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Рукокрылые (Chiroptera, Mammalia) 
из плейстоценовых отложений восточной галереи 

Денисовой пещеры
В статье представлены результаты изучения новой коллекции костных остатков рукокрылых из плейстоцено-

вых слоев Денисовой пещеры на северо-западе Алтая. Определено более 1,5 тыс. костей летучих мышей из отложе-
ний восточной галереи пещеры. Установлено присутствие 10 видов рукокрылых из семейства Vespertilionidae. Среди 
них самыми многочисленными оказались Myotis blythii и Plecotus sp. Далее в порядке убывания по общей численности 
следуют кости M. aff. dasycneme и Eptesicus sp. (cf. nilsonii). Впервые в плейстоценовой толще пещеры были обнару-
жены остатки E. cf. serotinus, найденные в средней и нижней части плейстоценовых отложений восточной галереи. 
Представители этого вида в настоящее время не обитают на территории Алтая. Их остатки свидетельствуют, 
скорее всего, о благоприятных климатических условиях во времена накопления вмещающих осадков. В целом новые 
материалы по рукокрылым из Денисовой пещеры существенно дополняют имеющиеся данные по фаунистическому 
составу плейстоценовых сообществ летучих мышей Алтая, а также свидетельствуют о динамике в составе насе-
ления рукокрылых на протяжении второй половины среднего и в верхнем плейстоцене. Результаты анализа сообще-
ства рукокрылых из восточной галереи хорошо согласуются с картиной развития природной среды в окрестностях 
пещеры, полученной по результатам палеоботанических исследований и данных изучения разных групп наземных 
мелких млекопитающих. Кроме того, новые данные о плейстоценовых летучих мышах важны для понимания зако-
номерностей развития фауны и отдельных таксонов рукокрылых на Алтае в позднечетвертичное время.
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Bats (Chiroptera, Mammalia) from the Pleistocene Deposits 
of the East Chamber of the Denisova Cave 

The article provides the results of studying a new collection of bats bone remains from the Pleistocene layers of the 
Denisova Cave in the northwest of the Altai Mountains. More than 1,500 bat bones have been identifi ed from the deposits of 
the cave’s East Chamber. The presence of 10 species of bats from the Vespertilionidae family was established. Among them, 
Myotis blythii and Plecotus sp. were the most numerous. The bones of M. aff. dasycneme and Eptesicus sp. (cf. nilsonii) were 
next in descending order in terms of total abundance. For the fi rst time, remains of E. cf. serotinus were found in the middle 
and lower parts of the Pleistocene deposits in the East Chamber. Representatives of this species do not currently inhabit the 
territory of Altai. Their remains most likely testify to favorable climatic conditions during the accumulation of enclosing 
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Изучение фауны мелких млекопитающих име-
ет особое значение для биостратиграфического 
расчленения плейстоценовых пещерных осадков 
и детальной реконструкции динамики природных 
условий, в которых обитал палеолитический чело-
век. Одним из направлений исследований в рам-
ках этой тематики является анализ ископаемых 
остатков летучих мышей. Основная часть костей 
мелких позвоночных накапливалась в отложениях 
пещер благодаря птицам-мышеедам и другим хищ-
никам, отражая их охотничьи предпочтения. Ле-
тучие мыши использовали карстовую полость как 
место своего обитания. Концентрация их костей 
напрямую не связана с деятельностью хищников. 
Структура и состав остатков летучих мышей в та-
фоценозах, в отличие от других млекопитающих, 
более полно и точно отражает их таксономическое 
разнообразие в биоценозах прошлого и потому яв-
ляется важным источником информации для пони-
мания динамики природных условий плейстоцена. 
Кроме того, летучие мыши являлись постоянными 
обитателями пещер и микроклимат внутри поло-
сти оказывал непосредственное воздействие на их 
популяцию.

В Денисовой пещере, расположенной в долине 
р. Ануй на северо-западе Алтая, костные остатки 
рукокрылых были изучены ранее в основном по ма-
териалам из отложений центрального зала [Росина, 
2004а; Rossina, 2006]. В ходе многолетних исследо-
ваний плейстоценовой толщи в восточной галерее 
пещеры получена многочисленная коллекция ко-
стей мелких млекопитающих, в том числе летучих 
мышей. Для сравнения ископаемых рукокрылых 
с современными видами были использованы срав-
нительно-анатомические коллекции Зоологическо-
го музея МГУ.

Всего изучено 2 808 костей летучих мышей из 
слоев 9, 11.1–11.4, 12–15 и 17.1 в восточной гале-
рее. Накопление плейстоценовых отложений на 
этом участке пещеры происходило на протяжении 
четырех относительно холодных и трех относи-
тельно теплых климатических эпох интервала МИС 
8–2 [Jacobs et al., 2019]. Костные образцы рукокры-
лых представлены в основном фрагментами челю-
стей, изолированными зубами, ушными костями os 

sediments. In general, new materials on bats from the Denisova Cave signifi cantly supplement the available data on the 
faunistic composition of the Pleistocene bat communities in Altai, and also indicate the dynamics in the composition of the 
bat population during the second half of the Middle and Upper Pleistocene. The results of analysis of the bat community from 
the East Chamber are in a good agreement with the picture of the development of the natural environment near the cave, 
obtained from the results of paleobotanical studies and data from the study of various groups of small terrestrial mammals. 
Moreover, new data on Pleistocene bats are important for understanding the patterns of fauna development and individual 
bats taxa in Altai Mountains in the Late Quaternary.

Keywords: Altai Mountains, Denisova Cave, Pleistocene, bats.

petrosum, эпифизами плечевых костей, предплечья 
и локтевых костей, фрагментами костей кисти 
и нижних конечностей – преимущественно бедрен-
ных костей. Более 57 % ископаемых остатков из 
всех слоев были определены до родового уровня. 
Доля определенных образцов по слоям примерно 
одинакова и составляет от 50 до 61 % от общего ко-
личества костных остатков рукокрылых.

В стратиграфической колонке плейстоценовых 
отложений восточной галереи от нижних слоев 
к верхним костные фрагменты рукокрылых меня-
ют свой облик, выраженный в сохранности, окра-
ске и таксономическом составе. Вверх по разрезу 
костный материал светлеет, приобретая цвет, близ-
кий к естественной окраске современных костей. 
Если в нижней части разреза много фрагментов 
кирпично-красных тонов, то в верхних слоях преоб-
ладают кости белого цвета. Сохранность материала 
также меняется вверх по разрезу – в нижних слоях 
часто встречаются разрозненные зубы, а в челюст-
ных фрагментах практически отсутствуют мелкие 
однокоренные зубы; в верхней толще обнаружены 
челюсти с большим количеством зубов, в том чис-
ле мелких однокоренных. В нижней толще больше 
вымерших видов и видов, нехарактерных для со-
временной фауны рукокрылых, некоторые из них 
отличаются от современных аналогичных и род-
ственных форм более крупными размерами.

Анализ морфологии показал, что в коллекции 
присутствуют костные остатки главным обра-
зом крупных и средних по размеру представите-
лей палеарктической фауны рукокрылых семей-
ства Vespertilionidae. Всего было определено 1 605 
костей, принадлежащих 10 видам рукокрылых 
(табл. 1).

Все виды рукокрылых из плейстоценовых от-
ложений Денисовой пещеры являются типичными 
обитателями карстовых полостей. Накопление их 
костных остатков происходило, скорее всего, в ре-
зультате естественной гибели из состава зимующих 
колоний. Исключением могут являться виды E. cf. 
serotinus и Vespertilio murinus, которые реже других 
встречаются в пещерных убежищах.

В сообществе рукокрылых из восточной галереи 
пещеры самыми многочисленными являются остат-
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ки Myotis blythii и Plecotus sp. – по 30 %. На долю 
M. aff. dasycneme приходится 20 % остатков, кости 
Eptesicus sp. (cf. nilsonii) составляют 15 %. Доля 
других видов не превышает 2 % от общего объема 
изученного материала. Несколькими костными об-
разцами представлены мелкие виды ночниц Myotis. 
В современной фауне Алтая мелкие виды ночниц 
являются типичным элементом сообщества и насе-
ляют преимущественно карстовые полости [Роси-
на, 2004б, 2005; Rossina, 2008].

В целом соотношение остатков разных ви-
дов рукокрылых из отложений восточной галереи 
и центрального зала [Rossina, 2006] схоже, одна-
ко имеются и некоторые существенные различия 
(табл. 2). Например, относительная доля остатков 
M. blythii в сообществе из центрального зала замет-
но ниже таковой из восточной галереи, где это са-
мый многочисленный вид (табл. 1, 2). Доля остат-

ков холодолюбивых видов Plecotus и Eptesicus cf. 
nilsonii существенна как в составе фауны из вос-
точной галереи, так и из центрального зала. В то 
же время в сообществе из восточной галереи доля 
Eptesicus cf. nilsonii заметно ниже, чем в фауне из 
центрального зала. 

Кроме того, видовой состав рукокрылых из вос-
точной галереи отличается от сообщества из цен-
трального зала. В слоях 11.3 и 14 восточной гале-
реи были найдены верхние клыки крупного вида 
кожанов – E. cf. serotinus, остатки которого впер-
вые обнаружены в плейстоценовых отложениях 
Денисовой пещеры. Следует отметь, что доля те-
плолюбивых видов в сообществе из восточной га-
лереи несколько выше таковой из центрального 
зала. Эти отличия связаны, видимо, с относительно 
удаленным расположением восточной галереи от 
капельной линии пещеры, чем центрального зала, 

Таблица 1. Рукокрылые из плейстоценовых отложений восточной галереи Денисовой пещеры

Таксоны Слои Всего %17.1 15 14 13 12 11.4 11.3 11.2 11.1 9
Myotis blythii 4 54 148 23 98 9 99 40 8 – 483 30,09
M. ikonnikovii – 1 – – 1 – 3 1 – – 6 0,37
M. cf. dasycneme 4 52 97 9 53 – 83 26 4 – 328 20,44
M. cf. petax – – – – – – 5 3 1 – 9 0,56
Myotis sp. – 4 11 3 2 1 9 2 1 – 33 2,06
Murina sp. – – – – – – 1 – – – 1 0,06
M. hilgendorfi 4 8 7 – – – 5 3 1 – 28 1,74
Eptesicus sp. (cf. nilsonii) 8 19 48 13 45 4 47 49 9 – 242 15,08
E. cf. serotinus – – 2 – – – 1 – – – 3 0,19
Vespertilio murinus – – 5 – – – – 2 3 – 10 0,62
Plecotus sp. 9 53 140 19 71 7 100 55 8 – 462 28,79
Всего определенных 29 191 458 67 270 21 353 181 35 – 1605 100
Vespertilionidae sp. 27 153 329 47 229 14 226 138 35 5 1203

Всего 56 344 787 114 499 35 579 319 70 5 2808

Таблица 2. Встречаемость ископаемых видов рукокрылых в плейстоценовых отложениях 
восточной галереи и центрального зала [Rossina, 2006] Денисовой пещеры, в голоценовых сообществах 

из пещер долины р. Ануй [Росина 2004в; Rossina, 2006] и их современных аналогичных форм 
[Росина, 2004б, 2005]

Виды рукокрылых Восточная галерея Центральный зал Голоценовые 
сообщества

Современные 
сообщества

Myotis blythii +++ ++ + –
M. ikonnikovii + + + +
M. dasycmene ++ ++ ++ ++
M. petax + + +++ +++
M. brandtii + + +++ +++
M. hilgendorfi + + + +
Eptesicus nilsonii s.str. ++ ++ ++ +
E. cf. serotinus + – – –
Vespertilio murinus + – + ++
Plecotus s.str. +++ ++ +++ +++

+++ многочисленный, ++ обычный, + редко встречается, – не обнаружен или отсутствует.
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и, соответственно, с более стабильным режимом 
температуры и влажности.

Плейстоценовый состав рукокрылых из Де-
нисовой пещеры отличается от современного со-
общества летучих мышей, обитающего в пещере 
и ее окрестностях (табл. 2). Например, в насто-
ящее время здесь не обнаружена M. blythii, хотя 
в коллекциях из голоценовых и плейстоценовых 
отложений доля остатков этого вида существенна 
[Росина, 2004в; Rossina, 2006]. M. blythii – круп-
ный теплолюбивый вид, формирующий большие 
скопления в период размножения в летнее время, 
и предпочитающий зимовать также группами. На 
Алтае единственная современная крупная коло-
ния M. blythii известна в бассейне р. Чарыш около 
с. Усть-Чагырка, обитающая в условиях более осте-
пененного ландшафта, чем в долине Ануя [Стрел-
ков, 1968; Rossina, 2006]. Судя по многочисленным 
ископаемым остаткам из восточной галереи, попу-
ляция этого вида активно населяла полость Денисо-
вой пещеры в плейстоцене. Можно предположить, 
что сокращение ареала этого вида на Алтае в конце 
плейстоцена было связано с похолоданием климата.

Eptesicus serotinus в настоящее время не встреча-
ется на территории Алтая. Его ареал простирается от 
южной Англии и Центральной Европы через Среди-
земноморье до Нижнего Поволжья, Казахстана, Сред-
ней Азии, Кашмира, Гималаев и Юго-Восточного 
Китая. Костные остатки этого относительно теплолю-
бивого вида из слоя 14 свидетельствуют о более бла-
гоприятных, чем современные, климатических усло-
виях во время накопления этих отложений.

Анализ плейстоценового сообщества рукокры-
лых хорошо согласуется с картиной развития био-
топов Северо-Западного Алтая во второй половине 
среднего и в верхнем плейстоцене, реконструиро-
ванной по результатам изучения костных остат-
ков насекомоядных, зайцеобразных и грызунов 
из плейстоценовых отложений восточной галереи 
Денисовой пещеры [Агаджанян и др., 2021]. Вме-
сте с тем изучение остатков рукокрылых из плей-
стоценовой толщи пещеры, в том числе находок 
из восточной галереи, позволило провести деталь-
ный морфологический анализ ископаемых таксо-
нов. В результате выявлено существенное отличие 
некоторых плейстоценовых видов, в особенности 
из древнейших пещерных отложений, от близких 
современных форм, в частности, по абсолютным 
размерам. Этим объясняется применение на дан-
ном этапе исследований открытой номенклатуры 
для видов Plecotus sp., Eptesicus cf. nilsonii, а также 
Murina sp., которые отличаются от современных 
видов Алтая более крупными размерами и други-
ми морфологическими особенностями. Дальней-
шее детальное изучение костных остатков летучих 

мышей из отложений восточной галереи позволит 
уточнить их таксономический статус.

Новые сведения о рукокрылых из Денисовой пе-
щеры существенно дополняют материалы о видо-
вом составе плейстоценовых летучих мышей Алтая 
и динамике их сообществ на протяжении второй по-
ловины среднего и в верхнем плейстоцене. Резуль-
таты анализа колонии рукокрылых из восточной 
галереи пещеры хорошо сочетаются с динамикой 
природной среды, восстановленной по результатам 
палеоботанических исследований и данных изуче-
ния разных групп наземных мелких млекопитаю-
щих. Кроме того, новые данные о плейстоценовых 
летучих мышах важны для понимания закономер-
ностей развития фауны и отдельных таксонов ру-
кокрылых на Алтае в позднечетвертичное время.
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