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О СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЯХ  
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ (CHIROPTERA) 
 
[Введение] 

Еще Blasius в 1857 г. обратил внимание на 
наличие перелетов у северного кожанка 
(Eptesicus nilssoni Keys et Blas), который, по 
его мнению, появляется в северной России 
лишь на несколько недель в конце лета и за-
тем снова улетает на юг. Прудовая ночница 
(Myotis dasycneme Boie), пo Koch, летом насе-
ляет северогерманские низменности, а осе-
нью откочевывает на зимовку в пещеры гор 
центральной Европы. Этот же исследователь 
указывает, что рыжая вечерница (Nyctalus 
noctnla Schreb.) из Гессенской области улета-
ет зимовать в Taunus и в долину p. Lahna. 
Kolenati наблюдал этот вид на пролете, тыся-
чами особей летевший на запад вдоль Дуная. 
Altum отмечает, что рыжая вечерница совер-
шает и весенние перелеты. Наконец, С. И. 
Огнев (1913) сообщает о значительном про-
лете Nyctalus noctula осенью 1907 г. в окр. 
Аносина под Москвой. По утверждению 
Gloger, двуцветный кожан (Vespertilio murinus 
L.) совершает регулярные перекочевки осе-
нью из гор в низины и обратно в горы весной. 
Подобное же указание приводит Сатунин 
(1901) для кавказского кожанка (Eptesicus 
caucasicus Sat.).  

Сходные наблюдения имеются и в отно-
шении ряда представителей североамерикан-
ских Myotis, Lasiurus и Losionyctoris noctiva-
gans Le Conte. Lasiurus cinereus Beauv, на-
пример, летом не встречается южнее Канады, 
а осенью и зимой появляется на Бермудских 
о-вах, в Южной Каролине и Георгии. Для 
Lasiurus borealis Mull. Lasiurus cinereus и 
Lasionycteris noctivagans установлены точные 
даты пролета у маяка Highland Light на мысе 
Соре Cod (Miller, G. S.). Saunders пишет, что 
на маяке Long Point, на озере Эри, регулярно 
во время осенних перелетов среди разбив-
шихся о стекла прожекторов птиц находили 
летучих мышей. 

Большие водные пространства не являют-
ся препятствием для перелетов летучих мы-
шей и их неоднократно наблюдали в открытом 
море. Так, 3 IX 1920 г. около 100 экземпляров 
Lasionycteris noctivagans и Lasiurus cinereus 

опустились на корабль в 20 милях от Север-
ной Каролины. Alien сообщает, что в начале 
сентября 1902 г. две ночи подряд стаи лету-
чих мышей садились на корабль в 10 милях от 
Delaware. 

Пузанов (1938) наблюдал летучую мышь 
во время весеннего пролета в центре Черного 
моря. О том, насколько значительные морские 
пространства могут преодолевать летучие 
мыши, свидетельствует то, что регулярно ка-
ждую осень ряд североамериканских видов 
появляется на Бермудских островах, удален-
ных от ближайшего материкового пункта не 
менее, чем на 1000 км. 

В западной Европе стаи летучих мышей на 
осеннем пролете наблюдались даже в днев-
ные часы. Stadler (1922) описывает наблюде-
ния Otto Hepp, который в Neuendorf на Майне 
в ясный полдень в конце сентября 1890 г. ви-
дел много летучих мышей среди нескольких 
сот деревенских ласточек, летевших вниз по 
течению Майна – на запад. Fink von Finken-
stein и Schaefer (1934) в Верхнем Лаузице 25 
IX 1933 г. наблюдали с 5 часов вечера и до 
сумерек среди множества ласточек около 500 
летучих мышей, летевших в южном направле-
нии. Eisentraut (1937) отмечает, что дневные 
перелеты летучих мышеи не являются боль-
шой редкостью. Имеющиеся и в североамери-
канской литературе подобные сведения сви-
детельствуют, что явление дневных пролетов 
довольно обычно. 

 
[Обзор фактов] 

Исключая старые указания, касающиеся 
сведений о миграциях летучих мышей на тер-
ритории СССР (Blasius, Пузанов, Огнев, Сату-
нин), о которых я упоминал выше, останов-
люсь несколько подробнее на последних ра-
ботах по этому вопросу, относящихся целиком 
к южным частям УССР.  

А. Н. Формозов (1927) в заповеднике Аска-
ния-Нова, Ново-Троицкого р-на, Запорожской 
области (степная часть УССР), в 1923 г. на-
блюдал массовой пролет летучих мышей, от-
носящихся к трем видам: Pipistrellus pipistrellus 
Schreb., Vespertilio murinus L. и Nyctalus 
noctula Schreb. Пролет, по словам Формозова, 
начался в конце первой декады августа и шел 
до начала сентября, причем летучие мыши 
задерживались здесь от одного дня до не-
скольких, избирая местами стоянок дупла, 
постройки, стога сена и т. д.  
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Я. П. Зубко (1937), на основании наблюде-
ний в течение 1935 и 1936 гг. в Цюрупинском и 
Голопристанском районах, Запорожской об-
ласти (левый берег низовьев Днепра), сооб-
щает о пролете в этих местах Nyctalus sicilus 
Palumbo, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri Kuhl, 
Pipistrellus pipistrellus и Pipistrellus nathusiusi 
Keys, et Blas1. По данным этого автора, про-
лет летучих мышей длится тут с начала авгу-
ста и до второй половины октября, а иногда 
до ноября, причем направление перелетов 
нетопырей — восточное. В это время, сооб-
щает Зубко, цирканье рыжей вечерницы 
(Nyctalus noctula) можно слышать почти на 
каждой улице Голой Пристани и Херсона, ко-
торая останавливается тут в постройках коло-
ниями до 1000 особей. Весенний пролет, по 
сообщению Зубко, идет в марте. 

По нашим данным, которые основываются 
на собственных наблюдениях и сборах лету-
чие мышей в течение 1938 и 1939 гг. в раз-
личных частях УССР, а также на сборах дру-
гих лиц (А. А. Браунера и И. Д. Иваненко) и 
ряда краеведческих музеев УССР, которые я 
просмотрел, на пролете в степной части Ук-
раины обычны Nyctalus siculus, N. noctula, N. 
leisleri, Vespertitio murinus, Pipistrellus pipistrel-
lus и Р. nathusiusi, из которых первых три ви-
да, как правило, в степной полосе в летнее 
время совсем не встречаются. Осенний про-
лет здесь, начинается, невидимому, в первых 
числах августа. Так, в коллекциях Херсонского 
краеведческого музея имеется экземпляр 
Nyctalus leisleri, добытый в Херсоне 2 VIII 1930 
г. Зубко (1937) сообщает о появлении первых 
Nyctalus noctula в Голой Пристани также 2 VIII 
1935 г. 

Массовый пролет, по наблюдениям в Аска-
ния-Нова и в Херсоне, длится со второй поло-
вины августа и до конца сентября. 

В это время в парках Аскании обычно бы-
вают заняты буквально все дупла, а оба вида 
Pipistrellus можно найти под каждым кусочком 
отставшей коры. Не менее многочисленны в 
это время летучие мыши и в Херсоне. Все 
время моего пребывания 24–25 августа 1939 
г. в г. Херсоне количество вечерниц тут было 
столь велико, что, проходя по улицам в цен-
тре города, можно было постоянно слышать 
характерное цирканье этих животных то с од-
ного, то с другого здания, что вполне согласу-

                                                           
1 Совершенно ошибочно к пролетным видам Я. Зубко 
присоединяет и Eptesicus serotinus Schreb. Этот вид обы-
чен в летнее время во всей приморской полосе УССР. 

ется с указанием Зубко (1937). Но в это же 
время в Одессе и Николаеве мне не удалось 
наблюдать ни одного экземпляра Nyctalus, 
несмотря на тщательные поиски и регулярные 
наблюдения по вечерам, между тем как пред-
ставители p. Pipistrellus попадались как в Хер-
соне так и к западу от него по Черноморскому 
побережью. Интересно, что рыжая вечерница, 
поселяясь в летнее время исключительно в 
дуплах, во время пролета в степной полосе, 
где деревья отсутствуют, находит себе убе-
жище в постройках. 

Затягивается пролет до конца октября, а в 
приморских районах еще позднее. 12 X 1938 г. 
в окр. Киева я наблюдал еще довольно интен-
сивный вечерний лет Nyctalus noctula. В кол-
лекции И. Д. Иваненко имеются экземпляры 
этого вида, добытые в окр. Осипенко 29 X 
1937 г., а в коллекции А. А. Браунера — сам-
ка, добытая в г. Одессе 28 XII. По сведениям, 
полученным мною в Мелитополе и Херсоне, 
характерное цирканье Nyctalus noctula можно 
нередко слышать в ноябре и даже декабре.  

Что касается весеннего пролета, то сведе-
ния о нем еще более отрывочны и неясны. 
Известно только, что в Аскания Нова летучие 
мыши появляются в большем количестве и на 
весеннем пролете. В коллекции И. Д. Иванен-
ко имеются экземпляры Nyctalus noctula, до-
бытые в окр. Осипенко в последней декаде 
марта. Под Киевом в первых числах апреля 
вечерница уже довольно обычна. Pipistrellus 
pipistrellus и Pipistrellus nathusiusi появляются 
обычно на несколько дней позже. 

За последние годы миграции летучих мы-
шей начали изучать в США и в Германии ме-
тодом кольцевания, который ранее был при-
менен к птицам. В результате применения 
этого метода была выяснено, что определен-
ные особи летучих мышей проводят лето и 
зимуют из года в год в одних и тех же местах 
и даже убежищах, установлены точные сроки 
перелетов для ряда видов, пути перелетов и 
их направление и т. д. 

Остановлюсь тут подробно лишь на опытах 
Eisentraut, касающихся видов, населяющих и 
Советский Союз. Этот исследователь произ-
водил кольцевание летучих мышей главным 
образом на зимовках в пещерах в окр. Берли-
на, которые замечательны большим скопле-
нием тут различных видов. По данным Eisen-
traut, основную массу зимующих в этих пеще-
рах летучих мышей составляют большие ноч-
ницы (Myotis myotis Borkh.), – на втором, по 
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количеству, месте стоит водяная ночница 
(Myotis daubentoni Kuhl, регулярно, в неболь-
шом количестве, зимуют Myotis nattereri Kuhl, 
Myotis myslacinus Kuhl, Plecotus auritus L. и 
Barbastella barbastella Schreb., редко – Myotis 
bechsteini Kuhl и Myotis dasycneme и, наконец, 
Pipistrellus pipistrellus, которые встречаются на 
очень ограниченном пространстве и в неоди-
наковом количестве в разные годы. Кольце-
валась тут и в других местах преимуще-
ственно большая ночница, которой за период 
с 1932 по 1936 г. было окольцовано свыше 
6000 экземпляров.  

Благодаря полученным сведениям о на-
ходках окольцованных животных, было выяс-
нено, что Myotis myotis предпринимает пере-
кочевки, расселяясь из зимних убежищ в лет-
ние, протяженностью от нескольких метров и 
до 260 км. Расселение из зимних убежищ про-
исходит главным, образом в северо-восточ-
ном направлении, а осенние перекочевки со-
ответственно этому – в юго-западном.  

Этот же исследователь предпринял коль-
цевание еще одного вида — рыжей вечерни-
цы (Nyctalus noctula) также на местах зимовок 
в Дрездене и в Мюнхене. В первом городе за 
период с 1934 по 1936 г. было окольцовано 
600 экземпляров, во втором – 60. В результа-
те полученных сведений о находках окольцо-
ванных вечерниц оказалось, что одно из 
окольцованных в Дрездене животных было 
найдено в Литве, за 750 км от места кольце-
вания, три других, – на расстоянии 465, 375 и 
310 км от места кольцевания, также в северо-
восточном направлении, и только одно живот-
ное было обнаружено возле Ганновера в се-
веро-западном направлении от места кольце-
вания, на расстоянии 280 км. Таким образом, 
перекочевка и этого вида, которые, судя по 
расстояниям, имеют характер уже настоящих 
перелетов, происходят в основном весной в 
северо-западном направлении, а осенью, на-
оборот, в юго-западном. 

 
[Кольцевание в Украине] 

В 1939 г. Зоологическим институтом Ака-
демии Наук УССР было предпринято кольце-
вание летучих мышей в пределах Украины. 
Кольцевание, производилось в трех пунктах: в 
заповеднике АН УССР «Гористое» в окрест-
ностях Киева, в Самарском бору, Перещепин-
ского района, Днепропетровской области, и в 
заповеднике Аскания Нова (на осеннем про-
лете). 

Всего было закольцовано 246 экземпляров, 
из которых Eptesicus serotinus – 1 экземпляр, 
Nyctalus leisleri – 93, Nyctalus noctula – 98 и 
Pipistrellus – 54. Уже в этом же году было по-
лучено первое, сообщение о нахождении 
окольцованной под № 81121 28 VI в Самар-
ском бору самки Pipistrellus pipistrellus в селе-
нии Krichum (недалеко от Пловдив, в юго-
западном направлении), в южной Болгарии, 
Если считать по прямой, то эта летучая мышь 
пролетела от места кольцевания в юго-запад-
ном направлении около 1100 км. Расстояние 
это является наибольшим из известных до сих 
пор для летучих мышей и тем более порази-
тельно, что проделано оно самым мелким из 
наших видов, лишь немного превышающим по 
величине крупную бабочку. 
 
[Выводы] 

Подводя итоги всему вышеизложенному, 
считаю возможным сейчас уже сделать неко-
торые выводы. 

1. Всех летучих мышей, населяющих се-
веро-восточную Европу (т. е. фактически тер-
риторию Европейской части СССР, без Крыма 
и Кавказа), можно разделить на две группы: 
оседлых, предпринимающих лишь небольшие 
перекочевки, подобно Myotis myotis, в поисках 
благоприятных для зимовки мест и рассе-
ляющихся из последних весною в летние убе-
жища, и перелетных.  

К первой группе относятся такие виды, как 
Myotis myotis, М. dasycneme, M. daubentoni, 
M. mystacinus, М. nattereri, M. bechsteini, Epte-
sicus serotinus, E. nilssoni, Barbastella bar-
bastella, Plecotus auritus и Rhinolophus hip-
posideros Bechst. Места зимовки этих видов 
известны под Ленинградом, возле ст. Сабли-
но, где зимуют Eptesicus nilssoni, Plecotus 
auritus, Myotis nattereri и M. mystacinus (Кала-
бухов, 1936; собственные наблюдения), и под 
Киевом, где в ряде искусственных пещер об-
наружены на зимовке Myotis daubentoni, 
Eptesicus serotinus, Plecotus auritus и Barba-
stella barbastella.  

Что касается остальных видов, то они пока 
не найдены у нас на зимовке или в виду своей 
малочисленности в пределах СССР (Rhinolo-
phus hipposideros, Myotis myotis, M. bechsteini), 
или благодаря слабой изученности мест зи-
мовок, которые, конечно, не ограничиваются 
только Киевом и Ленинградом, между тем» как 
данные западноевропейских исследователей 
(Eisentraut) свидетельствуют, о полной тожде-
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ственности зимовки этих летучих мышей; с 
условиями зимовки видов, констатированных 
в СССР. Ко второй группе относятся Nyctalus 
noctula, Nyctalus siculus, N. leisleri, Vespertilio 
murinus, Pipistrellus pipistrellus и P. nathusiusi, в 
массе встречающиеся на пролете в ряде 
пунктов степной части УССР, в отличие от 
представителей первой группы зимующие в 
более южных широтах. В средней и южной 
Германии, где климатические условия значи-
тельно мягче, такие виды, как Pipistrellus и 
Nyctalus noctula, уже могут оставаться на зи-
мовку (Eisentraut, Lorl). Имеются неясные дан-
ные и на возможность, зимовки Nyctalus 
noctula у нас на Черноморско-Азовском побе-
режье (Одесса, Херсон, Мелитополь), но они 
требуют еще тщательной проверки. 

2. Осенний пролет начинается в начале ав-
густа или даже в конце июля и кончается в 
ноябре. Весенний пролет отмечен во второй 
половине марта и в начале апреля. 

3. Основное направление перелетов, судя 
по западноевропейским данным и данным, 
полученным путем кольцевания в 1939 г., – 
юго-западное. 

4. Судя по тому, что некоторые виды 
Nyctalus noctula), встречающиеся на осеннем 
пролете в Аскания Нова и в низовьях Днепра, 
отсутствуют в это время на Черноморском 
побережье западнее этих пунктов, можно с 
уверенностью утверждать, что имеется какой-
то определенный пролетный путь. Путь этот, 
по-видимому идет по Днепру через Каркинит-
ский залив к Крымскому полуострову и, по 
всей вероятности, далее пересекает Черное 
море от юго-западной оконечности Крыма на 
Балканы, вдоль бывшего северного побере-
жья одного из древних бассейнов, предшест-
вовавших современному Черному морю. Этот 
отрезок пути, обусловленный историческими 
факторами, очень характерен и для многих 
наших сухопутных перелетных птиц. Продле-
нию этого пути далее на восток, вдоль побе-
режья Азовского моря, противоречат данные 
кольцевания, а лишним подтверждением его 
вероятности является наблюдение Пузанова 
летучей мыши в центре Черного моря. Для 
представителей р. Pipistrellus вряд ли воз-
можно преодоление большого морского про-
странства, в виду их малой величины и срав-
нительно невысоких лётных способностей, а 
поэтому вероятнее всего, что эти животные 
далее летят с низовьев Днепра на запад 
вдоль побережья Черного моря. Подтвержда-
ется это и присутствием их в пролетное время 

в Николаеве и Одессе, где Nyctalus в этот пе-
риод не были отмечены. Однако все это тре-
бует еще подтверждения более тщательными 
наблюдениями и исследованиями, в частно-
сти путем кольцевания. 

5. Места зимовок перелетных летучих мы-
шей, населяющих северные и средние части 
СССР, пока остаются неизвестными. Нахож-
дение закольцованного в УССР Pipistrellus 
pipistrellus 8 IX 1939 г. в южной Болгарии еще 
не говорит о том, что этот пункт является по-
следним этапом его перелета. Весьма веро-
ятно, что места зимовок, лежат где-то еще 
южнее. Устные сведения. полученные в Хер-
соне и Мелитополе, а также имеющийся в кол-
лекциях А. А. Браунера экземпляр Nyctalus 
noctula, добытый в Одессе 23 XII, свидетель-
ствуют о возможности зимовки небольшого 
количества этого вида на Черноморско-Азов-
ском побережье, и, весьма вероятно, в Крыму, 
но определенных данных об этом пока не 
имеется. 

Нужно надеяться, что применение метода 
кольцевания в последующие годы, наконец, 
позволит разрешить все неясные моменты, 
связанные с миграциями этих, чрезвычайно 
важных в народном хозяйстве, животных 
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