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Аннотация. Проводится оценка изученности фауны рукокрылых Дагестана. К настоящему времени на 
территории республики установлено обитание 26 видов в общей сложности из 256 точек. Показано, что 
наибольшие усилия в исследовании хироптерофауны последних двух десятилетий были направлены на изу-
чение особо охраняемых природных территорий. Здесь на разных участках обследовано от 12 до 45 лока-
ций. До сих пор неисследованными остаются несколько внутригорных районов на западе, много «белых пя-
тен» в центральной, северной и южной части Дагестана. Делается заключение, что видовое разнообразие 
рукокрылых в различных районах зависит не только от степени изученности, но и от биотопических особен-
ностей. За несколько последних лет удалось обнаружить пять новых видов и подтвердить обитание еще че-
тырех. Для некоторых видов выявлены особенности распространения и уточнен таксономический статус.  
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Abstract. The paper assesses the studied fauna of bats in Dagestan. To date, a total of 26 species from 256 lo-

calities have been established in Dagestan. It is shown that the greatest efforts in studying bat fauna of the last 
two decades have been directed to the specially protected natural territories. Here at different sites, 12 to 45 sites 
have been surveyed. Until now several intra-mountainous areas in the west remain unexplored, there are many 
"white spots" in the central, northern and southern Dagestan. It is concluded that the species diversity of bats in 
different areas depends not only on the degree of their study, but also on their biotopic features. In the past few 
years, five new species have been discovered and four more have been confirmed. For some species, distribution 
peculiarities have been revealed and their taxonomic status has been clarified.  
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Изучение фауны рукокрылых Дагестана 

имеет давнюю историю, однако только в по-
следние два десятилетия оно приобрело целе-
направленный характер [1, 2]. Исследованиями 
последних лет установлено, что на территории 
республики обитает 26 видов рукокрылых 
(табл. 1) [3], что составляет 54 % от хиропте-
рофауны России [4]. Это один из самых высо-
ких показателей разнообразия в стране. Немно-
го больше известно только в Краснодарском 

крае (27 видов). Из девяти видов летучих мы-
шей, занесенных в Красную книгу России [5], 
на территории Дагестана отмечено шесть [6]. 
Пять обитающих здесь видов относятся к пе-
риферийным – они представлены в Российской 
Федерации только на Кавказе: Rhinolophus 
mehelyi Matschie 1901, Myotis alcathoe Von 
Helversen, Heller 2001, M. bechsteinii Kuhl 1817, 
Barbastella leucomelas Cretzschmar 1826, 
Plecotus macrobullaris Kuzyakin 1965. 

Таблица 1 

Состав видов рукокрылых Дагестана и их природоохранный статус на территории  
государственного заповедника «Дагестанский» и подведомственных ему участках 

Table 1 

Composition of Dagestan's bat species and their conservation status  
within Dagestan Nature Reserve and its subordinate areas 

Виды, отмеченные  
в Дагестане 
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1. Rhinolophus hipposideros +      + + 
2. Rhinolophus mehelyi       + + 
3. Rhinolophus ferrumequinum + +     + + 
4. Myotis blythii +   + +  + + 
5. Myotis alcathoe         
6. Myotis mystacinus  +       
7. Myotis davidii + +  +     
8. Myotis bechsteinii  +     +  
9. Myotis daubentonii  +  +     
10. Myotis emarginatus +      + + 
11. Myotis tschuliensis + +     +  
12. Nyctalus lasiopterus  +     +  
13. Nyctalus noctula + +  +     
14. Nyctalus leisleri  +       
15. Pipistrellus pipistrellus + +  + + +   
16. Pipistrellus pygmaeus + +  +     
17. Pipistrellus kuhlii + +   + +   
18. Pipistrellus nathusii  +   + +   
19. Hypsugo savii +   +     
20. Barbastella barbastellus  +     + + 
21. Barbastella leucomelas +      +  
22. Plecotus auritus  +       
23. Plecotus macrobullaris +        
24. Eptesicus serotinus + + + +     
25. Vespertilio murinus + +  + +    
26. Tadarida teniotis +  +      
Всего видов 16 17 2 9 5 3 10 6 
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К настоящему времени на территории Даге-
стана установлено 256 мест находок рукокры-
лых, большая часть из которых сделана авто-
рами этой публикации. Однако, несмотря на 
интенсивность исследований, предпринятых в 
последние несколько лет, полнота изученности 
территории в отношении рукокрылых остается 
недостаточной (рис. 1). Наибольшие усилия 
были направлены на изучение особо охраняе-
мых природных территорий, подведомствен-
ных Дагестанскому заповеднику, и их окрест-
ностей – это участок «Сарыкумские барханы», 
кластеры Национального парка «Самурский» и 

государственный природный заказник феде-
рального значения «Тляратинский». Здесь об-
следовано от 12 до 45 локаций, что является 
следствием организации пунктов стационарных 
работ и регулярных экспедиций. Чуть меньше 
пунктов исследований – на участке «Кизляр-
ский залив» и в федеральном заказнике «Агра-
ханский». В ходе экспедиционных маршрутов 
на севере Дагестана относительно неплохо ис-
следован Тарумовский район, в центральной 
части республики – Гунибский, Гергебельский 
и Хунзахский районы, а на юге – Рутульский и 
Ахтынский районы.  

Рис. 1. Картограмма изученности территории Дагестана в отношении рукокрылых. Рельефной линией 
показаны границы республики. Диаметр шестиугольника 25 км. Цифры в шестиугольниках и их цветовая 

интенсивность отражают количество точек (локаций), в которых проводились исследования 
Fig. 1. Cartogram of the study area of Dagestan in relation to bats.  

The relief line shows the boundary of the Republic. The diameter of the hexagon is 25 km.  
The numbers in the hexagons reflect the number of locations in which the survey was carried out 

При всей интенсивности работ по изуче-
нию рукокрылых остается еще много терри-
торий, которые не охвачены исследованиями. 
На западе республики к их числу относятся 
Хунзахский, Унцукульский, Гумбетовский, 
Ахвахский, Ботлихский, Цумадинский, Цун-
тинский районы и Бежтинский участок. 
Большое «белое пятно» находится в пределах 
Агульского, Курахского и Табасаранского 
районов. На севере Дагестана дополнитель-

ные исследования необходимы в прикаспий-
ских степях Бабаюртоского и Кизлярского 
районов, а также в Нагайской степи. Эти тер-
ритории наименее благоприятны для обита-
ния рукокрылых, однако здесь могут быть 
отмечены некоторые синантропные виды, 
приспособленные к жизни в аридных услови-
ях (например, Pipistrellus kuhlii (Kuhl 1817) и 
Eptesicus serotinus Schreber 1774), а также не-
которые другие.  
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Оценка степени изученности фауны руко-
крылых напрямую зависит от полноты обсле-
дования территории, что наглядно демонстри-
рует рис. 2. В тех районах, где исследования 
имели наибольший масштаб, зарегистрировано 
максимальное видовое разнообразие. Однако 
количество видов зависит не только от интен-
сивности, но и от биотопических особенностей. 
Даже при небольшом числе работ относительно 
большое число видов и их количество отмечено 
в облесенных поймах равнинных частей таких 
рек, как Терек, Сулак, Акташ и Самур. Именно 

поэтому при планировании будущих исследо-
ваний этим территориям следует уделять особо 
пристальное внимание. При своей немногочис-
ленности в Дагестане они могли бы быть клю-
чевыми в экологических исследованиях – для 
изучения у разных видов сезонной активности, 
сроков размножения, пространственного раз-
мещения, структуры популяций видов и их со-
обществ, а также для рассмотрения тенденций в 
состоянии популяций под действием антропо-
генных факторов. 

 

 
Рис. 2. Картограмма видового разнообразия рукокрылых в Дагестане. Рельефной линией показаны границы 

республики. Диаметр шестиугольника 25 км. Цифры в шестиугольниках и их цветовая интенсивность 
отражают количество видов рукокрылых, отмеченных в пределах шестиугольного сектора 

Fig. 2. Map of bat species diversity in Dagestan. The relief line shows  
the border of the Republic. The diameter of the hexagon is 25 km. The numbers  

reflect the number of bat species recorded within the hexagonal sector 
 
За последние несколько лет нам удалось об-

наружить пять новых видов – T. teniotis Raf-
inesque 1814, M. alcathoe, M. emarginatus  
(E. Geoffroy 1806), M. mystacinus (Kuhl 1817) и 
B. barbastellus Schreber 1774, а также подтвер-
дить обитание Nyctalus lasiopterus (Schreber 
1780), N. leisleri (Kuhl 1817), P. pygmaeus Leach 
1825, Hypsugo savii (Bonaparte 1837) и B. leuco-

melas [1, 3, 7, 8]. Обитание R. mehelyi подтвер-
ждено в Карабудахкентской пещере, остаю-
щейся единственным известным убежищем  
в России. В 2019 г. сигналы этого вида отмече-
ны также в окр. села Канциль [3]. 

Существенным успехом последних лет яв-
ляются новые находки крупных колоний ред-
ких краснокнижных видов, сделанные в искус-
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ственных подземельях. В частности, смешан-
ное выводковое скопление в туннеле у с. Миат-
лы является одним из крупнейших в России и 

на Кавказе и включает самые многочисленные 
в стране выводковые колонии M. emarginatus и 
M. blythii (Tomes, 1857) (рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 3. Часть многочисленных материнских колоний Myotis emarginatus (1) и M. blythii (2) 

Fig. 3. Part of a large maternal colony of Myotis emarginatus (1) and M. blythii (2) 
 
Проводимые в настоящее время работы 

направлены не только на выявление видового 
состава, но и на изучение распространения, ха-
рактера пребывания, биотопических предпо-
чтений и других особенностей экологии. В ходе 
проведенных исследований было установлено, 
что R. hipposideros (Borkhausen 1797), R. fer-
rumequinum (Schreber 1774), M. bechsteinii,  
M. mystacinus, M. davidii (Peters 1869) и N. leis-
leri имеют более широкое распространение, 
чем это было известно ранее. Считавшиеся ра-
нее редкими H. savii и V. murinus Linnaeus 1758 
на самом деле также оказались широко распро-
страненными. Обитание M. blythii охватывает 
различные ландшафты от нижнего течения  
р. Терека до южных границ республики.  
Для M. daubentoni (Kuhl 1817) отмечен спора-
дический характер распространения. Самыми 
обычными, а в некоторых районах массовыми 
следует считать P. pipistrellus (Schreber 1774),  
P. kuhlii, P. nathusii (Keyserling, Blasius 1839), 
N. noctula (Schreber 1774) и E. serotinus. Для пар 
криптических видов – M. mystacinus и M. da-
vidii, P. pipistrellus и P. pygmaeus – установлены 
места их совместного обитания. Данные по пе-
релетным видам показывают, что равнинная 
часть территории служит местом массового лет-
него пребывания самцов N. noctula и P. nathusii. 
В то же время находки беременных самок дока-
зывают, что часть их популяций в Дагестане 
является оседлой и использует пойменные леса 
равнины как место вывода потомства. Для пер-
вого вида факт размножения зарегистрирован 
по лесным поймам всей территории равнинной 
части, тогда как для второго – только на юге 
рассматриваемого региона. 

Важной задачей в деле изучения разнообра-
зия рукокрылых в пределах рассматриваемого 
региона является решение таксономических 
вопросов. Например, на основании молекуляр-
ных данных нами показано, что обитающие  
на территории Дагестана ночницы из группы  
«M. nattereri» на самом деле не идентичны экзем-
плярам из средней полосы России, а представля-
ют самостоятельную линию видового уровня, 
ассоциируемую как M. tschuliensis Kuzyakin,  
1935 [9]. Недавние исследования музейных эк-
земпляров M. tschuliensis из южной Туркмении 
[10], откуда этот вид был описан, и сравнение 
их с кавказскими формами ночниц подтвердили 
наши предположения. Таксономического пере-
смотра требует B. caspica Satunin 1908. Моле-
кулярно-генетические исследования, прове-
денные на основании митохондриальной ДНК, 
показали, что экземпляры этого вида из Даге-
стана не идентичны широкоушкам из Средней 
Азии, ранее проассоциированным как B. caspi-
ca [11], а близки синайским представителям 
этой группы и должны рассматриваться как  
B. leucomelas [12]. 

В заключение хотелось немного остановить-
ся на вопросе мечения рукокрылых. Этот метод 
может дать очень много полезной информации 
о биологии вида. В первую очередь это ответы 
на вопросы о миграциях. Например, из 17 ви-
дов рукокрылых, обитающих в Приволжском и 
Уральском регионах, 7 дважды в год, в начале 
и конце репродуктивного периода, совершают 
дальние перелеты. Именно метод кольцевания 
может позволить открыть основные пути ми-
граций рукокрылых, однако, несмотря на их 
массовое здесь мечение, дальних возвратов до 
сих пор не получено. Тем не менее, находки 
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отдельных особей исключительно весной,  
в конце лета и осенью в Прикаспийской низ-
менности свидетельствуют о том, что по до-
лине Волги, а также по территории семиарид-
ной и аридной природных зон волго-уральского 
междуречья проходит один из миграционных 
путей лесных видов рукокрылых [13, 14]. Не 

исключено, что часть перелетных видов вместе 
с оседлыми популяциями зимует на Восточном 
Кавказе. Для решения этой задачи в весенне-
осеннее время в ряде ключевых точек Дагеста-
на нами проводятся отловы и кольцевания ру-
кокрылых с упором на виды, которые имеют 
смешанный статус пребывания в регионе. 
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