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НОВАЯ НАХОДКА КОЛОНИИ ЗИМУЮЩИХ БОЛЬШИХ 
(RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM SCHREB., 1774)  

И БУХАРСКИХ (RHINOLOPHUS BOCHARICUS  
KAST. ET AKIM., 1917) ПОДКОВОНОСОВ  

НА КУРАМИНСКОМ ХРЕБТЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Подковоносы в Средней Азии, в частности в Таджи-

кистане, изучены недостаточно, а находки их зимующих колоний до настоя-
щего времени единичны. Цель данной работы – обобщить собственные и  
литературные данные о зимних находках крупных колоний подковоносов  
в Средней Азии и в Таджикистане. 

Материалы и методы. Материалами послужили литературные данные и 
наши многолетние полевые работы на территории Северного Таджикистана.  

Результаты. В Средней Азии до настоящего времени были найдены две 
крупные зимующие колонии большого Rhinolophus ferrumequinum Schreb., 
1774 и бухарского Rhinolophus bocharicus Kast. et Akim., 1917 подковоносов. 
Первая находка была сделана в пещере 7 декабря 1953 г. в окрестностях Са-
марканда [1]. Здесь найдена колония больших и бухарских подковоносов, на-
считывающая более тысячи зимующих зверьков. Вторая находка была сделана 
23 декабря 1978 г. на Кураминском хребте в окрестностях пос. Алтын-Топкан 
на высоте 1550 м над уровнем моря, где в заброшенной штольне была обнару-
жена колония из 1000 особей обоих видов [2]. В ходе наших исследований, 
проведенных 7 января 2016 г., также в окрестностях пос. Алтын-Топкан, но 
уже на высоте 1240 м над уровнем моря, в одной из вновь обнаруженных што-
лен была найдена зимующая колония, состоящая примерно из 700 особей 
больших и бухарских подковоносов. 

Выводы. В ходе проведенных исследований на Кураминском хребте в ок-
рестностях пос. Алтын-Топкан обнаружено новое большое скопление зимую-
щих больших и бухарских подковоносов. Отмечены некоторые экологические 
особенности их зимовки. В частности, было выяснено, что сроки окончания 
спячки приходятся на февраль и зависят от хода весны. 

Ключевые слова: подковоносы, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 
bocharicus, зимовка, Кураминский хребет, Таджикистан. 
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NEW FINDING OF A COLONY OF HIBERNATING HORSESHOE 
BATS (RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM SCHREB., 1774  
AND RHINOLOPHUS BOCHARICUS KAST. ET AKIM., 1917)  

IN THE KURAMA MOUNTAIN RANGE IN TAJIKISTAN 
 

Abstract. 
Background. Horseshoe bats of Central Asia, particularly in Tajikistan, are 

scarcely studied, and findings of their hibernating colonies have been very rare until 
the present times. The aim of this work is to compile the author’s data and literature 
on findings of large hibernating colonies of horseshoe bats in Central Asia and  
Tajikistan. 
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Materials and methods. Materials for this work were obtained from literature and 
during many years of field research in northern Tajikistan by the authors.  

Results. Until the present time, in Central Asia there have been found only three 
big hibernating colonies of horseshoe bats Rhinolophus ferrumequinum Schreb., 
1774 and Rhinolophus bocharicus Kast. et Akim., 1917. The first hibernating colony 
was found in a cave near Samarkand [1] on December 7th, 1953. The colony of both 
species counted more than one thousand horseshoe bats. The second hibernating co-
lony was found on December 23rd, 1978 [2] in the Kurama mountain range near  
Altyn-Topkan at the altitude of 1,550 m above the sea level, consisting of 1000 hor-
seshoe bats located in an abandoned mine. On February 15th, 1980 in this mine,  
repeatedly, there were observed 1200–1300 horseshoe bats, which were located in 
the same place – 250 meters from the entrance. The third finding was made by the  
authors on January 7th, 2016, in an adit located near Altyn-Topkan, in Poi-Bulok to 
the right of the road, at the altitude of 1240 m above the sea level. Here the authors 
found about 700 of large and bukhara horseshoe bats. 

Conclusions. In the course of the research in the Jurama mountain range near  
Altyn-Topkan the authors found a new large colony of hibernating horseshoe bats. 
The researchers marked some ecological features of their hibernation, in particular, 
it has been revealed that the hibernation usually ends in February depending on the 
course of spring. 

Key words: horseshoe bats, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus bochari-
cus, hibernation, Kurama mountain range, Tajikistan. 

 
В настоящее время зимовки представителей семейства подковоносых 

рукокрылых (Rhinolophidae) слабо изучены не только на территории Таджи-
кистана, но и в целом в Средней Азии. Поэтому находки этих летучих мышей 
в зимний период представляют большой научный интерес, поскольку расши-
ряют представления о масштабах этого явления у данной группы животных и 
могут служить удобным материалом для подробного изучения еще нераскры-
тых сторон их биологии. 

Материалы и методы 

Материалом для работы послужили обобщения литературных данных и 
результаты собственных многолетних полевых исследований, проведенных 
на территории Северного Таджикистана. 

Результаты и обсуждение 

По данным литературы, за последние 63 года (1953–2016 гг.) в Средней 
Азии всего были найдены только три крупные колонии зимующих больших 
(Rhinolophus ferrumequinum Schreb., 1774) и бухарских (Rhinolophus bochari-
cus Kast. et Akim., 1917) подковоносов. Эти находки были сделаны О. П. Бог-
дановым [1], Т. К. Хабиловым [2] и авторами данной статьи в январе 2016 г. 
Ниже мы приводим подробное их описание, так как некоторые из них, на наш 
взгляд, остались незамеченными для специалистов-хироптерологов. 

По данным О. П. Богданова [1], 7 декабря 1953 г. в одной из пещер, 
расположенной в окрестностях г. Самарканда, была обнаружена колония 
больших и бухарских подковоносов. Здесь на участке подземелья протяжен-
ностью около 8 м насчитано более 1000 зимующих зверьков. Они висели на 
потолке тремя группами, внутри которых были плотно прижаты друг к другу. 
В самой большой по численности группе подковоносов насчитано 684 особи, 
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Позже 25 февраля 2016 г. авторы еще раз посетили это подземелье.  
На этот раз численность колонии уменьшилась еще почти в три раза. Было 
насчитано всего 210 подковоносов, которые располагались на потолке двумя 
группами по 135 и 75 зверьков на удалении 1,5–2 м друг от друга. В этом же 
зале находилось семь одиночных бухарских подковоносов, а на бетонной 
стене, закрывающей вход в зал, зимовали открыто самец кожановидного не-
топыря Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) и самка позднего кожана Eptesicus se-
rotinus Schreber, 1774. В этот раз температура воздуха здесь была +9 °С на 
высоте 1,5 м и +7 °С у пола штольни. Все зверьки спали, однако при подходе 
к колонии наблюдали 2–3 летающих подковоносов. Температура воздуха 
снаружи штольни в этот день достигала +23 °С и в сумерках мы наблюдали 
лёт нетопыря-карлика Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774. Из этих данных 
следует, что хотя часть колонии и осталась на прежнем месте, большинство 
зверьков уже покинуло эту штольню, что связано с очень ранней весной и 
теплой погодой, которая установилась в феврале и вызвала пробуждение и 
цветение деревьев, и лёт насекомых, а в горах на высоте 2000 м над уровнем 
моря даже массовое цветение подснежников. 

Таким образом, обнаруженное в январе 2016 г. скопление бухарского и 
большого подковоносов является третьей по численности крупной колонией 
подковоносов, найденной на зимовке в Средней Азии. Однако кроме этой 
колонии нами также были обнаружены еще две, но значительно меньше по 
численности. Так, 4 февраля 2016 г. была осмотрена штольня, которая распо-
лагалась недалеко от предыдущей на высоте 1280 м над уровнем моря.  
В этом подземелье удалось обнаружить семь одиночных больших подковоно-
сов и 21 бухарских подковоносов, а также еще два скопления из 22 и 70 зи-
мующих бухарских подковоносов, висевших на потолке в самом конце 
штольни. При осмотре этой же штольни ранее, 18 декабря 2015 г., авторы за-
регистрировали 52 бухарских подковоносов и 20 больших подковоносов, 
причем бухарские подковоносы зимовали, образуя две небольшие группы.  

5 февраля была осмотрена еще одна штольня, расположенная на высоте 
1590 м над уровнем моря. В ходе обследования обнаружена зимовка  
107 больших подковоносов, висевших по одиночке, а также еще четыре 
группы, которые состояли из 9, 6, 4 и 72 зверьков. Группы располагались на 
небольшом удалении друг от друга и примерно в 300 м от входа. Было добы-
то и осмотрено 13 зверьков, три из которых оказались самцами и 10 – самка-
ми. В этой же штольне также были отмечены зимующие поодиночке бухар-
ские подковоносы – 15 особей (все самки), малые подковоносы Rhinolophus 
hipposideros (Borkhausen, 1797) – три особи (два самца и одна самка), азиат-
ская широкоушка Barbastella caspica Satunin, 1908 (самец), ушан Стрелкова 
Plecotus strelkovi Spitzenberger, 2006 (самец), остроухая ночница Myotis blythi 
Tomes, 1857 (самка). Всего обнаружено 128 летучих мышей шести видов. 

Выражаем свою глубокую благодарность взрывнику из пос. Алтын-
Топкана (Зарнисор) Ш. Ш. Джумаеву за информацию о местонахождении 
штольни и обнаружении большой колонии рукокрылых.  
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