауте и в 1894 

г. в с. Псху Г.И. Радде и Е.Г. Кёнига (колл. ЗИН РАН и ГМГ; Радде, 1899). В 

царский период двуцветный кожан был найден в г. Сухуме (Сатунин, 1909) и 

в г. Цебельде, а также на сопредельных территориях в г. Хосте и г. Поти Гру-

зии. Таким образом, уже в самом начале ХХ в. V. murinus был известен почти 

по всему исследуемому региону (приложение, табл. 20, рис. 25). В январе 

1986 г. этот кожан здесь был найден зимующим на озере Рица (ИЭГТ). Также 

вид приводится для Рицинского и Псху-Гумистинского заповедников (Запо-

ведники Кавказа…, 1990). Наши исследования выявили обитание V. murinus 

в урочище Ауадхара, в окрестностях оз. Маяк в г. Сухум, а также у слияния 

рек Восточная Гумиста и Гинрыпш в окрестностях с. Гума Сухумского р-на. 

Кроме того, российские коллеги сделали новые находки на прилежащих тер-

риториях: в г. Сочи и г. Мингрелии (колл. ЗИН РАН; Кожурина, Фильчагов, 

1999). 
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Рис. 25. Распространение Vespertilio murinus в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Места обитания и особенности экологии. Западный Кавказ – место 

зимовки V. murinus из Восточной Европы (Стрелков, Ильин, 1990; Стрелков, 

2001). Здесь этот вид встречаются в течение всего года. По-видимому, в ис-

следуемом регионе существует оседлая популяция, также как, например, в 

Чехии, где вид живет оседло (Červený, Bufka, 1999). В Европейской части 

России V. murinus обычный, местами многочисленный перелетный вид. 

Обычно селится в постройках человека и дуплах деревьев (Ditz et al., 2009). 

Зимовки. В Абхазии на зимовке V. murinus найден 08.01.1986 г. на оз. 

Рица (колл. ИЭГТ). Бодрствующий зверёк был пойман в комнате, располо-

женного здесь дома. Оз. Рица находится в Гудаутском р-не на высоте 925 м 

н.ур.м., средняя температура самого холодного месяца (февраль) здесь –

0.9°С. Зимовки V. murinus также известны в горах Западного Предкавказья, 



90 
 

 

где одиночные зверьки были обнаружены в трещинах известковых скал (Ку-

зякин, 1950). Из одного такого убежища, распложенного на склоне горы Це-

ребелевой в окр. пос. Хамышки, 15.02.1937 г. была извлечена одна самка 

(колл. ЗМ МГУ) вместе с 20 самцами N. noctula. Температура в глубине тре-

щины этого убежища составляла +4–+7ºС (Кузякин, 1950). Еще одна находка 

сделана 05.02.2002 г. Гуамского ущелья на р. Курджипс на высоте около 700 

м н.ур.м в окр. пос. Гуамка, где днем, сидящим на отвесной скале, был обна-

ружен взрослый самец (Газарян, 2002). Все упомянутые выше находки зимо-

вок V. murinus сделаны в пределах Колхидской биогеографической провин-

ции, включающей также Бело-Лабинский рефугиум колхидской биоты (Ту-

ниев, 1998). Наиболее распространённым типом зимних убежищ у этого вида 

являются постройки человека (44.7 %), пещеры и штольни (34.2 %), трещины 

в скалах (10.6 %). Зимующих зверьков чаще всего находили поодиночке, ре-

же небольшими группами, изредка отмечают скопления животных численно-

стью в несколько десятков, иногда до ста особей.  

В Абхазии и сопредельных территориях область зимовки V. murinus 

совпадает с южной частью выводковой области. Учитывая поздние сроки го-

на можно предполагать, что массовое спаривание происходит близ мест зи-

мовок. Сказанное выше должно иметь существенное значение в жизни вида: 

способствовать контактам разным по происхождению животных, оказывать 

влияние на их популяционную структуру и на проявление географической 

изменчивости (Стрелков, 2001). 

Размножение и особенности биологии. Больше века назад уже были 

сделаны первые находки, подтверждающие размножение вида в Абхазии 

(Радде, 1899). В Гудауте 02.06.1893 г. были найдены две самки с еще 

нелетающими детенышами (колл. ГМГ), а в с. Псху 02.07.1894 г. – один мо-

лодой зверек (колл. ЗИН РАН). Нами беременная самка этого вида отловлена 

23.04.2016 г. в окр. с. Гума Сухумского р-на. Кроме того, в исследуемом ре-

гионе летом найдено довольно большое количество самок этого вида в г. 

Хосте, на кордоне Лаура, в окрестностях оз. Маяк, с. Цебельде и г. Поти 
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(колл. ЗИН РАН и ГМГ; наши данные). Находки детёнышей, беременных са-

мок, соотношение полов среди отловленных в тёплое время в Абхазии и со-

предельных территориях свидетельствуют, что V. murinus размножается по 

всему исследуемому региону. В Западном Предкавказье известна единствен-

ная выводковая колония – в ауле Тахтамукай, что в 7 км к югу от Краснода-

ра, где 26 июня были найдены неопушенные детеныши (Ярмыш, Казаков, 

1977). В Восточном Закавказье размножение вида не выявлено (Рахматулина, 

2005). Выводковые колонии состоят из 20–60, изредка до 200 самок. Самцы 

летом держатся отдельно, формируя скопления до 300 особей. Такая колония 

самцов, насчитывавшая 30 особей, была найдена 04.07.2002 г. за деревянной 

обшивкой домиков на поляне в урочище Ауадхара в Рицинском националь-

ном парке на высоте 1600 м н.ур.м. Спаривание происходит осенью. Роды в 

Абхазии проходят, видимо, в мае – июне. Рождают двойню, в виде исключе-

ния – тройню, изредка одного, в среднем в выводке – 2.0 детёнышей. Сред-

няя масса тела новорожденных – 3.4 г (22.7 % от веса матери), длина пред-

плечья 18.0 мм. Лактация длится 35 дней, время становления на крыло 25 

дней (Борисенко, 2000). 

 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

Распространение. Северо-западная Африка, Европа, Ближний Восток, 

Средняя Азия. 

К.А. Сатунин описывая фауну Черноморского побережья Кавказа (Са-

тунин, 1913), предполагает, что поздний кожан «не редок в Западном Закав-

казье и, вероятно, будет найден по всему побережью». В капитальной сводке 

по Кавказу (Сатунин, 1915) он заключает: «в Закавказье это положительно 

самый обыкновенный вид, встречающийся решительно всюду…». К.А. Сату-

нин, таким образом, первым приводит E. serotinus для исследуемого нами ре-

гиона, хотя и не приводит никаких конкретных данных об его обитании в 

Абхазии и по всему побережью Северо-западного Закавказья. Остаётся не 

известным, имел ли он какие-нибудь экземпляры с этой территории или нет. 
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Тем не менее, летом 1913 г. E. serotinus в пос. Аше Большого Сочи добывал 

Н.В. Насонов, а в г. Зугдиди Западной Грузии А.М. Быков (колл. ЗИН РАН). 

Эти находки могут косвенно указывать о широком распространении кожана 

в Абхазии и на сопредельных территориях. Вероятно, основываясь на мнении 

К.А. Сатунина (1913, 1915) для Абхазии вид стал приводиться и некоторыми 

последующими исследователями (Чхиквишвили, 1939; Авалиани, 1963).  

Впервые непосредственно на территории Абхазии E. serotinus найден 

14.07.1964 г. чешским хироптерологом В. Ханаком (Benda et al., 2011). Это 

была выводковая колония, обнаруженная в селе Джал Очамчырского р-на. E. 

serotinus также приводится в списке рукокрылых Псху-Гумистинского запо-

ведника (Заповедники Кавказа…, 1990). В последние годы он найден во мно-

гих пунктах Большого Сочи вдоль российско-абхазской границы (Цыцулина, 

1999; Крускоп, Цыцулина, 2000; Смирнов, 2001) (приложение, табл. 21; рис. 

26). Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют говорить, что E. 

serotinus действительно широко распространён в исследуемом регионе. 

Места обитания и особенности экологии. В Абхазии E. serotinus, как 

и в других регионах Кавказа и Европы, несомненно, ведёт оседлый образ 

жизни. В отдельные годы с тёплыми зимами в Абхазии эти кожаны, по-

видимому, активны и в холодный период. Как, например, на юго-западе Ис-

пании (Pérez, Ibáñez, 1991), где радиослежение за одной из колоний E. 

serotinus показало их круглогодичную активность. Площадь участков обита-

ния особей этой колонии составила от 1.61 до 17.05 км
2
, а центр активности 

от 0.16 до 1.7 км
2
.  

E. serotinus – синантропный вид. Почти все его находки относятся к на-

селённым пунктам и их ближайшим окрестностям. По этой причине боль-

шинство находок вида относятся к высотам до 1000 м н.ур.м., так как насе-

лённые пункты расположены в регионе в основном ниже этой отметки. Мак-

симальные высоты, на которых зарегистрирован этот вид, 2493 м н.ур.м. – на 

г. Кёмюркёй в Талыше (Рахматулина, 2005) и на Большом Кавказе – до 2000 

м н.ур.м. (Газарян, 2002). Все летние убежища расположены в постройках 
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человека, зимние – в подземельях. Места охоты – небольшие населённые 

пункты, окраины городов, поляны у водоёмов. 

 

 

Рис. 26. Распространение Eptesicus serotinus в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Зимовки. В исследуемом регионе зимующие E. serotinus не найдены. 

Однако в пещере Каньон (Апшеронский р-н Краснодарского края), располо-

женной в 30 км от границ Абхазии, а также в Западном Предкавказье, зимов-

ки этого вида известны (Газарян, 2002; колл. ЗИН РАН). Очевидно, что сла-

бая изученность этого вида на зимовках в регионе и отсутствие самих зимних 

находок в Абхазии связаны с использованием для спячки недоступных для 

исследователя частей строений. Зимними убежищами обычно служат черда-

ки, полости внутри стен, а также расщелины в скалах и пещерах, штольнях и 

др. подземельях (Ditz et al., 2009). 
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Размножение и особенности биологии. Выводковая колония найдена 

14.07.1964 г. В. Ханаком под деревянными перекрытиями дома в с. Джал 

Очамчырского р-на (Benda et al., 2011). Из этой колонии были заколлектиро-

ваны три взрослые самки и четыре молодых самца. Также в окр. Красной По-

ляны на кордоне Лаура 29.07.1996 г. был добыт лётный молодой самец (колл. 

ЗИН РАН; Цыцулина, 1999).  

 Большинство материнских колоний найдены в постройках человека, 

чаще всего на чердаках домов. Выводковые колонии формируются в середи-

не мая, и насчитывают обычно 10–60 взрослых самок, в отдельных случаях 

до 300 животных. Роды происходят в июне. Спаривание в конце лета – нача-

ле осени. В выводке один детёныш, весом 5.8 г (20.5% от веса матери). Бере-

менность длится 70 дней (Борисенко, 2000). 

 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Распространение. Северо-западная Африка, Европа, Горный Крым, 

Кавказ, Северо-восточной Турции, Закавказья. 

На Кавказе, который является крайней юго-восточной периферией 

ареала, B. barbastellus считается редким видом (Рахматулина, 1999). Здесь её 

распространение на юг ограничивается южной границей Колхиды. Однако, у 

границ исследуемого нами региона, на юге Краснодарского края, в пещере 

Каньон обнаружено крупнейшее скопление B. barbastellus в пределах всего 

ареала, насчитывающее свыше 7000 особей (Газарян, 2000).  Обстоятельство, 

связанное с высокой локальной численностью вида свидетельствует о том, 

что он не редок в горах Западного Кавказа, но крайне уязвим. В Абхазии, как 

и в других регионах Колхиды, крупных скоплений этого вида пока не выяв-

лено, и, по всей видимости, он здесь также относительно редок (приложение, 

табл. 22; рис. 27). На сегодняшний день здесь найдены лишь колонии, насчи-

тывающие до дюжины особей. Впервые в Абхазии B. barbastellus найдена 

20.11.1879 г. в г. Сухуме В.И. Чернявским (колл. ЗИН РАН; Сатунин, 1913). 

Также ещё в царский период вид находили в районе Большого Сочи, в том 
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числе и на р. Мзымта (колл. ЗМ МГУ; Верещагин, 1959). Позже широкоушка 

была отловлена А.П. Кузякиным в окресностях г. Сухума (колл. ДарвМ). В 

последние годы сделаны новые находки зимовок вида в исследуемом 

регионе, в том числе наши в пещерах Уаз-Абаа и Н. Шакуранская, а также, в 

тёплое время, на оз. Скурча и на берегу р. Басла. 

 

 

Рис. 27. Распространение Barbastella barbastellus в Абхазии и на сопредельных террито-

риях. 

 

Места обитания и особенности экологии. Оседлый вид, тесно свя-

занный с древесной растительностью. Летние местообитания приурочены к 

лесам и карстовым районам. Именно здесь встречаются зимние убежища это-

го вида: пещеры, гроты, глубокие скальные трещины. Найденные убежища 
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расположены на высотах от 150 до 1800 м н.ур.м. и всегда окружены лесом, 

широколиственным, либо смешанным (Дуварова, 1980; Газарян, 2000). 

Зимовки. Большинство находок B. barbastellus в исследуемом регионе 

относится именно к зимнему периоду. Нами на зимовке обнаружены единич-

ные особи в глубоких щелях стен в привходовых частях таких больших пе-

щер, как Уаз-Абаа в окр. с. В. Эшера Сухумского р-на и Н. Шакуранская в 

окр. с. Амткял Гульрыпшского р-на. Зимует как в подземельях, так и в глу-

боких скальных трещинах. В пещере Каньон, расположенной в горах у с. 

Черниговское Апшеронского р-на на высоте около 900 м н.ур.м., 07.02.1998 

г. и 03.02.1999 г. обнаружена крупнейшая в пределах ареала зимняя колония 

численностью до 7 000 особей (Газарян, 2000). 

Размножение и особенности биологии. Впервые в Абхазии, и вообще 

на Кавказе, размножение B. barbastellus установлено нами. 20.04.2016 г. у р. 

Басла в колхидском широколиственном лесу, расположенному в окрестно-

стях г. Сухум, попалась в сеть беременная самка, у которой хорошо прощу-

пывался плод. Днём ранее, на оз. Скурча у с. Адзюбжа Очамчырского р-на 

была отловлена также взрослая беременная самка (на раннем сроке). Также 

единичные особи найдены в тёплый период в р-не Большого Сочи: в Аше и 

на р. Мзымта (колл. ЗИН РАН и ЗМ МГУ; Верещагин, 1958).  Ближайшие 

находки, свидетельствующие о размножении B. barbastellus, располагались в 

следующих пунктах: 19.06 и 02.07.1935 г. беременные самки отловлены на р. 

Кармчия в болгарской Варне на Черноморском побережье (Benda et al., 2003), 

также беременная самка попадались в сеть 26.05.2006 г. в дубовом лесу в 44 

км восточнее Келале, Голестан, Каспийское побережье Ирана (Benda et al., 

2012). В Европе выводковые колонии состоят из 10–20 (иногда до 100) самок 

и встречаются под отставшей корой, в щелевидных дуплах и их искусствен-

ных аналогах (Ditz et al., 2009). В выводке один, реже два детеныша, лакта-

ция продолжается до 6 недель. Для выводковых колоний характерна частая 

смена убежищ, поэтому наличие большого числа старых и мертвых деревьев 

является необходимым условием при выборе местообитаний. 



97 
 

 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

Распространение. Евразия. Распространение Pl. auritus на Кавказе ох-

ватывает весь регион.  

В исследуемом регионе впервые он был найден в пос. Хоста в 1901 г. 

(Сатунин, 1913), а также примерно в этот же период в г. Сухуме и с. Цебель-

да (Сатунин, 1908, 1915). Кроме того, в царский период (1913 г.) вид регист-

рировали на Красной Поляне и в г. Зугдиди Грузии (колл. ГМГ и ЗИН РАН). 

Таким образом, уже в ранний период, более 100 лет назад, были выявлены 

находки по всему исследуемому региону (приложение, табл. 23, рис. 28). В 

советский период вид найден 30.07.1954 г. в Кодорском ущелье в с. Дганц-

выш (Генцвиши) (ИЗГ). Также имеется сообщение о колонии ушана количе-

ством 50 особей в п. Уаз-Абаа (Перов, 1983). В последние годы Pl. auritus на-

ходили в нескольких пунктах республики: на низменности и в предгорьях в г. 

Гудаута, Сухумском аэропорту, окр. с. Гума, а также в горах в урочищах Ау-

адхара и Химсул. Есть новые находки бурого ушана и в р-не Большого Сочи 

(Смирнов, 2001; Газарян, 2002). 

Места обитания и особенности экологии. Как и в других частях ареа-

ла Pl. auritus в Абхазии ведёт оседлый образ жизни. Самцы зимой встречают-

ся в тех же пещерах, где живут летом. Типичные места обитания Pl. auritus – 

широколиственные леса в горах и предгорьях. В Абхазии найден как на при-

морских низменностях, так и в высокогорье, вплоть до высоты 2000 м н.ур.м. 

(урочище Химсул на Бзыпском хребте), в Центральном Предкавказье – до 

2600 м н.ур.м. (Курятников, Варзиев, 1980). Встречаются небольшими 

группками или поодиночке. 

Зимовки. В исследуемом регионе Pl. auritus на зимовке найден в пе-

щере Кабаний Провал в системе Воронцовских пещер в окр. г. Сочи, где в 

феврале 2001 г. наблюдался взрослый самец (Газарян С.В., лич. сообщ.). Зи-

мой Pl. auritus найдены не только в пещерах и штольнях, но и в трещинах 

скал, а также разнообразных искусственных убежищах (Ditz et al., 2009). 
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Рис. 28. Распространение Plecotus auritus в Абхазии и на сопредельных территориях. 

 

Размножение и особенности биологии. В исследуемом регионе раз-

множение не изучено, хотя в тёплое время найдены взрослые  особи обоего 

пола. В пределах Колхиды, примерно в 240 км от абхазской границы не-

большая выводковая колония из 5 самок найдена 18.06.1981 г. в здании шко-

лы с. Кёпрюкёй возле Хасанкале в турецкой провинции Эрзурум (Benda, 

Horaček, 1998). Выводковые колонии, как правило, составляют 5–50 самок, в 

северной части ареала иногда и больше (Ditz et al., 2009). Половая зрелость у 

большинства P. auritus наступает на второй года жизни. Спаривание осенью 

и на зимовках. Рождают одного детёныша, крайне редко двойню (на севере). 

Новорожденный в среднем весит 2.5 г (30.1% от веса матери). Беременность 

длится 65 дней, лактация – 43 дня (Борисенко, 2000). 
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Семейство Miniopteridae Dobson, 1875 

Традиционно эта группа рассматривалось как подсемейство в составе 

семейства Vespertilionidae. Однако, по морфологическим характеристикам и 

особенностям репродуктивной биологии длиннокрылы и гладконосые имеют 

существенные различия, а последние генетические исследования представ-

ляют Miniopteridae как отдельное, хорошо обособленное семейство. В семей-

стве 1 род – Miniopterus Bonaparte, 1837, включающий не менее 19 видов 

(Simmons, 2005), в Абхазии – 1 вид. 

 

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 

Распространение. Miniopterus schreibersii s. str. распространён в сле-

дующих регионах: Северная Африка, Европа, Средиземноморское побережье 

Анатолии, Левант, Кипр, Западное и Центральное Предкавказье, Колхида 

(Šrámek et al., 2013). 

В исследуемом регионе Min. schreibersii распространён повсеместно – 

на приморской низменности, в предгорьях и в горнолесном поясе, споради-

чески образуя крупные скопления (приложение, табл. 24; рис. 29). Зимовоч-

ные колонии обнаружены по  всей Абхазии и на сопредельных территориях, 

известна также и выводковая колония. Впервые Min. schreibersii зарегистри-

рован здесь летом 1837 г. в Пицунде А.Д. Нордманом (колл. ЗИН РАН). 7 на-

ходок относятся к царскому периоду, 18 – к советскому, и 54 – к новому. Min. 

schreibersii характеризуется большим числом находок в регионе и значитель-

ным числом пунктов обнаружения.  

Места обитания и особенности экологии. Min. schreibersii тесно свя-

зан с крупными подземными убежищами, такими как объемные горизонталь-

ные пещеры и штольни. В них обитают крупные колонии длиннокрылов чис-

ленностью от нескольких десятков до многих тысяч особей, часто занимаю-

щие одни убежища с M. blythii, M. emarginatus, R. ferrumequinum и R. euryale. 

Мечение животных показало, что между колониями, обитающими в пещерах 

на северном склоне Кавказского хребта, происходит постоянный обмен осо-
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бями. Доказана связь между летними колониями и зимними убежищами, 

расположенными на расстоянии до 100 км друг от друга (Газарян, 1999). 

Взрослые самцы и яловые самки летом, а иногда и зимой, живут в отдельных 

колониях, для которых характерна частая смена подземных убежищ. 

 

 

Рис. 29. Распространение Miniopterus schreibersii в Абхазии и на сопредельных террито-

риях. Стрелкой показано место поимки и повторного отлова одних и тех же особей. 

 

Охотятся длиннокрылы на открытых пространствах – у фонарей в на-

селенных пунктах, над кронами деревьев, в скалистых ущельях горных рек и 

над равнинными участками, летая на высоте 6–20 м. Во время ночной охоты 

животные способны удалятся от дневного убежища на десятки километров. 

Min. schreibersii – оседло-кочующий вид, совершающий небольшие пе-

ремещения. Высококолониальный вид, образующий спорадически встре-
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чающиеся скопления. Одна популяция заселяет, как правило, несколько убе-

жищ, между которыми происходит ротация особей. Так, обитающие в пеще-

ре Гегской длиннокрылы повторно отлавливали в пещере Лдзаавской, распо-

ложенной в 20 км: ♂ 25.07.2001 г. → 13.11.2004 г., 2♀♀ad 14.10.2004 г. → 

16.10.2004 г., ♂ad 14.10.2004 г. → 13.112004 г. (рис. 29). Как видно из пере-

численных переловов, окольцованные в пещере Гегской зверьки отловлены в 

пещере Лдзаавской через день, через месяц и в одном случая более чем через 

3 года (Ivanitsky, 2009). В Закавказье  отмечены  перелёты  между убежища-

ми на расстояние 120 км, в Европе – 350 км (Rakhmatulina, Hasanov, 2001). 

Известен удивительный случай, когда одна самка длиннокрыла, окольцован-

ная 06.02.1988 г. в зимнем убежище в Килитской пещере (Ордубадский р-н), 

была найдена 2 дня спустя в летнем убежище в Азохской пещере (Нагорный 

Карабах). В морозную ночь полусонная самка безошибочно покрыла рас-

стояние 120 км. Разумеется, перелёт занял не более 1–2 часов, иначе она бы 

замёрзла (Rakhmatulina, Hasanov, 2001). 

Зимовки. На зимовке в Абхазии длиннокрылы отмечены нами впер-

вые. Находки были сделаны в следующих пещерах: Уаз-Абаа (первая регист-

рация зимовки в Абхазии – здесь, 17.11.2000 г.), Гегская, Лдзаавская, Голова 

Отапа и Тхинская.  Зимующие Min. schreibersii собираются в плотные скоп-

ления, так называемые «подушки», реже порознь в глубине убежища в зоне с 

постоянной температурой. Размеры зимовочных колоний до 300 особей. Во 

время оттепелей некоторые особи могут вылетать на охоту или перемещаться 

в другое убежище. Длиннокрылы зимуют в убежищах со сравнительно жёст-

кими температурными условиями (+3.2°–+4.5°С) и высокой влажностью (Га-

зарян 1999). Именно "теплотой" убежища (+17°С), вероятно, можно объяс-

нить найденные зимой в Лдзаавской пещере лишь единичные особи Min. 

schreibersii, столь многочисленных здесь летом. Предположительно они зи-

муют в Гегской пещере или каком-нибудь другом убежище в Бзыпском уще-

лье. Смену убежищ кроме климатических факторов может вызывать, напри-

мер, беспокойство.  
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Среди осмотренных нами зимующих M. schreibersii достоверно преоб-

ладали самцы (1.53:1; χ²=6.4). Сходная ситуация известна для близкого вида, 

Min. pallidus и в Южном Закавказье (Рахматулина, 2000).  

Размножение и особенности биологии. К тёплому времени относится 

большинство датированных находок длиннокрылов в Абхазии и большая 

часть учтённых особей. Летними убежищами, как правило, являются пеще-

ры. Скопления длиннокрылов до нескольких сот – тысячи особей в тёплое 

время найдены в пещерах Лдзаавской, Гегской, Костровая (в с. Отхара), Ха-

бю, Анакопийской (зал Апсны), Уаз-Абаа, Тхинская, Абрскил, Голова Отапа. 

Найденные в Абхазии скопления нельзя назвать большими. Единственная в 

России выводковая колония численностью около 10 тыс. животных, которая 

обитала в п. Светлая Мостовского р-на до начала 1980-х гг. (Казаков и др., 

1989; Ярмыш и др., 1980б), в настоящее время исчезла.  

Размножение в Абхазии M. schreibersii было отмечено нами впервые. 

Выводковая колония численностью около 1000 особей найдена 26.07.2010 г. 

в пещере Уаз-Абаа. Три осмотренные самки оказались лактирующими. В Аб-

хазии спаривание происходит осенью, самки длиннокрылов рождают по од-

ному детенышу на второй год жизни, роды в конце июня – конце июля. Эм-

бриональное развитие приостанавливается перед имплантацией и возобнов-

ляется после выхода из зимовки. Беременность – около 120 дней, лактация – 

около 75 дней, в выводке всегда 1 детёныш (Борисенко, 2000). 

 

4.3. Кандидаты в фауну рукокрылых Абхазии 

Фауна рукокрылых Абхазии включает 24 вида, причём 8 из них были 

включены в список в последнее десятилетие. Ещё 7 видов: R. blasii, R. 

mehelyi, M. davidii, M. dasycneme, Pl. macrobullaris, E. nilssonii, T. teniotis оби-

тают на сопредельных с Абхазией территориях, причём ближайшие точки 

распространения находятся на расстоянии менее 100 км от ее границ (табл. 7, 

рис. 30) (Иваницкий, 2014). 
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Фауна рукокрылых Кавказа, несмотря на проведённые многолетние сис-

тематические исследования, прежде всего, на Западном Кавказе (Краснодар-

ский край, Адыгея, КЧР) и Азербайджане, остаётся малоизученной. Только за 

последние 10 лет в результате видовых ревизий и обнаружения новых для ре-

гиона видов к списку рукокрылых западной части Кавказа добавились не-

сколько новых, в т.ч. выше упомянутые M. davidii, M. dasycneme, Pl. 

macrobullaris. 

 

 
Рис. 30. Распространение на Западном Кавказе: 1 – R. mehelyi, 2 – R. blasii, 3 – M. 

dasycneme, 4 – M. davidii, 5 – E. nilssonii, 6 – P. macrobullaris, 7 – T. teniotis. 

 

Представители родов Rhinolophus, Plecotus и мелкие Myotis являются 

оседло-кочующими видами, перемещающиеся на расстояние 5–70 км, в ос-

новном между местами размножения и зимовок (Млекопитающие…, 1999). 
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Таблица. 7. Находки видов-кандидатов рукокрылых у границ Абхазии. 

Виды 
Ближайшая 

находка, км 

Ближайшие места находок  

к границам Абхазии 

Предпочтительные 

места в Абхазии 

Rhinolophus blasii  66 З. Грузия, окр. Цхалтубо юг Абхазии 

Rhinolophus mehelyi 0/75/ 250 
В. Грузия, Мцхета 

(?75км – Гелати и Багнари, З. Грузия) 

юг Абхазии 

(?Вторая Джалская п.) 

Tadarida teniotis 93 

РФ, КБР, Черек-Безенгийское ущ. 

РФ, Ставропольский кр., Кисловодск 

(125 км – С.-В. Турция, Артвин, Дамлар) 

верховья Кодора 

Myotis davidii 75 

РФ, Краснодарский кр., Мостов. р-н, Ба-

ракаевская 

-“-, Туапсинский р-н 

верховья Кодора 

Myotis dasycneme 30/67 

РФ, КЧР, Урупский р-н, окр. Псебая, п. 

Гунькина-4 

(30 км – РФ, Краснодарский кр., Апше-

ронский р-н, п. Каньон –субфос.) 

водоёмы Абхазии 

Plecotus 

macrobullaris 
30 

РФ, КЧР, Учкулан 

(125 км – С.-В. Турция) 
верховья Кодора 

Eptesicus nilssonii ~15 
РФ, КЧР, Теберда 

(260 км – Грузия, Тбилиси) 
верховья Кодора 

 

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 

Обитает в предгорных карстовых областях, предпочитая остепнённые 

районы. Выводковые колонии до нескольких десятков – реже, до нескольких 

сотен самок в пещерах и чердаках зданий. Зимует в местах летнего прожива-

ния, часто большими скоплениями. Полёт медленный и очень манёвренный. 

Ареал: Средиземноморье, в т.ч. восточная часть Северного Кавказа, Закавка-

зье, Малая Азия, Левант, Западный Иран. R. mehelyi приводился для пещеры 

Вторая Джалская, расположенной в Очамчырском р-не РА: «В пещере [Вто-

рая Джалская] были обнаружены висящие на потолке летучие мыши – под-

ковоносы (Rhynolophus mepeli) » (написано с ошибками, как в оригинале) 

(цит. по Мгеладзе, 1966). Однако это сообщение вызвало сомнение (Газарян, 

Иваницкий, 2005), и эта находка, предположительно, могла относиться также 

к R. euryale. В Западном Закавказье R. mehelyi известен уже из среднеплей-

стоценовых отложений пещеры Кударо в верховьях р. Риони (Южная Осе-

тия) (Гаджиев, 1980), что свидетельствует о том, что он с древнейших времён 

населял Колхиду. 
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Rhinolophus blasii Peters, 1866 

Населяет карстовые области, поросшие лесом и кустарником. Колонии 

до нескольких сотен особей встречаются в пещерах и других подземных 

убежищах. Полёт медленный и очень манёвренный. Ареал: Средиземномо-

рье, включая Южное. Закавказье, Армянское нагорье, Зпадную Турцию, 

Иран. Также найден в пещере у г. Цхалтубо в Западной Грузии. На большей 

части ареала R. blasii отмечено совместное обитание R. euryale, R. mehelyi и 

другими подковоносами. 

 

Myotis dasycneme (Boie, 1825) 

Распространена по поймам рек лесной и лесостепной зон. Убежищами 

служат пещеры, штольни, скальные трещины, чердаки, реже – дупла деревь-

ев. Кормится обычно над водоёмами со спокойным течением, охотясь на 

околоводных насекомых в воздухе над зеркалом воды или на её поверхности, 

реже над берегом. Полёт ровный и довольно быстрый. Летом образует вы-

водковые колонии до несколько десятков, реже – сотен самок. Самцы дер-

жатся обособленно или вместе с самками. Зимует в пещерах, трещинах скал 

и других подземельях (Млекопитающие…, 1999). Ареал: Европа, изолирова-

но в Бело-Лабинском участке колхидской биоты на Зап. Кавказе. В пещере 

Гунькина-4 в окрестностях пос. Псебай Мостовского р-на Краснодарского 

края 08.11.2003 г. была найдена зимующая нерожавшая самка. Кроме того, в 

1999 г. череп прудовой ночницы был найден в субфоссильном материале из 

пещеры Каньон в Апшеронском р-не Краснодарского края (Газарян, 2004). 

 

Myotis davidii Peters,1869 

Вид-«двойник» усатой ночницы (M. mystacinus). В некоторых работах 

(Цыцулина, 2000; Benda, Tsytsulina, 2000; Tsytsulina et al., 2012) называется 

M. aurascens Kuzyakin, 1935, однако по праву приоритета название должно 

быть – Myotis davidii Peters,1869 (Benda et al., 2012, 2016). M. davidii, в отли-

чие от M. mystacinus предпочитает степные и полупустынные ландшафты. 
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Ареал: Балканы, Молдавия, Украина, Крым, Н. Поволжье, Кавказ, Турция, 

Крит, Иран, а также Юж. Прибайкалье и Сев.-Вост. Монголия. Ближайшая 

находка расположена в станице Кривенковская Туапсинского р-на Красно-

дарского края, на южном макросклоне Главного Кавказского хребта (Кру-

скоп, Анисимова, 1999). 

 

Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) 

Убежища являются деревянные строения, дупла, скальные трещины. 

Полёт быстрый, манёвренный. Охотится на средней и большой высоте над 

просеками, лесными прогалинами и в аграрных ландшафтах. Оседлый, зиму-

ет поодиночке или небольшими группами в пещерах, штольнях и подвалах 

при температуре около 0°C (Млекопитающие…, 1999; Смирнов и др., 2008; 

Смирнов, Вехник, 2009). Ареал: Палеарктика. Из ближайших – Теберда (ЗМ 

Украины), Тбилиси, Зелёный мыс в Аджарии (The Register…). 

 

Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965 

Формирует колонии до нескольких десятков особей. Обитает на высо-

тах до 2800 м н.ур.м. (Garin et al., 2003), скорее всего, и выше. P. 

macrobullaris до настоящего времени на Кавказе не был обнаружен на высо-

тах менее 500 м н.ур.м., а большинство его находок относятся к высотам бо-

лее 800 м. Беременные самки и выводковые колонии этого вида обнаружены 

на высотах более 1700 м н.ур.м. Это пока единственный вид кавказской хи-

роптерофауны, для которого зарегистрировано размножение на такой боль-

шой высоте (Газарян, 2009).Охотится обычно над открытыми пространства-

ми: вокруг отдельно стоящих деревьев, вдоль стен домов, живых изгородей и 

т.п. Полёт медленный, очень манёвренный, может зависать на месте (Млеко-

питающие…, 1999). Оседло-кочующий вид. Ареал: Горы Европы и Перед-

ней. На Северном Кавказе P. macrobullaris распространён от юго-востока Ка-

рачаево-Черкессии до Дагестана. Выявленная область симпатрии с P. auritus 

ограничена Центральным и Восточным Кавказом. Все находки колоний этого 
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вида на Северном Кавказе сделаны на чердаках построек. В частности, коло-

нии обнаружены в заброшенном ингушском селении Вовнушки на втором 

этаже боевой башни, на чердаке старой церкви в осетинском с. Цми и на чер-

даке школы в пос. Эльбрус (Газарян, 2009). 

 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 

Селится небольшими (до несколько десятков особей) колониями в вер-

тикальных скальных трещинах, под нависающими карнизами скал. В горах 

обитает до высот 3100 м н.ур.м (Рахматулина, 1999, 2005). Полёт стреми-

тельный прямолинейный. Охотятся на значительной высоте. Образ жизни 

мало изучен. Ареал: Сев. Африка, Юж. Европа, Ближний Восток, Южная 

Азия. В окрестностях Абхазии вид найден в г. Кисловодске, Черек-

Безенгийском ущелье в КБР, Северо-восточной Турции у границ Аджарии, в 

окрестностях г. Боржоми, в Крыму (Рахматулина, 1999; Газарян, Темботова, 

2007; Benda, Horaček, 1998; Uhrin et al., 2009; Campester… ). Самая новая на-

ходка на Кавказе сделана 23–24.09.2005 г. в Черек-Безенгийском ущелье в 

окрестностях бывшего с. Усхур КБР на высоте 1300 м н.ур.м. (Газарян, Тем-

ботова, 2007).  

Данные о складчатогубе на Кавказе особенно скудные, не позволяю-

щие достоверно говорить о характере пребывания, миграциях, образе жизни 

и распространении складчатогуба в этой части ареала. Также эхолокацион-

ные сигналы T. teniotis были записаны в сентябре 2009 г. в двух точках лес-

ного пояса горного Крыма (Uhrin et al., 2009). Горная Абхазия, особенно её 

северо-восточная часть, изобилует каньонами, ущельями, отвесными скала-

ми, которые оптимальны как места обитания T. teniotis. В Крыму, Хорватии, 

Турции, Израиле T. teniotis найден на морском побережье и островах в тре-

щинах крутых обрывов (в т.ч. на берегу), в щели каменных стен строений, в 

узких пространствах в стенах строений, за водосточными трубами и т.п. 

(Červenỳ, Kryštufek, 1988; Benda, Horaček, 1998; Uhrin et al., 2009; , שלמון וחובריו

3991). Из чего можно предположить возможность обитания этого вида на по-
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бережье Абхазии, тем более, что вид найден на черноморском побережье 

Турции у границы с Аджарией. 

T. teniotis на Кавказе, скорей всего, оседлый или оседло-кочевой вид. 

Вообще, виды рода Tadarida могут совершать миграции на расстояние до 

1600 км, но чаще оседлы (Млекопитающие…, 1999). Б. Шалмон и др. ( למון ש

3991, וחובריו ) говорят о возможности перемещения T. teniotis внутри Израиля. 

Анализ всех известных к настоящему времени находок этих семи ви-

дов, сделанных вблизи границ исследуемого региона, позволил описать сте-

пень вероятности их обитания на территории Абхазии. Так, в частности, если 

находки R. blasii в г. Цхалтубо и R. mehelyi в с. Гелати и с. Багнари достовер-

ны (Бухникашвили и др., 2004 и т.п.), то весьма вероятны встречи этих видов 

и в Абхазии, особенно в Галском и Очамчырском р-нах Абхазии. Между точ-

ками находок в Западной Грузии, расположенных на Колхидской низменно-

сти и Абхазией решительно нет никаких препятствий, а расстояние между 

ними совсем незначительное (около 70 км). Кроме того, между находками в 

Западной Грузии и пещерами Южной Абхазии множество пригодных для 

этих подковоносов убежищ.  

Возможны находки и других видов, зарегистрированных на Западном 

Кавказе. Это прежде всего M. davidii (Цыцулина, 2000) и M. dasycneme (Газа-

рян, 2004). Эти ночницы появились в списке рукокрылых Кавказа сравни-

тельно недавно, около 10 лет назад, и их распространение здесь слабо изуче-

но. M. davidii встречается по всему Кавказу и Закавказью а также в Северо-

восточной Турции, M. dasycneme пока найдена только в Бело-Лабинском ре-

гионе. Расстояние от границ Абхазии до ближайших находок на Западном 

Кавказе небольшое – 30–75 км. 

Как наиболее перспективный и интересный для поиска новых видов 

район верховий р. Кодор. Бассейн верхнего течения этой реки отличается от-

носительно низкой влажностью (около 1500 мм) и является переходным рай-

оном между влажными районами Западной Абхазии и засушливым бассей-

ном верхнего течения р. Ингур (Сванетия). Влажность в районе Ауадхары – 
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около 2600 мм, а в Сванетии – 900–1200 мм. Климат и ландшафт верховий 

Кодора и Ингура сходен с таковыми района Теберды и Приэльбрусья, распо-

ложенных по ту сторону Главного Кавказского хребта.  

С северными склонами ГКХ верховья Кодора разделяет горная цепь 

ГКХ, достигающая здесь высот 4000–5000 м н.ур.м., а соединяют несколько 

перевалов, в т.ч. Клухорский пер. (2781.8 м н.ур.м., открыт с июля по ок-

тябрь). С верховьями Ингура Кодорскую депрессию соединяет пер. Хида 

(2638.6 м н.ур.м., открыт с июля по октябрь) и др.  

Учитывая, что верховья рр. Кодор и Ингур практически не изучены 

(известны только старые находки P. pipistrellus из Ажары и P. auritus из 

Дганцвыша), здесь можно ожидать находки P. macrobullaris, E. nilssonii и T. 

teniotis, найденных в сопредельных районах северных склонов ГКХ. Высот-

ный аспект распространения P. macrobullaris, подтверждает возможность ис-

пользования Клухорского перевала. T. teniotis и E. nilssonii – лучшие летуны, 

чем P. macrobullaris, и также наверняка могли перелетать через Клухорский 

перевал. Подтверждением этого служит находка 31.05.2006 г. именно одного 

E. nilssonii и 3 особей T. teniotis, кормившихся над поверхностью небольшого 

озера во время и сразу после захода солнца у вершины хребта Эльбурс вбли-

зи н.п. Илка Баладех (Мазандаран, Северный Иран) на высоте 2920 м н.ур.м. 

Наблюдалась кормёжка зверьков и их сигналы были записаны с помощью ге-

теродинного бэт-детектора. Место наблюдений представляет собой первич-

ный альпийскую луг с двумя горными озерцами, над которыми летучие мы-

ши охотились в течение короткого времени, так как температура падает 

очень быстро после захода солнца, и активность насекомых заканчивается 

очень быстро (Benda et al., 2012). 
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ГЛАВА 5 

ЭКОЛОГИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА 

ФАУНЫ РУКОКРЫЛЫХ АБХАЗИИ И  

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

5.1. Характер пребывания 

Рукокрылых исследуемого региона, учитывая характер пребывания в 

различных частях их ареала, можно разделить на 2 категории: осёдлые и пе-

релётные (Кузякин, 1950; Стрелков, Ильин, 1990). К осёдлым летучим мы-

шам Абхазии и сопредельных территорий относятся представители семейств 

Rhinolophidae, Miniopteridae, а также родов Myotis, Hypsugo, Eptesicus, 

Barbastella, Plecotus и вида P. kuhlii семейства Vespertilionidae – всего 17 ви-

дов. К категории перелётных относятся виды родов Nyctalus, Vespertilio и 

Pipistrellus с представителями P. pipistrellus, P. pygmaeus и P. nathusii – всего 

7 видов.  

В свою очередь группу осёдлых рукокрылых в зависимости от степе-

ни региональных миграций можно разделить на три.  Первая – собственно 

осёдлые виды, которые обитают в течение всего года в одних и тех же убе-

жищах или в непосредственной близости, как правило, не более 5 км от них. 

К этой группе относятся P. kuhlii и E. serotinus. Вторая группа осёдло-

кочующие виды, которые при смене летних убежищ на зимние могут совер-

шать небольшие, главным образом, вертикальные миграции протяженностью 

в несколько десятков километров. На Кавказе такие перемещения обычно со-

ставляют не более 120 км (Rakhmatulina, Hasanov, 2001). К таким перекочев-

кам способны Min. schreibersii (Ivanitsky, 2009), и, возможно, M. blythii. 

Большинство остальных осёдлых видов (рр. Rhinolophus, Myotis, Plecotus и 

др.) занимают промежуточное положение и составляют третью группу. Все 

они в течение года перемещаются на расстояние до 50 км. Среди осёдлых и 

осёдло-кочующих летучих мышей преобладают синантропные и трогло-

фильные виды. 
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К перелётным рукокрылым относятся виды, или, по крайней мере, 

часть популяций, совершающие регулярные дальние сезонные миграции на 

расстояние во многие сотни километров, в отдельные случаи свыше 1000 км. 

Исследуемый регион является местом зимовки летучих мышей, область раз-

множения которых находится в умеренной зоне Восточной Европы и в част-

ности на юге Окско-Донской низменности. Так, в исследуемом регионе и 

прилежащих районах Черноморского побережья известны зимние отловы  N. 

noctula и N. leisleri, окольцованные в Воронежском заповеднике (Панютин, 

1968, 1980). Пути миграции перелётных рукокрылых в исследуемый регион 

лежат через низовья р. Дон, и Причерноморье Краснодарского края (Ярмыш 

и др., 1980; Казаков, Ярмыш, 1974; Казаков, Сонина, 1988; Газарян, 2002). 

Миграционный путь также может проходить параллельно над Чёрным мо-

рем, где животные для отдыха могут использовать проходящие морские суда 

(Кагальницкий, Стрелков, 1960). Кроме того, в Абхазии и на сопредельных 

территориях зарегистрировано размножение всех перелётных видов, кроме P. 

nathusii, размножение которого в исследуемом регионе только предполагает-

ся (см. главу 4.2). Такое обстоятельство указывает на то, что здесь наряду с 

мигрирующими особями имеется часть популяций этих видов, которая не со-

вершает дальних перелетов, а круглогодично обитает в регионе и здесь же 

размножается. Территория Абхазии, в том числе и Западного Закавказья, ока-

зываются изолированными от основной области размножения перелетных 

видов, находящейся в средней полосе России, широкой полосой зон пустынь, 

полупустынь и степей, где размножение их не зарегистрировано. Таким об-

разом, в Абхазии происходит перекрывание областей зимовок и размножения 

у перелётных видов, а по характеру пребывания их в целом можно охаракте-

ризовать как частично мигрирующие (Moussy et al., 2013). 

Массовое спаривание у некоторых перелетных видов осуществляется 

близ мест зимовок, что должно иметь ключевое значение в их жизни, в част-

ности это способствует контактам разным по месту происхождению живот-

ных, оказывает влияние на их популяционную структуру и на проявление 
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географической изменчивости (Стрелков, 2001, 2002). Перелётные рукокры-

лые – это в основном дендрофильные виды, реже – синантропы. 

Кроме миграций, основными критериями отнесения к категориям 

«осёдлые» или «перелётные» виды могут быть данные о зимовке и размно-

жении, хотя, есть и некоторые другие (например, соотношение полов в пери-

од размножения).  

До начала наших специальных исследований о характере пребывания 

летучих мышей в Абхазии почти ничего не было известно, имелись лишь не-

опубликованные, разобщённые данные по единичным видам.  Во  второй по-

ловине ХХ века на зимовке были найдены R. ferrumequinum (19.11.1972 г., 

подписанное фото и лич. сообщ. В.А. Юшина), P. pipistrellus (31.03.1950 г., 

колл. Ростов. ГУ) и V. murinus (08.01.1986 г., колл. ИЭГТ). Вместе с тем, да-

же эти зимние находки  R. ferrumequinum и P. pipistrellus были сделаны у са-

мых пределов, выделяемых нами сроков зимовочного периода, охватываю-

щий временной промежуток между серединой ноября и концом марта. В по-

следствие нами подтверждена зимовка этих двух видов в республике. Всего 

нами в Абхазии установлена зимовка для 12 видов, в том числе для 9 впер-

вые. Также впервые на зимовке на Западном Кавказе и вообще на восточном 

Черноморском побережье найден P. nathusii. Наибольшее число находок в 

зимний период сделано для R. hipposideros, R. ferrumequinum и Min. 

schreibersii. Среди обнаруженных нами на зимовке в Абхазии рукокрылых 

есть и виды, считающиеся перелётными: N. noctula, P. pipistrellus и P. 

nathusii. 

В период предшествующий нашим исследованиям имеются находки, 

подтверждающие размножение лишь 8 видов: V. murinus (Радде, 1899; колл. 

ЗИН РАН, ГМГ), R. hipposideros и M. blythii (Сатунин, 1915), R. euryale и E. 

serotinus (Benda et al., 2011), M. mystacinus (колл. ЗИН РАН), N. noctula и N. 

leisleri (колл. кафедры биогеографии МГУ). В ходе наших исследований в 

Абхазии, кроме перечисленных видов размножение было установлено еще 

для 8 видов: R. ferrumequinum, M. daubentonii, M. emarginatus, P. pipstrellus, P. 
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pygmaeus, P. kuhlii, B. barbastellus и Min. schreibersii. Кроме того, на сопре-

дельных территория в границах района исследований известно размножение 

M. bechsteinii (Крускоп, Цыцулина, 2000) и N. lasiopterus (Цыцулина, 1998). 

Выводковые колонии нами обнаружены в пещерах, и других подзе-

мельях, а также в надземных и подземных строениях (табл. 8).  Больше всего 

находок подтверждающих размножение в регионе известно для R. 

hipposideros, следом идут M. blythii, R. euryale и P. pipistrellus. Особняком 

стоит наша находка беременных самок B. barbastellus в регионе, так как од-

новременно они являются первыми подтверждающими размножение и для 

Кавказа и для всей территории бывшего СССР. 

 
Таблица 8. Количество и места находок размножающихся рукокрылых в Абхазии и на 

сопредельных территориях. 

№ 

п/п 
Виды 

Место находок 

Всего 
Пещеры 

Здания, церкви, 

башни,чердаки, 

подвалы, 

туннели 

Прочие 

1 R. hipposideros 2 8 3 13 

2 R. ferrumequinum 1 1  2 

3 R. euryale 5 2 1 8 

4 M. daubentonii   2 2 

5 M. mystacinus   3 3 

6 M. emarginatus 2 2  4 

7 M. bechsteinii   1 1 

8 M. blythii 7 1 1 9 

9 N. noctula   2 2 

10 N. lasiopterus   1 1 

11 N. leisleri   3 3 

12 P. pipistrellus  2 5 7 

13 P. pygmaeus   3 3 

14 P. kuhlii   1 1 

15 V. murinus   3 3 

16 E. serotinus  1 1 2 

17 B. barbastellus   1 1 

18 Min. schreibersii 1   1 

Всего видов 6 7 15 18 

Всего находок 18 17 31 66 

 

5.2. Особенности распространения 

Особенности распространения рукокрылых на исследуемой террито-

рии имеют неоднозначный характер и определяются целым комплексом 

факторов. 
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5.2.1. Встречаемость и относительное обилие 

По показателю встречаемости одним из самых широко распростра-

ненных на территории Абхазии следует считать R. hipposideros (табл. 9). 

Находки его известны как на приморской низменности, так в предгорьях и в 

горнолесном поясе. Доминирует вид и по числу зимних находок.  

На втором и третьем месте по показателю встречаемости стоят Min. 

schreibersii и R. ferrumequinum. Немного им уступает P. pipistrellus, который 

также широко распространен в Абхазии. Относительно большое количество 

находок сделаны также у R. euryale и M. blythii. Почти в 2 раза нижем, чем у 

последних, этот показатель у P. kuhlii и M. mystacinus. У каждого из осталь-

ных видов он не превышает 2%. Наименьшая встречаемость зарегистрирова-

на у M. nattereri, M. brandtii и H. savii, значение которого не превышает 0.5%. 

 

Таблица 9. Встречаемость и относительное обилие рукокрылых на территории Абхазии. 

№ Виды 

Встречаемость 

Число 

точек 

Относительное обилие 

Число 

находок 

Зимние 

находки 

Общее число 

учтенных 

особей 

Число 

учтенных 

особей в зимний 

период 

n % n %  n % n % 

1 R. hipposideros 102 16.7 28 31.1 67 375 1.1 113 2.7 

2 R. ferrumequinum 79 12.9 20 22.2 47 672 2.0 357 8.6 

3 R. euryale 46 7.5 4 4.4 24 2431 7.2 142 3.4 

4 M. daubentonii 8 1.3 -  8 21 0.1 -  

5 M. brandtii 2 0.3 -  2 11 0.03 -  

6 M. mystacinus 21 3.4 1 1.1 17 39 0.1 10 0.2 

7 M. alcathoe 5 0.8 -  5 8 0.02 -  

8 M. nattereri 3 0.5 -  3 3 0.01 -  

9 M. emarginatus 12 2.0 1 1.1 11 2672 7.9 1 0.02 

10 M. bechsteinii 6 1.0 -  5 6 0.02 -  

11 M. blythii 40 6.5 4 4.4 23 12632 37.3 4 0.1 

12 N. noctula 15 2.5 3 3.3 12 21 0.1 3 0.07 

13 N. lasiopterus 9 1.5 -  7 5 0.01 -  

14 N. leisleri 10 1.6 -  8 26 0.1 -  

15 P. pipistrellus 61 10.0 3 3.3 34 87 0.3 5 0.1 

16 P. pygmaeus 6 1.0 -  6 13 0.04 -  

17 P. nathusii 18 2.9 2 2.2 10 42 0.1 24 0.6 

18 P. kuhlii 23 3.8 6 6.7 8 24 0.1 8 0,2 

19 H. savii 2 0.3 -  1 3 0.01 -  

20 V. murinus 17 2.8 1 1.1 14 43 0.1 1 0.02 

21 E. serotinus 16 2.6 -  10 46 0.1 -  

22 B. barbastellus 12 2.0 4 4.4 11 32 0.1 24 0.6 

23 Pl. auritus 15 2.5 1 1.1 14 74 0.2 1 0.02 

24 Min. schreibersii 83 13.6 13 14.4 29 14570 43.0 3444 83.2 

Всего 611 100 90 100 376 33856 100 4137 100 
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Несколько иная тенденция прослеживается по показателю 

относительного обилия. На первом месте по количеству учтенных особей 

находится Min. schreibersii, немного ему уступает M. blythii. Оба вида, не-

смотря на широкое распространение, к тому же способны образовывать 

большие по численности колонии, которые в некоторых случаях могут дос-

тигать до 4 тыс. особей. Именно высокая их концентрация выводит эти виды 

на лидирующее положение по этому показателю. К тому же, у Min. 

schreibersii зарегистрирован самый высокий показатель обилия особей в зим-

ний период. На третьем и четвертом месте следуют M. emarginatus и R. 

euryale, уступая первым двум видам по относительному обилию почти в 5–6 

раз. У R. hipposideros и R. ferrumequinum относительное обилие небольшое, 

но высокий показатель встречаемости указывает на то, что этим видам не 

свойственно, как четырем предыдущим, образовывать чрезвычайно крупные 

колонии. Тем не менее, на зимовках R. ferrumequinum может собираться и 

большими скоплениями. У всех остальных видов показатель относительного 

обилия не превышает 0.5%, а самый низкий он зафиксирован у M. nattereri, 

N. lasiopterus, H. savii, M. alcathoe, M. bechsteinii, M. brandtii и P. pygmaeus. 

 

5.2.2. Вертикальное распределение 

Вертикальное распределение рукокрылых Абхазии и на сопредель-

ных территориях остаётся малоизученным, а первая попытка его изучения 

была предпринята нами. Границы высотного распространения в регионе 

большинства видов нуждаются в уточнении. 

В пределах рассматриваемой территории наблюдаются абсолютные 

высоты от 0 до 4048 м н.ур.м. Рукокрылые здесь отмечены на высотах от 0 

до 2000 м н.ур.м. (табл. 10), т.е. до субальпийского пояса включительно, 

расположенного на высотах от 2000–2100 до 2200–2350 м н.ур.м. Весьма 

вероятно, летучие мыши могут быть встречены и на больших высотах, в 

т.ч. на альпийских лугах от 2200 до 3500 м н.ур.м. Однако, такие встречи 

представляют собой кратковременные залёты, а убежища этих животных 
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должны располагаться в ниже лежащих поясах. Выше 2300 м н.ур.м. рас-

полагается фрагментированная зона с высокогорным влажным климатом 

без настоящего летнего периода, ещё выше – с высокогорным влажным 

климатом вечных снегов и ледников. Основная черта животного мира 

альпийского пояса – общая бедность и сравнительно низкая плотность на-

селения. Это в полной мере касается и фауны рукокрылых. 

 

Таблица 10. Встречаемость рукокрылых на различных высотах Абхазии. 

№ Виды 

Абхазия и 

сопредельные 

территории 

Другие регионы 

Кавказа 

(Рахматулина, 2001; 

Газарян, 2002) 

от до от до 

1 R. hipposideros 0 600 0 2350 

2 R. ferrumequinum 0 600 -20 1900 

3 R. euryale 0 300 0 1500 

4 M. daubentonii 0 300 0 700 

5 M. brandtii 300 2000 300 2300 

6 M. mystacinus 0 2000 100 2300 

7 M. alcathoe 0 300 - - 

8 M. nattereri 0 300 0 1920 

9 M. emarginatus 0 1600 -13 1500 

10 M. bechsteinii 0 1800 0 1800 

11 M. blythii 0 2000 0 2350 

12 N. noctula 0 600 0 1300 

13 N. lasiopterus 0 1000 0 600 

14 N. leisleri 0 1000 0 1500 

15 P. pipistrellus 0 1000 -28 2100 

16 P. pygmaeus 0 600 - - 

17 P. nathusii 0 200 -28 1000 

18 P. kuhlii 0 1000 -28 1800 

19 H. savii 185 100 1400 

20 V. murinus 0 1600 0 1200 

21 E. serotinus 0 600 -28 2000 

22 B. barbastellus 0 600 0 2000 

23 Pl. auritus 0 2000 400 2300 

24 Min. schreibersii 0 600 150 1800 

Предельные высоты 0 2000 -28 2350 

 

В исследуемом регионе нами установлено распространение до вы-

соты 2000 м н.ур.м. для 4 видов: M. brandtii, M. mystacinus, M. blythii и P. 

auritus. Все представители этих видов здесь найдены 08.08.2003 г. в пеще-

ре МГУ-2003-01 на г. Кванша (Бзыпский хребет, Гудаутский р-н). 
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На высоте до 1600 м н.ур.м. найдены M. emarginatus и V. murinus. 

Находка V. murinus, сделанная 04.07.2002 г., представлена самцовой коло-

нией численностью 30 особей, располагавшейся за обшивкой строения на 

поляне в ур. Ауадхара. Здесь же, на этой поляне 26.07.2001 г. паутинной 

сетью были отловлены два самца M. emarginatus. Находки этих двух видов 

на такой высоте, сделанные впервые у верхней границы леса, расширяют 

представления об их вертикальном распространении не только в Абхазии, 

но и в целом на Кавказе.  

На самых небольших высотах, в пределах только приморской низ-

менности найден P. nathusii. По всей видимости, в западной части Кавказа 

этот вид обитает только на низменностях, так как и в соседнем Краснодар-

ском крае он не обнаружен выше 200 м н.ур.м. (Газарян, 2002). Также, в ос-

новном на низменностях и холмистых предгорьях найдены M. daubentonii, M. 

alcathoe, M. nattereri и R. euryale. Если последний из них средиземноморский 

теплолюбивый вид, по-видимому, действительно в своём высотном распро-

странении в регионе тяготеет к приморским низменностям и предгорьям с их 

влажно-субтропическим климатом, то виды рода Myotis, обнаруженные пока 

на высотах до 300 м н.ур.м., должны быть найдены и в горно-лесном поясе, а 

некоторые и в субальпийском. Отсутствие их находок в горах можно объяс-

нить лишь пока относительно слабой изученностью. Это в первую очередь 

относится к M. nattereri, выводковая колония которой обнаружена на р. Те-

берда на высоте 1100-1200 м н.ур.м. по ту сторону Главного Кавказского 

хребта (Ильин и др., 1998). M. daubentonii, по-видимому, предпочитает при-

морские низменности, где расположены большое количество закрытых водо-

ёмов, а скорость рек заметно снижается. Однако, наши наблюдения за охотой 

этого вида над речкой Басла (Сухумский р-н), а также литературные данные, 

позволяют предположить, что M. daubentonii встречается и в горно-лесном 

поясе.  

На приморских низменностях не отмечен бореальный, типичный ден-

дрофильный вид – M. brandtii, распространение которого тесно связано с 



118 
 

 

поясами широколиственных и смешанных лесов (от 200 до 1500–1600 м 

н.ур.м.) и темнохвойных лесов (от 1400–1500 до 2000–2100 м н.ур.м.). 

5.3. Места обитания 

5.3.1. Убежища 

Убежища рукокрылых весьма разнообразны и уже неоднократно ос-

вещались в литературе для смежных регионов (Стрелков и др., 1990; Иль-

ин и др., 1998; Газарян, 2002; Рахматулина, 2005 и др.).  

Узкая специализаци в отношение убежищ у рукокрылых исследуемого 

региона выражена слабо. Летучие мыши часто избирают различные убежища 

в разные сезоны годы, основывая свой выбор на необходимых условиях для 

конкретного периода жизни и связанных с ним событий, как например 

зимовка или рождение потомства. Пожалуй наиболее специализированными 

являются троглофильные высококолониальные виды, такие как Min. 

schreibersii. Большинство же видов, наряду с основным типом используемых 

убежищ, могут заселять аналогичные, близкие по условиям укрытия другого 

типа. Например, летучие мыши, предпочитающие дупла деревьев, могут по-

селяться в полостях деревянных построек и т.д. 

В исследуемом регионе убежища, в которых были найдены летучие 

мыши, можно разделить на две большие группы: 1) подземные полости, как 

естественного проихождения (пещеры, гроты), так и рукотворные (штольни); 

2) различные строения – чердаки, церкви, заброшенные дома, башни, 

подвалы, туннели, мосты, полости за обшивкой зданий. Кроме того, 

значительная часть находок не сопровождалась сведениями об убежище, 

либо животные были отловлены вне убежища.  

Первая группа убежищ характеризуется наличием зон с постоянной 

температурой воздуха или её незначительным колебанием, высокой 

влажностью. К этой группе отнесены и штольни, отличающиеся от многих 

пещер лишь своим происхождением. В штольнях нами зарегистрированы 

только R. hipposideros и R. ferrumequinum. К этой группе убежищ относятся 

42.6% всех находок, относящихся к 13 видам (табл. 11). Преимущественно в 
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подземных полостях найдены такие троглофильные виды, как Min. 

schreibersii (84.3% всех находок), R. euryale (78.3%), R. ferrumequinum 

(70.9%), и M. blythii (70%).  

 

Таблица 11. Количество находок рукокрылых в различных убежищах. 

 Виды 

Пещеры, гроты, 

штольни 

Чердаки, подвалы, 

туннели, мосты 
Вне убежища, или 

убежище неизвестно 

n 
% к общему 

числу находок 
n 

% к общему 

числу находок 
n 

% к общему 

числу находок 

1 R. hipposideros 50 49.0 26 25.5 26 25.5 

2 R. ferrumequinum 56 70.9 7 8.9 16 20.3 

3 R. euryale 36 78.3 3 6.5 7 15.2 

4 M. daubentonii -  1 12.5 7 87.5 

5 M. brandtii 1 50.0 -  1 50.0 

6 M. mystacinus 2 9.5 2 9.5 17 81.0 

7 M. alcathoe 1 20.0 -  4 80.0 

8 M. nattereri -  -  3 100 

9 M. emarginatus 4 33.3 3 25.0 5 41.7 

10 M. bechsteinii 3 50.0 -  3 50.0 

11 M. blythii 28 70.0 6 15.0 6 15.0 

12 N. noctula -  -  15 100 

13 N. lasiopterus -  -  9 100 

14 N. leisleri -  -  10 100 

15 P. pipistrellus -  4 6.6 57 93.4 

16 P. pygmaeus -  -  6 100 

17 P. nathusii -  2 11.1 16 88.9 

18 P. kuhlii -  1 4.3 22 95.7 

19 H. savii 1 50.0 -  1 50.0 

20 V. murinus -  2 11.7 15 88.2 

21 E. serotinus -  1 6.2 15 93.8 

22 B. barbastellus 4 33.3 -  8 66.7 

23 Pl. auritus 4 26.7 1 6.6 10 66.7 

24 Min. schreibersii 70 84.3 1 1.2 12 14.5 

Всего 260 42.6 59 9.7 292 47.7 

Всего видов 13 13 24 

  

Во второй группе убежищ больше всего находок (около ¼ от общего 

количества находок каждого из видов) у троглофильных R. hipposideros и 

M. emarginatus, не редко устраивающие свои выводковые колонии в подва-

лах, на чердаках, в туннелях, церквях и башнях и др., хотя наиболее много-

численные скопления размножающихся M. emarginatus относятся всё таки к 

пещерам. Убежища синантропных видов, в большинстве случаев, очевидно, 

также должны относиться ко второй группе. Имеющиеся данные об убежи-

щах P. kuhlii, P. pipistrellus, V. murinus и E. serotinus относились именно к 
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зданиям, и располагались на чердаках, под металлическим отливом под ок-

ном, в редко посещаемых помещениях. 

Наименее изучены убежища дендрофильных и синантропных видов. 

Изучения древесных полостей (дупел, расщелин в стволе и ветках, про-

странств за отставшей корой и т.д.) позволит установить убежища таких ден-

дрофильных рукокрылых, как вечерницы, некоторые нетопыри и мелкие 

ночницы и др.  

 

5.3.2. Экологические группы 

По характеру использования типа убежищ всех рукокрылых можно 

разделить на три группы: троглофилы, дендрофилы и синантропы. 

К троглофильному комплексу отнесены виды, которые во все сезоны го-

да предпочитают в качестве убежищ использовать различные подземелья, а 

также хотя бы часть выводковых колоний обнаружена в подземельях, а зим-

ние убежища вне подземелий не известны вовсе. 

Дендрофильные виды – это рукокрылые, которые в качестве летних 

убежищ, а также не редко и зимних используют дупла и пространство за от-

ставшей корой деревьев. 

Синантропные виды – это рукокрылые, которые регулярно встречаются 

на территории различных населенных пунктов и в постройках человека, об-

разуя там постоянные или периодически возникающие колонии. 

 

5.3.2.1. Троглофильные виды и хироптерофауна отдельных пещер  

Из 24 видов рукокрылых Абхазии шесть: R. hipposideros, R. 

ferrumequinum, R. euryale, M. emarginatus, M. blythii и Min. schreibersii отно-

сится к экологической группе троглофильных.  

Для всех троглофильных рукокрылых Абхазии характерны оседлость 

(иногда кочёвки), образование крупных, часто многовидовых колоний. Их 

распространение тесно связано с древесной растительностью, и наличием 
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близко расположенных пресных водоёмов. На зимовку всегда собираются в 

пещеры и др. подземелья.  

На долю шести троглофильных видов приходится 98.5% всех учтенных 

за всё время особей летучих мышей и 43.8% всех находок рукокрылых во 

всех районах Абхазии и на сопредельных территориях от приморского побе-

режья до субальпийского пояса. 

Ниже приведены описания комплекса наиболее крупных из исследован-

ных нами пещер и видовой состав рукокрылых в них обитающего. 

ЛДЗААВСКАЯ ПЕЩЕРА. Лдзаавская (Лидзавская) пещера находится на 

северо-западной окраине села Лдзаа, близ Пицунды в Гагрском районе Абха-

зии. Пещера расположена на восточной экспозиции Мюссерской (Каваклук-

ской) возвышенности (43°11’31.5” с.ш. и 40°20’33.9” в.д.). Вход расположен 

на высоте 39 м над уровнем моря. 

 

 
Рис. 31. Вход в Лдзаавскую пещеру. 

 

Лдзаавская пещера представляет собой кластокарстовую полость и 

располагается в толще глин, песчаника и конгломератов. Пещера довольно 

грязная, здесь много органогенных отложений (большие конические скопле-

ния гуано до 1 м высотой).  Натёчные образования выражены слабо. Класто-
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карстовые пещеры, как правило, небольшие, до нескольких сот метров. Лдза-

авская пещера не исключение – общая длина входа около 120 м, высота по-

толков 0.5–2 м, а в одном зале достигает 5 м. Начинается хорошо заметным 

аркообразным входом (рис. 31). При входе лежит большой валун.  Вначале  

пещера представляет собой узкий и низкий коридор. По свидетельству мест-

ных жителей, раньше этот коридор был гораздо выше, и по нему можно было 

передвигаться  во весь рост.  В этом коридорчике есть поднятия потолка вы-

сотой до 2 м. Начальный коридор почти прямой. Он ведёт в главный зал не-

правильной формы. Здесь начинаются два ответвления: одно – в зал с высо-

ким потолком, другое – в длинный коридор. В главном зале высота потолков 

колеблется от 0.5 до 2 м. Диаметр зала около 5 м.   

Лдзаавская пещера влажная и очень тёплая. У пола в главном зале 

15.3°С, в дальнем зале с высоким потолком 14.5°С, а вокруг скоплений лету-

чих температура выше ещё как минимум на 2 градуса. В пещере не протекает 

речка, хотя на полу в главном зале есть ванночки с водой. Они очень загряз-

нены выделениями рукокрылых. Стены покрывает водяная плёнка.  

Внизу от главного входа в пещеру расположен ещё один вход, по-

видимому, ещё одной пещеры. Вторая, нижняя пещера – это узкий извили-

стый ход вниз Его пройденная длина 20 м. В нижнюю пещеру стекает не-

большой ручей, захламляющий её бытовым и органогенным мусором. В па-

водок нижняя пещера, по-видимому, затопляется полностью.  

Нами пещера исследована впервые, а общие наблюдения проводились 

на протяжении 15 лет (2001–2016 гг.).  

За всё время исследований в Лдзаавской пещере учтено свыше 5200 

особей летучих мышей 5 видов (приложение, табл. 25). На зимовке встрече-

ны небольшие колонии R. hipposideros и R. euryale, а также несколько Min. 

schreibersii. В тёплое время в пещере обнаружены крупные колонии, в соста-

ве которых все 5 видов. 
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R. hipposideros. Вид встречается круглогодично: здесь можно найти не-

большое количество зимующих особей, а также единичных зверьков в тёплое 

время. 

R. ferrumequinum. Встречены единичные особи в тёплое время года. 

R. euryale. Найден как на зимовке, так и в тёплое время. В тёплое время 

встречается громадная для такого редкого вида выводковая колония – до 200 

особей, в т.ч. беременные самки. Крупнейшее зимовочное скопление здесь 

составило 38 особей. 

M. blythii. Встречается огромная выводковая колония до 2 000 особей – 

самки с детёнышами и отдельные самцы. Эта выводковая колония одна из 

крупнейших на Черноморском побережье Кавказа.  

Min. schreibersii. В тёплое время встречается крупная колония Min. 

schreibersii – до 500 особей. С помощью кольцевания нами установлено, что 

одна и та же популяция использует для жилья несколько пещер. Так, Min. 

schreibersii окольцованные в Гегской пещере (расположенной в Рицинском 

реликтовом национальном парке, в 30 км) были отловлены в Лдзаавской пе-

щере через 1 день, 1 месяц, 1 год и 8 месяцев, более чем через 3 года и даже 

почти через 5 лет. Очевидна ротация Min. schreibersii между Лдзаавской и 

другими пещерами Бзыпского ущелья. На зимовке найдены лишь единичные 

особи (например, 03.12.2014 г. – всего лишь 3 особи: 1♂ и 2♀♀). Не исклю-

чено, что именно в Гегской пещере зимуют лдзаавские длиннокрылы. 

ГЕГСКАЯ ПЕЩЕРА. Пещера относится к району массива Арбаика. 

Находится на 25-ом км рицинской трассе, в Рицинском РНП. Протяженность 

2230 м, амплитуда 155 м (-25,+130), площадь 9600 м², объем 86000 м³, высота 

входа 250 м.  

Вход в пещеру находится в скальном обрыве правого борта долины р. 

Гега, на 24 км шоссе на озеро Рицу, в 44 м выше уровня воды в реке (рис. 32). 

Пещера начинается 55-метровым тоннелем, завершающимся первым 

сифоном (длина 4.5, глубина 0.5 м). За ним главная галерея продолжается на 

1200 м. 
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В пещере зарегистрированы 3 вида (Приложение, табл. 26): 

 

 
Рис. 32. В Гегской пещере. Видны летающие Miniopterus schreibersii. 

 

R. hipposideros. Встречается круглогодично в основном в зимний пери-

од, а также весной и осенью. В пещере, по-видимому, происходит спарива-

ние этого вида, 04.10.2010 г. здесь найдены гонный самец и самка. 

R. ferrumequinum. Найдены единичные особи как на зимовке, так и в 

тёплое время года. Здесь, 02.07.2004 г. обнаружена выводковая колония из 

трёх беременных самок. 

Min. schreibersii. Колония этого вида,  насчитывающая до 100–300 осо-

бей, здесь встречена как зимой, так и летом. С помощью кольцевания нами 

установлено, что одна и та же популяция Min. schreibersii, живущая в Гег-

ской пещеры использует для жилья и другие пещеры Бзыпского ущелья. 

Длиннокрылы окольцованные в Гегской пещере были отловлены в 30 км в 

Лдзаавской пещере (см. выше). 

ПЕЩЕРА УАЗ-АБАА. Пещера Уаз-Абаа находится в нижнем течении р. 

Гумиста, на правом берегу, в глубокой лощине. У спуска в эту лощину стоит 

древняя каменная башня. Аркообразный вход в пещеру ориентирован на 
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восток, расположен на высоте 300–400 м н.ур.м., его высота около 10 м, а 

ширина 4-6 м (рис. 33). Протяжённость хода – 145 м. 

Воздушные течения особенно хорошо выражены в первом колене: в 

правой половине – тёплое входящее, а в левой – холодное выходящее 

течение. Температура воздуха (25 июля) снаружи в расщелине +20.3ºС, в 

пещере перед вторым озером (примерно в 35 метрах от входа) +15.5ºС. 

Абсолютная влажность воздуха снаружи – 16.2 мм, в пещере – 12.6 мм, 

относительная влажность – 91% и 96% соответственно.  

 

 
Рис. 33. Вход в пещеру Уаз-Абаа 

 

Исследование фауны рукокрылых пещеры насчитывает уже свыше 100 

лет. В разное время пещеру исследовали К.А. Сатунин (1911–1912а, б, 1913), 

Ф.А. Зайцев (1940, 1949), В. Ханак (Benda et al., 2011), М.В. Перов (1980, 
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1983), а также Е. Лосев и З.И. Адзинба. Пещере Уаз-Абаа и посвящены наши 

специальные исследования (Иваницкий, 2002, 2016).  

В пещере Уаз-Абаа зарегистрировано 8 видов рукокрылых (Приложе-

ние, табл. 27): 

R. hipposideros. Единичные особи в этой пещере найдены, главным об-

разом, на зимовке. Лишь однажды, 28.05.2016 г. здесь наблюдалась одиноч-

ная особь в тёплое время. 

R. ferrumequinum. Впервые здесь найден К.А. Сатуниным в сентябре 

1909 г. Встречен здесь также летом 1972 г. З.И. Адзинба (личн. сообщ. и фо-

то), 18.08.1979 г. М.В. Перовым (ЗИН). Зимой здесь мы наблюдали колонию, 

насчитывающую 10–50 особей. В тёплый период – только единичные особи.  

R. euryale.  Впервые здесь отловлен Е. Лосевым 10.06.1953 г. (БГМУ, 

ЗММУ), в 1970-е  гг. также М.В. Перовым (1980). В тёплое время найдены до 

несколько десятков особей: 26.07. 2010 г. огромная выводковая колония, до 

500 взрослых особей с детёнышами. На зимовке – единичные особи. 

M. mystacinus. Единственный мёртвый взрослый самец найден здесь 

26.07. 2010 под выводковой колонией R. euryale. Возможно, среди огромного 

скопления этих подковоносов были и другие M. mystacinus. 

M. emarginatus. В пещере отмечена однажды, 28.05.2016 г. – около 

сотни особей этого вида были в большой многовидовой выводковой колонии 

вместе с M. blythii, Min. schreibersii и R. euryale. 

M. blythii. Впервые найден здесь А. Остерлоффом 10.08.1940 г. (ИЗГ). 

Позднее также наблюдалась М.В. Перовым (1980). В тёплое время встречает-

ся от нескольких десятков до пары сот особей, в т.ч. 26.07.2010 г.  выводко-

вая колония, насчитывавшая около 200 особей, 28.05.2016 г. – выводковая 

колония в 300 особей. На зимовке найдены единичные особи.  

B. barbastellus. Зимующая взрослая самка найдена 17.12.2002 г. в щели 

в привходовой части пещеры.  

Min. schreibersii. Длиннокрыл встречен здесь в большом количестве 

практически всеми исследователями (Сатунин, 1911–1912а,б, 1913, Зайцев, 
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1940, 1949; Перов, 1980, 1983; Benda et al., 2011). В тёплое время нами здесь 

наблюдалась колония от 100 до 1000 особей, в том числе 26.07.2010 г. тысяч-

ная выводковая колония, включая осмотренных нами трёх лактирующих са-

мок. На зимовках нами Min. schreibersii найден здесь в количестве от 3 до 450 

особей. 

ПЕЩЕРА АБРСКИЛ. Абрскил – абхазский Прометей, другие названия: 

Абласкир, Члоуская, Ачшхитызго. Расположена на южной часть Панавского 

хребта. Вход находится в 1–2 км от центра села Отап Очамчырского района 

(42°55’13.1” с.ш., 41°33’15.8” в.д.). Протяженность пещеры 2500 м, 

проективная длина 2180 м, амплитуда 50 м, площадь 19100 м², объем 95500 

м³, высота входа 210 м н. ур.м.   

У входа пещера имеет два яруса, но второй является лишь небольшим 

гротом. Сверху свисают гирлянды плюща, обрамляющие верхнюю часть ска-

лы. Вход в пещеру оборудован железной решёткой. Пещера используется, 

как туристический объект. Пещера Абрскил состоит из одного меандрирую-

щего коридора (средняя ширина 3–4 м) и отдельных залов высотой 10–15 м 

(нигде не выше 20 м). В местах обрушения кровли имеются залы (высота 10–

15 м), некоторые из которых носят названия: Люстры, Драпированный, 

Меандр, Гигантов, Баррикад. Имеет выработанный профиль дна. Заложена в 

слоистых верхнемеловых известняках по трещинам напластования.  

В пещере протекает подземная река Ачхитизго (абх. Аҽҟьы ҭызго – 

«выносящая конский навоз») (средний расход до 30 л/с), приток р. Отап. 

Ачхитизго течёт очень медленно, со средним расходом 45 л/сек. Глубина 

речки 0.4–1.2 м. Название реки происходит, видимо от подземных сероводо-

родных газов, проникающих в 10–15 м от входа, далее воздух чистый. Тем-

пература воздуха в пещере +13–+15°С, воды +12.7 °С. Пещера легко 

проходима. 

В пещере нами найдены 5 видов (приложение, табл. 28): 

R. hipposideros. Отмечен и на зимовке и в тёплый период. Зимой (19.12. 

2002) мы наблюдали 2 самцов, висевших в верхнем гроте прямо в лучах 
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солнца. Летом (09.06.2006 г.) встречена 1 особь, висевшая в зале Люстра, 

примерно в 200 м от входа. Потревоженный нами зверёк сорвался и улетел. 

01.01.2007 г. здесь были 4 особи, 2 особи – самцы. 

R. ferrumequinum. Взрослая самка зимовала (19.12.2002 г.)  в 150–200 

м от входа. Две особи наблюдались здесь 09.09.2014 г., из них осмотрен один 

самец. 

R. euryale. Зимующий самец найден здесь 19.12.2002 г. Кроме того, в 

пещере собраны черепа этого вида (19.12.2002 г., 09.06.2006 г. и 30.07.2007 

г.). 

M. blythii. В пещере нами обнаружены только черепа M. blythii (зал 

Люстры, 19.12.2002 г.). 

Min. schreibersii.  Здесь найден только в тёплое время (09.06.2006 г.). 

Около 10 Min. schreibersii летали в зале Люстры. В месте их подвешивания, у 

потолка температура воздуха была 14.9°С. В глубине пещеры (зал Меандры и 

дальше), начиная от 700 м  от входа мы наблюдали большое количество (де-

сятки) летавших Min. schreibersii (~22
00

ч). По нашим оценкам, общее количе-

ство Min. schreibersii в пещере 09.06.2006 г. – около 100, 30.07.2007 г. – при-

мерно столько же, многие десятки особей. По наличию большого количества 

помёта рукокрылых, наличию обширных пятен, характерных для колоний 

Min. schreibersii, можно предположить, что в прошлом здесь многие годы 

обитала большая колония рукокрылых.  

ПЕЩЕРА ГОЛОВА ОТАПА. Пещера Голова Отапа (абх. Уатап ахы). Нахо-

дится в 1.5 км на запад от п. Абрскил, в с. Отап. Абсолютная высота входа 

222 м н.ур.м. (42° 55’ 17.8” с.ш., 41°32’ 18.8” в.д.). Длина пещеры – свыше 

1000 м. Открывается пещера большой аркой, расположенной в ущелье р. Уа-

тапахы, вытекающей из п. Голова Отапа и, как и р. Ачшхитызго, впадающей 

в р. Отап (рис. 37). Примерно в 70 м расположено озеро. Несколько дальше 

находится зал с громадной колонией летучих мышей (рис. 38). Температура 

воздуха в месте нахождения огромной колонии 18.4°С, а в дальней части 

13.4°С, температура воды 12.2°С. С 2013 г. на входе в пещеру самовольно ус-
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тановлена решётка и начата эксплуатация пещеры, как экскурсионный объ-

ект. 

 
Рис. 34. Вход в пещеру Голова Отапа. 

 

В этой пещере мы обнаружили 4 вида (приложение, табл. 29): 

R. hipposideros. На зимовке 01.01.2007 г.  встречены 3 особи. В не-

большой пещерке возле п. Голова Отапа 13.09.2014 г. найдены 4 особи. 

R. euryale. Взрослый самец отловлен 10–11.06.2006 г. рядом с крупной 

колонией ночниц и длиннокрылов, ещё одна особь наблюдалась примерно в 

200 м от входа. 30.07.2007 г. здесь было не менее 100 особей. 

M. blythii. Огромная  выводковая колония наблюдалась 10–11.06.2006 

г., количеством не менее 4000 особей: лактирующие самки, детёныши разных 

возрастов, отдельно висели взрослые самцы. Под ней колоссальные скопле-

ния гуано, погибшие M. blythii, несколько ползавших упавших детёнышей. 

Все 3 особи этого вида, попавшие в паутинную сеть, расставленную нами у 

пещерного озера, оказались лактирующими самками. 

Впервые в Абхазии на зимовке M. blythii отмечена в этой пещере 

01.01.2007 г. Недалеко от входа спаривались взрослый самец и молодая сам-

ка. 

30.07.2007 г. здесь была выводковая колония свыше 2000 особей. 
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Min. schreibersii.  В огромной колонии ночниц  10–11.06.2006 г. можно 

было различить некоторое количество (около 500) Min. schreibersii. В пау-

тинную сеть набились 32 особи Min. schreibersii. Поток летучих мышей уси-

лился, и пришлось снять сеть. Среди осмотренных Min. schreibersii было 15 

самцов и 2 самки. На зимовке 01.01.2007 г. отмечены около 200 особей (в т.ч. 

16 самцов и 14 самок). Пещера Голова Отапа – второе, кроме пещеры Уаз-

Абаа, место зимовки Min. schreibersii в Абхазии. 30.07.2007 г. в пещере мы 

наблюдали около 500 Min. schreibersii. Около 100 особей отмечено здесь 

05.08.2009 г., 11.09.2013 г., около 200 особей – 08.09.2014 г. 

Огромная колония летучих мышей в п. Голова Отапа в литературе 

упоминалась и ранее (Бирштейн, Лопашов, 1940; Зайцев, 1949; Миляновский, 

1961 и др.), хотя какого вида и характер пребывания колонии нигде не ука-

зан. Находка такой крупной выводковой колонии M. blythii существенно 

расширяет представление о распространении и численности этого вида в Аб-

хазии и на сопредельных территориях. 

Пещера-колодец Голова Отапа. Находится в 300 м от входа в пещеру 

Голова Отапа. Здесь 01.01.2007 г. были найдены около 200 R. ferrumequinum 

и 4 R. hipposideros. 

ТХИНСКАЯ ПЕЩЕРА. Тхинская пещера расположена на Джальском 

плато в широколиственном лесу, в окресностях сёл Тхина и Джал Апсуа 

Очамчырского района (42° 51’ 16.6” с.ш., 41°33’ 33.9” в.д.) (рис. 35). Пещера 

многоярусная и разветвлённая, кластокарстовая – залегает в конгламератах 

из известняка, гальки и т.д.  

Первый учёт 10.09. 2013 возможно демонстрирует несколько занижен-

ные цифры и имеет оценочный характер, из-за того, что проводился коллега-

ми А.Г. Ковалем и Р.С. Варговичем попутно с их исследованием пещерных 

беспозвоночных. Последующие учёты проводились непосредственно при 

нашем участии. В пещере зарегистрированы 4 вида (приложение, табл. 30): 
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Рис. 35. Вход в Тхинскую пещеру.  

 

R. hipposideros. Единичные зверьки отмечены на зимовке в привходо-

вой части пещеры.  

R. ferrumequinum. В тёплое время здесь обитает колония до 50 особей, 

на зимовке – единичные зверьки. 

R. euryale. В тёплое время здесь найдено крупное скопление, насчиты-

вающее несколько сот особей. Эта выводковая колония, здесь найдены как 

взрослые, так и молодые животные. Кроме того, 10 сентября здесь наблюда-

лось спаривание R. euryale. На зимовке здесь встречена колония насчиты-

вающая около 100 особей. 

M. emarginatus. 29.05.2016 г. здесь обнаружена крупная выводковая 

колония, в составе многовидовой трёхтысячной выводковой колонии, вклю-

чавшей также особей Min. schreibersii, R. euryale, R. ferrumequinum и M. 

blythii. 

M. blythii. Среди большого количества M. emarginatus и Min. 

schreibersii выделялись два десятка особей M. blythii. Осмотренная самка это-

го вида оказалась беременной.  

Min. schreibersii. Летом здесь живёт крупная колония этого вида не 

поддающаяся точному учёту из-за перелёта с места на место, от нескольких 
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сот до полтары тысячи особей. Осмотренные нами несколько доступных для 

отлова Min. schreibersii оказались самцами, по этому осталось не известным 

была ли это выводковая колония Min. schreibersii или нет. На зимовке здесь 

найдено не более 30 особей 

 

5.3.2.2. Дендрофильные виды 

В Абхазии лесами покрыто 4970 км
2
, или 57.4% территории республики, 

в т.ч. буковыми (59.5% лесопокрытой площади), пихтовыми (19.0%), а также 

каштановыми (4.5%), грабовыми (3.8%), дубовыми (3.7%), ольховыми (3.6%) 

и др. (Чолокуа, 1982). Верхней границей распространения лесной раститель-

ности в основном ограничивается и высотное распространение рукокрылых в 

исследуемом регионе. Такое обилие лесов определяет значительное количе-

ство и большое разнообразие убежищ для дендрофильных видов. 

По отношению к лесной растительности было предложено ранее де-

ление на «тесно связанные с древесной растительностью» и «не имеющие 

необходимой связи с древесной растительностью» (Стрелков, Ильин, 1990). 

К первым, несомненно, относятся все 3 вида рода Nyctalus. Также преимуще-

ственно в лесах или вблизи них встречаются P. pipistrellus, P. pygmaeus, P. 

nathusii, M. daubentonii, M. brandtii, M. mystacinus, M. alcathoe, M. nattereri, M. 

bechsteinii, V. murinus, B. barbastellus и Pl. auritus c различной степенью зави-

симости от древесных убежищ.  

В полостях деревьев в соседних регионах Кавказа найдены многие 

дендрофильные виды: N. leisleri в дупле, выводковая колония M. nattereri в 

дупле старой ольхи (Ильин и др., 1998), несколько N. noctula в дуплах ясеня, 

ольхи, дуба (Газарян, 2002; Рахматулина, 2005). 

При выборе охотничьего участка также троглофильные (например, 

подковоносы) и синантропные виды – часто используют лесопокрытые уча-

стки. 
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5.3.2.3. Синантропные виды 

У каждого из 24 видов рукокрылых исследуемого региона степень си-

нантропизации различна, от высокой до низкой,  К  настоящим синантропам 

можно отнести только P. kuhlii и E. serotinus. Наиболее тесно связан с антро-

погенными ландшафтами первый вид, который вне населённых пунктов не 

обнаружен вовсе. Если около 100 лет назад среди синантропных рукокрылых 

Кавказа преобладали E. serotinus, M. mystacinus s. lato и P. pipistrellus s. lato 

(Сатунин, 1913, 1915; Рахматулина, 2005), то в настоящее время P. kuhlii стал 

одним из самых обычных синантропов в исследуемом регионе, уступая здесь, 

по нашим наблюдениям только P. pipistrellus и R. hipposideros. 

Некоторые троглофилы и дендрофилы в антропогенных ландшафтах мо-

гут быть встречены случайно, например, во время ночной охоты. В этом слу-

чае пространство над населенным пунктом используется ими лишь как кор-

мовая или транзитная территория. Троглофильные виды также используют 

каменные строения как дневные убежища. Так, часто в человеческих по-

стройках и вообще в населённых пунктах можно встретить R. hipposideros, N. 

noctula, P. pipistrellus, P. pygmaeus, P. nathusii, V. murinus и Pl. auritus.  

Меньше всего синантропность выражена у M. nattereri, M. bechsteinii, N. 

lasiopterus, N. leisleri и B. barbastellus. 

Никогда не отмечены в населенных пунктах такие виды, как M. brandtii, 

M. alcathoe, H. savii и Min. schreibersii. 

  

5.4. Колониальность 

Колонией рукокрылых принято называть группу совместно обитающих 

и находящихся в тесном контакте друг с другом животных (Стрелков, Ильин, 

1990). В данной работе под колонией мы подразумеваем всех летучих мышей 

найденных в одно и то же время в одном убежище. При этом колония в пре-

делах одного убежища может состоять из обособленных расстоянием не-

скольких скоплений животных, так называемых кластеров, а также отдельно 

сидящих неподалёку от них особей. Как показывают наблюдения за мечен-
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ными летучими мышами (Смирнов Д.Г., лич. сообщ.), животные могут легко 

перемещаются из одного кластера в другой. Некоторые особи могут отде-

ляться от кластера и располагаться поодиночке в стороне от него. 

Самые большие по численности колонии свойственно образовывать Min. 

schreibersii, M. blythii, M. emarginatus и R. euryale (табл. 12). Некоторые из 

них могут достигать численности 4000 особей. Например, такие колонии из-

вестны в пещерах Голова Отапа и Лдзаавская для M. blythii, в пещере Уаз-

Абаа для Min. schreibersii и M. emarginatus. Крупные колонии до 500 особей 

образует R. ferrumequinum. Однако большинству видов все же свойственно 

собирается небольшими скоплениями от 5 до 50 особей, численность только 

некоторых из которых может достигать 100 особей. 

 

Таблица 12. Количество находок колоний рукокрылых в Абхазии и на сопредельных тер-

риториях и размеры этих колоний. 

№ Виды 

Число особей в одном убежище 

5-9 10-49 50-99 
100-

499 
500-999 

1000-

4000 

1 R. hipposideros 19 9     

2 R. ferrumequinum 4 4 4 1   

3 R. euryale 3 8 2 5 2  

4 M. brandtii  1     

5 M. mystacinus  1     

6 M. emarginatus 1 2 1   2 

7 M. blythii 2 4  2  4 

8 P. nathusii  1     

9 V. murinus  1     

10 E. serotinus 1      

11 B. barbastellus 1 1     

12 Pl. auritus 1  1    

13 Min. schreibersii 3 5 3 27 6 3 

Всего 35 37 11 35 8 9 

 

Для рукокрылых свойственно образовывать колонии из двух и более ви-

дов. Такая тенденция была ранее хорошо описана на примере рукокрылых 

юга Среднего и Нижнего Поволжья (Стрелков, Ильин, 1990), где преимуще-

ственно животные регистрировали в естественных летних убежищах – дуп-

лах деревьев и реже в постройках человека. В Абхазии находки смешанных 

колоний нами обнаружены преимущественно в подземельях. Здесь особи ка-

ждого вида чаще располагаются отдельными одновидовыми кластерами и не 
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смешиваются с другими видами. Однако известны случаи и совместного на-

хождения особей разного вида в одном скоплении. Совместные располагаю-

щиеся в одном убежище особи разного вида нами отмечены для 10 видов. 

Основные данные по встречаемости смешенных колоний показаны на рисун-

ке 36 и в таблице 13. 

 

Рис. 36. Различные сочетания видов в смешанных колониях рукокрылых на примере не-

скольких абхазских пещер (Лдзаавская, МГУ-2003-01, Гегская, Уаз-Абаа, Нижняя Шаку-

ранская, Абрскил, Голова Отапа, Тхинская). Цифры у соединительных линий и толщина 

этих линий указывают количество находок смешанных, колоний в которых участвовали 

два данных вида.  

 

Чаще всего общими убежищами с другими видами пользуется Min. 

schreibersii, где он преимущественно встречается совместно с подковоносами 

и M. blythii. На втором месте стоит R. euryale, за которым в порядке убывания 

числа совместных пребываний в убежищах следуют R. ferrumequinum, R. 

hipposideros и M. blythii. Кроме того, для Min. schreibersii  и M. blythii отмече-

но наибольшее количество видов, с которыми они встречаются. Для всех ос-

тальных видов число встреч в совместных скоплениях невелико.  

Склонность к совместному нахождению в убежище по-разному проявля-

ется в разные сезоны. Так, на зимовках, когда животные собираются круп-

ными скоплениями в различные подземелья для перенесения неблагоприят-
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ного периода жизни, встречается большое количество видов. В летнее время 

многовидовых скоплений значительно меньше. Как правило, они отмечаются 

в крупных пещерах и реже в человеческих строениях. Большинству же видов 

летом все же свойственно собираться в группы себе подобных.  Например,  

R. hipposideros, P. pipistrellus, P. kuhlii, V. murinus, E. serotinus часто встреча-

ются в постройках человека одновидовыми колониями разной численности. 

Изредка можно встретить и в естественных подземных полостях представи-

телей только одного вида (как правило, небольшое количество), например, 

Min. schreibersii или того же R. hipposideros. 

 

Таблица 13. Встречаемость одновидовых  и смешанных колоний рукокрылых.  
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R. hipposideros  10 8   1 3 1  12 

R. ferrumequinum 10  7   1 4 2  14 

R. euryale 8 7   1 2 9   16 

M. brandtii     1  1  1  

M. mystacinus   1 1     1 1 

M. emarginatus 1 1 2    2  1 2 

M. blythii 3 4 9 1 2 2   1 12 

B. barbastellus 1 2        1 

Pl. auritus    1 1  1    

Min. schreibersii 12 14 16  1 2 12 1   

Всего находок 35 38 43 3 6 8 32 4 4 58 

Всего видов 6 6 6 3 5 5 7 3 4 7 

 

Замечено (Стрелков, Ильин, 1990), что взрослых самки и молодые про-

являют большую склонность к объединению со зверьками других видов, чем 

взрослые самцы. Эта закономерность прослежена и нами. Например, боль-

шинство выводковых колоний в пещерах Абхазии, включавших кормящих 

самок и детёнышей, часто состояли из представителей 3–5 видов, в то время 

как, самцовая колония, найденная за обшивкой строения в урочище Ауадхара 

была составлена 30 особями одного вида – V. murinus. 
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5.5. Динамика и разнообразие сообществ рукокрылых некоторых 

пещер Абхазии  

Под сообществом мы понимали «промежуточный между популяциями и 

биоценозами уровень организации (Шенброт, 1986), который ограничен од-

ной таксономической группой (Бигон и др., 1989), т.е. популяциями близких 

видов организмов, обитающих в пределах некоторого ограниченного объема 

жизнепригодного пространства» (цит. по Смирнову, 2013). 

В качестве примеров для описания сообществ нами были использованы 

данные по видовому составу и численности рукокрылых, обитающих в ряде 

крупных пещер Абхазии: Лдзаавской, Гегской, Уаз-Абаа, Абрскил, Голова 

Отапа и Тхинской.  

Сбор данных, произведенный в течение нескольких лет, позволяет вы-

явить динамику и размах тех изменений, которые происходят со временем в 

этих сообществах.  

Наибольшее количество видов было зарегистрировано в пещере Уаз-

Абаа, несколько меньше в Тхинской и Лдзаавской, а минимальное – в Гек-

ской. Несмотря на то, что в первых трех пещерах общее количество видов 

максимально их состав в разные годы был неодинаков. Например, в пещере 

Уаз-Абаа (приложение, табл. 38) в начале и в середине прошлого века отме-

чали лишь один – три вида. Несколько позже были отмечены и многие дру-

гие виды. Наиболее постоянным жителем этой пещеры за исключением не-

скольких лет является Min. schreibersii, численность которого регулярно ме-

нялась и имела общую тенденцию к росту. Меньше всего особей этого вида 

регистрировали в первой половине прошлого века, а максимальной числен-

ности он достигал в 2010 г. К 2014 г. число особей Min. schreibersii в пещере 

вновь снизилось и в настоящее время составляет около 500 особей. Периоди-

чески в пещере Уаз-Абаа отмечается R. ferrumequinum, тогда как остальные 

виды встречаются нерегулярно.  

Также были подвержены изменениям численность и видовой состав в 

сообществе Тхинской пещере (приложение, табл. 30). В 2013 г. здесь были 
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отмечены лишь R. euryale и Min. schreibersii, причем первого вида было в 4 

раза больше, чем второго. В последующие годы численность Min. schreibersii 

резко увеличилась и стала почти в 3 раза больше, чем R. euryale. С 2014 г в 

пещере регистрируется R. ferrumequinum, а в 2016 появляются M. emarginatus 

и M. blythii. Общая численность сообщества подвержена ежегодному росту, 

главным образом, за счет многочисленных здесь Min. schreibersii и M. 

emarginatus. 

В Лдзаавской пещере регулярными обитателями являются Min. 

schreibersii и за исключением 2006 и 2016 гг. R. hipposideros (приложение, 

табл. 25). С 2003 г здесь начинает отмечаться R. euryale, а с 2004 R. 

ferrumequinum и, вероятно, M. blythii. Самый многочисленный в пещере Min. 

schreibersii, численность которого в отдельные годы достигает 500 особей. 

Ему уступает M. blythii, который лишь в 2006 г. насчитывал около 2000 осо-

бей и превосходил по этому показателю все остальные виды. Также с годами 

подвержена изменениям и общая численность сообщества этой пещеры. Ми-

нимальное количество животных здесь отмечали, пожалуй, лишь в 2001 г. В 

2004 оно заметно увеличилось и достигло максимума в 2006 г. В настоящее 

время численность опять несколько снизилась. Крайне низкое число учтен-

ных животных в январе 2003, 2004, 2005 гг. и в декабре 2014 г. мы связываем 

с высокой температурой воздуха в пещере, которая для многих видов являет-

ся помехой для зимовки.  

В пещерах Абрскил и Голова Отапа зарегистрировано по пять видов 

(приложение, табл. 28, 29). В первой из них самым массовым видом является 

Min. schreibersii, который регулярно здесь отмечается. Во второй пещере 

Min. schreibersii по численности занимает второе место, уступая лишь M. 

blythii, который в отдельные годы насчитывает от 2000 до 4000 особей. В пе-

щерах Абрскил общая численность населения в течение всего периода иссле-

дований, если не учитывать подсчеты зимнего периода, остается относитель-

но постоянной. Однако это нельзя сказать про численность в пещере и ко-

лодце Голова Отапа. Максимальное количество особей здесь было отмечено 



139 
 

 

в 2006 и 2007 гг. за счет того, что в подземельях в большом количестве при-

сутствовали особи M. blythii. В последующие годы колонию этого вида здесь 

не отмечали, что существенно снизило общую численность населения сооб-

щества. 

Наконец, в Гегской пещере зарегистрировано обитание всего трех видов 

(приложение, табл. 26). Как в большинстве других подземелий самым массо-

вым и регулярно встречающимся является Min. schreibersii. В 2004 г. здесь 

начинают отмечать R. ferrumequinum, а с 2006 г. R. hipposideros, однако они 

встречаются не каждый год и, как правило, в малом количестве. Общая чис-

ленность населения не постоянна и с годами была подвержена изменениям. 

Максимальное количество животных в Гегской пещере отмечали в 2001, 

2007, 2010 и в 2013 гг., а минимальное – 2004, 2005 и 2016 гг. 

Для сообществ рукокрылых разных пещер значения индексов оказались 

весьма специфичными. Использование индекса Шеннона позволило оценить 

общий уровень разнообразия, а индекса Пиелу – выравненность видов по от-

носительному обилию. Чем выше индекс Шеннона и ближе к единице индекс 

Пиелу, тем больше разнообразие и устойчивость сообществ (Мэгарран, 

1992). Основные показатели разнообразия фауны рукокрылых были рассчи-

таны по данным общей численности и приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14. Показатели разнообразия сообществ рукокрылых в различных пещерах Аб-

хазии. 

Индексы 
Пещеры 

Уаз-Абаа Гегская Лдзаавская Абрскил Голова Отапа Тхинская 

Число видов 9 3 5 4 5 6 

Индекс Шеннона 0.87 0.038 0.96 0.25 0.71 1.16 

Индекс Пиелу 0.39 0.034 0.60 0.18 0.44 0.65 

 

Как показывает статистический анализ, наибольшим разнообразием об-

ладает сообщество Тхинской пещеры, здесь зарегистрировано большое коли-

чество видов и максимальная их выравненность по относительному обилию. 

На втором месте стоит сообщество Лдзаавской пещеры. Несмотря на мень-

шее число видов, их относительное обили хорошо выровнено, что делает его 
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достаточно разнообразным. На третьем месте находится сообщество пещеры 

Уаз-Абаа. Здесь зарегистрировано максимальное количество видов, однако 

присутствие большого количества видов доминантов заметно снижает индекс 

выравненности Пиелу и уменьшает общее разнообразие. Крайне низкое раз-

нообразие отмечается в Гегской пещере, где зарегистрировано наименьшее 

количество видов и значительное преобладание по численности одного из 

них. 

Таким образом, учитывая общей характер изменения численности насе-

ления, видового состава и показателей разнообразия можно предположить, 

что наиболее устойчивым является сообщество рукокрылых пещер Лдзаав-

ской и Уаз-Абаа. Здесь отмечено наибольшее количество видов, более или 

менее постоянный их состав и небольшая численность особей у видов доми-

нантов. В сообществах, где отмечено небольшое количество видов, а виды 

доминаты достигают наивысшей численности оказываются самыми уязви-

мыми. Это в первую очередь относится к сообществу такой пещеры как Го-

лова Отапа, где отмечена чрезмерно высокая численность M. blythii. 

 

Таблица 15. Зависимости между численностью (N), индексами разнообразия (H’, E) шес-

ти исследованных пещер Абхазии и некоторыми факторами, выявленные по критерию 

Спирмена (RSp).  

 Высота над 

уровн. моря 

Тип карста 

пещер 

Длина ос-

нов. хода  

Высота по-

толков хода 

Расстояние 

от моря 
Max t

○
C 

N 0.200 0.000 0.086 0.213 -0.353 0.638 

H’ -0.543 0.828 -0.086 -0.577 -0.883 0.820 

E -0.657 0.828 -0.029 -0.577 -0.765 0.820 

Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значимые параметры критерия 

(p<0.05). 

В таблице 15 представлены результаты непараметрического корреля-

ционного анализа показателей индексов разнообразия и некоторыми факто-

рами среды. Согласно полученным результатам разнообразие сообществ за-

висят от температурного режима убежищ и типа карста, в котором они рас-
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полагаются. Если пещера расположена в прибрежных породах кластокарста 

и чем теплее она, тем выше разнообразие. Хорошая положительная корреля-

ция также прослежена между температурой пещер и общей численностью, 

обитающих в них животных, однако она оказалась статистически не досто-

верной. Отрицательная зависимость выявлена по отношению к расстоянию 

от моря, на котором находятся пещеры. Такая ситуация легко объяснима. 

Пещеры, находящиеся близко к морю, имеют сильное влияние теплого мор-

ских воздушных масс, которые, очевидно, повышает в них температуру и, 

как уже указывалось, увеличивает общее разнообразие. К тому же, степень 

развития кластокарста на низменностях и в предгорьях значительно выше, 

чем в высокогорье. По-видимому, именно все эти причины могут быть объ-

яснением тенденции уменьшения разнообразия по мере того, как высоко над 

уровнем моря расположена пещера. 

 

5.6. Соотношение полов 

Соотношение самцов и самок у разных видов рукокрылых Абхазии в 

разные сезоны года неодинаково (табл. 16). 

В тёплый период, когда формируются выводковые колонии, отмечено 

преобладание самок у 13 видов, однако достоверно (p<0.05) оно лишь для R. 

euryale, M. daubentonii, M. blythii и P. pygmaeus. 

Для 9 видов, в основном перелётных, в тёплый период учтено меньше 

самок, чем самцов, достоверна эта разница только для N. leisleri, V. murinus и 

Min. schreibersii. Большее число самцов среди осмотренных летом Min. 

schreibersii можно объяснить небольшим числом известных выводковых ко-

лоний, этого вида, где собираются тысяча и более самок. Преобладание в тё-

плый период самцов среди частично мигрирующих N. leisleri, V. murinus, у 

которых известны факты принесения потомства в исследуемом регионе, а 

также P. nathusii, из-за наличия популяций, в которых Абхазию для летнего 

пребывания используют только самцы. Однако, в этот период отмечено при-

мерно равное количество самцов и самок таких перелётных для Восточной 
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Европы видов, как N. noctula и P. pipistrellus, представленными в регионе, по-

видимому, преимущественно осёдлыми популяциями. 

Таблица 16. Соотношение полов рукокрылых Абхазии и сопредельных территорий в раз-

ные сезоны. 

 Виды 
Теплый период Зимовка Всего 

♂♂ ♀♀ %♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ 

1 R. hipposideros 55 65 54.2 68 6 124 71 

2 R. ferrumequinum 24 33 57.9 15 15 40 49 

3 R. euryale 11 32 74.4 2 2 13 34 

4 M. daubentonii 3 7 70.0 - - 3 7 

5 M. brandtii 2 1 33.3 - - 2 1 

6 M. mystacinus 6 10 62.5 - 1 8 12 

7 M. alcathoe 5 2 28.6 - - 5 2 

8 M. nattereri - 2 100 - - - 2 

9 M. emarginatus 3 10 76.9 - 1 3 11 

10 M. bechsteinii 2 2 50.0 - - 2 3 

11 M. blythii 5 19 79.2 1 1 6 20 

12 N. noctula 7 6 46.2 1 - 8 6 

13 N. lasiopterus 1 1 50.0 - - 1 1 

14 N. leisleri 17 7 29.2 - - 17 7 

15 P. pipistrellus 28 31 52.5 4 - 32 31 

16 P. pygmaeus 1 10 90.9 - - 1 10 

17 P. nathusii 11 6 35.3 3 3 14 9 

18 P. kuhlii 4 8 66.7 5 3 9 11 

19 H. savii 1 - - - - 1 - 

20 V. murinus 23 8 25.8 - - 23 8 

21 E. serotinus 21 24 53.3 - - 21 24 

22 B. barbastellus 2 2 50.0 3 - 6 5 

23 Pl. auritus 10 6 37.5 1 - 11 6 

24 Min. schreibersii 62 33 34.7 175 122 237 155 

Всего 304 325 51.7 278 154 587 485 

 

Соотношение полов на зимовке в регионе недостаточно изучено. Полу-

чены данные лишь о достоверном преобладании самцов у R. hipposideros и 

Min. schreibersii. Больший процент самцов R. hipposideros в зимних убежищ 

не исключение и известно во многих частях ареала (Газарян, 2002; Комаров, 

Комарова, 1984; Хабилов, 1992; Gaisler, 1965). Возможные объяснения этого 

– различие в предпочтении мест зимовок или меньшей продолжительностью 

жизни самок (Рахматулина, 2000). Сходная ситуация и по соотношению по-

лов у близкого вида длиннокрылов в Восточном Закавказье (Рахматулина, 

2000). У остальных видов, зарегистрированных на зимовке, соотношение по-

лов примерно равное. 
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ГЛАВА 6 

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ 

АБХАЗИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

6.1. Зоогеографическое положение Абхазии и сопредельных тер-

риторий, характеристика Колхиды 

Абхазия лежит в Западном Закавказье, или Колхиде, у восточной 

границы Средиземноморской подобласти Палеарктики. Попытки прояснить 

картину происхождения фауны, провести зоогеографический анализ и 

районирование Кавказа, в том числе Колхиды, есть в работах К.А. Сатунина 

(1909-1910, 1912), Н.К. Верещагина (1959), Б.С. Туниева (1998), В.И. 

Маландзия (2000) и др.  

К.А. Сатунин (1912) называет Колхиду – округом Западного Закавказья 

(рис. 37 – V). Согласно зоогеографическому районированию Кавказского 

края К.А. Сатунина, Западно-Закавказский округ (Колхида) относится к 

Восточно-Понтийской Средиземноморской подобласти, а границы округа 

проходят от реки Туапсе на северо-западе, по Главному Кавказскому хребту, 

и Черноморское побережье до Лихского хребта и Понтийских гор на востоке 

и юге соответственно. Именно в таких пределах далее в зоогеографическом 

анализе будет подразумеваться Колхида, ядром которой и является Абхазия, 

а исследуемый нами регион охватывает около 1/3 площади Колхиды. 

Границы этого округа совпадают с границами Колхиды, выделенной физико-

географами и ботаниками (Колаковский, 1961; Гвоздецкий, 1963). Профессор 

А.А. Колаковский (1961) насчитывает в Колхиде 450 эндемичных форм 

растений. Для Колхиды также характерно значительное количество 

эндемичных форм животных, в т.ч. мелких млекопитающих, например 

Erinaceus conolor concolor, Talpa levantis minima, Sorex caucasica caucasica, S. 

volnuchini colchica, Crocidura gueldenstadti longicaudata, C. leucodon lasia из 

насекомоядных (Соколов, Темботов, 1989). К слову, Колхида несколько шире 

Западно-Закавказского (влажно-субтропического) типа поясности, границы 
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которого: от Сочи по Главному Кавказскому хребту, Лихскому хребту, на 

юге – по государственной границе с Турцией (Соколов, Темботов, 1989). 

 

 

Рис. 37. Зоогеографические округа Кавказа (по К.А. Сатунину, 1912). 

 

Р.Л. Бёме (1975), анализируя орнитофауну гор Южной Евразии и 

Северной Африки, относит Западное Закавказье к Кавказско-Понтийской 

подпровинции Крымско-Кавказской провинции Южно-Палеарктической 

подобласти, и отмечая переходной характер фауны Кавказа, говорит, что 

западная его часть явно тяготеет к западно-палеарктическим горным 

странам. Как отмечает В.И. Маландзия (2000), Южно-Палеарктическая 

подобласть, выделенная Р.Л. Бёме (1975) на орнитологическом материале, в 

целом соответствует ботанико-географической Средиземногорной  области 

А.А. Колаковского, что подтверждает правильность выводов сделанных 

авторами (рис. 38). 
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Рис. 38. Орнитогеографическое положение Абхазии (по В.И.  Маландзия, 2000) 

        - Южно-Палерктическая подобласть (по Р.Л. Бёме); 

        - Крымско-Кавказская провинция; 

        - Понтийско-Кавказская подпровинция; 

        - Западно-Закавказский округ (по К.А. Сатунину); 

        - Границы Средиземногорной области (по А.А. Колаковскому). 

 

Рассматриваемая территория характеризуется высоким уровнем 

видового разнообразия рукокрылых. В пределах Колхиды зарегистрировано 

30 видов, принадлежащих к 11 родам и 4 семействам.  

В составе фауны рукокрылых Колхиды 17 видов имеют широкую 

встречаемость не только на рассматриваемой территори, но и в сопредельных 

регионах Северного Кавказа, Восточного Закавказья, Северной и Восточной 

Турции. Например, широко в Колхиде и за ее пределами распространены R. 

hipposideros, R. ferrumequinum, R. euryale, M. blythii, M. emarginatus, M. 

mystacinus, B. barbastellus, Pl. auritus, N. noctula, N. leisleri, P. pipistrellus, P. 

pygmaeus, P. nathusii, P. kuhlii, E. serotinus, V. murinus, Min. schreibersii. Неко-

торые из этих видов, несмотря на широкое распространение, все же здесь от-

носительно редки. 
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Колхида является оптимумом ареала на Кавказе для таких видов как R. 

hipposideros, R. ferrumequinum, R. euryale, M. blythii, Min. schreibersii. Все эти 

виды типичные троглофилы. Благодаря обилию подземных убежищ и 

благоприятным природно-климатическим условиям они здесь 

многочисленны и широко распространены как нигде на Кавказе и в близ 

лежащих регионах. 

У R. euryale, R. mehelyi, R. blasii и M. myotis через территорию Колхиды 

проходят северные границы распространения. Из них R. euryale распростра-

нён по всему колхидскому участку Кавказа вплоть до г. Сочи (Газарян, Ива-

ницкий, 2005). Однако на северном макросклоне Главного Кавказского хреб-

та он отсутствует. Исключением является лишь недавняя находка этого вида 

в районе г. Горячий Ключ Краснодарского края, которая оказывается изоли-

рованной от основного ареала на Кавказе (Газарян, 2007). R. mehelyi по ряду 

находок известен из нескольких пунктов в Колхидской низменности (Бухни-

кашвили и др., 2004). При этом в Западном Закавказье в верховьях р. Риони в 

окр. пос. Кударо (Южная Осетия) очковый подковонос известен также из 

среднеплейстоценовых отложений (Гаджиев, 1980), что свидетельствует о 

том, что очковый подковонос населял Колхиду достаточно давно. R. blasii 

проникает в Колхиду, по-видимому, с юго-востока, со стороны лесных рай-

онов Малого Кавказа. Найден пока только на западе Грузии в окр. г. Цхалту-

бо (С.В. Газарян, личн. сообщ.). M. myotis встречается только в турецкой час-

ти Колхиды. Известные в настоящее время пределы распространения прохо-

дят у турецко-грузинской границы (Aşan et al., 2010). Распространена ли она 

севернее – не известно. Все осмотренные нами большие ночницы, в том чис-

ле и из Юго-восточной Абхазии, по известным отличительным признакам 

(Arlettaz et al., 1991), принадлежат к M. blythii. 

Для ареала Min. schreibersii Колхида крайняя восточная переферия. 

Восточная граница его распространения совпадает с восточной границей 

Колхиды (Šrámek et al., 2013). Южнее и восточнее встречается уже другой 

вид длиннокрылов. 
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Tadarida teniotis зарегистрирован на юге Колхиды в окр. г. Ризе на се-

веро-востоке Турции, однако, по всей видимости, он распространён в иссле-

дуемом регионе гораздо шире, так как встречен и у восточных границ в окр. 

г. Боржоми Грузии, и к северу рассматриваемого региона: на Северном Кав-

казе и в Крыму (Газарян, Темботова, 2007; Benda, Horaček, 1998; Uhrin et al., 

2009; Campester…). Примерно такая же ситуация с распространением Pl. 

macrobullaris, который найден в Турецкой части Колхиды, на Малом Кавказе 

и на северной границе Колхиды (Газарян, 2009). На наш взгляд, следует ожи-

дать находки этого вида и на южном макросклоне Главного Кавказского 

хребта в пределах Колхиды. 

В Колхиде на южных пределах распространения находятся такие виды, 

как M. daubentonii, M. brandtii, M. alcathoe, M. bechsteinii, P. nathusii, N. 

lasiopterus, N. leisleri, E. nilssonii, V. murinus, E. nilssonii и B. barbastellus. 

Дальнейшее их распространение на юг в этой части ареала ограничивается 

северо-востоком Турции, а N. lasiopterus и E. nilssonii не распространен даже 

южнее Аджарии (Иваницкий, Смирнов, 2016). 

В Колхиду не проникают такие ксерофильные кавказские виды как B. 

caspica, E. bottae, E. gobiensis, Min. pallidus. Кроме того, не заходит сюда и M. 

capaccinii, распространенный в западной части Черноморского побережья 

Турции, а также несколько южнее в окр. оз. Ван в Восточной Анатолии 

(Karataş et al., 2003). 

 

6.2. Фаунистические группы 

Учитывая такие параметры, как современные ареалы рукокрылых 

Колхиды, плотность населения, экологическую специфику, историю 

формирования фауны, была проведенна попытка изучения 

зоогеографического состава хироптерофауны Колхиды.  

Фауна рукокрылых Колхиды гетерогенна по происхождению, вместе с 

тем распространение, определяемое экологическими предпочтениями,  для 

большинства колхидских видов в основном ограничивается 
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Средиземноморьем в широком понимании (табл. 17), или Западно-

Евразийской подобластью Средиземногорной области (Колаковский, 2002). 

Из 30 видов, выявленных в настоящее время в Колхиде, 13 – относятся к 

средиземноморской фаунистической группе, 11 – европейской (западно-

палеарктической) неморальной, и 6 – к бореальной группе, широко 

распространённых в Палеарктике. 

 

Таблица 17. Предлагаемые фаунистические группы рукокрылых Колхиды (* - недавно 

выделенные виды, их ареалы всё ещё уточняются). 

Средиземноморские Европейские Бореальные 

R. hipposideros M. bechsteinii  M. brandtii 

R. ferrumequinum M. alcathoe* M. mystacinus 

R. euryale P. pipistrellus M. nattereri 

R. mehelyi P. pygmaeus* M. daubentonii 

R. blasii P. nathusii  E. nilssonii 

M. emarginatus E. serotinus  P. auritus 

M. myotis N. noctula   

M. blythii N. lasiopterus  

P. kuhlii  N. leisleri   

H. savii  V. murinus  

P. macrobullaris  B. barbastellus  

M. schreibersii   

T. teniotis   

 

6.3. Связи хироптерофауны Колхиды с другими регионами Сре-

диземноморья 
Также для зоогеографического анализа хироптерофауны Колхиды 

использован метод выяснения сходства фауны Колхиды с фаунами других 

соседних территорий. Для этой цели выбраны различные регионы 

Восточного Средиземноморья и некоторые другие соседние территории, а 

именно: Словения и Хорватия, Болгария, Греция, Северная и Западная 

Анатолия, Южная Анатолия, Средиземноморские районы Сирии, Ливана и 

Иордании, Средиземноморские районы Израиля, Северный Иран, Восточное 
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Закавказье, Восточное Предкавказье, Западное Предкавказье, Крым, а также 

Поволжье, которое лежит вне пределов Средиземноморья. 

Фаунистические списки составлены по литературным источникам и 

коллекционным материалам (табл. 18). 

 

Таблица 18. Видовой состав рукокрылых, обитающих в различных регионах 

Средиземноморья. 
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1 Rousettus aegyptiacus        + + +     

2 Taphozous nudiventris      +  + + +     

3 Rhinopoma microphyllum         + +     

4 R. cystops         + +     

5 Asellia tridens          +     

6 R. hipposideros + + + + + + + + + + + + +  

7 R. ferrumequinum + + + + + + + + + + + + +  

8 R. bocharicus      +         

9 R. euryale +  +  + + + + + + + + +  

10 R. mehelyi +   + + + + + + + + +   

11 R. blasii +    + + + + + + + + +  

12 M. daubentonii + + + +   +    + + + + 

13 M. dasycneme   +         +  + 

14 M. capaccinii      + + + + + + + +  

15 M. brandtii + + +  +      + + + + 

16 M. mystacinus + + + + + + + + + + + + + + 

17 M. davidii  + + + + + +   + + + + + 

18 M. alcathoe +  +        + +   

19 M. hyrcanicus      +         

20 M. hajastanicus     +          

21 M. nattereri + + + + + + + + + + + + + + 

22 M. schaubi     + +         

23 M. emarginatus + + +  + + + + + + + + +  

24 M. bechsteinii +  + + + +  +   + + +  

25 M. myotis +      + + + + + + +  

26 M. blythii + + + + + + + + + + + + +  

27 Nyctalus noctula + + + + + + + + + + + + + + 

28 N. lasiopterus + + +   + +    + + + + 

29 N. leisleri + + +  + + + +   + + + + 

30 P. pipistrellus + + + + + + + + + + + + + + 

31 P. pygmaeus + + + + + + + +   + + + + 

32 P. nathusii + + + + +  +    + + + + 

33 P. kuhlii + + + + + + + + + + + + + + 

34 Hypsugo savii + + + + + + + + + + + + +  

35 Vesp. murinus + + + + + + +    + + + + 
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36 Ept. serotinus + + + + + + + + + + + + + + 

37 E. nilssonii +  + + + +      + + + 

38 E. anatolicus       + + +  +    

39 E. bottae     +    +      

40 E. gobiensis    +  +         

41 E. ognevi      +         

42 Barb. barbastellus + + + + + +     + + +  

43 B. leucomelas         + +     

44 B. caspica    + +          

45 Plecotus auritus + + + + + +  +   + + + + 

46 Pl. macrobullaris +  + + + +   +  +  +  

47 Pl. austriacus  +         + + +  

48 Pl. kolombatovici       + +   +  +  

49 Min. schreibersii + +
1 

+    + + + + + + +  

50 Min. pallidus     + +  +       

51 Tadarida teniotis + +   + + + + + + + + +  

Всего 30 24 28 23 31 33 27 27 26 25 34 33 32 17 

 

Таблица 19. Коэффициенты сходства (KS) сравниваемых регионов Средиземноморья. 
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Крым 84.6 -            

Зап. редкавказье 89.7 84.6 -           

В. Предкавказье 75.5 76.6 78.4 -          

В. Закавказье 82.0 76.4 78.0 77.8 -         

Северный Иран 76.2 49.1 72.1 71.4 81.3 -        

Сев. и Зап. 

Анатолия 
80.7 78.4 76.4 64.0 69.0 70.0 -       

Юж. Анатолия 73.7 62.7 65.5 56.0 65.5 88.0 81.5 -      

Сред. Сирия, 

Ливан и Иордан. 
64.3 52.0 51.9 61.2 56.1 57.6 71.7 79.2 -     

Сред. Израиль 61.8 57.1 52.8 45.8 57.1 62.1 69.2 76.9 90.2 -    

Греция 90.6 82.8 83.9 70.2 76.9 71.6 88.5 82.0 66.7 64.4 -   

Болгария 92.1 84.2 91.8 71.4 75.0 72.7 83.3 73.3 62.1 65.5 92.5 -  

Словения и 

Хорватия 
90.3 85.7 86.7 72.7 79.4 76.9 84.7 77.2 62.1 59.6 96.9 92.3 - 

Поволжье 63.8 73.2 75.6 65.0 62.5 52.0 59.1 40.9 27.9 28.6 62.7 68.0 65.3 

 

Для оценки сходства сравниваемых территорий в зоогеографическом 

плане вычислены коэффициенты сходства общности (KS), или индекс Съё-

ренсена (Sörensen 1948), которые приведены в таблице 19. 

Как видно по таблицам 19 и 20, фауна рукокрылых Колхиды наиболее 

сходна с таковой Болгарии, Греции, а также Словении и Хорватии. Также 
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очень высокое сходство, едва не достигающее 90%, хироптерофауны 

Колхиды с таковой сопредельного Западного Предкавказья. Впрочем, фауна 

рукокрылых Западного Предкавказья, более сходна с Болгарией, за счёт 

присутствия таких общих видов как M. davidii и M. dasycneme. 

 

Таблица 20. Сходство фаун рукокрылых Колхиды и сравниваемых регионов. 

Регион 

Число 

видов 

Число 

общих 

видов 

Коэфф. 

сходства

, KS  (%) 

Литература 

Болгария 33 29 92.1 Benda et al., 2003; Ditz et al., 2009 

Греция 34 29 90.6 Hanák et al., 2001; Ditz et al., 2009 

Словения и 

Хорватия 
32 28 90.3 

Červený, Kryštufek, 1988; Ditz et al., 2009; 

Kryštufek, Hudoklin, 1999; Kryštufek, Režek 

Donev, 2005 

Зап. Предкавказье 28 26 89.7 Цыцулина, 1999; Газарян, 2002 

Крым 24 22 84.6 
Дулицкий, 1974, 2001; Константинов и др., 

1976; Газарян и др., 2011; Uhrin et al., 2009 

Сев. и Зап. 

Анатолия 
27 23 82.1 Benda, Horaček, 1998;  Ditz et al., 2009 

Вост. Закавказье 31 25 82.0 Рахматулина, 2005 

Сев. Иран 33 24 76.2 DeBlase, 1980; Benda et al., 2012 

Вост. Предкавказье 23 20 75.5 Амирханов, 1980; Ильин и др., 2002 

Юж. Анатолия 27 21 73.7 Benda, Horaček, 1998; Ditz et al., 2009 

Средиземн. Сирия, 

Ливан и Иордания 
26 18 64.3 Horaček et al., 2008; Ditz et al., 2009 

Поволжье 17 15 63.8 
Стрелков, Ильин, 1990; Ильин и др., 2002; 

Смирнов, 2013 

Средиземномор. 

районы Израиля 
25 17 61.8 

Yom-Tov, Kadmon, 1998; Mendelssohn, 

Yom-Tov, 1999; Shalmon, Korine, 2003; 

Shalmon, 2004; Ditz et al., 2009; 

3991, שלמון וחובריו   ; 1133, עמיחי וחובריו   

 

Наименьшее сходство наблюдается с фаунами средиземноморских 

районов Израиля, а также  Ливана, Сирии и Иордании, куда проникают 

некоторые тропические (африканские и азиатские) виды. Также невысокое 

сходство с фауной Поволжья, которое находится за пределами Западно-

Евразийской подобласти. На рис. 39 наиболее наглядно представлены все 

связи фаун сравниваемых регионов.  

Высокое сходство фаун Колхиды и Балканского полуострова 

объясняется очень похожими природно-климатическими условиями. 

Известна зависимость между климатом и распространением рукокрылых 
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(Pereswiet-Solnan, 2007). Все эти регионы расположены на широтах 40–45º 

северной широты и относятся к зоне влажного субстропического климата с 

тёплым летом (средняя температура самого тёплого месяца +22ºС и выше) и 

мягкой зимой (средняя температура самого холодного месяца +3–+8ºС) (табл. 

21, рис. 40). Растительность представлена жестколистными и вечнозелёными 

лесами и кустарниками средиземноморского типа. Также Балканы и Кавказ – 

это мощные  горные системы со сходной высотной поясностью. Кроме того, 

как Болгария, Греция и Словения с Хорватией, так и Колхида 

характеризуются широким распространением карстующих пород, и 

соответственно большим количеством естественных карстовых и 

кластокарстовых убежищ. Такое сходство среды обитания рукокрылых в 

этих регионах и обеспечило столь высокую схожесть фаун. 

 

 

Рис. 39. Схема сходства фаун рукокрылых, сравниваемых в Таблице регионов. Показаны 

только наибольшие связи: полужирной сплошной красной линией обозначены связи KS – 

90.0–96.9%, прырывистой оранжевой линией – 83.0–89.9%, пунктирной коричневой – 

76.0–82.9%. Цифрами обозначены регионы: 1 – Колхида, 2 – Крым, 3 – Западное 

Предкавказье, 4 – Восточное Предкавказье, 5 – Восточное Закавказье, 6 – Северный Иран, 

7 – Северная и Западная Анатолия, 8 – Южная Анатолия, 9 – Средиземноморские районы 
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Ливана, Сирии и Иордании, 10 – Средиземноморские районы Израиля, 11 – Греция, 12 – 

Болгария, 13 – Словения и Хорватия, 14 – Поволжье. 

 

 

 

 

Таблица 21. Основные показатели климата некоторых городов Восточного Средиземноморья 

Город, 

Страна 

В
ы

со
та

, 
м

 н
.у

р
.м

. Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºC 

С
р

ед
н

ег
о
д

. 
к
о

л
-в

о
 

о
са

д
к
о

в
, 

м
м

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сухум, 

Абхазия 

37 5.8 6.7 9.3 12.7 14.2 20.8 23.5 23.8 20.5 16.6 11.6 8.1 14.7 1478 

Анталья, 

Турция 

57 9.8 10.3 12.7 16.1 20.3 25.0 28.1 27.7 24.5 19.6 14.8 11.4 18.3 1071 

Салоники, 

Греция 

4 5.0 6.7 9.6 14.2 19.5 24.2 26.5 25.8 21.8 16.1 10.9 6.7 15.6 458 

Хайфа, 

Израиль 

10 13.9 14.4 16.7 19.4 23.3 25.6 27.8 28.3 27.2 24.4 20.6 15.6 21.4 679 

Ялта, 

Россия 

72 3.9 4.2 6.0 10.8 15.6 20.2 23.2 23.0 19.0 13.6 9.5 6.3 12.9 622 

Бургас, 

Болгария 

28 2.1 3.4 6.3 10.8 15.9 20.1 21.9 22.1 18.9 13.9 9.1 4.7 12.4 520 

Сплит, 

Хорватия 

128 7.6 8.2 10.4 13.9 18.6 22.5 25.4 24.8 21.4 16.8 12.3 9.0 15.9 825 

  

 

Рис. 40. Зона влажного субтропического климата, Cfa (по В.П. Кёппену) 

 

Генетический анализ филогеографии некоторых средиземноморских 

видов, таких как R. euryale (Raşit et al., 2008), R. ferrumequinum (Flanders et al., 
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2009), M. blythii (Bogdanowicz et al., 2009) и Min. schreibersii (Šrámek et al., 

2013) демонстрирует также общность происхождения рукокрылых в 

Восточном Средиземноморье – на Балканах, в Анатолии, Западном Кавказе и 

Крыму. Также, последние исследования филогенетической структуры 

популяций некоторых видов рукокрылых позволяют предположить, что 

Кавказ на ряду с Балканским полуостровом являлся рефугиумом для 

рукокрылых Восточного Средиземноморья (Kerth et al., 2008; Bogdanowicz et 

al., 2009), из которого также происходило расселение рукокрылых в соседние 

регионы. 
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ГЛАВА 7 

РЕДКИЕ РУКОКРЫЛЫЕ АБХАЗИИ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ОХРАНЫ 

7.1. Редкие рукокрылые Абхазии 

Рукокрылые – черезвычайно уязвимая группа. Численность многих из 

них в Европе и других регионах снизилась и имеет негативные тенденции, в 

особенности это касается троглофильных видов (Кожурина, Стрелков, 1999; 

Рахматулина, 1999, 2005; Mendelssohn, Makin, 1985; Brosset et al., 1988; 

Kokurewicz, 1990; Biedermann, 1998; Hutson, Ransome, 1999; Hutson et al., 

2001; Ditz et al., 2009). В Абхазии за минувшие три столетия исчезло 8 видов 

наземных позвоночных (Маландзия, Иваницкий, 2005). Среди всё ещё 

сохранившихся, но находящихся в наиболее угрожаемом положении 

животных Абхазии многие виды редких  рукокрылых. Летучие мыши из-за 

низких репродуктивных способностей и чувствительности к антропогенному 

прессу, повсеместно демонстрируют сокращение численности популяций, и 

как следствие, пополняют страницы международных, национальных и 

региональных Красных книг (табл. 23). 

Одним из первых конкретных действий в деле сохранения видов – 

установления факта, что данный вид редкий. Для каждого из видов 

рукокрылых Абхазии, руководствуясь общими принципами (Саксонов, 

Розенберг, 2000), нами была проведена научная экспертиза по отбору 

объектов предлагаемых для особой охраны.  

Биогеографический (хорологический) принцип. Эндемизм, 

изолированность и периферийность – три важнейших критерия, которые 

используется при анализе редкости таксона (Саксонов, Розенберг, 2000). 

Рукокрылые – животные очень подвижные животные, преодалевающие 

значительные преграды, поэтому изоляция и локальная эндемичность для 

них является редкостью. Тем не менее, в исследуемом регионе имеются 

региональные эндемики, например M. alcathoe circassicus, встречающийся в 

лесных районах Западного Кавказа. Также эндемики Кавказа (или даже Кол-
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хиды) и другие формы с не до конца ясным таксономическим статусом – M. 

mystacinus caucasicus, R. ferrumequinum colchicus и R. euryale nordmanni. 

 

Таблица 22. Редкие и периферийные виды для бывшего СССР, России и Кавказа, 

встречающиеся в Абхазии и на сопредельных территориях. 

№ Виды 

Редкие виды 

по Кожуриной, Стрелкову, 1999 Кавказ  

(по Рахматулиной, 1999) б. СССР РФ 

мало-

численный 

перифе-

рийный 

мало-

численный 

перифе-

рийный 

мало-

численный 

1 R. hipposideros   +    

2 R. euryale  + + + +  

3 M. daubentonii    +  

4 M. brandtii    +  

5 M. nattereri     + 

6 M. emarginatus  + ?  + 

7 M. bechsteinii + + + +  

8 M. blythii  +    

9 N. lasiopterus +  +  + 

10 N. leisleri     + 

11 H. savii  +   + 

12 B. barbastellus  +  +  

13 Pl. auritus    +  

14 Min.schreibersii  +   + 

Всего 3 8 4 6 6 

 

Редкость некоторых абхазских видов в пределах Кавказа, бывшего 

СССР и России обусловлена их малочисленностью или периферийностью на 

этих территориях (табл. 22). Мы учитывали при составлении списка видов 

для Красной книги Абхазии глобальный статус, а также редкость этих видов 

на Кавказе, территории бывшего СССР, в России, а также в различных 

кавказских регионах. Составленный список рукокрылых, рекомедуемых для 

включения в Красную книгу Абхазии насчитывает 15 видов (табл. 24). 

Однако, законы, направленные на защиту этих животных, должны 

распространятся на все виды летучих мышей, так как отличить различные 

виды часто способен лишь опытный хироптеролог и отделить подлежащих 

защите от нетребующих специальных мер охраны часто проблематично. 

Биогенетический принцип. Учитывается принадлежность редкого 

таксона к одному из биомов: таёжному, неморальному, лесостепному и т.д. 

(Саксонов, Розенберг, 2000). Например, в Абхазии,  преимущественно в 



157 
 

 

горно-лесном поясе, обитают борельные виды, широко распространенные в 

Европе виды, область обитания которых, главным образом, охватывает зону 

умеренно-континентального климата, Кавказ для них является изолирован-

ным от основного ареала очагом обитания. Большинство из этих видов в ис-

следуемом регионе более редкие, чем в основной части ареала. 

 

Таблица 23. Статус редкости рукокрылых Абхазии в международных, национальных и 

региональных Красных кигах. 

№ Виды 

Красные книги, списки 
М

С
О

П
 

К
р

а
сн

ы
й

 

л
и

ст
 Е

в
р

о
п

ы
 

С
С

С
Р

, 
1

9
8

4
 

Р
Ф

, 
2

0
0

1
 

К
р

а
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о
д

а
р

. 

к
р

а
й

, 
2

0
0

7
 

А
д

ы
г
ея

, 
2

0
1

2
 

К
Ч

Р
, 

 2
0

1
3
 

К
Б

Р
, 

2
0
0

0
 

Г
р

у
зи

н
ск

а
я

 

С
С

Р
, 

1
9

8
2
 

А
р

м
я

н
ск

а
я

 

С
С

Р
, 

1
9

8
7
 

Б
о

л
га

р
и

я
, 

2
0

1
5
 

1 R. hipposideros  LC NT  3 3 3 3 +    

2 R. ferrumequinum  LC NT  3 1 1 3 +    

3 R. euryale  NT VU 3  0     + VU 

4 M. daubentonii LC LC          

5 M. brandtii LC LC   3       

6 M. mystacinus LC LC   3 4      

7 M. alcathoe DD DD          

8 M. nattereri LC LC   3  4   +  

9 M. emarginatus LC LC  2 1 1 4 + 3  VU 

10 M. bechsteinii NT VU   2 4 4    VU 

11 M. blythii LC NT  2 7 5 2 +    

12 N. noctula LC LC          

13 N. lasiopterus NT DD 3 3 3 3 3 + 3  VU 

14 N. leisleri LC LC   2 3   3  VU 

15 P. pipistrellus LC LC          

16 P. pygmaeus LC LC          

17 P. nathusii LC LC      +    

18 P. kuhlii LC LC      +    

19 H. savii LC LC   5 4      

20 V. murinus LC LC          

21 E. serotinus LC LC          

22 B. barbastellus NT VU   2 3 2 + 3  VU 

23 Pl.auritus LC LC          

24 Min. schreibersii NT NT 2 1 1 1   3 + VU 

Всего 24 24 3 6 14 11 8 8 5 3 7 

 

Филогенетическо-таксономический принцип. Учитывая тот факт, 

что исследуемый регион относится к колхидскому третичному рефугиуму, из 

которого происходило расселение рукокрылых в Восточном 
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Средиземноморье и за его пределы, большое значение приобретает охрана 

рукокрылых именно в этом регионе.  

Обращает на себя внимание также наличие на территории Абхазии 

типовых территорий и классических мест описания новых для науки 

таксонов «locus classicus», таких как с. Павловское Сухумского р-на, откуда 

был описан R. euryale nordmanni Satunin, 1911 и R. ferrumequinum colchicus 

Satunin, 1912 из «пещер Сухумского округа».  

Охрана таких видов, с точки зрения филогенетическо-

таксономического принципа отбора редких видов (Саксонов, Розенберг, 

2000), на территории Абхазии приобретает дополнительную значимость. 

Экологический принцип. Оценивая степень уязвимости среды 

обитания таксона, специфичность в выборе местообитаний, их стенотопность 

или эвритопность, можно выделить наиболее нуждающихся в специальной 

охране объекты. Например, троглофильные высококолониальные виды, такие 

как Min. schreibersii, при довольно высоких численности и встречаемости, 

обитая только в крупных подземных полостях, что делает их крайне 

уязвимыми и нуждающимися в особых мерах охраны. Также в защитных 

мерах нуждаются, например, дендрофильные виды, такие как M. alcathoe или 

N. lasiopterus, в своём распространении тесно связаные с поясом 

широколиственных лесов. 

Биологический принцип. Этот принцип характеризует структуру и 

динамику популяций редких таксонов, а также их репродуктивные 

возможности (Саксонов, Розенберг, 2000). Тенденции изменения 

численности популяций, а также  состояние ареала таксона (его сокращение, 

расширение или стабильность) – важнейшие критерии в определении 

охранного статуса таксона. Все рукокрылые исследуемого региона 

характеризуются низкими уровнем видового воспроизводства.  

Хозяйственно-экономический принцип. Не смотря на известную 

значимую пользу летучих мышей Абхазии, как истребителей насекомых-

вредителей сельского, лесного хозяйств, кровососущих двукрылых и др., 
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экономическая деятельность человека в регионе не направлена на прямое 

использование рукокрылых в сельском хозяйстве, промышленности, быту, и 

не влияет заметно на численность рукокрылых. Однако, в туристической 

Абхазии широко используются пещеры-убежища рукокрылых, как 

рекреационые объекты, что крайне негативно сказывается на численности 

троглофильных видов.  

Созологический принцип. Учитывает принадлежность таксона к 

международным Красным книгам и Красным спискам, а также к Красным 

книгам смежных регионов (Саксонов, Розенберг, 2000). 

В результате анализа в планируемую Красную книгу Республики Аб-

хазия нами рекомендованы 15 видов со следующими категориями редкости 

(табл. 24): 1 – Находящийся под угрозой исчезновения (нет), 2 – Уязвимый (3 

вида), 3 – Редкий (6 видов), 4 – Недостаточно изученный (4 вида), 5 – Специ-

ально контролируемый (2 вида). 

 

Таблица 24. Список видов, рекомендованных к включению в Красную книгу Абхазии. 

Категории редкости 

2 3 4 5 

R. euryale 

M. emarginatus  

Min. schreibersii 

 

R. ferrumequinum 

M. nattereri 

M. bechsteinii 

N. lasiopterus 

N. leisleri 

B. barbastellus 

M. brandtii  

M. mystacinus  

M. alcathoe  

H. savii 

R. hipposideros 

M. blythii 

 

Вместе с тем, по-нашему мнению, законы, направленные на защиту 

этих животных, должны распространятся на все виды летучих мышей, так 

как отличить различные виды часто способен лишь опытный хироптеролог и 

отделить подлежащих защите от нетребующих специальных мер охраны 

часто проблематично. 
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7.2. Значение летучих мышей Абхазии 

В отечественной фауне вредных летучих мышей нет, все они приносят 

большую пользу, и все заслуживают всемерной охраны и привлечения 

(Кузякин, 1950). 

Исключительно огромную пользу рукокрылые приносят уничтожением 

ежегодно возобновляемой биомассы насекомых, среди которой большое 

количество вредных для сельского и лесного хозяйства и кровососущих 

насекомых: бабочек, жуков, двукрылых и т.д. Так, нипример, полутысячная 

колонния длиннокрылов в пещере Уаз-Абаа на р. Гумиста, за один приём 

съедает около 2 кг насекомых (в основном это мухи и комары), или около 

20 000 насекомых величиной со среднего мучного червя! Итак, летучие 

мыши являются сильнейшим регулятором численности самых разных 

ночных и сумеречных насекомых, используя многоразличные способы и 

места охоты. 

Главнейшая роль в формировании пещерных экосистем принадлежит 

также рукокрылым. Перенос огранических веществ из наземных сообществ в 

подземные показана на рисунке 41. Основным источником формирования 

органических отложений в пещерах является помёт рукокрылых, мощность 

отложения которого в некоторых пещерах Абхазии превышает 3 м (Экба, 

Дбар, 2007). Помётом летучих мышей питается длинный ряд животных; 

многие из еих специально приспособились к жизни в помёте рукокрылых. 

Таковы, например, жуки-стафилиниды для которых харакерно отсутствие 

обычных признаков пещерных животных; они пигментированы и обладают 

нормально развитыми глазами и поскольку средой их обитания является 

именно помёт летучих мышей, они адаптированы к этой среде, и условия 

существования в пещерах не отразилось на их морфологии. Далее, 

преимущественно, но не исключительно, помётом летучих мышей питаются 

почти все жуки, низшие насекомые, мокрицы, многоножки, черви, 

брюхоногие моллюски, а также все водные животные. Наличие летучих 

мышей в значительной степени определяет колличественное развитие 
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пещерных животных. В этом отношении весьма показательно сравнение двух 

соседних пещер в селе Отап Очамчырского района – Абрскил и Голова 

Отапа. В первой из них – летучих мышей очень не много, во второй – они 

встречались в огромном колличестве. В то время, как в п. Абрскил 

обнаружить каких-нибудь животных, в частности многоножек, довольно 

трудно, в Голове Отапа в среднем 25–30 экзмепляров многоножек на 1 м
2
 

стен и потолка, не считая других многочисленных пещерных обитателей 

(Бирштейн, 1938; Экба, Дбар, 2007). 

 

 
Рис. 41. Пищевые цепочки в подземных и надземных сообществах с участием летучих 

мышей. 

 

С истребелнием вредных насекомых связана и другая важная роль 

рукокрылых – элиминация гельминтов, т.е. уничтожение гельминтов, их 

личинок или яиц компонентами того биоценоза, в котором обитает сам 

гельминт. В Грузии элиминация гельминтов установлена для следующих 

фиктивных «хозяев»: R. ferrumequinum, P. pipistrellus, P. nathusii, P. kuhlii, E. 

serotinus (Мацаберидзе, 1983). 

Помёт летучих мышей, или гуано, представляет собой 

высококачественное удобрение, богатое золой, азотом и фосфором, однако 

хозяйственное использование отложений гуано должно жёстко 

ограничиваться экологическими требованиями для сохранения пещерных 
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экосистем. Есть такие примеры, когда используется данный ресурс и при 

этом неукоснительно сохраняются традиции охраны этих животных. К при-

меру, в Таиланде монахи веками охраняли пещеры с колониями летучих 

мышей, так как сбор гуано – ценного удобрения, приносит монастырю доход. 

Изучение условий длительного переживания половых продуктов у 

летучих мышей может быть использовано в животноводстве. 

Летучие мыши с каждым годом получают всё большее 

распространение, как объекты для целого ряда исследований в бионике, т.к. 

имеют такие замечательные особенности как полёт, эхолокация. На летучих 

мышах проводились  также изучения воздействия низких температур и т.д. 

В последнее время особенный резонанс приобрели взаимоотношения 

рукокрылых и человека в связи с очередной вспышкой эпидемии вируса ге-

моррагической лихорадки Эбола. Летучие мыши могут быть переносчиками 

этого тяжёлого заболевания. Эта тропическая инфекция вызывает у человека 

лихорадку, рвоту, желудочно-кишечные расстройства и массивные внутрен-

ние кровотечения, от которых и наступает смерть. В бедных тропических аф-

риканских странах, где местное население нередко голодает, даже летучие 

мыши идут людям в пищу. Их тушки, покрытые засохшей кровью, продают 

на деревенских рынках. По мнению профессора Жан-Жака Муэмбе, директо-

ра биомедицинского исследовательского центра Демократической Республи-

ки Конго, основными носителями вируса являются большие рукокрылые, пи-

тающиеся фруктами из семейства Pteropodidae, но это еще требует подтвер-

ждения. Существует предположение, что причины распространения лихо-

радки Эбола могут быть связаны с сокращением площади лесов – основного 

местообитания летучих мышей (West et McDonnell, 2014). К слову, на Запад-

ном Кавказе у Min. schreibersii был выделен новый вирус из рода Lyssavirus 

(материал из Краснодарского края и Адыгеи), названный западно-кавказским 

вирусом рукокрылых (WCBV), имеющие сходства с некоторыми известными 

африканскими лиссавирусами (Полещук и др., 2003). Заболевание протекает 

в виде тяжёлого лиссавирусного энцефаломиелита с летальным исходом. На 
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сегодняшний день вакцины от WCBV не существует. Вытеснение рукокры-

лых из привычных им мест обитания, приведение их убежищ, прежде всего 

пещер, в непригодное для обитания состояние, кроме очевидного сокраще-

ния численности рукокрылых и полному исчезновению некоторых из них, 

непременно приведёт к увеличению контакта рукокрылых и человека и рас-

пространению тяжелейших инфекционных заболеваний. 

 

7.3. Лимитирующие факторы и практические меры охраны 

Лимитирующие факторы для летучих мышей можно разделить  на ес-

тественные (природные) и антропогенные. 

Из естественных следует отметить стихийные бедствия, в результате 

которых может быть утрачено убежище, кормовая база и др., или наступить 

гибель самих рукокрылых. Например, критическое повышение (или пониже-

ние) температуры воздуха, иногда сопровождающееся и другими чрезвычай-

ными явлениями, как например лесные пожары, которые иногда происходят 

не без человеческого фактора. В качестве иллюстрации можно привести не-

давние события 19.11.2014 г. в Австралии, когда от небывалой жары (+44ºС) 

и лесных пожаров в одном из городов погибло свыше 5000 особей рукокры-

лых (http://www.vesti.ru). Гибель летучих мышей во время зимовок из-за хо-

лодов в условиях Абхазии маловероятна, большую опасность представляют 

аномальная жара и вызываемые ею лесные пожары, участившиеся в послед-

ние годы, особенно в юго-восточных районах Республики. Эта угроза веро-

ятна, прежде всего, для дуплогнёздникам, и вообще дендрофильным видам. 

Другой естественный лимитирующий фактор – распространение ин-

фекционных заболеваний, как, например, получившая в последнее десятиле-

тие известность грибковая инфекция называемая «синдром белого носа», 

приведшая к гибели свыше 5 млн особей рукокрылых 11 видов в Северной 

Америке, также зарегистрированы случаи заражения и в Европе (Овчинников 

и др., 2014). 
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Естественных врагов у летучих мышей мало и все они незначительно 

влияют на состояние численности популяций рукокрылых. Наиболее вероят-

ные враги летучих мышей Абхазии – совы (Strigiformes), в особенности си-

пуха (Tyto alba) и серая неясыть (Strix aluco) (Шариков, Макарова, 2014; 

Ruprecht, 1990; Benda et al., 2012). Кроме совообразных, летучих мышей мо-

гут добывать домашние кошки, а также другие хищные звери и птицы, в ча-

стности ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) (Кузякин, 1950; Ильин, 1988, 

1990; Мерзликин, 2002; Рахматулина, 2005).  Некоторые случаи атак на руко-

крылых сов и других хищников, которые отмечены в Абхазии, описаны вы-

ше, в главе 4.2. 

Прибрежная полоса Абхазии была густо заселена с древних времён. 

Даже после известных событий начала 1990-х гг. плотность население в низ-

менной и предгорной зонах остаётся высокой (примерно 35 человек на 1 км
2
). 

Согласно официальным результатам переписи 2011 г., в Абхазии проживало 

240 705 человек, при этом абсолютное большинство на низменностях и пред-

горьях, здесь же и располагаются крупнейшие города Абхазии – Сухум с на-

селением 62 914 человек, а также Гагра с 12 364 жителями. В результате мно-

говековой хозяйственной деятельности человека природа прибрежной поло-

сы Абхазии претерпела существенные изменения и представлена в основном 

преобразованными человеком ландшафтами. Однако влияние урбанизации на 

популяции рукокрылых слабо изучено и несёт как положительный, так и от-

рицательный эффект. 

Поэтому, очевидно, что наиболее сильное воздействие на летучих мы-

шей оказывают антропогенные факторы. Основными типами негативного 

влияния на численность и распространение уязвимых рукокрылых Абхазии и 

сопредельных территорий являются исчезновение местообитаний (1. Habitat 

Lost) из-за сведения лесов (1.4.2. Deforestation) и беспокойства в убежищах 

(1.3.3.Tourism). Здесь для характеристики уязвимости видов летучих мышей 

и типов антропогенного воздействия использованы критерии Красной книги 

МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.). 
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Фактор беспокойства наиболее чувствителен для рукокрылых и нано-

сит наиболее тяжёлый ущерб местообитаниям рукокрылых, в конечном итоге 

беспокойство может привести к полной утрате местообитания, и как следст-

вие к сокращению (или фрагментации) ареала и снижению численности.  

Наиболее показателен пример рекреационного использования пещер. «Бла-

гоустройство» пещер, как например Анакопийской (Новоафонской), как по-

казал опыт, приводит к исчезновению летучих мышей и разрушению экоси-

стемы в целом. В прошлом, в Анакопийской пещере, судя по всему, обитала 

огромная колония Min. schreibersii, а также подковоносы. В пещере колос-

сальные отложения гуано, в зале Апсны 11.08.2004 г. Дбар Р.С. собрал также 

черепа и мумии Min. schreibersii и R. hipposideros, З.К. Тинтилозов (1968) для 

пещеры приводит также R. ferrumequinum. В 1960-70-х гг. летучие мыши 

обитали в двух залах (Тинтилозов 1968; Перов 1980; Юшин В.А., л.с.). В за-

ключении ВНИИ Госкоприроды СССР (составил Мюге П.С.) по состоянию 

экосистемы Новоафонской карстовой пещеры от 24.05.1991 г. №04-39/402 

говориться (цитата): «В течение последних лет постоянно наблюдается ги-

бель летучих мышей и сокращение их численности». В итоге, по личному со-

общению экскурсоводов, уже к концу 1990-х гг. рукокрылые в Анакопийской 

пещере исчезли. Подобная печальная участь уже стала действительностью 

для эксплуатируемой пещеры Абрскил. Вызывает беспокойство начавшаяся 

деятельность по самовольному использованию важнейших для сохранения 

рукокрылых Абхазии и всей Колхиды пещер Уаз-Абаа, Голова Отапа, Лдза-

авской, требующих статуса зоологического памятника природы, и многих 

других как, например, у с. Хабю. Сиюминутные и недальновидны цели на-

живы у невежд, помноженные на беззаконие, могут привести к реальной тра-

гедии исчезновения рукокрылых и, как следствие, к экологической катастро-

фе. 

Для дендрофильных рукокрылых, таких как вечерницы, нетопыри и 

др., действуют негативные факторы, связанные с вырубкой массивов первич-
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ных лесов, снижением числа летних убежищ, вызванного вырубкой старых 

дуплистых деревьев.  

Расширение сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и 

обеспечение соблюдения заповедного режима в них – наиболее действенный 

способ охраны рукокрылых, учитывая какие лимитирующие факторы, оказы-

вают наибольшее влияние на них. В настоящее время в Республике Абхазия 

имеется 2 заповедника и 1 национальный парк: Пицунда-Мюссерский (3 уча-

стка: Лдзаавская нагорная дубрава, Пицундская сосновая роща, Мюссерский 

участок), Псху-Гумистинский заповедник (3 участка: Псхусский, Гумистин-

ский и Скурчинский) и Рицинский реликтовый национальный парк, состав-

ляющие примерно 11% от общей площади Республики. Кроме того, в про-

цессе организации национальный парк «Кодорское ущелье» (комиссия по его 

созданию образована Президентом РА в 2008 г.), площадью свыше 1200 км
2
 

(Дбар, Сабекия, 2013). После появления национального парка «Кодорское 

ущелье» природоохранные территории составят около 27% от всей площади 

Абхазии, а сама Абхазия выйдет на первое место в мире по общей площади 

ООПТ, перейдя, фактически, рубеж, занимаемый в мире Коста-Рикой. Вме-

сте с Кавказским биосферным и Тебердинским заповедниками, ООПТ Абха-

зии образуют единый «Зеленый коридор», исключительно важный для со-

хранения уникальной природы Западного Кавказа. Нами проводились специ-

альные исследования рукокрылых в отдельных природоохранных территори-

ях Абхазии с целью восстановления заповедного режима и функционального 

районирования, в частности Рицинского РНП (Маландзия, Иваницкий, 2002, 

2005а), Скурчинского заповедного участка (Маландзия и др., 2010, 2012). 

Также мы изучали летучих мышей во всех участках Псху-Гумистинского и 

Пицунда-Мюссерского заповедника, причём в Лдзаавском участке стацио-

нарно. 

Практические мероприятия по охране рукокрылых направлены, в ос-

новном на защиту убежищ летучих мышей. 
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Эффективной мерой по защите легкодоступных пещер-убежищ являет-

ся установка решеток, ограничивающих доступ в места концентрации руко-

крылых (рис. 42). Решётки могут иметь размер больший, нежели вход, и быть  

закреплены на поверхности скалы, могут быть установлены внутри входа с 

помощью болтов или дюбелей, или встроены в бетонный оголовок, 

укрепляющий вход. Крупные решётки могут быть изготовлены 

предварительно в виде отдельных секций, которые скручивают или 

сваривают на месте. Всегда необходима запирающаяся входная дверь 

(Митчелл-Джонс и др., 2011). Другой способ – закладывание входного 

отверстия до размеров, припятствующих проникновению человека в 

убежища, с использованием бетона и железной арматуры (Курмаева и др., 

2015). 

 

Рис. 42. Примеры решёток, устанавливаемых на горизонтальных входах (Митчелл-Джонс 

и др., 2011).  
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Некоторые виды рукокрылых реагируют на решётки негативно. К 

таким видам относятся: Min. schreibersii – круглогодично, а в период 

выведения потомства также – R. mehelyi, R. euryale, M. myotis и M. blythii. В 

этом случае вместо решёток, следует утановить защитные ограждения (рис. 

43), хотя в борьбе с нежелательными посетителями они обычно менее 

эффективны, чем решётки (Митчелл-Джонс и др., 2011). Огорождения 

следует установить перед входом в пещеры Уаз-Абаа, Голова Отапа и 

Лдзаавская. 

 

 
Рис. 43. Огороженная штольня, Хорватия (верхнее фото). Верх ограждения, 

Португалия (нижнее фото) (Митчелл-Джонс и др., 2011). 

 

Водоёмы вокруг входа и внутри подземелий также могут быть очень 

эффективным средством против случайных посетителей, однако они не 

эффективны для сдерживания спелеологов, которые обычно экипированы 

для работы в обводнённых подземельях. Если в подземелье есть вода, можно 

выкопать мелкие водоемы или создать небольшие «запруды», чтобы 
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несколько сантиметров воды (или грязи) блокировали вход в то время года, 

когда в подземелье присутствуют летучие мыши.  

В целях охраны дендрофильных рукокрылых следует в местах обита-

ния и на путях пролета сохранять старые дуплистые деревья, уменьшить ис-

пользование инсектицидов и проводить пропаганду среди населения необхо-

димости сохранения рукокрылых и их убежищ. При невозможности сохране-

ния дуплистых деревьев в ходе санитарных рубок, в целях защиты лесных 

массивов от насекомых-вредителей целесообразно размещать в них искусст-

венные убежища-дуплянки. Необходимо ввести категорический запрет на 

рубку деревьев во всех ООПТ Республики Абхазия. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В Абхазии и на сопредельных территориях установлено обитание 24 ви-

дов, принадлежащих к 10 родам и 3 семействам. Из этого числа 8 видов 

новых для изучаемого региона, обнаруженных во время оригинальных ис-

следований. 

2. В пределах региона к группе оседлых относятся 17 видов семейств 

Rhinolophidae и Miniopteridae, а также родам Myotis, Hypsugo, Eptesicus, 

Barbastella, Plecotus и вид P. kuhlii семейства Vespertilionidae. К категории 

перелётных принадлежат 7 виды из родов Nyctalus, Vespertilio и 

Pipistrellus. Зимовка в Абхазии установлена для 12 видов. Впервые зи-

мующим на Западном Кавказе обнаружен P. nathusii. Размножение в Аб-

хазии выявлено у 15 видов, в том числе у 7 видов впервые. Впервые в Аб-

хазии, и на Кавказе в целом, установлено размножение B. barbastellus. 

3. На территории Абхазии самым широко распространенным видом следует 

считать R. hipposideros (16.7% всех находок). На втором и третьем местах 

стоят M. schreibersii (13.6%), R. ferrumequinum (12.9%), за которыми сле-

дует P. pipistrellus (10.0%). Наименьшая встречаемость зарегистрирована 

у M. nattereri(0.5%), M. brandtii (0.3%) и H. savii (0.3%). По показателю 

относительного обилия самым массовым является Min. schreibersii (43.0% 

от всех учтенных особей); за ним в порядке убывания этого показателя 

следуют M. blythii (37.3%), M. emarginatus (7.9%) и R. euryale (7.2%). Наи-

меньшее обилие особей зафиксировано у M. nattereri, N. lasiopterus, H. 

savii, M. alcathoe, M. bechsteinii, M. brandtii и P. pygmaeus, показатель ко-

торого не превышает 0.5%. 

4. Основные пригодные для обитания рукокрылых стации встречаются до 

высот 2000 м н.ур.м., а наибольшее количество мест находок и видовое 

разнообразие рукокрылых зарегистрировано до 600 м н.ур.м. На высотах 

1800–2000 м н.у.м. основу фауны составляют бореальные виды и M. 

blythii. Почти у верхних границ леса на высоте до 1600 м н.ур.м. найде-
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ны M. emarginatus и V. murinus. В пределах только приморской низмен-

ности найден P. nathusii. 

5. По предпочтениям к типам убежищ рукокрылых Абхазии можно разде-

лить три группы: троглофилы, дендрофилы и синантропы. К первой 

группе относятся R. hipposideros, R. ferrumequinum, R. euryale, M. 

emarginatus, M. blythii и Min. schreibersii. Группу дендрофилов составляют 

большинство остальных видов, а к настоящим синантропам относятся P. 

kuhlii и E. serotinus.  

6. Самые большие по численности колонии образуют Min. schreibersii, M. 

blythii, M. emarginatus и R. euryale. Колонии могут быть как одновидовые, 

так и многовидовые. Склонность к совместному нахождению в убежище 

неодинаково в разные сезоны. Так, на зимовках в убежищах встречается 

большое количество видов, а в летнее время многовидовых скоплений 

значительно меньше. 

7. Наиболее устойчивым является сообщество рукокрылых тех пещер Абха-

зии, где отмечено наибольшее количество видов, более или менее посто-

янный их состав и небольшая численность особей у видов доминантов. 

Сообщества пещер, где небольшое количество видов, а доминаты дости-

гают наивысшей численности, оказываются самыми уязвимыми. 

8. Соотношение полов у разных видов рукокрылых Абхазии не одинаково и 

зависит от сезона года и характера пребывания. 

9. Фауна рукокрылых Колхиды, ядром которой является Абхзия, наиболее 

сходна со странами Балканского полуострова: Болгарией, Грецией, 

Словенией и Хорватией. Это подтверждает и фаунистический состав 

фауны Колхиды, который состоит из 43.3% средиземноморских видов, 

36.7% из европейских (западно-палеарктических) неморальных видов и 

20% из бореаованы 15 видов рукокрылых. Самые уязвимые из них – 

высококолониальнае троглофилы. Практические меры охраны редких 

рукокрылых должны быть направлены на ограничение доступа 

посетителей в пещер и упорядочение лесохозяйственной деятельности. 
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Кадастр находок рукокрылых в Абхазии  

и сопредельных территориях 

 
Таблица 1. Находки Rhinolophus hipposideros в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и воз-

раст осмот-

ренных жи-

вотных 

Коллекция Источник 

1+ 1 Аше июнь 1913 г. в.к. ♂, 4♀♀ и 

4 juv 

ЗИН, coll. 

Насонов Н.В. 

 

2  -"- июль 1893 2 особ. ГМГ, coll. 

Сатунин К.А. 

 

3+ 2 Вардане 15.07.1913 г. в.к. ♂, ♀ и juv ЗММУ  

4 3 Дагомыс  1 особ. ЗИН Сатунин, 1913 

5 4 Сочи и окр. весна 1910 г. 1 особ.  ЗИН, coll.  

Константинов 

В. 

 

6  -"- июль 1913 г. 2♀♀ ЗИН  

7 5 п. Белоскальская, 

Сочи 

04.05.1996 г.  ♀ ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г. 

 

8 6 п. Соколова, Сочи 11.05.1998 г.  ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г. 

 

9 7 п. Псахо, р. Псахо 30.04.1998 г. ♂  Цыцулина, 

1999 

10 8 Хостинская тисо-

самшитовая роща 

лето 5♂♂ и 7♀♀  Цыцулина, 

1999 

11*  -"- зима 3♂♂ и 6♀♀  Цыцулина, 

1999 

12 9 Лев. берег р. Хоста   ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г. 

Цыцулина, 

1999 

13* 10 п. Заблудших, 

Хоста, окр. с. 

Иларионовка, хр. 

Алек 

31.01.1991 г. ♂ и ♀ ad ЗММУ, coll. 

Борисенко А.В. 

Цыцулина, 

1999 

14* 11 хр. Алек, грот 

между пп. Осенняя 

и Назаровская 

январь 2008 

г. 

♀ad ЗММУ   

15 12 п. Воронцовские 20-

24.07.1998 г. 

5♂♂ и 3♀♀  Цыцулина, 

1999 

16 13 Казачий брод июль 1977 г. 1 особ. ЗИН, coll. Кас-

паров 

 

17  п. М. 

Казачьебродская 

07.05.1998 г.  ♂  Цыцулина, 

1999 

18  -"- 26.04.1996 г.  ♂ ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г. 

Цыцулина, 

1999 

19+ 14 Багрипш июль 2001 г. в.к. 2♂♂, ♀ и 

juv 

 Иваницкий, 

2002 

20+  -"- 12.07.2002 г. в.к. ок. 30 

особ., в т.ч. 

2♀♀ и 2 

juv(♀♀) 

  

21+ 15 Гагра 04.07.1909 г. в.к. 2♀♀, 3 

особ. и juv(♂) 

ЗИН, coll. 

Быков А.М. 

Сатунин, 1915 

22  -"- август 1933 

г. 

2♀♀ ЗММУ, coll. 

Костылев 

Иваницкий, 

2002 

23 16 Алахадзы, 

цитрусовый совхоз 

20.04.1986 г. 2 экз. ИЭГТ, coll. 

Василенко 

Иваницкий, 

2010 

24 17 Пицунда 1909 г. ♀ ЗИН, coll. Иваницкий, 
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Сатунин К.А. 2002 

25* 18 Лдзаавская п. 21.12.2001 г. 2 особи  Иваницкий, 

2002 

26*  -"- 16.01.2003 г. 7♂♂ad  Иваницкий, 

2010 

27*  -"- 19.01.2004 г. 2♂♂ad  Иваницкий, 

2010 

28  -"- 16.10.2004 г. 2♂♂ad  Иваницкий, 

2010 

29*  -"- 02.01.2005 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

30*  -"- 03.12.2014 г. 6♂♂ad   

31 19 Мысра 09.07.1991 г. 1 экз.  АГУ Иваницкий, 

2002 

32 20 Гегская п. 14.10.2004 г. 6 особей, ос-

мотр. ♂ad 

 Иваницкий, 

2010 

33  -"- 27.04.2007 г. 4♂♂ad  Иваницкий, 

2010 

34*  -"- 30.03.2009 г. ♂ad и 1 особь  Иваницкий, 

2010 

35+  -"- 04.10.2010 г. ♂гонный и ♀   

36*  -"- 03.12.2014 г. 7 особей, 

осмотр. 

5♂♂ad 

  

37+ 21 Отхара, форелевое 

хоз-во, подвал 

02.07.2004 г. ♂ad и 

2♀♀берем. 

 Иваницкий, 

2010 

38  -"- 27.04.2007 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

39 22 Бамбора 10.09.2002 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

40* 23 Гудаута 25.12.2015 г. 1 особь   

41 24 Дурипш 14.08.2003 г. 1 особь  Иваницкий, 

2010 

42 25 Куланырхуа 14.10.2003 г. 3 особи, 

осмотр. 

♀нерож. 

 Иваницкий, 

2010 

43 26 Приморское 19.09.2003 г. 1 экз. АГУ, coll. Топ-

чян Ж.Л. 

Иваницкий, 

2010 

44 27 Анакопийская п. 

(зал Апсны), 

Новый Афон 

11.08.2004 г. черепа и 

мумии 

Дбар Р.С., л.с. Иваницкий, 

2010 

45* 28 Афонская п. у ке-

льи ап. Симона 

Кананита 

26.03.2003 г. 6♂♂ad  Иваницкий, 

2010 

46+  -"- 24.04.2016 г. ♂ad и 2♀♀ 

(берем. и ял.) 

  

47+ 29 В. Эшера 02.07.1997 г. ♂♂ad и 

3♀♀берем., 2 

эмбриона 

ЗИН, coll. Цы-

цулина Е.А., 

Сагрян А. 

Цыцулина, 

1999 

48* 30 п. Уаз-Абаа 30.12.2003 г. ♀нерож.  Иваницкий, 

2010 

49*  -"- 05.12.2014 г. 5 особей, 

осмотр. 3♂♂ 

и ♀ ad 

  

50  -"- 28.05.2016 г. 1 особь   

51* 31 п. у Гумистинского 

моста  

28.03.2003 г. 11♂♂ad, 

3♂♂ad взяты 

в колл.  

ЗММУ, coll. 

Глушкова Ю.В. 

Иваницкий, 

2010 

52*  -"- 21.12.2004 г. 9♂♂ad  Иваницкий, 

2010 

53+ 32 Н. Эшера, подвал 05.08.2010 г. в.к. 10  Иваницкий, 
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предприятия у ж/д 

моста через 

Гумисту 

особей, 

осмотр. 2♀♀ 

постлакт., 

2♀♀ и ♂ sad 

2010 

54+  -"- 18.04.2016 г. 2♀♀ (берем. 

и ял.) 

  

55 33 оз. Маяк и 

окрестности, 

Сухум 

17.06.2008 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

56  -"- 06.09.2008 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

57 34 Сухум 1879 г. ♂ ЗИН, coll. 

Чернявский 

В.И. 

 

58  -"- июль 1903 г. ♀ ЗИН, coll. 

Сатунин К.А. 

 

59  Сухум, биостанция 27.08.1948 г. 1 особь ЗММУ, coll. 

Кулик 

Иваницкий, 

2010 

60 35 Сухум, дендропарк, 

туннель 

07.04.2002 г. 10 особей, 

осмотр. ♀ad 

  

61*  -"- 27.03.2003 г. 10 особей, 

осмотр. 

5♂♂ad 

 Иваницкий, 

2010 

62 36 Сухум, р. Келасур 02.07.1956 г. 10 экз. ЗИН, coll. Чин-

чаладзе Л.М. 

Иваницкий, 

2010 

63*  -"- 29.03.2003 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

64  Сухум, Келасур, 

чердак актового 

зала АГУ 

19.10.2015 г. ок. 50 особей   

65 37 п. в окр. Сухума  ♂ad ДарвМ, coll. 

Кузякин А.П. 

Иваницкий, 

2010 

66 38 пп. у Беслетского 

моста и окрестно-

сти 

25.03.2003 г. 7♂♂ad  Иваницкий, 

2010 

67  -"- 11.10.2004 г. 5 особей  Иваницкий, 

2010 

68*  -"- 09.12.2014 г. 5 особей, 

осмотр. 3♂♂ 

и ♀ ad 

  

69  -"- 29.04.2015 г. 2 особи, 

осмотр. ♂ 

  

70  -"- 27.05.2016 г. ♂ad   

71 39 Гума 23.04.2016 г. ♀ad (ял.) и 

череп 

  

72+ 40 Каман, подвал 30.08.2014 г. в.к. 10♀♀ 

постлакт. 

  

73 41 СухумГЭС, подвал 

многоэтажки 

04.09.2014 г. ♂ad   

74 42 Псху-

Гумистинский 

заповедник 

   Заповедники 

Кавказа…, 

1990 

75 43 Келасурская п. 1985 г. 2 мумии ЗИН, coll. Ки-

селёв В.Э. 

Иваницкий, 

2010 

76 44 В. Гульрипш 

(Мясниковка), 

чердак школы 

21.06.2001 г. 7 особей  Иваницкий, 

2002 

77 45 В. Мерхеул, 

строение 

19.04.2012 г. 6 особей   

78 46 п. Странника, 

Цебельда 

01.06.2006 г. ♂ad ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г.; А.Г. 

Иваницкий, 

2010 
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Коваль, Р.С. 

Варгович, л.с. 

79* 47 Цебельдинская п. 06.01.2007 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

80* 48 п. Н. Шакуранская 13.02.2002 г. ♀ad   

81*  -"- 03-

05.01.2007 г. 

3 особи  Иваницкий, 

2010 

82 49 п. на Холодной 

речке 

17.09.2014 г. ♂ и ♀   

83 50 п. Большая 

Медведица 

17.09.2014 г. 3 особи   

84 51 п. Холодная 

(Харьковская) 

18.09.2014 г. ♂   

85 52 п. Пахучая 18.09.2014 г. 2 особи   

86* 53 п. на р. Джампал 04.01.2007 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

87 54 с. Кындыг, 

птицефабрика 

10.06.2015 г. 2 особи   

88+ 55 с. Отап, чердак 08-

09.06.2006 г. 

в.к. 20 особей  Иваницкий, 

2010 

89* 56 п. Абрскил 19.12.2002 г. 2♂♂ad  Иваницкий, 

2010 

90*  -"- 01.01.2007 г. 4 особи, 

осмотр. 

2♂♂ad 

 Иваницкий, 

2010 

91* 57 п. Голова Отапа и 

мелкие соседние 

пп. 

01.01.2007 г. 7 особей  Иваницкий, 

2010 

92  -"- 13.09.2014 г. 4 особи   

93* 58 Баритовые 

штольни выше с. 

Арасадзыхь 

02.01.2007 г. 2 особи, 

осмотр. ♂ad 

 Иваницкий, 

2010 

94* 59 Тхинская п. 08.12.2014 г. 3♂♂ad   

95 60 Акармара 25.04.2016 г. ♂ad   

96 61 Дихазурга 22.04.2016 г. ♂ad и 2♀♀ 

(ял.) 

  

97 62 Зугдиди 20.07.1913 г. ♀   

98* 63 п. Урта 03.03.1946 г.  2 особи ГМГ, coll. 

Папава А.Ф.  

Папава, 1949, 

1960 

99 64 п. Лецурцуме, бл. 

Зугдиди 

  (rev Авалиани 

Р.Ш.) 

Гергедава, 

1965 

100 65 п. Джихашкари, бл. 

Зугдиди 

  (rev Авалиани 

Р.Ш.) 

Гергедава, 

1965 

101 66 окр. Хоби июнь 1980 г. ♀ad ЗИН, coll. 

Даревский И.С. 

 

102 67 Новосенаки (Поти) 09.04.1917 г. ♀ ГМГ, coll. 

Ростамбеков 

В.Н. 

 

 

Таблица 2. Находки Rhinolophus ferrumequinum в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и воз-

раст осмот-

ренных жи-

вотных 

Коллекция Источник 

1 1 п. Калеж, или 

Красно-

александровская 

лето 2007 г.   Иваницкий, 

2007 (отчёт 

СНП) 

2 2 Мамайка 04.05.1919 г.  ♀ad ЗИН   
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3 3 Сочи июль 1913 г. 1 особ. ЗММУ, coll. 

Штейн Н.В. 

 

4 4 Ахунская п. 16.05.1998 г.  ♂ ad ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г. 

 

5 5 Мацеста 24.06.1964 г. 2♀♀ и 2 особ. 

ad 

НМЕИП, coll. 

V. Hanák 

Benda et al., 

2011 

6 6 п. Чёртова Нора 1976 г.   Топилина, 

1982 

7  -"- 25-26.08.2007 

г. 

неск-ко 

десятков 

особей 

 Газарян, 2007 

8 7 Хоста 08.08.1903 г.  1 особь coll. Силантьев 

А.А. 

Сатунин, 1913 

9* 8 п. бл. с. Хлебороб, 

окр.  Хосты 

26.01.1999 г.  ♀ad  Цыцулина, 

1999 

10* 9 п. Воронцовская ноябрь 1997 

г. 

♀ad ЗММУ  

11*  -"- зима   Цыцулина, 

1999 

12 10 п. Никиты, дол. р. 

Псахо 

07.05.1998 г.  ♂ ad  Цыцулина, 

1999 

13 11 п. Колокольная, 

окр. пос. Красная 

воля 

06.05.1998 г.  10 особей ad  Цыцулина, 

1999 

14  -"- 27.05.1995 г.  2♂♂ ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г. 

 

15  -"- 25.04.1996 г. 

 

2♀♀ ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г. 

 

16* 12 хр. Алек, грот 

между пп. 

Осенняя и 

Назаровская 

январь 2008 

г. 

♀ad ЗММУ   

17 13 дер. Казачий брод июль 1977 г. 2 особ. ЗИН, coll. Кас-

паров 

 

18  п. 

Казачьебродские 

зима   Цыцулина, 

1999 

19  п. Б. 

Казачьебродская 

05.07.1998 г. 

 

  Цыцулина, 

1999 

20  -"- 14.09.1998 г.  2♂♂ ad  Цыцулина, 

1999 

21 14 В. Шиловка ноябрь 1997 

г. 

 ЗММУ  

22  Абхазия, “Пещеры 

Сухумского 

округа” 

сентябрь 

1909 г. 

3♂♂ и 2♀♀ ЗИН, coll. Са-

тунин К.А. 

Сатунин, 1913 

23  -"- сентябрь 

1910 г. 

2 экз. ЗИН, coll. Са-

тунин К.А. 

Сатунин, 1913 

24 15 Лдзаавская п. 16.10.2004 г. св. 10 особей, 

♂♂ и ♀♀ ad 

 Иваницкий, 

2010 

25  -"- 13.06.2006 г. ♂ad и 1 особь  Иваницкий, 

2010 

26+ 16 Гегская п. 02.07.2004 г. 3♀♀ берем.  Иваницкий, 

2010 

27  -"- 14.10.2004 г. ♂ad  Иваницкий, 

2010 

28*  -"- 30.03.2009 г. ♂ и ♀ ad  Иваницкий, 

2010 

29*  -"- 03.12.2014 г. ♂ad   

30 17 Лыхны 12.10.1965 г.  ЗИН, coll. 

Ушаков и Ан-

дрияшев 
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31*  Лыхнинская п. 19.11.1972 г. ок. 50 особей фото В. 

Юшина 

 

32 18 Анакопийская п., 

Новый Афон 

   Тинтилозов, 

1968 

33 19 Новоафонская п., 

ущелье р. Псырц-

ха 

24.04.2016 г. 1 особь   

34 20 п. Уаз-Абаа сентябрь 

1909 г. 

1 особь, ко-

тип R. f. 

colchicus 

Satunin 

ГМГ, coll. Са-

тунин К.А. 

Сатунин, 1912 

35  -"- лето 1972 г.  фото З.И. 

Адзинба 

 

36  -"- 18.08.1979 г. ♂ и ♀ ad и 

ещё 2 экз. 

ЗИН, coll. Пе-

ров М.В. 

 

37*  -"- 17.11.2000 г. ок. 50 особей   

38  -"- 03.04.2002 г. ♂ ad и 1 

особь 

  

39*  -"- 03.02.2003 г. ♂ ad   

40*  -"- 28.03.2003 г. 7 особей, 

осмотр. 3♂♂ 

и 2♀♀ ad 

  

41*  -"- 30.12.2003 г. ок. 20 особей   

42  -"- 21.12.2004 г. 6♂♂ и 4♀♀ 

нерож. 

  

43*  -"- 05.12.2014 г. 9 особей, 

осмотр. 4♂♂ 

и 3♀♀ нерож. 

  

44 21 окр. с. Гума, у 

слияния В. 

Гумисты и 

Гинрыпша 

23.04.2016 г. череп   

45 22 СухумГЭС, подвал 

многоэтажки 

04.09.2014 г. 1 особь   

46 23 Псху-

Гумистинский 

заповедник 

   Заповедники 

Кавказа…, 

1990 

47 24 окр. Сухума  ♂ и ♀ ad ДарвМ, coll. 

Кузякин А.П. 

 

48*  п. близ Сухума 12.02.1972 г. 2♀♀ РостГУ, coll. 

Ярмыш Н.Н. 

 

49 25 Сухум, 

дендропарк 

05.04.2002 г. ♂ ad   

50 26 пп. у Беслетского 

моста и окрестно-

сти 

11.10.1939 г. ♂ ad НПМУ, coll. 

Изотов 

 

51+  -"-  (водонасосная 

башня) 

18.06.2003 г. ок. 15 особей   

52*  -"- 09.12.2014 г. ♀ нерож.   

53 27 п. близ 

Михайловского 

27.08.1905 г. ♀ ЗИН, coll. Ка-

лишевский 

М.Ф. 

 

54 28 п. близ 

Павловского 

сентябрь 

1909 г. 

много  Сатунин, 1911-

1912 

55 29 Келасурская п.    Зайцев, 1940 

56 30 Александровское, 

р. Келасур 

сентябрь 

1909 г. 

♂ и 2♀♀  Сатунин, 1912 

57 31 окр. Цебельды, п. 

Минасяна 

31.05.2006 г. 1 особь Коваль А.Г., 

Варгович Р.С., 

л.с. 

 

58 32 окр. Цебельды, п. 01.06.2006 г. много Коваль А.Г.,  
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Странника Варгович Р.С., 

л.с. 

59* 33 п. Н. Шакуранская 04-05.01.2007 

г. 

1 особь   

60 34 п. Пахучая 18.09.2014 г. 2 особи   

61 35 с. Кындыг, 

птицефабрика 

10.06.2015 г. 1 особь   

62* 36 п. Абрскил 19.12.2002 г. ♀ ad   

63  -"- 09.09.2014 г. ♂ ad и 1 

особь 

  

64* 37 Голова Отапа, 

пещера-колодец 

01.01.2007 г. ок. 200 

особей 

  

65 38 п. на р. Дзыхай 07.09.2014 г. 5 особей, 

осмотр. 

♀рож. 

  

66* 39 Баритовые 

штольни выше с. 

Арасадзыхь 

02.01.2007 г. ♀ ad молодая   

67 40 Тхинская п. 10.09.2014 г. ок. 50 особей   

68*  -"- 08.12.2014 г. ♂ и 3♀♀ 

нерож. 

  

69  -"- 29.05.2016 г. 50 особей   

70 41 Джал, туннель 14.07.1964 г. 2♂♂ и 12♀♀ 

ad 

НМЕИП, coll. 

V. Hanák 

Benda et al., 

2011 

71 42 Акармара  25.04.2016 г. визуал. и 

детектор 

  

72* 43 п. Урта  03.03.1946 г. 4♂♂, в т.ч. 1 

экз. в колл. 

ГМГ, coll. 

Папава А.Ф. 

Папава, 1949, 

1960 

73  -"- весна-лето 

2000 г. 

  Нац. отчёт для 

Eurobats 

74  Гора Урта, пп. 1-я 

Охвамешкари 

   Campester… 

2008 

75  Гора Урта, пп. 2-я 

и 3-я 

Охвамешкари 

   Campester… 

2008 

76 44 п. Корцхели, 

Зугдидский р-н 

   Маруашвили, 

1949, цит. 

Гергедава, 

1963 

77 45 Оз. М. Нарионали, 

близ г. Сенаки 

   Campester… 

2008 

78 46 п. Лесхулухи 

(Квибия) 

   Campester… 

2008 

79 47 Мартвили, 

Гегечкори 

25.06.1962 г. 2 особи ГМГ, coll. 

Экспедиция 

Авалиани Р.Ш. 

 

 

Таблица 3. Находки Rhinolophus euryale в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 

Место на-

ходки 
Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и 

возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Сочи, р. 

Агура, п. Чёр-

това нора 

28.09-

01.10.19

58 г. 

неск-ко экз. БГМУ и ДМ coll. 

Кузякин А.П. 

Газарян, Иваницкий, 

2005 

2  -"- 25-

26.08.20

07 г. 

не более 20 

особей 

 Газарян, 2007 

3+ 2 Хоста лето ♀ad, ♂sad ЗММУ, coll. Газарян, Иваницкий, 
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1929 г. Иофф И.Г. 2005 

4 3 Гагра - не указ. - Чхиквишвили, 1939 

5* 4 Лдзаавская п.  16.01.20

03 г. 

♂  Газарян, Иваницкий, 

2005 

6  -"- 16.10.20

04 г. 

около 200 осо-

бей, ♂♂ и 

♀♀ad, изъята 

♀ad  

ЗММУ, coll. Га-

зарян С.В. 

Газарян, Иваницкий, 

2005 

7+  -"- 13.06.20

06 г. 

св. 200 особей, 

осмотр. 4♀♀ - 

3 берем. 

  

8  -"- 01 и 

10.08.20

06 г. 

единично   

9*  -"- 03.12.20

14 г. 

38 особей   

10 5 окр. с.  Отха-

ра, п. Костро-

вая 

08.06.20

00 г. 

♀ ЗИН, coll. Ко-

валь А.Г. 

Газарян, Иваницкий, 

2005 

11 6 Афонская п. у 

кельи ап. Си-

мона Канани-

та 

13.11.20

06 г. 

1 особь   

12 7 п. Акую  07.01.20

06 г. 

5 черепов Газарян С.В., л.с.  

13 8 п. Уаз-Абаа 10.06.19

53 г. 

♀ad и 1 spec. ЗММУ и БГМУ, 

coll. Лосев Е. 

Перов, 1980 

14  -"- 11.08.19

76 г. 

3 особи, вкл. 

1♂ 

 Перов, 1980 

15*  -"- 30.12.20

03 г. 

2♀♀  Газарян, Иваницкий, 

2005 

16+  -"- 26.07.20

10 г. 

 в. к. ~500 осо-

бей, осмотр. 

♂juv. 

  

17  -"- 15.08.20

14 г. 

ок. 50 особй   

18  -"- 28.05.20

16 г. 

ок. 10 особей   

19 9 Сухум ГЭС, 

подвал много-

этажки 

04.09.20

14 г. 

2 особи   

20 10 Сухум - не указ. - Чхиквишвили, 1939 

21 11 пп. у Беслет-

ского моста и 

окрестности 

05.10.19

38 г. 

5 экз. НПМУ, coll. 

Изотов 

Газарян, Иваницкий, 

2005 

22  -"- 18.06.20

03 г. 

черепа   

23  -"- 22.08.20

04 г. 

2 особи  Газарян, Иваницкий, 

2005 

24  -"- 11.10.20

04 г. 

~15 особей, в 

т.ч. 3♀♀ 

 Газарян, Иваницкий, 

2005 

25  -"- 06.08.20

09 г. 

3 особи   

26  -"- 29.04.20

15 г. 

10 особей   

27  -"- 27.05.20

16 г. 

ок. 25 особей   

28 12 Одиши  не указ.  Сатунин, 1912 

29 13 п. у с. 

Павловское 

сент. 

1909 г. 

2♀♀ ЗИН Сатунин, 1912 

30 14 Келасурская 03.09.20 ♂  ещё неск-ко   
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п. 14 г. особей 

31 15 Цебельда лето 

1907 г. 

♀ ad ГМГ,  coll. Во-

ронов Ю.Н. 

Сатунин, 1911-1912 

 

32* 16 п. Абрскил 19.12.20

02 г. 

♂ad и черепа  Газарян, Иваницкий, 

2005 

33  -"- 09.06.20

06 г. 

черепа   

34 17 п. Голова 

Отапа 

10.06.20

06 г. 

♂ad + 1 особь   

35  -"- 08.09.20

14 г. 

ок. 50 особей   

36+ 18 Тхинская п. 10.09.20

13 г. 

ок. 200 особей, 

набл. 

спаривание 

Коваль А.Г., 

Варгович Р.С, 

л.с. 

 

37+  -"- 10.09.20

14 г. 

ок. 400 особей, 

осмотр. 

3♀♀sad 

  

38*  -"- 08.12.20

14 г. 

около 100 

особей 

  

39+  -"- 29.05.20

16 г. 

ок. 500 особей   

40+ 19 Джал, туннель 14.07.19

64 г. 

2♂♂ad, 2♂♂ 

sad, 13♀♀ad 

НМЕИП, coll. V. 

Hanák 

Benda et al., 2011 

41 20 окр. Зугдиди, 

п. Урта 

06.11.19

45 г. 

2♀♀ и ♂ ГМГ,  coll. 

Папава А.Ф. 

Папава, 1949 

42  Гора Урта, пп. 

2-я и 3-я 

Охвамешкари 

   Campester… 2008 

43 21 п. Гараха 

 

 не указ.  Авалиани, 1970 

44+ 22 Нокалакеви, 

церковь 

01-

02.08.19

98 г. 

35 особей, вкл. 

♂sad 

 Кожурина, 

Фильчагов, 1999 

45 23 п. Лесхулухи 

(Квибия) 

   Campester… 2008 

46 24 Гегечкори 

(Мартвили) 

25.06.19

62 г. 

4 особ. ГМГ, 

экспедиция 

Авалиани Р.Ш. 

Рахматулина, 1999 

 

Таблица 4. Находки Myotis daubentonii в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 
№ точки Место находки Дата 

Учтено 

зверьков, пол 

и возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1+ 1 Сочи ранее 1923 

г. 

♂, ♀ и ♂juv. ЗИН, coll.? 

обнаружила и 

перепроверила 

Е.И. Кожурина 

 

2 2 Адлер, “Южные 

культуры” 

03.08.1999 

г. 

♀ad  Крускоп, 

Цыцулина, 

2000 

3 3 Имеретинская 

низменность 

 2 особ.  Крускоп, 

Цыцулина, 

2000 

4 4 Ущелье р. 

Псырцха, окр. 

Нового Афона 

19.04.2016 

г. 

♀ad   

5+ 5 Н. Эшера, спорт-

база 

30.05.2016 

г. 

2♀♀ad, вкл. 

берем. 
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6 6 Мост над р. Дзы-

гута, Сухум 

13.10.2004 

г. 

♂ ad ИЭГТ  

7 7 У моста над р. 

Басла 

20.04.2016 

г. 

Визуал. и 

детектор 

  

8 8 Оз. Скурча 19.04.2016 

г. 

2♀♀ ad, всего 

около 10 осо-

бей 

  

 

Таблица 5. Находки Myotis brandtii в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 
№ точки Место находки Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и 

возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 р. Дзыхра 13.08.2008 

г. 

♀ad  Газарян 2009 

2 2 ур. Химсул, п. 

МГУ-2003-01 на г. 

Кванша  

08.08.2003 

г. 

Не менее 10 

особей, осмотр. 

2♂♂ 

Газарян 

С.В., л.с. 

 

?  Кавказ лето 1916 

г. 

3♀♀ ЗИН, coll. 

Горбунов Г. 

 

 
Таблица 6. Находки Myotis mystacinus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№  

точки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и возраст 

осмотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 
Аше 

20.08.1913 

г. 

1 экз. ЗИН, coll. 

Насонов Н.В. 

 

2! 2 Псезуапсе р., пос. 

30-й км 

23.08.2007 

г. 

♀ad  Газарян, 2009; 

Benda et al., 2016 

3 2 Бабукаул, чердак 

кордона 

 все♂♂  Туниев, 1979, 

Стрелков, 1983 

4+ 3 
Вардане 

14.04.1913 

г. 

2♀♀sad ГМГ, coll. 

Сатунин К.А. 

 

5 4 Сергей поле  1 экз.  Туниев, 1979 

6 5 Сочи ? 2♂♂ и♀ ЗИН  

7 7 Хоста    Стрелков, 1983 

8! 8 
Адлер 

 ♀ad  Крускоп, 

Цыцулина, 2000 

9!  

-"- 

16.07.1997 

г. 

♂; паратип M. 

m. caucasicus 

Tsytsulina, 

2000 

НМЕИП, coll. 

Цыцулина Е.А. 

 

10+ 9 
Корд. Лаура 

 ♀sad ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. 

 

11! 10 
р. Чвежипсе 

31.05.2009 

г. 

♂ad  Газарян, 2009 

12!  Эсто-Садок, 

Красная Поляна 

16.09.2008 

г. 

3♀♀   

13! 11 
р. Дзыхра 

13.08.2009 

г. 

♂ad  Газарян, 2009 

14 12 Имеретинская 

низменность 

10.08.1999 

г. 

♂ ЗИН, coll. 

Крускоп С.В. 

Крускоп, 

Цыцулина, 2000 

15  
-"- 

16.06.1997 

г. 

♀ad  Цыцулина, 1999 

16  Черноморское 

побережье 

19.08.1906 

г. 

2 особ. ГМГ, coll. 

Сатунин К.А. 
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17 13 Мкялрыпш (б. 

Эстонская дер.) 

21.07.1914 

г. 

♀ ЗИН, coll. Ца-

ревский С.Ф. 

 

18! 14 ур. Химсул, п. 

МГУ-2003-01 на 

г. Кванша 

08.08.2003 

г. 

♂ad Газарян С.В., 

л.с. 

 

19+ 15 

Псху 

27.08-

05.09.1932 

г. 

juv ЗИН, coll. 

Адлерберг Г.П. 

 

20 16 
п. Уаз-Абаа 

26.07.2010 

г. 

♂ad мёртвый   

21* 17 
Сухум 

27.11.2001 

г. 

10 особей, 

осмотр. ♀ 

  

 
Таблица 7. Находки Myotis alcathoe в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено зверь-

ков, пол и воз-

раст осмотрен-

ных животных 

Коллекция Источник 

1 1 р. Аше 21.08.2007 

г. 

♂ и ♀ coll. Газарян 

С.В. 

Газарян, 

2009 

2  
Аше 

20.07.1913 

г. 

 ♀ ЗИН   

3 3 п. 

Красноалександровская, 

Калеж 

22.08.2007 

г. 

♂   

4 4 р. Хоста, Тиссо-

самшитовая роща 

Кавказского 

заповедника 

08.07.1967 

г. 

1 экз. ЗМСибО; 

coll.? 

 

5 5 р. Дзыхра 12-

13.08.2008 

г. 

3♂♂ad ЗММУ, coll. 

Газарян С.В. 

Газарян, 

2009 

 

Таблица 8. Находки Myotis nattereri в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 

Место 

находки 
Дата 

Учтено 

зверьков, пол 

и возраст 

осмотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Хоста июль 1907 

г. 

♀ ЗИН, coll. Силантьев А.А.   

2 2 Багрипш 07.07.2001 

г. 

1 экз. ИЭГТ, coll. Маландзия 

В.И. 

 

3 3 Ущ. р. 

Псырцха, 

окр. 

Нового 

Афона 

24.04.2016 

г. 

♀ad   

 

Таблица 9. Находки Myotis emarginatus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  пол 

и возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 р. Западный 

Дагомыс  

23.06.2008 

г. 

♂ ЗММУ,  coll. 

Газарян С.В. 

 

2* 2 Сочи, 03.02.2001 ♀ ЗММУ,  coll.  
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Воронцовские пп., 

п. Кабаний провал 

г. Газарян С.В. 

3 3 Красная Поляна лето  ЗИН Газарян, 2002 

4 4 Мкялрыпш 21.07.1914 

г. 

♀ ЗИН, coll. Ца-

ревский С.Ф. 

 

5 5 ур. Ауадхара 26.07.2001 

г. 

2♂♂ АГУ, coll. Ма-

ландзия В.И. 

 

6 6 Псху-

Гумистинский за-

поведник 

   Заповедники 

Кавказа…, 1990 

7+ 7 п. Уаз-Абаа 28.05.2016 

г. 

в.к. до 100 

особей 

  

8+ 8 Водонасосная 

башня у Беслет-

ского моста 

18.06.2003 

г. 

в.к. свыше 50 

особей, ос-

мотр. 

2♀♀берем.  

  

9  Беслетская п. 27.05.2016 

г. 

ок. 10 особей   

10 9 Джал, туннель 14.07.1964 

г. 

7♀♀ad НМЕИП, coll. 

V. Hanák 

Benda et al., 2011 

11+ 10 Тхинская п. 29.05.2016 

г. 

в.к. ок. 1000 

особей 

  

12+ 11 Нокалакеви 01.08.1998 

г. 

в.к. ок. 1500 

особей 

 Кожурина, 

Фильчагов, 1999 

 

Таблица 10. Находки Myotis bechsteinii в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ наход-

ки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и 

возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 г. Ачишхо  ♀ ЗММУ, coll.  

Пузанов И.И. 

Кузякин, 1944 

(точка на 

карте), 1950 

2 2 п. Б. Казачьебродская 15-

16.08.20

01 г. 

♀ad ПГПУ, coll. 

Смирнов Д.Г. 

Смирнов, 2001 

3  п. М. Казачьеброд-

ская 

07.05.19

98 г. 

♂ad  Цыцулина, 

1999 

4+ 3 Адлер, дендропарк 05.08.19

99 г. 

♀ sad ЗММУ Крускоп, Цы-

цулина, 2000 

5 4 п. Н. Шакуранская 04.06.20

06 г. 

1 особь Варгович 

Р.С., л.с. 

 

6 5 Зугдиди 1913 г. ♂ ЗИН, coll. 

Быков А.М. 

Папава, 1949 

 

Таблица 11. Находки Myotis blythii в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и 

возраст осмот-

ренных жи-

вотных 

Коллекция Источник 

1 1 Сочи, р. Агура, п. 

Чёртова нора 

26.08.1923 

г. 

2 ♂♂ и ♀   

2  -"- 17.08.1961 

г. 

1 ♂   

3* 2 Сочи, п. Долгая 03.02.2000 

г. 

1 особь  Газарян, 2002 

4 3 п. Большая Казачь- 15-16. 1 особь ПГПУ, coll. Смирнов, 2001 
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ебродская 08.2001 г. Смирнов Д.Г. 

5  -"- 05.09.2001 

г. 

1 ♂  Газарян, 

6  -"- 22.07.2002 

г. 

1♀  Газарян, 

7 4 Лдзаавская п.  19.01.2004 

г. 

черепа   

8+  -"- 13.06.2006 

г. 

в.к. св. 2000 

особей 

  

9  -"- 01.08.2006 

г. 

неск-ко   

10+  -"- 28.05.2016 

г. 

30 juv. (голые и 

слепые) и 3♀♀ 

  

11+ 5 Гудаута 03.06.1893 

г. 

2♀♀ и juv. ГМГ, coll. 

Сатунин К.А. 

 

12 6 разв. Олкануха    Сатунин, 1915 

13 7 ур. Химсул, п. 

МГУ-2003-01 на г. 

Кванша  

08.08.2003 

г. 

неск-ко Газарян С.В., 

л.с. 

Иваницкий, 

2010 

14 8 п. Уаз-Абаа 10.08.1940 

г. 

 ИЗГ, coll. 

Остерлофф 

А. 

 

15  -"- 19.08.1975 

г. 

♀ и ♂ ad ЗИН, coll. 

Перов М.В. 

 

16  -"- 09.05.2001 

г. 

ок. 10 особей, 

осмотр. ♀ad 

  

17  -"- 03.02.2003 

г. 

черепа   

18+  -"- 26.07.2010 

г. 

в.к. ок. 200 

особей 

  

19  -"- 15.08.2014 

г. 

2 особи   

20+  -"- 28.05.2016 

г. 

в.к. ок. 300 

особей 

  

21 9 п. Ирина, в 1 км от 

Уаз-Абаа 

 ок. 4000 особей   Перов, 1983 

22 10 Псху-

Гумистинский 

заповедник 

   Заповедники 

Кавказа…, 

1990 

23+ 11 Окр. с. Гума, у 

слияния В. Гуми-

сты и Гинрыпша 

23.04.2016 

г. 

Следы крупной 

колонии  и труп 

детёныша  

  

24 12 Сухум и окрестно-

сти 

1879 г. 1 экз. ЗИН, coll. 

Чернявский 

В.И. 

 

25  -"- лето 1960 

г. 

3♀♀ ЗИН, coll. 

Иванов К.П. 

 

26 13 Водонасосная 

башня у Беслетско-

го моста  

11.10.2004 

г. 

1 особь вместе с 

какой-то мелкой 

ночницей 

  

27 14 Мост через р. Дзы-

гута 

13.10.2004 

г. 

♀ рож. Газарян С.В., 

л.с. 

 

28 15 Кындыг, птице-

фабрика 

10.06.2015 

г. 

1 особь   

29+ 16 Тхинская п. 29.05.2016 

г. 

в.к. 20 особей   

30+ 17 п. Голова Отапа 10-

11.06.2006 

г. 

в.к. ок. 4000 

особей, осмотр. 

6♀♀ лакт. с juv. 

  

31*  -"- 01.01.2007 

г. 

♂ad и ♀ нерож., 

спаривание 
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32+  -"- 30.07.2007 

г. 

 в.к. ок. 2000 

особей 

  

33 18 Окр. Зугдиди 23.09.1963 

г. 

4 особ. ГМГ,  coll. 

Гергедава 

Б.А. 

 

34 19 п. Урта 06.11.1945 

г. 

1 особ.  Папава, 1949 

35*  -"- 03.03.1946 

г. 

1 особ. ГМГ,  coll. 

Папава А.Ф.      

 

36  Гора Урта, пп. 2-я 

и 3-я Охвамешкари 

   Campester… 

2008 

37 20 п. Назоделао 13.08.1964 

г. 

8 особ. ГМГ,  coll. 

Гергедава 

Б.А., 

Авалиани 

Р.Ш. 

 

38 21 Оз. М. Нарионали, 

близ г. Сенаки 

   Campester… 

2008 

39 22 Нокалакеви 01.08.1998 

г. 

ок. 20 особей  Кожурина, 

Фильчагов, 

1999 

40 23 п. Лесхулухи 

(Квибия) 

   Campester… 

2008 

 

Таблица 12. Находки Nyctalus noctula в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и возраст 

осмотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Черниговка, р. Ша-

хе 

август 1912 

г. 

♀ ЗИН  

2+ 2 п. Б. Казачьеброд-

ская 

15-

16.08.2001 г. 

♀ad и 4♂♂sad ПГПУ, coll. 

Смирнов Д.Г. 

Смирнов, 

2001 

3 3 Адлерский р-н 15.04.1960 г. ♀ad  Панютин, 

1968 

?  Черноморское по-

бережье 

лето 1837 г.   Nordmann, 

1840 

4 4 Окр. с. Гума, у 

слияния В. Гумисты 

с Гинрыпшем 

23.04.2016 г. ♂ad   

5* 5 оз. Маяк, Сухум 28.03.2004 г. ♂ad   

6  -"- 11.04.2004 г. ♀ad   

7 6 Сухум, турбаза 13.10.2004 г. детектор. Газарян С.В, 

л.с. 

 

8 7 р. Басла, окр. Суху-

ма 

20.04.2016 г. детектор.   

9+ 8 р. Келасур, Сухум 16.07.1953 г. ♂ и ♀ad и ♂ и 

♀sad 

БГМУ, coll. 

Лосев Е. 

 

10 9 Псху-Гумистинский 

заповедник 

   Заповедники 

Кавказа…, 

1990 

11 10 Оз. Скурча 19.04.2016 г. детектор.   

12 11 Зугдиди 11.10.1945 г.  ГМГ, coll. Чка-

дуа и Папава 

А.Ф. 

Папава, 1949 

13*  -"- 01.02.1945 г.  ГМГ, coll. Па-

пава А.Ф. 

Папава, 1949 

14*  -"- 10.01.1950 г.  ГМГ, coll. Па-

пава А.Ф. 
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15 12 Нокалакеви 03.08.1998 г. детектор.  Кожурина, 

Фильчагов 

1999 

 

 

 

Таблица 13. Находки Nyctalus lasiopterus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и воз-

раст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Сочи август 1910 

г. 

♀ad ЗИН, coll. 

Константино

в В. 

Кузякин, 1944 (точка 

на карте), 1950, 1980 

2+ 2 корд. Лаура 31.07.1996 

г. 

♂sad  Цыцулина, 1998 

3 3 Имеретинская 

низменность 

1997, 1998 

гг., лето 

2 особи  Цыцулина, 1998, 

Крускоп, Цыцулина, 

2000 

4  Абхазия    Джанашвили, 1953, 

Папава, 1953, 1960, 

Красная книга ГССР, 

1982 

5 4 Низовья р. Бзып     Верещагин, 1959 

(точка на карте) 

6 5 Сухум  не указ.  Верещагин, 1958 

7 6 Псху-

Гумистинский 

заповедник 

   Заповедники Кавка-

за…, 1990 

8 7 Оз. Б. Нариона-

ли, близ г. Сена-

ки 

   Campester… 2008 

9  Оз. М. Нариона-

ли, близ г. Сена-

ки 

   Campester… 2008 

 

Таблица 14. Находки Nyctalus leisleri в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ точ-

ки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и воз-

раст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Аше 20.08.1913 

г. 

♀ ЗИН, coll. 

Насонов Н.В. 

 

2+ 2 корд. Лаура 31.07. 1996 

г. 

♀sad ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. 

 

3  -"- 30.07.1999 

г. 

♂ ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. и 

Крускоп С.В. 

 

4 3 г. Дзышра 11.08. 2003 

г. 

1 особь, 

детектор. 

 Gazaryan, 

Bukhnikashvili, 

2005 

5+ 4 Сухум, бот. сад июль 1953 

г. 

2♂♂ и  

♀sad 

БГМУ, coll. Ло-

сев Е. 
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6+ 5 Окр. с. Гума, у 

слияния В. Гу-

мисты с Гин-

рыпшем 

23.04.2016 

г. 

12♂♂ ad и  

4♀♀ 

(берем.) 

  

7 6 Псху-

Гумистинский 

заповедник 

   Заповедники 

Кавказа…, 1990 

8 7 аэропорт Бабу-

шара 

04.08.2003 

г. 

детектор. Газарян С.В., л.с.  

9 8 Поти (Ново-

Сенаки) 

сентябрь 

1903 г. 

♂ ЗИН, coll. Кобы-

лин А. 

 

10  Поти 30.07.1905 

г. 

♂ ГМГ, coll. Сату-

нин К.А. 

Красная книга, 

ГССР 1982 

 

Таблица 15. Находки Pipistrellus pipistrellus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 

Место наход-

ки 
Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и 

возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Лазаревское 27.04.1964 

г. 

♂ ЗММУ  

2 2 Бабукаул 23.06.1934 

г. 

♂ ЗММУ  

3 3 Сочи 02.08.1901 

г. 

1 особ. ГМГ, coll. Кобылин 

А.М. 

Сатунин, 1913 

4  -"- конец 

сентября 

1909 г. 

♂ ЗИН, coll. 

Константинов В. 

 

5   осень 

1912 г. 

♀ ЗИН, coll. 

Константинов В. 

 

6+  -"- 25.08.1975 

г. 

♂ sad ЗММУ, coll. Паню-

тин К.К. 

 

7  -"- 30.07.1997 

г. 

♂ ЗИН  

8  -"- 02.08.1901 

г. 

1 экз. ГМГ Сатунин, 1913 

9*  -"- 30.12.1997 

г. 

♂  Цыцулина, 

1999 

10 4 Хоста 18.08.1907 

г. 

♀ ЗИН, coll. 

Силантьев А.А 

Сатунин, 1913 

11  -"- 17.06.1930 

г. 

♂ ЗИН, coll. 

Мартынов А. 

 

12  -"- 27.07.1901 

г. 

1 экз. Лесн. Ин-т, coll. 

Силантьев А.А. 

Сатунин, 1913 

13 5 Хоста, хут. 

Видный 

22.09.1901 

г. 

1 экз. Лесн. Ин-т, coll. 

Силантьев А.А. 

Сатунин, 1913 

14 6 корд. Лаура 27 и 

29.07.1996 

г. 

6♂♂, в колл. -

2♂♂ 

ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. 

Цыцулина, 

1999 

15  -"- 28.06.1997 

г. 

♂ ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. 

 

16 7 р. Чвежипсе 14.06.2003 

г. 

1 особь Ориг. данные  

17 8 п. Б. Казачье-

бродская 

15-

16.08.2001 

г. 

4♀♀ ПГПУ, coll. Смир-

нов Д.Г. 

Смирнов, 2001 

18 9 Имеретинская 

низменность 

16.07.1997 

г. 

♀ ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. 

Hulva et al., 

2004 

19  -"- 09.07.1998 

г. 

♂ ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. 

Hulva et al., 

2004 
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20  Абхазия 02.06.1979 

г. 

♂ ЗИН, coll. Ирков-

ский 

 

21 10 Мкялрыпш 21.07.1914 

г. 

3♀♀ ЗИН, coll. Царев-

ский С.Ф. 

 

22 11 Пицунда  1 особ. ГМГ, coll. Сатунин 

К.А. 

Сатунин, 1913 

23  -"- октябрь 

1984 г. 

♂ ЗИН, coll. Голени-

щев Ф.Н. 

 

24 12 Лдзаа 15.10.2004 

г. 

♂ ad и ещё 1 

особь (детек-

тор.) 

  

25 13 р. Хипста, лес август 

2003 г. 

 Газарян С.В., л.с.  

26 14 Новый Афон сентябрь 

1957 г. 

♀ ЗИН, coll. Филип-

пова Н. 

 

27 15 ж/д ст. Псырц-

ха 

31.08.2004 

г. 

мумия   

28  Ущелье р. 

Псырцха, Но-

вый Афон 

24.04.2016 

г. 

детектор.   

29+ 16 Н. Эшера, 

спортбаза 

30.05.2016 

г. 

♀ ad (берем.)   

30* 17 оз. Маяк и 

окрестности, 

Сухум 

23.11.2002 

г. 

♂ad   

31*  -"- 14.03.2003 

г. 

♂ad   

32  -"- 21.08.2003 

г. 

♂ad   

33*  -"- 26.02.2004 

г. 

♂ad   

34  -"- 14.10.2004 

г. 

детектор. Ориг. данные  и 

Газарян С.В., л.с. 

 

35+  -"- 15.06.2007 

г. 

♀ лакт.   

36+  -"- 23.07.2008 

г. 

2♀♀лакт. с 2 

juv. 

  

37+  -"- 29.07.2008 

г. 

♀ ad и 1 sad   

38  -"- 04.04.2009 

г. 

2♀♀ ad   

39  -"- 02.08.2010 

г. 

♂ad   

40  -"- 08.08.2013 

г. 

♂ad   

41+ 18 Окр. с. Гума, у 

слияния В. Гу-

мисты с Гин-

рыпшем 

23.04.2016 

г. 

6♀♀ ad (в т.ч. 5 

берем.) 

  

42 19 Сухум 04.07.2002 

г. 

мумия   

43+  -"- 07.07.2014 

г. 

мумия, ♂ sad   

44 20 Сухумская 

гора 

10.08.2002 

г. 

♂ad АГУ, coll. Маланд-

зия В.И. 

 

45 21 Беслетское 

ущелье 

11.10.2004 

г. 

детектор.   

46+  -"- 20.04.2016 

г. 

2♂♂ ad и ♀ 

(берем.) 

  

47 22 р. Келасур, 

АГУ 

13.09.2012 

г. 

мёртвый   
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48* 23 Гульрипш 31.03.1950 

г. 

1 экз.  РостГУ, coll. Ралль 

Ю.М. 

 

49 24 аэропорт 

Бабушара 

13.08.2000 

г. 

2♂♂ Газарян С.В., у.с.  

50 25 Цебельда июль 1914 

г. 

1 экз. ГМГ, coll. Воронов 

Ю.Н. 

 

51 26 Лата 17.08.1907 

г. 

2 экз. ГМГ, coll. Калишев-

ский М.Ф. 

 

52 27 Ажара 20.07.1905 

г. 

♂ ЗИН, coll. Калишев-

ский М.Ф. 

 

53 28 Оз. Скурча 19.04.2016 

г. 

2♀♀   

54 29 Гуп, р. Аалдзга 29.05.2016 

г. 

детектор.   

55 30 Акармара 25.04.2016 

г. 

детектор.   

56 31 Анаклия лето 1837 

г. 

1 экз. ЗИН, coll. Нордман 

А.Д. 

 

57 32 Зугдиди 06.07.1913 

г. 

2♀♀ ЗИН, coll. Быков 

А.М. 

 

58  -"- 24.06.1913 

г. 

♀ и 2 juv (♀ и 

♂) 

ЗИН, coll. Быков 

А.М. 

 

59  -"- 17.07.1913 

г. 

♂ ЗИН, coll. Быков 

А.М. 

 

60 33 c. Гагуа, окр. 

Сенаки 

23.05.1905 

г. 

1 особ. ГМГ, coll. Кобылин 

А.М. 

Сатунин, 1913 

61 34 Сенаки            20.07.1923 

г. 

1 особ. ГМГ, coll. 

Ростомбеков В.Н. 

 

 

Таблица 16. Находки Pipistrellus pygmaeus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и 

возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 окр. Красной Поляны    Крускоп, 

2007 

2 2 с. Н. Шиловка на р. 

Чахцуцыр 

07.05.2009 

г. 

2 ♀♀ad  и ♂ad ЗММУ, coll. 

Яхонтов Е.А., 

Панютина А.А. 

 

3 3 р. Псоу, на обоих 

берегах 

07.05.2009 

г. 

детектор. Панютина А.А., 

л.с. 

 

4+ 4 Окр. с. Гума, у слияния 

В. Гумисты с Гин-

рыпшем 

23.04.2016 

г. 

5♀♀ ad (бе-

рем.) 

  

5+ 5 Н. Эшера, спортбаза 30.05.2016 

г. 

♀ ad (берем.)   

6+ 6 Ущелье р. Басла 20.04.2016 

г. 

2♀♀ ad (бе-

рем.) 

  

 

Таблица 17. Находки Pipistrellus nathusii в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 

Место наход-

ки 
Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и воз-

раст осмотрен-

ных животных 

Коллекция Источник 

1 1 Сочи 08.09.1926 

г.  

♂ ЗММУ  

2 2 Хоста апрель 

1901 г. 

1 экз. Лесн. Ин-т, coll. 

Силантьев А.А. 

 Сатунин, 

1913 
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3  -"- 27.07.1901 

г. 

1 экз. Лесн. Ин-т, coll. 

Силантьев А.А. 

 Сатунин, 

1913 

4  -"- 26.08.1914 

г. 

2♂♂ и ♀ ЗИН, coll. Кудашев 

А.Е. 

 

5 3 д. Н. 

Шиловка, р. 

Чахцуцыр 

07.05.2009 

г. 

2♂♂ad и 2♀♀ad ЗММУ, coll. Яхонтов 

Е.А., Панютина А.А. 

 

6* 4 Бамбора 07.01.2004 

г. 

♀ad Ориг. данные  и Та-

ния И.В., л.с. 

 

7 5 Окр. с. Гума, у 

слияния В. 

Гумисты с 

Гинрыпшем 

23.04.2016 

г. 

♀ad   

8 6 оз. Маяк и 

окр., Сухум 

26.04.2001 

г. 

♂ad   

9  -"- 01.04.2003 

г. 

♂ad   

10  -"- 03.04.2003 

г. 

♂ad   

11  -"- 21-

22.04.2003 

г. 

2♂♂ad   

12  -"- 07.04.2004 

г. 

♂ad   

13  -"- 13.09.2008 

г. 

♀ad   

14 7 Сухум 30.06.2000 

г. 

череп   

15 8 Сухум, бот. 

сад 

22.02.2006 

г. 

♀ad (поймал 

кот) 

Ориг. данные  и 

Коськин А.В., л.с. 

 

16*  -"- 16.01.2009 

г. 

23 особи, 

осмотр. 3♂♂ad 

и 2♀♀ad  

Ориг. данные  и Ад-

зынба З.И., л.с. 

 

17 9 Оз. Скурча 19.01.2016 

г. 

единично 

(детектор.) 

  

18 10 Поти (Ново-

Сенаки) 

20.07.1923 

г. 

♂ad ГМГ, coll. 

Ростомбеков В.Н. 

 

 

Таблица 18. Находки Pipistrellus kuhlii в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 

Место наход-

ки 
Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и возраст 

осмотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 низовья р. 

Хоста 

   Цыцулина, 

1999 

2 2 низовья р. Ку-

депста 

   Цыцулина, 

1999 

3 3 корд. Лаура 22.09.1998 

г. 

♂ ЗИН, coll.  Цыцулина 

Е.А. 

 

4* 4 Адлер конец 

декабря 

1998 г. 

♂ и ♀  Цыцулина, 

1999 

5 5 Имеретинская 

низменность 

16.06.1997 

г.  

♀ ЗИН, coll.  Цыцулина 

Е.А. 

 

6  -"- 24.06.1997 

г. 

♀ ЗИН, coll.  Цыцулина 

Е.А. 

 

7  -"- 30.06.1998 

г.  

 ЗИН, coll.  Цыцулина 

Е.А. 

 

8 6 оз. Маяк и ок-

рестности, Су-

02.11.2000 

г. 

♂ad   
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хум 

9  -"- 26-

27.04.2001 

г. 

♂ и ♀ ad   

10*  -"- 13.03.2002 

г. 

♀ad   

11  -"- 25.04.2002 

г. 

♀ad   

12*  -"- 13.03.2003 

г. 

♂ad   

13  -"- 14.04.2003 

г. 

♀ad   

14*  -"- 28-

29.03.2004 

г. 

2♂♂ad   

15  -"- 07.04.2004 

г. 

♀ad   

16  -"- 28.04.2004 

г. 

♀ad   

17  -"- 14.10.2004 

г. 

детектор. Ориг. данные  и Газарян 

С.В., л.с. 

 

18*  -"- 16.02.2005 

г. 

♀ad   

19*  -"- 13.03.2005 

г. 

♂ad   

20  -"- 20.04.2005 

г. 

♀ad   

21+ 7 Сухум 15.03.1999 

г. 

мумия, ♂sad   

22  -"- 16.05.2007 

г. 

мёртвый   

23 8 Нокалакеви начало 

августа 

1998 г. 

детектор.  Кожурина, 

Фильчагов, 

1999 

 

Таблица 19. Находки Hypsugo savii в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и возраст 

осмотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Пещ. Б. 

Казачьебродская 

15-

16.08.2001 

г. 

♂ и ещё 

несколько 

летало 

ПГПУ, coll. 

Смирнов Д.Г. 

Смирнов, 2001 

2 2 Абхазия    Джанашвили, 

1953 

 

Таблица 20. Находки Vespertilio murinus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 

Место наход-

ки 
Дата 

Учтено 

зверьков,  

пол и возраст 

осмотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Хоста 02.06.1898 

г.  

♀ ЗИН, coll.  

Сатунин К.А. 

 

2 2 корд. Лаура  23.09.2001 

г.  

♀ad ЗИН, coll. Богда-

рина С.В.   

 

3* 3 оз. Рица 08.01.1986 

г. 

1 экз. ИЭГТ  
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4 4 Рицинский 

РНП 

   Заповедники Кав-

каза…, 1990 

5 5 ур. Ауадхара  04.07.2002 

г. 

ок. 30 особей, 

осмотр. 21 ♂♂ 

Экспедиция АГУ  

6+ 6 Гудаута 02.06.1893 

г. 

2♀♀ с juv. ГМГ, coll. Радде 

Г.И. и Кёниг Е.Г. 

Радде, 1899 

7+ 7 Псху 02.07.1894 

г. 

1 juv. ЗИН, coll. Радде 

Г.И. 

 

8+ 8 Окр. с. Гума, у 

слияния В. Гу-

мисты с Гин-

рыпшем 

23.04.2016 

г. 

♀ad (берем.)   

9 9 оз. Маяк и ок-

рестности, Су-

хум 

21.04.2003 

г. 

♂ad   

10  -"- 27.04.2005 

г. 

♀ad   

11  -"- 10.05.2006 

г. 

♀ad   

12  -"- 13.10.2013 

г. 

мёртвый   

13 10 Сухум  1 экз.  Сатунин, 1909 

14 11 Псху-

Гумистинский 

заповедник 

   Заповедники Кав-

каза…, 1990 

15 12 Цебельда июль 1907 

г. 

♂ и ♀ ГМГ, coll. Воро-

нов Ю.Н. 

 

16 13 Поти 03.08.1905 

г. 

 ГМГ, coll. Сату-

нин К.А. 

 

17 14 Нокалакеви начало 

августа 

1998 г. 

детектор.  Кожурина, 

Фильчагов, 1999 

 

Таблица 21. Находки Eptesicus serotinus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено 

зверьков,  пол 

и возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Аше 16.06.1913 

г. 

♀ ЗИН, coll. Насонов 

Н.В. 

 

2 2 Бабукаул 26.07.2006 

г. 

♂ ЗММУ, coll. Газа-

рян С.В. 

 

3 3 корд. Лаура 28.07.1996 

г. 

♂ad ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. 

 

4+  -"- 29.07.1996 

г. 

♂ad и ♂sad ЗИН, coll. 

Цыцулина Е.А. 

 

5  -"- 1996-1998 

гг. 

5♂♂ad и 

8♀♀ad 

 Цыцулина, 

1999 

6 4 п. Б. Казачьеб-

родская 

15-

16.08.2001 

г. 

6♂♂ad ПГПУ, coll. Смир-

нов Д.Г. 

Смирнов, 2001 

7 5 Адлер 1997-1999 

гг. 

  Крускоп, 

Цыцулина, 

2000 

8 6 Роза-хутор 13.08.2009 

г. 

♀ ЗММУ, coll. Газа-

рян С.В. 

 

9 7 р. Мзымта, ущ. 

Ахцу 

29.09.2002 

г. 

♀ ЗММУ, coll. Глуша-

новская Е.Л. 

 

10 8 Псху-    Заповедники 
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Гумистинский 

заповедник 

Кавказа…, 

1990 

11+ 9 Джал 14.07.1964 

г. 

3♀♀ad и 4♂♂ 

juv 

НИЕИП, coll.  V. 

Hanák 

Benda et al., 

2011 

12 10 Зугдиди 20.07.1913 

г. 

2♀♀  ЗИН, coll. Быков 

А.М. 

 

13  -"- 18.07.1913 

г. 

3♀♀ ЗИН, coll. Быков 

А.М. 

 

14  -"- 04.07.1913 

г. 

♀ ЗИН, coll. Быков 

А.М. 

 

15  -"- 18-

20.07.1913 

г. 

3♀♀ и ♂ ЗИН, coll. Быков 

А.М. 

 

16  -"- 20-

22.07.1913 

г. 

♂ и ♀ ЗИН, coll. Быков 

А.М. 

 

 

Таблица 22. Находки Barbastella barbastellus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и воз-

раст осмотрен-

ных животных 

Коллекция Источник 

1 1 Аше 25.04.19

14 г. 

♂ ЗИН, coll. 

Чирков И. 

Газарян, 

2000 

2* 2 п. Воронцовская 25.01.19

98 г. 

13 особей  Газарян, 

2000 

3 3 р. Мзымта, окр. 

Красной Поляны 

серед. 

07. 1913 

г. 

♂ ЗММУ, coll. 

Штейн Н.В. 

Верещагин, 

1958 

4 4 п. Уаз-Абаа 17.12.20

02 г. 

♀ad   

5* 5 Сухум 20.11.18

79 г. 

1 экз. ЗИН; coll. Чер-

нявский В.И. 

Сатунин, 

1913 

6 6 9 км к северу от 

Сухума 

 2♀♀ и ♂ ad ДарвМ, coll. Ку-

зякин А.П. 

 

7+ 7 Ущелье р. Басла 20.04.20

16 г. 

♀ad (берем.)   

8 8 Псху-

Гумистинский за-

поведник 

   Заповедники 

Кавказа…, 

1990 

9* 9 Нижняя 

Шакуранская п. 

03.01.20

07 г. 

3 особи, осмотр. 

♂ad 

  

10*  -"- 05.01.20

07 г. 

7 особей, осмотр. 

2♂♂ad 

  

11+ 10 Оз. Скурча 19.04.20

16 г. 

♀ad (берем.)   

12 11 Оз. М. Нарионали, 

близ г. Сенаки 

   Campester… 

2008 

 

Таблица 23. Находки Plecotus auritus в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ на-

ходки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и 

возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Хоста 30.08.1901 

г. 

1  Сатунин, 

1913 

2* 2 п. Кабаний провал февраль 

2001 г. 

 ♂ad Газарян С.В., 

л.с. 
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3 3 Красная Поляна 24.05.1913 

г.  

♂ad ГМГ  

4 4 п. Б. Казачьебродская 15-

16.08.2001 

г. 

♂ad ПГПУ, coll. 

Смирнов Д.Г. 

Смирнов, 

2001 

5 5 ур. Ауадхара 26-

28.07.2001 

г. 

3♂♂ и 4♀♀ ad ЗИН  

6  -"- 07.07.2002 

г. 

♀ad   

7 6 ур. Химсул, п. МГУ-

2003-01 на г. Кванша  

08.08. 2003 неск-ко особей Газарян С.В., 

л.с. 

 

8 7 Гудаута 21.05.2000 

г. 

♂ad ИЭГТ, coll. 

Тания И.В. 

 

9 8 п. Уаз-Абаа  ок. 50 особей  Перов, 

1983 

10 9 Окр. с. Гума, у слия-

ния В. Гумисты с Гин-

рыпшем 

23.04.2016 

г. 

♂ad   

11 10 Сухум   coll. Воронова 

О.П. 

Сатунин, 

1915 

12 11 аэропорт Бабушара 13.08.2000 

г. 

♂ и ♀ ad   

13 12 Цебельда    Сатунин, 

1908 

14 13 Дганцвыш 30.07.1954 

г. 

♂ad ИЗГ  

15 14 Зугдиди 10.08.1913 

г. 

♂ ЗИН, coll. Бы-

ков А.М. 

 

 

Таблица 24. Находки Miniopterus schreibersii в Абхазии и сопредельных территориях. 

№ наход-

ки 

№ 

точки 
Место находки Дата 

Учтено зверь-

ков,  пол и 

возраст ос-

мотренных 

животных 

Коллекция Источник 

1 1 Аше 1905 г. 3 особи Лесн. Ин-т, 

coll. 

Афанасьев 

Сатунин, 

1913 

2 2 п. Калеж, или Красно-

александровская 

май 1910 г. 11♀♀ и 3♂♂ ЗИН, coll. 

Зернов С.А. 

 

3  -"- 03.09.1992 

г. 

1 особь ЗИН, coll. 

Коваль А.Г. 

Цыцулин, 

1999 

4 3 окр. Сочи 1909-1911 

гг. 

♂, ♀ и 1 особ. ЗИН, coll. 

Константинов 

В. 

 

5 4 п. Чёртова нора 01.10.1958 

г. 

  Кузякин, 

1965 

6  -"- 18.08.1996 

г. 

неск-ко сотен, 

осмотр. ♂ad   

ЗИН,  coll. 

Коваль А.Г. 

Цыцулина, 

1999 

7  -"- 02.09.1998 

г. 

♀ и 6♂♂  ЗИН, coll.  

Цыцулина 

Е.А. 

Цыцулина, 

1999 

8  -"- 25-

26.08.2007 

г. 

ок. 400 особей  Газарян, 

2007 

9* 5 п. Воронцовская 25.01.1998 

г. 

2500 особей  Газарян, 

1999 

10 6 п. близ Красной 

Поляны 

август 

1926 г. 

2♀♀  ЗММУ  
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11 7 п. Б. Казачьебродская 15.08.2001 

г. 

♂ad ПГПУ, coll. 

Смирнов Д.Г. 

Смирнов, 

2001 

12 8 окр. Гагры  1 экз. ЗММУ  

13 9 Пицунда  лето 1837 

г. 

1 экз. ЗИН, coll.  

Нордман А.Д. 

 

14  -"-   ИЗГ/ГМГ? Рахматулин

а, 1999 

15 10 Лдзаавская п. 24.09.2001 

г. 

1 особь   

16  -"- 16.01.2003 

г. 

черепа   

17  -"- 19.01.2004 

г. 

череп   

18  -"- 16.10.2004 

г. 

св.  400 особей   

19  -"- 13.11.2004 

г. 

много Шавлохов 

А.К., л.с. 

 

20  -"- 13.06.2006 

г. 

св. 500 особей    

21  -"- 01.08.2006 

г. 

неск-ко сотен   

22  -"- 10.08.2006 

г. 

неск-ко сотен   

23*  -"- 03.12.2014 

г. 

♂ и 2♀♀ ad   

24 11 Пицунда-

Мюссерский 

заповедник 

   Заповедник

и 

Кавказа…, 

1990 

25 12 Гегская п. 25-

26.07.2001 

г. 

ок. 250 особей, 

осмотр. 10♂♂ 

и ♀ 

  

26  -"- 25.08.2001 

г. 

ок. 250 особей, 

осмотр. 5♂♂ и 

♀ 

  

27  -"- 14.10.2004 

г. 

ок. 100 особей   

28  -"- 16.08.2005 

г. 

ок. 100 особей Ориг. дан. и 

Лейба Р.Р., л.с. 

 

29  -"- 27.04.2007 

г. 

♂ad   

30  -"- 04.08.2007 

г. 

ок. 300 особей   

31  -"- 16.08.2010 

г. 

ок. 250 особей, 

осмотр. 5♂♂ 

ad и 2♀♀ 

нерож. 

  

32  -"- 04.10.2010 

г. 

ок. 100 особей, 

осмотр. ♂ad 

  

33  -"- 20.07.2013 

г. 

ок. 300 особей   

34  -"- 27.08.2013 

г. 

ок. 500 особей   

35*  -"- 03.12.2014 

г. 

90 особей   

36  -"- 28.05.2016 

г. 

ок. 50 особей   

37 13 п. Костровая, Отхара 08.06.2000 

г. 

много, осмотр. 

♂ad 

ЗИН,  coll. 

Коваль А.Г. + 

л.с. 

 

38 14 Лыхны 12.10.1965   ЗИН,  coll.  
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г. Ушаков, Анд-

рияшев 

39 15 окр. Гудаута, разв. 

Олкануха 

02.06.1893 

г. 

9 (10?)  экз.  ГМГ,  coll. 

Радде Г.И. и  

Кёниг Е.Г. 

Радде, 

1899; 

Сатунин, 

1913, 1915 

40 16 Анакопийская п. (зал 

Апсны) 

11.08.2004 

г. 

черепа и 

мумии 

Дбар Р.С., л.с.  

41 17 п. у с. Хабю 06.07.2013 

г. 

ок. 100 особей   

42 18 п. Уаз-Абаа    Сатунин, 

1912;  

Зайцев, 

1940; 

Бирштейн, 

Лопашев, 

1940 

43  -"- 12.09.1909 

г. 

4 экз. ЗИН,  coll. 

Ростамбеков 

В.Н. и 

Сатунин К.А. 

Сатунин, 

1913 

44  -"- 10.08.1940 

г. 

 ИЗГ, coll. Ос-

терлофф 

 

45  -"- 13.07.1964 

г. 

♂ и ♀ ad НИЕИП, coll.  

V. Hanák 

Benda et al., 

2011 

46  -"- 11.08.1975 

г. 

5 особи  Перов, 1980 

47  -"- 11.08.1976 

г. 

♂ad ЗИН,  coll. Пе-

ров М.В. 

Перов, 1980 

48  -"- 19.08.1976 

г. 

♂ad ЗИН,  coll. Пе-

ров М.В. 

Перов, 1980 

49  -"- 06.08.1977 

г. 

♂ad ЗИН,  coll. Пе-

ров М.В. 

Перов, 1980 

50*  -"- 17.11.2000 

г. 

ок. 100 особей   

51  -"- 09.05.2001 

г. 

ок. 300 особей, 

осмотр. 3♂♂ 

ad 

  

52*  -"- 17.12.2002 

г. 

ок. 100 особей   

53*  -"- 03.02.2003 

г. 

ок. 50 особей   

54*  -"- 28.03.2003 

г. 

268 особей: 

158♂♂ и 

106♀♀   

  

55  -"- 16.08.2004 

г. 

ок. 250 особей   

56*  -"- 21.12.2004 

г. 

3 особи   

57  -"- 18.08.2005 

г. 

ок. 200 особей   

58+  -"- 26.07.2010 

г. 

в.к. ок. 1000 

особей, 

осмотр. 3♀♀ 

ad, в т.ч. 

1♀лакт. 

  

59  -"- 23.08.2013 

г. 

ок. 500 особей   

60  -"- 15.08.2014 

г. 

ок. 250 особей   

61*  -"- 05.12.2014 ок. 100 особей   
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г. 

62  -"- 28.05.2016 

г. 

ок. 500 особей   

63 19 окр. Сухума 02.06.1893 

г. 

4♂♂ и 6♀♀ ГМГ, coll. 

Сатунин К.А. 

 

64  -"- лето 1960 

г. 

2♂♂ и 1♀   ЗИН,  coll. 

Иванов К.П. 

 

65 20 Беслетская п. 

(большая) 

29.04.2015 

г. 

1 особь   

66 21 Псху-Гумистинский 

заповедник 

   Заповедни-

ки Кавка-

за…, 1990 

67 22 Келасурская п. 1985 г. мумия ЗИН,  coll. Ки-

селёв В.Э. 

 

68 23 п. у с. Адзюбжа  1 экз.  Мацабе-

ридзе, Хо-

теновский 

1967 

69 24 п. Абрскил 09.06.2000 

г. 

ок. 100 особей   

70  -"- 30.07.2007 

г. 

неск-ко 

десятков 

особей 

  

71 25 п. Голова Отапа 10-

11.06.2006 

г. 

ок. 500 особей, 

осмотр. 15♂♂ 

и 2♀♀ 

  

72*  -"- 01.01.2007 

г. 

ок. 200 особей, 

осмотр. 16♂♂ 

и 14♀♀ 

  

73  -"- 30.07.2007 

г. 

неск-ко 

десятков 

особей 

  

74  -"- 05.08.2009 

г. 

ок. 100 особей   

75  -"- 11.09.2013 

г. 

ок. 100 особей   

76  -"- 08.09.2014 

г. 

ок. 200 особей   

77 26 Тхинская п. 10.09.2013 

г. 

неск-ко 

десятков 

особей 

  

78  -"- 10.09.2014 

г. 

ок. 500 особей, 

осмотр. 2♂♂ и 

♀ 

  

79*  -"- 08.12.2014 

г. 

ок. 30 особей   

80  -"- 29.05.2016 

г. 

ок. 1500 особей   

81 27 окр. Зугдиди      30.09.1963 

г. 

2 особи ГМГ, coll. 

Авалиани Р.Ш. 

 

82 28 п. Урта         06.11.1945 

г. 

43 особей, 3 

экз. в 

коллекции 

ГМГ, coll. 

Папава А.Ф.      

Папава, 

1949 

83 29 п. Назоделао    13.08.1964 

г. 

2 особи ГМГ, coll. 

Гергедава Б.А. 

и Авалиани 

Р.Ш. 
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Результаты учёта рукокрылых в отдельных пещерах 

 

Таблица 25. Результаты учёта рукокрылых в Лдзаавской пещере. 

 

Дата 

Виды 
 

Всего 
Rhinolophus 

hipposideros 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Rhinolophus 

euryale 

Myotis 

blythii 

Miniopterus 

schreibersii 

05.08.2001 - - - ? ? 250-300 

24.09.2001 - - - - ?(1)* много 

31.12.2001 2 - - - - 2 

16.01.2003 9 - 1 - череп 10 

19.01.2004 2 - - череп череп 2 

16.10.2004 2 10 100 - 400 612 

13.11.2004 - - - - ?(1)* много 

02.01.2005 1 - - - - 1 

13.06.2006 - 2 200 2000 500 3702 

01.08.2006 - - 10 100 500 610 

10.08.2006 - - 10 100 500 610 

03.12.2014 6 - 38 - 3 47 

28.05.2016 - - - 33 - 33 

Всего 22 12 339 2033 1905 >5233 

* - личные сообщения местных жителей, одна особь осмотрена мною. 

 
Таблица 26. Результаты учёта рукокрылых в Гегской пещере. 

 

Дата 

Виды 
 

Всего 
Rhinolophus 

hipposideros 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Miniopterus 

schreibersii 

25-26.07.2001 - - 200 200 

25.08.2001 - - 11 11 

02.07.2004 - 3 - 3 

14.10.2004 6 1 100 107 

16.08.2005 - - 100 100 

27.04.2007 4 - 1 5 

04.08.2007 - - 300 300 

30.03.2009 2 2 - 4 

16.08.2010 - - 250 250 

04.10.2010 2 - 100 102 

20.07.2013 - - 300 300 

03.12.2014 7 1 90 98 

28.05.2016 - - 50 50 

Всего 21 7 1502 1530 
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Таблица 27. Результаты учёта рукокрылых в пещере Уаз-Абаа (До начала наших иссле-

довании: 
1
 – Сатунин 1911-1912а,б, 1913, ГМГ; 

2
 – Зайцев 1940, 1949, ИЗГ; 

3
 – БГМУ, 

ЗММУ; 
4
 – Benda, Hanák, Červený 2011; 

5
 – фото З.И. Адзынба; 

6
 – Перов 1980, 1983, ЗИН). 

 

Дата 

Виды 

Всего 

R
. 

h
ip

p
o

si
d

er
o

s 

R
. 

fe
rr

u
m

eq
u

in
u

m
 

R
. 

eu
ry

a
le

 

M
. 

m
ys

ta
ci

n
u

s 

M
. 

em
a

rg
in

a
tu

s 

M
. 

b
ly

th
ii

 

P
l.

 a
u

ri
tu

s 

B
. 

b
a

rb
a

st
el

lu
s 

M
in

. 
sc

h
re

ib
er

si
i 

09.1909
1
 - 1 - - - - - - много много 

10.08.1940
2
 - - - - - + - - много много 

10.06.1953
3
 - - 2 - - - - - - 2 

13.07.1964
4
 - - - - - - - - 2 2 

лето 1972
5
 - 1 - - - - - - - 1 

11-19.08.1975
6
 - - 3 - -  6 - - 5 14 

11.08.1976
6
 - - 1 - - - - - 15 16 

06.08.1977
6
 - - - - - - - - 15 15 

18.08.1979
6
 - 4 - - - - - - - 4 

1970-е гг.
6
 - - - - - - 50 - - 50 

17.11.2000 - 50 - - - - - - 100 150 

09.05.2001 - - - - - 10 - - 300 310 

04.04.2002 - 2 - - - - - - 250 252 

17.12.2002 - - черепа - - - - - 100 100 

03.02.2003 - 1 - - - черепа - 1 450 452 

28.03.2003 - - - - - - - - 268 268 

30.12.2003 1 20 2 - - - - - - 23 

16.08.2004 - - - - - - - - 100 100 

21.12.2004 - 10 - - - - - - 3 13 

18.08.2005 - - - - - - - - 200 200 

26.07.2010 - - 500 1 - 200 - - 1000 1701 

23.08.2013  - - - - - - - - 500 500 

15.08 2014 - - 50 - - - - - 250 300 

05.12.2014 5 9 - - - 2 - - 100 116 

28.05.2016 1 - 10 - 100 300 - - 500 911 

Всего 7 98 568 1 100 519 50 1 4160 >5504 

 

Таблица 28. Результаты учёта рукокрылых в пещере Абрскил. 

 

Дата 

Виды 
 

Всего 
Rhinolophus 

hipposideros 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Rhinolophus 

euryale 

Myotis 

blythii 

Miniopterus 

schreibersii 

19.12.2002 2 1 1 черепа - 4 

09.06.2006 1 - черепа - 100 101 

01.01.2007 4 - - - - 4 

30.07.2007 - - черепа - 100 100 

09.09.2014 - 2 - - - 2 

Всего 7 3 1 - 200 211 
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Таблица 29. Результаты учёта рукокрылых в пещере и колодце Голова Отапа. 

 

Дата 

Виды 
 

Всего 
Rhinolophus 

hipposideros 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Rhinolophus 

euryale 

Myotis 

blythii 

Miniopterus 

schreibersii 

10-11.06. 2006 - - 2 4000 500 4502 

01.01.2007 7 200 - 2 200 409 

30.07.2007 - - 100 2000 500 2600 

05.08.2009 - - - - 100 100 

11.09.2013 - - - - 100 100 

08, 13.09.2014 4 - 50 - 200 254 

Всего 11 200 152 6002 1600 7965 

 

 
Таблица 30. Результаты учёта рукокрылых в Тхинской пещере 

Дата 

Виды 

Всего 

R
. 

h
ip

p
o

si
d

er
o

s 

R
. 

fe
rr

u
m

eq
u

in
u

m
 

R
. 

eu
ry

a
le

 

M
. 

em
a
rg

in
a
tu

s 

M
. 

b
ly

th
ii

 

M
in

. 
sc

h
re

ib
er

si
i 

10.09.2013 - - 200 - - 50 250 

10.09.2014 - 50 400 - - 500 950 

08.12.2014 3 4 100 - - 30 137 

29.05.2016 - 50 500 1000 20 1500 3070 

Всего 3 104 1200 1000 20 2080 4407 

 


