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КОЗЛО Петр Г ригорьевич 
(1934-2013)

22 сентября 2019 года исполнилось 85 лет со 
дня рождения ведущего зоолога Беларуси, 
известного специалиста в области промысловой 
териологии, экологии, охраны природы, 
заповедного дела и охотничьего хозяйства, 
основателя популяционной морфофизиологии и 
популяционной биоэкологии отечественной 
макротериофауны, доктора биологических наук, 
профессора Петра Григорьевича Козло.

Родился в 1934 году в с. Поточище Ивано- 
Франковской области, Украина. После окончания 
биологического факультета Черновицкого 
государственного университета (1959,
специальность «биолог-зоолог») работал в 
государственном заповеднике «Беловежская пуща»
(1959-1966), затем -  в Березинском 
государственном заповеднике (1966-1977), где 
после защиты кандидатской диссертации (1968) 
был заместителем директора по научной работе. На 
основании успешной научной работы в 
заповедниках в 1973 году утвержден Высшим
аттестационным комитетом в ученом звании старшего научного сотрудника.

Дальнейшая жизнь Козло П.Г. была связана с Научно-практический центром 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам (до 2007 г. Институт зоологии 
Национальной академии наук Беларуси), где была защищена докторская диссертация (2001) и 
присвоено звание профессора (2006). Научную деятельность сочетал с административными 
обязанностями на должности заведующего структурными подразделениями -  сектором 
промысловой териологии (1986-2001), лаборатории ландшафтной экологии позвоночных 
животных (2001-2003) и лаборатории териологии (2003-2013).

Общий трудовой стаж в науке составил 54 года.
П.Г. Козло внес весомый вклад в изучение представителей отряда копытных животных 

(зубра, лося, благородного оленя, европейской косули, кабана, европейской лани) и крупных 
хищников (медведя, волка, рыси), которые в биоценотическом и хозяйственно-экономическом 
отношении представляют собой наиболее значимую группу млекопитающих. Являлся 
основателем нового в Беларуси направления научных исследований -  популяционной 
морфофизиологии и популяционной биоэкологи макротериофауны. Впервые на современном 
уровне изучил процесс и закономерности роста и развития копытных животных за весь 
постнатальный период онтогенеза, расшифровал особенности демографической, 
половозрастной и социальной структуры популяций, оценил роль факторов и 
внутрипопуляционных механизмов в динамике численности популяций копытных животных, 
впервые провел биогеографическое районирование территории Беларуси по копытным 
животным, изучил трофические особенности хищников и определил их влияние на популяции 
видов-жертв, сформулировал принципы и методы рационального использования ресурсов 
охотничьих видов и повышения эффективности охраны редких видов, включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь.

Полученные результаты П.Г.Козло опубликованы более чем в 350 научных работах, из 
них 6 монографий, 1 учебник и 8 брошюр. Особенно необходимо отметить подведение итогов 
научных исследований и практических достижений в области изучения беловежского зубра,
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обобщенных в изданной в 2009 году монографии «Зубр в Беларуси», которая была переиздана 
с доработками и дополнениями в 2011 году.

Подготовил 7 кандидатов наук.
Результаты фундаментальных исследований П.Г.Козло легли в основу более 50 

практических рекомендаций, которые внедрены в практику охотничьего хозяйства, охраны 
животного мира, совершенствования схемы особо охраняемых территорий (биосферный 
заповедник, национальные парки), а также ряда экспериментальных лесоохотничьих хозяйств.

П.Г.Козло является автором оригинальной и успешно реализованной Национальной 
"Программы по расселению, сохранению и использованию зубра в Беларуси", получившей 
международное признание. В 1997 году за ее разработку он был награжден дипломом и 
премией "Европейские премии Генри Форда за сохранение культурного наследия и 
окружающей среды" совместно с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и Советом 
Европы. В 2006 и 2013 годах за неоценимый вклад в изучение и сохранение беловежского 
зубра удостоен дипломом лауреата премии Национальной академии наук Беларуси.

За весомый вклад в развитие научных исследований в области популяционной экологии 
териофауны и широкое использование результатов в практике П.Г.Козло был награжден 
медалью «За трудовое отличие» (1971), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1973), почетной 
грамотой Верховного Совета БССР (1975), почетной грамотой Совета Министров БССР 
(1975), почетной грамотой Министерства сельского хозяйства СССР (1975), серебряной 
медалью ВДНХ СССР (1975), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1983); дипломом первой 
степени ВДНХ Молдавской ССР (1985), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1987), медалью 
«Ветеран руда» Президиума Верховного Совета СССР (1990), почетной грамотой 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (1997), почетной грамотой 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
(1997), дипломом и премией Национальной Академии наук Беларуси (2005), юбилейной 
медалью «У гонар 80-годдзя Нацыянальнай акадэмп навук Беларуа» (2010).

Петр Григорьевич многие годы являлся ведущим авторитетным специалистом в области 
сохранения и преумножения териофауны не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Созданная им научная териологическая школа успешно работает и будет функционировать 
еще долгие годы, а идеи и направления исследований ее основателя будут неоспоримо 
актуальными и востребованными, постоянно затрагивая животрепещущие вопросы 
отечественной науки.

A. И. ЧАИКОВСКИИ
Генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»

B. В. ШАКУН
Заведующий лабораторией популяционной экологии наземных позвоночных и управления 

биоресурсами ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»
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THE POPULATION OF EUROPEAN BISON IN POLAND -  THE ACTUAL SITUATION
AND FUTURE

Olech W.

Summary. Wisent (Bison bonasus) is the first species from the Mammalia cluster, for whose 
Polish national strategy has been approved, although the implementation of the planned activities is 
not easy and complete. The aim of wisent protection in Poland is to increase the range and size of the 
population by improving living conditions and creating new herds both free roaming and in captivity. 
To achieve this goal, funding is needed, and because there is no coverage of active protection costs 
from the state budget, efforts to obtain funds from various sources remain. Thanks to the activity of 
breeders with the support of scientific centers, for over 10 years we have been able to obtain funds to 
finance the goals of the wisent protection strategy. As a result of our activity the population in 
Poland doubled in last 14 years and now is above 1800 in the country with more tahn 200 animals in 
captivity. The increase of population in Poland is stable, new herd were reintroduced and new 
enlosures were establish. The continious monitoring of health status is implemented. The results of 
research in various fields are very important for the future species. Actually, we realized two 
projects, one finances by Forest Fund and second cofinanced by EU money in the Operaional 
Program Infrastructure and Enviremnent. Those projects cover almost whole Polish population of 
wisent and in this project are involved 25 units of State Forest and Bialowieza National Park. In the 
future the important will be management of population with controled selection. We hope that the 
future the European bison is assure.

Wanda Olech, Warsaw University of Life Sciences -  SGGW, Warsaw, Poland, e-mail: wanda_olech@sggw.pl

HISTORY AND POTENTIAL HABITATS FOR EUROPEAN BISON -  ZUBR (BISON 
BONASUS L.) IN SERBIA: SIGNIFICANCE AND PROBLEMS

Zarkovic M., Marinovic Lj.

Записи о п о сщ ату  зубра на подруч]у Србще датира]у из сретег века. Зуброви су се ловили на двору 
средтевековне династще Н ематик Налази у пеЬинама потврёоу посгсуате степског бизона (Bison priscus 
Bojanus) и тура (Bos primigenius Bojanus) на територщи Србще. Прва населавата зубра (Bison bonasus L) у 
Србщи, 1957. године су била са успехом, што показу|е да се уз одговара]уйе мере га]ета и заштите, зубр може 
населити и адаптирати климатским и станишним условима Србще. У данаште време зубр не населава подруч]е 
Србще.

Introduction. In recent decades, the continued depletion of natural resources has led to the 
destruction of the habitat of plant and animal species. The Republic of Serbia, with a total area of 
88,361 km2, is one of 6 European centers from the point of view of biodiversity. There are 382 bird 
species (74% of the European bird fauna) and 94 mammal species (67% of the European mammal 
fauna) in Serbia. Although with 29.4% of average forested area, Serbia is a country where parts of it 
are oases of untouched nature, with large forest complexes (up to 95% of forests) and vast meadows 
and pastures. These complexes extend in western and eastern Serbia, at altitudes of 500 to 2000 m. 
Once upon a time, this area was inhabited by gills, but also by other, sometimes indigenous species 
(Alpine Capricorn, Capricorn bezoar ...), which disappeared due to changes in climatic conditions.

The establishment of the Bison bonasus in Serbia dates from 1957, when three individuals 
were imported from Poland and settled in the residential Danube hunting ground "Karadjordjevo", 
with the aim of enriching the diversity of the fauna in this area. By the '90s, the number had grown to 
about 20 individuals. The war years in Yugoslavia, during ‘90s, in this area, led to the disappearance 
of Zubr from Serbia. It must be emphasized that the Zubr was not a hunting species in the former 
Yugoslavia.
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Materials and methods. According to the Republic of Serbia Spatial Plan, it is planned that in 
Serbia the number of protected natural resources by 2020 will be 12% of the total area of Serbia. 
Currently, about 6.4% are under protection. Nature Parks and National Parks occupy the largest areas 
as protected natural resources. There are 5 national parks in Serbia, one of which is located in the 
territory of Kosovo and Metohija, and only the management of this park encounters some difficulties 
due to the status of the self-proclaimed Republic of Kosovo in international institutions. In the 
Fruska Gora National Park, wich is located in Vojvodina (the north province of Serbia), there are 
initiatives for the settlement of Zubr and a feasibility study has been written.

The 19 nature parks in Serbia represent special larger or smaller complexes of different 
ecosystems, which are of great importance in the protection of natural resources. For the settlement 
of the zubr, the most important complexes may be the Nature parks “Golija" (75.183 ha), "Stara 
Planina" (142.219 ha), "Sargan - Mokra Gora" (10.813 ha), National Park "Djerdap” (63.500 ha), a 
Landscape of exceptional qualities “Vlasina” (13.329 ha)...

Material for the analysis of potential habitats for zubr in Serbia was collected from the Spatial 
Plan of the Republic of Serbia, the Institute for Nature Conservation, Feasibility Study of the Fruska 
Gora National Park, archeological and paleontological Studies, etc.

Results and discussion. Based on research by paleogeologists, remains of the steppe bison 
(Bison priscus) have been found in the caves of Serbia and other localities - thought to have 
disappeared from the territory of Serbia and much of Europe during the transition from the 
Pleistocene to the Holocene (Map 1). about 10,000-15,000 years). Its successor in this area is the 
European bison -  bison (Bison bonasus L.), and in the area of North America (Bison bison L.). In his 
work “Aurochs and Zubr” (1924), Sima Trojanovic states that during the Middle Ages, the Zubr 
thinned south of the Danube.

- -  T rad icn i rekorts trukce  a rea lu  uvadena ve  s ia rs i literature (v iz  napr Pucek e t a l 2004)
R ekonstrukce  a rea lu  na zak lade pa leok lim atickych  a  pa leovegetacn ich  m ode lu  (K uem m erte  e t a l. 2012)

-  -  P ravdepodobny vyskyt v  po h o fi E lborz (H eptner e t a l 1988)
D olozene rozs irem  v  pos ledm ch 8  000 le t (s tredn i a  pozdm  ho locen. up raveno podie K uem m erle  e t al 2012)
N izm na l in e  - vo ln e  z ijic i popu lace  a stada 210 kusu
N iz inne-kavkazska  lin ie  - vo ln6  z ijic i popu lace  a  s tada  210 kusu

Map 1 -  Inhabited areas in past by European bison -  Zubr (Bison bonasus L.) in Europe -  1) Northern Serbia -  
Vojvodina; 2) Central Serbia -  (Odborna studie, Ceska krajina, 2012)

Map 1 shows that the area of northern Serbia (1), belongs to the areas where the presence of 
zubr has been proven in the last 8000 years, and based on the reconstruction of the area, the territory 
of the whole of Serbia (Map 3) would fall into the area of the former presence of the bison.

Different toponyms indicate the presence of a zubr in the territory of Serbia (Map 2). Folk 
names were given after the habitats of the zubr and successful hunting sites, for the memory of Zubr 
he called the landscapes, springs and rivers, which are now known by toponyms. Not far from the 
town of Dimitrovgrad, near the village of Senokos at the foot of Stara Planina, we find the famous 
place, the rock Zuber.

A little further north, below Zubarev Cape is below Bratko's side. Not far from the town of 
Knjazevac, south of the village of Aldinac, is the Zubrov Del area, and just south of the village of
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Zdrelo and Pricel is the place Zuber in the foothills of Stara Planina. Medieval Serbia was richer in 
forests, wildlife, and so often above, where there were beasts and hunting grounds of rulers, we find 
toponyms that speak of Zubra habitats. In the area above the Ravanica Monastery on the slopes of 
Juzni Kucaj, we find the Zubrovo Hill, below which the Zubrovski Potok flows, and the River Izubra 
flows slightly further.

Based on some research, there are suitable habitats for settling zubr in Serbia, but the Game 
and Hunting Law does not allow the cultivation of non-native wild game species. There is very little 
scientific evidence in Serbia to indicate that bison (Bison bonasus L.) inhabited these areas, and it is 
therefore difficult to prove the autochthonousness of this species in this regard. In enclosures, 
settlement is possible.

Prior to each settlement, a Feasibility Study must be prepared and agreed upon by the Serbian 
Institute for Nature Conservation and the Ministry of Environmental Protection. It is also very 
important that the local population is in agreement with the introduction of new species. It is very 
important to the people who live in these areas, what they get by settling their dentistry and whether 
they will have any obligations in this regard. It is also important to point out the possibility of 
damage occurring, but since the zubr would be enclosed, those damage would be negligible. Keeping 
and monitoring only, should be the responsibility of the hunting area user. The interests of hunting 
area users should be one of the main tasks for settlement. If the user of the hunting ground had only 
the obligations and the cost and not some form of stimulation from the state, the question of interest 
for settlement would be raised.

Formation of fenced farms of European bison -  Zubr (Bison bonasus) in Serbia
The multifunctional functionality of the special purpose farms as a recreational, tourist and 

educational center of game of interregional significance can be seen through:
• Educating and upbringing young generations and local populations through educational 

meetings, nature schools and eco camps
• Photo-hunting (game watching)
• Formation of research stations and dissemination of environmental awareness among young 

people
• Collaboration within the national and international network of protected areas and nature 

reserves,
• Creating a population of Zubr as a parent fund - reprocenter for the establishment of new 

farms and zoos in the Balkan country and region.
In Fruska Gora, based on the Feasibility Study, a plan is to settle the Zubr in the enclosure, 

which was previously used as a shelter for European deer. The goal of settling the European bison - 
the Zubr is related to education, photo hunting as part of the National Park's tourism attraction.
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"Zubr’
Serbia

toponims in

1. Zubrov Del
"> Zuber
О3. Zubrovo
4. Zubrava
5. Izubra

Map 2 -  Zubr toponyms in Serbia
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Steppe bison {Bisonpriscus) and Auorch 
{Bospirmigenms) cave findings in Serbia:

1. Janda cave (Fruska Gora)
2. Ceremosnja cave (Homolje 

mountains)
3. Risovaca cave (Arandielovac)
4. Jerina cave(Kragui evac)
5. Vrelska cave (Zagubica)
6. Big cave (Zagubica)
7. Smolucka cave (Crkvine)
8. Bamica cave (Knjazevac)
9. Milusinacka cave (Sokobanja)
10. Meca Dupka cave (Cerje)
11. Goats cave (Nis)
12. Jelasnica cave (Nis)

Map 3 -  Some of cave findings Bison priscus i Bos primigenius in Serbia
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Map 4 -  Protected natural resources in Serbia, with special reference to the areas of possible habitat for the settlement of 
the European bison - Zubr - 1) Fruska Gora National Park, 2) Djerdap National Park, 3) Kucaj - Beljanica Nature Park, 4) 
Park nature "Stara planina", 5) Land of exceptional features "Radan", 6) Nature park "Golija", 7) Nature park "Zlatibor"

8) Nature park "Sargan-MokraGora"

Conclusions. The reintroduction of Zubr to the territory of Serbia encounters several problems 
where, according to the Law on Game and Hunting, allochthonous species of wild game cannot be 
grown in the free nature. In that sense, there is a problem, the very possibility of the establishment of 
Zubr in the Republic of Serbia. The second problem are the arguments of the existence of the Bison
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bonassus in past on territory of the Republic of Serbia. The existence of the European bison - Zubr, 
in the territory of Serbia is based on the story, toponym and findings of the steppe bison (Bison 
prisons) and Aurochs (Bosprimigenius). The nature protection institutes of Serbia and Vojvodina are 
therefore reserved for reintroduction (resettlement) because there is insufficient evidence of the 
existence of Bison bonasus in Serbia.

In Fruska Gora National Park, a settlement is planned and a feasibility study is being carried 
out in 2019, but in order for the program to be implemented, it must first be approved by the Institute 
for Nature Conservation and then by the Ministry of Environmental Protection.

Bureaucratic procedures delay the realization of the idea of a possible settlement of European 
bison - Zubr in Serbia.

Considering the habitat conditions and the importance of zubr through history, Serbia can 
represent a significant point on the map of Europe in terms of zubr habitat settlement.
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Записи о существовании зубров на территории Сербии датируются средневековьем. На быков охотились 
при дворе средневековой династии Неманичей. Находки в пещерах подтверждают существование степного 
бизона (Bison prisons) и туров (Bos primigenius) на территории Сербии. Первые вселения зубров (Bison bonasus L) 
в Сербии в 1957 году были успешными. Это свидетельствует о том, что при соответствующих мерах по 
разведению и охране зубр приспосабливается к климату и условиям обитания в Сербии. Поэтому данный вид 
можно расселять. Сегодня зубр не населяет территорию Сербии.

Zarkovic Milan, Secondary Forestry School, Kraljevo, Serbia, e mail: milanzarko77@gmail.com
Marinovic Ljubisa, Forest menagement Public enterprise “Srbijasume”, Forest regiment “Timocke sume”, 

Boljevac, e mail:elmarino019@gmail.com
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УДК599.735.5

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ И 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЗУБРОВ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ

Буневич А.Н., Коротя С.А.

Приведены сведения по многолетней (1971-2019 гг.) динамике численности, половозрастной структуры и 
убыли зубров в Беловежской пуще.

Анализ факторов, оказывающих влияние на динамику численности зубров, обитающих в 
Беловежской пуще, имеет важное значение для оптимизации условий их содержания, 
проведения реакклиматизационных работ с целью расширения ареала и долговременного 
сохранения зубра как вида. Вольное стадо зубров чисто беловежской линии было 
сформировано в 1966 г. К 1971 году все помесные беловежско-кавказские зубры были 
вывезены. За период с 1966 по 2019 гг., учитывая среднюю продолжительность жизни зубра в 
20 лет, сменилось три поколения животных. Полностью сформировалась и натурализовалась 
популяция зубра, что позволило проследить и выяснить факторы и механизмы регуляции ее 
численности.

Динамика численности зубров, начиная с 1965 года, отображена на рисунке 1. 
Необходимо отметить, что к моменту создания вольноживущего стада чисто беловежских 
зубров, их поголовье составляло в 1971 году 66 особей.

С 1971 года по настоящее время поголовье зубров восполнялось только за счет 
приплода, за исключением двух самцов, привезенных в 1991 г. из питомника Приокско- 
Террасного заповедника России. Изменение численности зубров определялось главным 
образом разницей между приплодом и убылью. Анализ данных показал, что скорость роста 
численности зубров в разные периоды была неодинаковой. Среднегодовой прирост 
популяции в последние 50 лет составил +4,6%. В целом устойчивый рост популяции 
происходил до 1995 года. В 1995-1998 гг. имело место спада поголовья. После 1995 года 
наблюдался устойчивый рост численности этих животных. К 2019 году количество зубров 
возросло до 572 особей, что превышает оптимальную величину на 200 голов.

Факторы, оказывающие влияние на динамику численности зубров Беловежской пущи, 
можно подразделить на прямые (или основные) и соподчиненные (косвенные). К прямым 
факторам относятся влияние уровня воспроизводства, смертности и отлова животных, а также 
наличия в популяции продуктивных особей. К косвенным относятся качество зимней 
подкормки, степень охраны от незаконной добычи и величина эмиграции [1].

Данные по динамике половозрастной структуры зубров отражены на рисунке 2.
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Рисунок 1 -  Динамика численности зубров за 1965-2019 гг.
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Рисунок 2 -  Динамика половозрастной структуры популяции зубра

Из представленной диаграммы видно, что с 1971 по 2019 гг. структура зубров 
претерпела существенные изменения. Так, если в 70-е годы в популяции преобладали 
взрослые самцы над самками, то с годами происходило сокращение представительства
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половозрелых самцов и увеличение поголовья половозрелых самок [2]. В последние годы на 1 
взрослого самца приходится 3 взрослые самки. Что касается остальных возрастных 
группировок (молодняка и сеголеток), их представительство особых изменений не 
претерпело.

Изменение воспроизводительных показателей зубров показаны на рисунок 3. Из 
приведенных многолетних данных видно, что с ростом численности зубров, 
воспроизводительные показатели понизились. Так, показатели плодовитости самок 
(отношение сеголетков к количеству половозрелых самок) после 2000 года уменьшились 
почти наполовину. Если к этому периоду показатели рождаемости в популяции (отношение 
приплода ко всей численности зубров) были более или менее стабильны, то после 2000 года 
сократились до минимума и составили 11,2%. За весь период наблюдений (1971-2018 гг.) 
зарегистрировано рождение 1710 телят.

ПЕРИОД Плодовитость % Рождаемость %

Рисунок 3 -  Динамика воспроизводства популяции зубра

Смертность зубров, наряду с рождаемостью, является одним из основных 
регулирующих механизмов численности популяции. Она характеризует ее физическое и 
физиологическое состояние, т.е., отражает взаимоотношение зверя с окружающей средой. 
Факторы смертности в популяции зубра разнообразные -  болезни, механические травмы, 
физиологическая старость, браконьерство и некоторые другие. Среди факторов смертности 
немаловажное значение имеет селекционный отстрел зубров, не представляющих ценности 
для дальнейшего воспроизводства популяции.

Зарегистрированная убыль за период с 1971 по 2018 годы отображена в таблице 1.

Таблица 1 -  Убыль зубров за период с 1971 по 2018 гг.

Родилось, ос. 1710
Пало, ос. 400

Убыль Отловлено, ос. 166 1007
Элиминировано, ос. 441
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За анализируемый период найдено павшими 400 зубров (40% от убыли), отловлено и 
вывезено за пределы Беловежской пущи 166 животных (16%) и элиминирован 441 зубр (44%). 
Общая убыль составила 1007 голов. Согласно приплода и убыли, современное поголовье 
зубров должно составить около 700 особей. Таким образом, около 130 зубров за последние 47 
лет оказались пропавшими.

Половозрастной состав убыли с 2000 по 2019 гг. показан в таблице 2. Из таблицы видно, 
что наибольшая убыль зарегистрирована для взрослых зубров -  343 ос. Среди них 
доминируют половозрелые самцы (58%). Преобладание самцов над самками отмечено как 
среди павших (61%), так и среди элиминированных (ж%) животных. Убыль среди молодняка 
и сеголетков незначительная.

Таблица 2 -  Половозрастной состав убыли зубров за период 2000-2019 гг.

Половозрастной
состав Пало, ос. Элиминация, ос. Отлов, ос. Убыль в целом, ос.

Взр. в  (>3,5) 82 116 - 198
Взр. $ (>3,5) 53 92 - 145
Молодняк в  
(1-3,5) 18 - - 18

Молодняк $ 
(1-3,5) 17 - - 17

Сеголетки в 17 - - 17
Сеголетки $ 35 - - 35
Всего в 117 116 (55,8%) 22 255
Всего $ 105 92 (44,2%) 46 243
Итого 222 208 68 498

В целом, преимущественная смертность среди взрослых зубров самцов, а также 
превалирующее на протяжение ряда лет изъятие из популяции особей мужского пола, вызвало 
дисбаланс полов среди половозрелых зубров в сторону доминирования самок над самцами.

Таким образом, результаты исследований популяционной структуры и воспроизводства 
показали значительную изменчивость многих параметров, зависящих от естественных и 
антропогенных факторов и состояния популяции. Половозрастная и демографическая 
структура формируется происходящими процессами в системе «рождаемость-смертность» и 
искусственным путем через элиминацию неполноценных животных.

Список использованных источников
1. Козло, П. Г. Зубр в Беларуси / П. Г. Козло, А. Н. Буневич; науч. ред. В. П. Семенченко. 

-  2-е изд.., испр. и доп. -  Мн: Беларус. навука, 2011.
2. Итоги разведения зубров за 60 лет / Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия / А. 

Н. Буневич. -  Мн., 1999.

Information is given on the long-term (1971-2019) dynamics of the abundance, age and sex structure, and loss of 
bison in Belovezhskaya Pushcha.

Буневич А.Н., Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща», 
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Коротя С.А., Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща», 
Каменюки, Беларусь, e-mail: serg-20@inbox.ru.

15

mailto:bunbison@tut.by
mailto:serg-20@inbox.ru


УДК 574.34

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ ЗУБРОВ В БЕЛАРУСИ

Велигуров П.А.

Показаны предложения по актуализации существующей схемы расселения зубров в Беларуси. Основная 
идея данных предложений -  объединение существующих основных субпопуляций в одну общую группировку 
численностью не менее 1500 особей.

В Беларуси существует существенный научный задел по проблеме сохранения зубра [1]. 
Утверждены и в частично реализуются планы действий по сохранению и рациональному 
использованию восьми современных субпопуляций зубра: беловежской, осиповичской, 
озерской, озеранской, найдянской, березинско-борисовской, налибокской (воложинской) и 
лясковичского стада. Разработан и действует план управления популяцией зубра в Республике 
Беларусь. Составлена схема расселения зубра в Беларуси, в рамках которой в настоящее время 
выполняются работы по созданию новых субпопуляций.

По основным природным макрофакторам на территории Беларуси можно выделить три 
зоны разной степени благоприятности для реинтродукции зубров и создания новых 
популяций (рис. 1).

I. Северная зона по ландшафтно-растительным и, как ранее считалось, климатическим 
условиям зимних периодов малоблагоприятная для реинтродукции зубра и создания новых 
микропопуляций.

II. Центральная зона по совокупности климатических, ландшафтных и растительных 
условий относительно наиболее благоприятна для создания новых микропопуляций зубра.

III. Южная зона благоприятна по климатическим условиям, среднебалльная по 
кормовым, но неблагоприятна по ландшафтно-гидрологическим особенностям (высокая 
степень заболоченности).

Рисунок 1 -  Зонирование территории Беларуси для реинтродукции зубров и создания новых популяций

Материалы и методы. При анализе современного состояния белорусской 
метапопуляции зубра использованы собственные и ведомственные материалы, которые были 
собраны с 2011 года. Сбор данных осуществлялся при выполнении НИР по разработке планов 
действий по сохранению и рациональному использованию восьми современных 
субпопуляций зубра, плана управления белорусской метапопуляцией зубра и схемы 
расселения зубра в Беларуси.
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Результаты и обсуждение. Общая численность зубра в Беларуси неуклонно растет. 
Однако существуют субпопуляции зубра, которые развиваются очень интенсивно, с одной 
стороны, а есть субпопуляции, численность которых невелика -  с другой. Динамика 
численности субпопуляций зубра приведена в таблице 1. Данные приведены по состоянию на 
31 декабря каждого года -  такая хронология используется в Родословной книге зубра, 
ежегодно издающейся Беловежским национальным парком в Польше.

Таблица 1 -  Динамика численности субпопуляций зубра в Беларуси
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2011 35 79 429 83 186 85 164
2012 27 80 456 88 204 93 185
2013 24 86 13 460 55 254 93 209 19
2014 28 88 13 462 55 308 113 196 20
2015 28 85 14 480 56 62 350 116 196 18
2016 26 89 17 512 57 115 352 145 241 20
2017 24 83 20 560 58 132 440 157 283 22
2018 19 85 21 572 59 155 456 165 315 24 20

Примечание: до 2012 года найдянская популяция лясковичское стадо учитывались в составе озеранской.

Из приведенной таблицы видно, что ареал зубров распределен по территории Беларуси в 
виде изолированных субпопуляций. Для кратковременного сохранения популяции ее 
численность должна быть не менее 50 эффективных (размножающихся) особей, а для 
долговременного (бесконечного) -  не менее 500. С учетом неполовозрелого молодняка, 
особей, по каким-то причинам не участвующих в размножении, и старых, вышедших из 
репродуктивного возраста, эта цифра составит 150 и 1500 особей соответственно. При 
разработке программы по сохранению и расселению зубров [1] предлагалось решать вопрос 
изоляции путем обмена самцами между субпопуляциями в количестве 1 -2 особи на 
поколение. Однако с 1994 года ни одного животного для «освежения крови» не было 
отловлено и перевезено.

План управления популяцией зубра в Республике Беларусь, разработанный в 2014 году 
предусматривает общие подходы и стратегию по поддержанию и развитию субпопуляций 
зубра, в совокупности составляющих белорусскую популяцию (метапопуляцию). В плане 
управления предусматривался потолок численности для белорусской популяции на уровне 
1500 особей. На данный момент эта цифра превышена, однако появились другие направления 
коррекции данного плана. В первую очередь это связано с активным развитием беловежской, 
озерской, налибокской и осиповичской популяций. Данные популяции освоили территорию, 
которая значительно превосходит зону ответственности содержателей данных популяций. 
Обширные освоенные территории позволяют путем создания относительно небольших 
«спутниковых» популяций соединить все четыре названные популяции вместе, что устранит 
необходимость искусственного обмена самцами, которая до сих пор не реализована. 
Примерная схема объединения популяций между собой изображена на рисунке 2. Светлым 
цветом обозначены административные районы и прилегающие территории с польской 
стороны, в которых уже существуют субпопуляции зубра. Темным -  в которых планируется 
их создание.
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Рисунок 2 -  Схема объединения субпопуляций зубра в Беларуси

Объединение субпопуляций прелагается проводить в два этапа. Первый 
предусматривает их создание на территории Дятловского, Мостовского и Слонимского 
районов Гродненской области. Создание дятловской популяции уже началось. Данные 
сателлитные популяции позволят создать один общий конгламерат общей численностью не 
менее 1000 особей. Второй этап позволит объединить центрально-западную группу 
субпопуляций с восточной -  осиповичской путем создания сателлитной субпопуляции на 
территории Дзержинского или Столбцовского районов Минской области.

Заключение. Таким образом, реализация актуализированной схемы расселения зубров 
позволит достичь общей численности объединенной группы популяций более 1500 особей. 
Это позволит создать предпосылки для долговременного сохранения зубра как в Беларуси, так 
и в мире.
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Propositions for existing European bison resettling plan are shown. The main idea of these propositions is to unite 
existing main subpopulations in one joined group of quantity at least 1500 individuals.

Велигуров П.А. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь, e-mail: 
Pavel.Veligurov@gmail.com

УДК 57.087.2

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛЕМЕННОЙ КНИГИ ЗУБРОВ

Велигуров П.А., Машков Е.И.

Рассмотрена история возникновения и структура современной родословной книги зубров. Предложена 
структура и наполнение белорусской племенной книги зубров.

Накануне первой мировой войны мировое поголовье зубров составляло 1300-1600 голов. 
В период первой мировой войны и последующих за ней революций в России и Германии и в 
годы гражданской войны почти все зубры погибли.

В 1924 г. в Бойценбурге пал последний зубр кавказского подвида Кавказ (Kaukasus 
родословный номер 100) -  единственный чистокровный кавказский зубр, оставивший 
многочисленное потомство.

Проведенная в 1926 г. международная перепись зубров выявила, что во всем мире, в 
различных зверинцах, зоосадах и зоопарках западноевропейских стран сохранилось всего 
лишь 52 зубра. Данная инвентаризация была проведена с большой осторожностью Гюрдом 
фон дер Гребеном [1], членом Международного общества защиты зубров. Список оставшихся 
особей, теперь стал единственной основой в области восстановления исчезающего вида -  
расширение мирового поголовья зубров путем контролируемого скрещивания отдельных 
особей при сохранении чистоты крови зубров как биологического вида. Данная родословная 
книга была предшественником системы регистрации чистокровных особей для целей 
восстановления и, благодаря эффективности разработанной системы, стала моделью для 
многочисленных современных программ по защите других исчезающих видов.

В ходе создания первой племенной книги были выделены две линии разведения: 
беловежская (низинная) и беловежско-кавказская (низинно-кавказская). Обе линии 
различаются при ведении родословной книги.

Сфера действия родословной книги зубров (далее -  EBPB) касалась следующих 
вопросов: осуществление точной, текущей регистрации отдельных животных; ведение 
текущих записей обо всех живущих в мире зубрах; отслеживание судьбы отдельных 
животных в системе EBPB с момента рождения до их смерти; а также присвоение 
родословного номера и (или) клички [2, 3].

В настоящее время родословная книга публикуется ежегодно в Беловежском 
национальном парке. На сайте национального парка публикуются издания родословной и 
избранные статьи об истории восстановления зубров и судьбе родословной книги зубров с 
момента ее создания до наших дней [4].

Родословная книга зубров представляет собой табличный список мест содержания, 
численности и перечисления отдельных зубров. Данный список также содержит дату
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рождения, полную информацию о родителях, наименование содержателя, а также даты и 
места последующих переселений.

Книга подготовлена на основе документов и по согласованию с содержателями зубров 
по всему миру. Каждый зубр, живущий в неволе, получает родословный номер (данный 
редакторами книги) и кличку (выбранную содержателем).

Названия даны таким образом, чтобы можно было идентифицировать содержателя, у 
которого родился зубр. Начальные буквы клички указывают на место рождения животного.

У свободноживущих популяциях и стадах проводится только количественная 
регистрация (указывается количество особей).

Такая запись в книге:
F 96 Gatchina
M 101 Hagen
означает: (F) самка, (M) самец, (цифра) родословный номер.
В родословной книге клички зубров и места содержания беловежской линии выделены 

жирным шрифтом, а беловежско-кавказской линии -  обычными (рисунок 1).

SPAIN
АР A ta p u e rc a  -  B u rg o s 10 3.7

Es B arcelona 5 U.5
B asondo 1 0.1

СА C a b a rc e n o 6 0.6
C asa B attle 0.2

Jcr Jerez 4 1.3

L a P e r la 10 3.7

L a S e r r e ta 18 6.12

L os P o rre ta le s 5 1.4

I.C M useo F auna S alvajc  Boflar I 2 1.1

M usco  F a u n a  S a lv a jc  H aunt II 8 5.3

P icdratita  de  Jaca 4 1.3

Rn Rmfto -  A nciles R eserve 3 1.2

CY San C cb rM n  d e  M u d 6  1 7 3.4

Су. CY San C ebrian  de  M uda 11 8 4 4

Yc Santillana del M ar 4 i  2

OV T ev erg a  -  A s tu r ia s 2 1.1
3.4V illagordo del G abriel -  V alencia 7

Рисунок 1 -  Фрагмент родословной книги зубров 2018 г.

Структура родословной книги зубра следующая:
-предисловие редактора;
-посвящение умершим коллегам;
-численность зубров в местах содержания по состоянию на 31 декабря;
-изменения и дополнения по предыдущим годам;
-реестр зубров, рожденных в текущем году;
-изменения состояния зубров в текущем году (смерть, переезд);
-список всех живых зубров по состоянию на 31 декабря с указанием года рождения, 

родителей и места содержания;
-алфавитный список содержателей.
Для племенной книги белорусских зубров предлагается следующая структура: 
-численность зубров в местах содержания по состоянию на 31 декабря;
-изменения и дополнения по предыдущим годам;
-реестр зубров, рожденных в текущем году;
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-изменения состояния зубров в текущем году (смерть, переезд);
-список всех живых зубров по состоянию на 31 декабря с указанием года рождения, 

родителей и места содержания.
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The history of origin and contemporary European bison pedigree book structure are considered. The structure and 
content of national European bison pedigree book is offered.
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pavel.veligurov@gmail.com
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mashkov.evgenii25@gmail.com.

УДК 599.735.51:591.91(476)

КРАСНОБОРСКАЯ СУБПОПУЛЯЦИЯ ЗУБРА: СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВА

Гештовт П.А.

Предоставлены данные об истории формирования одной из самых молодых и самой северной субпопуляции зубра на 
территории Беларуси, образованной в природном комплексе Красный Бор. Предоставлены данные о рождаемости, смертности и 
её причинах. Также указаны биотехнические мероприятия и их объем по поддержанию особей зубра в тяжелых погодно
климатических условиях, а также способствующие их удержанию вдали от сельскохозяйственных полей и для избегания 
межвидовой конкуренции с видами семейства Оленьи.

Красноборская субпопуляция зубра является одновременно самой северной и самой 
молодой субпопуляцией зубра на территории Беларуси. Она была создана в результате двух 
этапов выпуска животных в дикую природу. В январе 2015 года в урочище «Ардавское» на 
волю было выпущено 50 особей зубра (38 взрослых особей и 12 телят). Данные животные 
были завезены из Национального парка Беловежская пуща и СПК «Озеры». В октябре 2016 
года был осуществлен второй этап выпуска: 28 зубров в урочище «Ардавское» и 13 особей в 
урочище «Лосинка». Данные животные были завезены из Налибокской пущи и СПК «Озеры».
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Основные показатели численности и воспроизводства красноборскрй популяции зубра с 
момента выпуска животных из вольера в 2015 году и по 2018 год попредставлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Численность и воспроизводство красноборской субпопуляции зубра

Параметры
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Численность, особей
63 115 128 155

Количество сеголетков, особей (% 
от общей численности)

14(22,2) 24(20,9) 15(11,7) 30(19,4)

Красноборская субпопуляция зубра на данном этапе становления характеризуется 
относительно небольшой смертностью. За период с 2013 (со времени содержания в вольере по 
передержке) по 2018 годы достоверно отмечена гибель десяти животных -  три при вольерном 
содержании, семь -  после выпуска на волю. Причинами смерти были:

-  травмы, нанесенные другими зубрами -  2 случая (оба -  при вольерном содержании);
-  гибель в зимний и весенний период в мелиоративных каналах, ручьях и реках -  4 

случая;
-  от инфекционного заражения как последствия травмы неизвестного происхождения -  3 

случая;
-  от воспаления легких -  1 случай.
С момента выпуска животных в свободную среду обитания, зубр начал постепенно 

осваивать территорию (рисунки 1, 2).
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Рисунок 1 -  Территория обитания красноборской субпопуляции зубра в 2016 году

-  территория обитания в весенне-летний и осенний период
-  территория обитания в зимний период

В весенне-летний период 2016 года территория обитания субпопуляции в основном 
располагалась в границах участка: деревня Стрелки, урочище Ардавские, деревня Миловиды, 
деревня Моторино. Животные в основном обитали вдоль поймы малой лесной реки Пижевка 
и правой стороны поймы реки Свольна (рисунок 1). Излюбленным местом обитания также 
стала мозаичная лесная территория Стрелковского лесничества (в основном представлена 
сосняками, ельниками, черноольшанниками, переходными болотами и вырубками). С 
наступлением зимнего периода зубры сконцентрировались в местах их выпуска -  урочищах 
Макуты и Ардавские. На данных участках была налажена подкормка животных.

В 2017 году произошло существенное увеличение территории обитания зубра, как за 
счет расширения площади обитания группировки животных, выпущенных в урочище 
Ардавское, так и за счет создания новой группировки животных, выпущенных в урочище 
Лосинк (рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Территория обитания красноборской субпопуляции зубра в 2017 году 

-  территория обитания в весенне-летний и осенний период 
—  -  территория обитания в зимний период

На данный момент территориально красноборская субпопуляция зубра разделена на три 
группировки -  «ардавская», «лосинковская» и «гончаровская», получившие названия по 
местам обитания. Формирование ардавской началось в 2015 году во время первого выпуска. 
Лосинковская группировка образовалась в 2016 году. Гончаровская группировка начала 
формироваться с 2017 года и была представлена в основном одиночными самцами, которые 
обитали в районе деревни Гончарово круглый год. Самки с молодняком также в летне
осенний период обитали недалеко от данной территории, но с наступлением зимы переходили 
в район урочища «Ардавские» (к месту выпуска и проведения интенсивных биотехнических 
мероприятий). Зимой 2018-2019 годов в районе деревни Гончарово на зиму остались и самки 
с молодняком, что позволяет говорить о возникновении еще одной устойчивой группировки 
зубра, придерживающейся конкретной территории в течении всего года (рисунок 3).
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Рисунок 3 -  Территория обитания красноборской субпопуляции зубра в 2018-2019 годах 

-  территория обитания в весенне-летний и осенний период 
— — -  территория обитания в зимний период

В целях создания благоприятных условий для обитания субпопуляции зубра, а также для 
уменьшения негативного влияния животных на лесное и сельское хозяйство в районе их 
обитания, крайне важным является проведение интенсивных биотехнических мероприятий. В 
основном они должны заключаться в создании многолетних, многокомпонентных лугов в 
районе обитания зубров, а также в подкормке животных в период наступления зимних 
условий (рисунок 4,5). В связи с тем, что на территории охотничьего хозяйства наблюдается 
достаточно высокая плотность населения оленя благородного и лани европейской, 
биотехнические мероприятия необходимо рассматривать как комплекс работ, направленный 
на поддержание всех этих видов копытных. На данный момент охотничье хозяйство 
осуществляет достаточно интенсивные биотехнические мероприятия (рисунок 6).
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Рисунок 4 -  Зубры на лугах в начале зимы

В целях удержания зубра вдали от сельскохозяйственных угодий, наиболее значимыми 
местами создания многолетних, многокомпонентных лугов являются следующие урочища: 
Ардавские, Макуты, Селедцово, Микулино, Немытьки, Буево Поле, Щуни, Глиняное поле 
(Миловиды), Дубняки, Замховка, Лосинка, Залесье, Ермолино, Бабичи, Бобровка, Лешня, 
Рудня, Польское Осетище, Закопы, кормовые поля в районе деревень Зябки и Гончарово. 
Наиболее важными местами зимней подкормки являются биотехнические комплексы, 
расположенные в урочищах Ардавские, Макуты, Лосинка, Ермолино, Залесье, Буево Поле, 
Макуты. Для уменьшения негативного влияния зубра на сельскохозяйственные угодья и 
поддержания животных в тяжёлых зимних условиях, биотехнические мероприятия в 
вышеперечисленных урочищах необходимо проводить в первую очередь и в обязательном 
порядке.
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Рисунок 5 -  Зубры поедают сенаж на подкормочной площадке

Рисунок 6 -  Места проведения интенсивных биотехнических мероприятий в охотничьем хозяйстве
Красный Бор

О - места расположения многолетних лугов и кормовых полей;
♦  -  места размещения основных подкормочных площадок

Для уменьшения конкуренции между зубром и представителями семейства оленьи 
(оленем благородным и ланью европейской), необходимо осуществлять интенсивные 
биотехнические мероприятия и в других урочищах, не входящих в территорию обитания 
зубра: урочища Малашково, Расчепы, Углы, Городец, Лемно, Верасенцы, Лешня, Рудня и 
т.д.). Для ухода за лугами и поддержания растений, произрастающих на них, в наиболее 
ценной и питательной для животных стадии вегетации, необходимо на лугах заготавливать
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корм в виде сенажа и сена. Приблизительный объем кормов необходимый для подкормки 
зубра в охотничьем хозяйстве Красный Бор, приведен в таблице 2.

Таблица 2 -  Приблизительный расчет необходимого количества кормов на один сезон 
подкормки для зубра
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(ноябрь -декабрь) 155 60 - 5 2 - 46500 18600

Основной 
(январь -  март) 155 90 2 10 5 27900 139500 69750

Всего для подкормки зубра в зимнем сезоне 2019-2020 годов рекомендуем выложить 
для зубра в местах подкормки около 30 тонн зерна овса, 200 тонн сенажа и 90 тонн сена. 
Очень важно при заготовке кормов добиваться их высокого качества. Для этого необходимо 
заготовку сенажа и сена проводить в стадии бутонизации бобовых (не более 10% цветущих 
растений), а также четко соблюдать технологию заготовки сенажа в полимерную упаковку и 
технологию заготовки и хранения сена. Во избежание случаев падежа животных необходимо 
силами ветеринарной службы хозяйства, постоянно осуществлять контроль качества кормов.

Data is provided on the history of the formation of one of the youngest and most northern bison subpopulations in 
Belarus, formed in the Krasny Bor forest. Provides data on fertility, mortality and its causes. Biotechnical measures and 
their scope for maintaining bison in severe weather and climatic conditions, as well as contributing to their retention 
away from agricultural fields and to avoid interspecific competition with species of the deer, are also indicated.
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СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА АРЕАЛА ЕВРОПЕЙСКОГО ЗУБРА

Гусаров И.В.

В работе представлен материал по сохранению и увеличению численности группировки зубров в 
естественных условиях обитания Севера Европейской части России. Автор отмечает итоги успешной 
акклиматизации вида в новых условиях обитания. В статье дана характеристика места обитания зубров таёжной 
зоны Вологодской области, климатические, географические и другие факторы, определяющие сохранение и рост 
численности зубров в популяции вида. Подчёркивается важность и необходимость распространения зубров на 
территории региона как стратегической модели, в дальнейшем сохранении и совершенствовании мировой 
свободноразмножающейся популяции зубров.

В недалёком прошлом перед биологами была поставлена труднейшая задача сохранения 
от вымирания европейского зубра (Bison bonasus L.,1758), с которой успешно справились 
учёные. Восстановление зубров не снижает проблему дальнейшего сохранения вида -  
обитателя современных обширных экосистем. Как показывают расчёты популяционных 
генетиков, сохранение зубра как биологического вида возможно только при условии
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воссоздания нескольких крупных свободноразмножающихся популяций численностью около 
500-1000 голов каждая. Проблема состоит в поиске территорий для создания таких 
популяций: достаточно обширных, малонаселённых, пригодных для обитания европейского 
зубра. Организация создания свободноразмножающегося стада в пределах прежнего ареала 
обитания вида испытывает ряд серьёзных трудностей, в связи с тем, что данные территории 
всё больше подвергаются антропогенному воздействию. Полностью нетронутая земля 
возможно уже почти исчезла, но сохранились обширные территории, достаточно близкие к 
естественному состоянию пригодные для создания крупных группировок вида. Как показали 
ранее проведённые исследования специалистами российской группы по сохранению зубра 
одно из крупных стад может быть создано в Северо-Западном регионе России, на территории 
Усть-Кубинского района Вологодской области.

Материалы и методы. Объектом исследований являются чистокровные зубры, 
интродуцированные в 1991 году на территорию Вологодской области в количестве 3 (трёх) 
голов и в настоящее время особи свободноразмножающейся группировки зубров с 
численностью 81 голова. Основой исследований являются полевые экспедиции и наблюдения 
за группировкой зубров на Севере Европейской части России. Изучение проводится в 
соответствии с методиками полевых опытов. Определение ёмкости кормовых угодий, 
питательности и химического состава кормов, фекалий проводятся в лаборатории 
химического анализа Северо-Западного научно-исследовательского института молочного и 
лугопастбищного хозяйства (СЗНИИИМЛПХ), утверждённых ГОСТ. Состояние здоровья 
животных, в том числе наличие гельминтозов, изучали методами Фюллеборна, 
последовательного промывания и Бермана. Обследование территории проводится путём 
осмотра с использованием почвенных, географических и климатических карт.
Продолжительность наличия снежного покрова определяли измерением высоты, суммируя по 
пятидневкам и данным метеостанции. Описание лугового фитоценоза проводились по 
общепринятым методикам на пробных площадках по 100 кв. м. по ярусам растительности, 
лесного фитоценоза на площадках по 400 кв.м. по ярусам. Кормовое значение древесно- 
кустарниковой и травянистой растительности определяли методом учёта поедей. В
результате работы оценен статус лесов европейской части России.

Результаты и обсуждение. В историческое время зубр был широко распространён от 
Западной до Восточной Европы, где достигал Волги и Кавказа. Сокращение границ обитания 
животных к началу XIX века значительно сократилось [6]. Северная граница 
распространения вида, по мнению учёных, зависела от глубины снежного покрова, 
оказывающего лимитирующее воздействие на его присутствие на Севере [1]. Кроме 
сокращения границ обитания, к 1927 году дикие зубры перестали существовать. 
Потребовались десятки лет кропотливой работы, чтобы самое крупное копытное животное 
Европы вновь вошло в состав экосистем. Всего по данным учёта на начало 2017 года в 
России имелось 1134 головы чистокровных животных [7]. Современный ареал обитания вида, 
вследствие акклиматизации зубров в Вологодской области, в сравнении с историческим, 
расширился дальше на Север Европы. В связи с этим перед учёными стоит вопрос 
углублённого изучения биологии животных и их жизнеспособности в новых условиях 
обитания. В настоящее время Российская Федерация обладает репродуктивным потенциалом 
поголовья зубров и имеет хорошие перспективы в его увеличении. Всего по данным учёта на 
начало 2019 года имеется 1207 голов чистокровных животных. Во всех группировках 
сохраняется высокая степень инбредности, что не даёт оснований говорить о благополучии 
состояния вида и создаёт угрозу исчезновения зубров. Проявление признаков 
жизнеспособности возможно лишь при наличии крупных свободноразмножающихся 
группировок зубров [2]. На территории Федерации размещены зубровые питомники, в 
Приокско-Террасном биосферном заповеднике (Московская область) и в Окском биосферном 
заповеднике Рязанской области [3]. Российская Федерация располагает большим количеством 
природных резерватов приближенных к условиям исторического ареала зубров. 
Перспективной территорией для разведения и сохранения животных в России, а в перспективе
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возможно и для мировой популяции, обозначена Вологодская область, где с 1991 года 
успешно проводится работа по акклиматизации зубров и создана самая северная группировка 
вида. Положительное изменение численности особей подчёркивает пригодность 
местообитаний для размещения здесь зубров. Удалённость северной группировки 
сохраняемого вида от основных мест обитания животных, создавая тем самым «коридор» 
санитарной безопасности, даёт основания предполагать о наличии резервной популяции 
зубров. Большая площадь обитания, прочная естественная кормовая база, биотехнические 
мероприятия, указывают на необходимость совершенствования и создания здесь стада 
зубров численностью не менее 1000 голов.

Многолетнее изучение состояния адаптируемых животных, указывает на высокие 
акклиматизационные качества и пластичность зубров. Умеренно-континентальный климат 
Вологодской области, продолжительный период низких температур, с минимальными 
значениями до -  38,6 C, отсутствие открытых водоёмов в продолжительный зимний период, 
высота снежного покрова в среднем до 65 см, а в отдельные месяцы до 1,2 м., не только не 
являются лимитирующим фактором выживаемости, но и благоприятно влияют на 
жизнеспособность зубров, а также оздоровлению от гельминтозов [4].

Одним из основных фактором способствующих усилению адаптационных качеств 
зубров, является богатая кормовая база места обитания стада. Территория Усть-Кубенского 
района входит в зону средней и южной тайги. На долю хвойных пород (сосна, ель) 
приходится 55% лесопокрытой площади. Значительные пространства занимают 
мелколиственные леса, в виде березняков, осинников, ольшаников, ивняков. Представленные 
растительные сообщества более светлые и богаче по видовому составу, где хорошо развит 
кустарниковый подлесок и травянистые ярусы.

Особый интерес представляют площади, занимаемые лесными полянами и лугами, 
различного типа. В большинстве представлены суходольными мелко-разнотравно
мелкозлаковыми лугами нормального увлажнения, а также имеются крупнобобово
крупнозлаковые, которые наиболее высокоурожайны и более ценны в кормовом отношении.

Несмотря на разнообразие поедаемых зубрами растений, основу их питания составляют 
злаки, сложноцветные, розовые, бобовые, зонтичные, ивовые [5]. Питание зубров резко 
отличается по сезону и по времени суток. Древесные корма в среднегодовой структуре 
рациона зубров до 30%. Этот показатель увеличивается в зимнее время до 70%. Большое 
место в питании зубров занимает ива. Диметр скусываемых веток древесно-кустарниковой 
растительности колеблется от 1 мм до 1,5 см.

Прочная естественная кормовая база, подкормка животных благоприятно сказывается на 
репродуктивных качествах зубров на Севере Европейской части России. По данным 
многолетних наблюдений первое плодотворное осеменение наступает в четырёхлетнем 
возрасте, а половая охота у самок достигает своего пика в начале августа, отёлы проходят в 
конце мая-июня месяцев. Кроме хорошей плодовитости самок, в стаде трижды наблюдались 
отёлы двойней. Коэффициент воспроизводительной способности составил 1 телёнок за 1,5 
года.

Немаловажное значение имеют взаимоотношения диких копытных в лесных биотопах, 
образующих единый биоценоз. Сообщество копытных в местах обитания зубров в 
Вологодской области, на площади 242 тыс., га представляют лось (Alces alces) семейство 
оленьи (Cervidae) и кабан (Sus scrofa) семейство свиные (Suidae) (таблице 1).

Таблица 1 -  Сообщество копытных анализируемой территории

Вид 2015 год 2016 год 2017 год

Зубр, голов 64 62 68

Лось, голов 937 984 917

Кабан, голов 70 157 29
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Анализ динамики численности копытных за последние три года показывает 
произошедшие изменения для определённых видов. Во многом, количество животных и их 
плотность, зависит от миграционных особенностей и обильности снежного покрова.

Миграционное поведение зубров зависит от факторов беспокойства стада и от 
увеличения численности стада. Суточный ход составляет от 5 до 30 км. Рост численности 
группировки зубров влияет на дробление стада на более мелкие группы и самцов одиночек, 
которые занимают свою нишу в экосистеме.

Таким образом, исследование реинтродукции Европейского зубра на Северо-Западе 
России указывает, что, несмотря на длительный период разведения в питомниках, зубр 
обладает такими биологическими особенностями, как высокая жизнеспособность, адаптация к 
новым, нехарактерным для вида условиям обитания. Территория, занимаемая зубрами, 
обладает достаточными кормовыми ресурсами для создания свободно размножающейся 
популяции зубров численность не менее 1000 голов. Зубры обладают способностью добывать 
корм из-под снега, глубиной до 65 см, отсутствие воды в зимнее время не является 
препятствием для их расселения на Север Европейской части России, так как утоляют жажду 
за счёт потребления снега.

Заключение. Территория Усть-Кубенского района Вологодской области, площадью 
552,6 тыс.га. обладает необходимыми кормовыми запасами. Мозаичность биотопов 
климатическая характеристика, создают благоприятные условия для разведения и создания 
свободноразмножающейся группировки зубров, численностью не менее 1000 голов особей. 
Разведение зубров не оказывает отрицательного влияния на состояние экосистемы района. 
Сохранение свободнорамножающейся группировки и научные подходы изучения биологии 
вида в Вологодской области, позволят увеличить как общую численность зубров на 
территории Российской Федерации, так и мирового поголовья животных.
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population of the species. The importance and necessity of the distribution of bison in the region as a strategic model, 
in the further maintenance and improvement of the world free-breeding bison population, is emphasized.

31



Гусаров И.В., Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного 
хозяйства-обособленное подразделение ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук», 
Вологда - Молочное, Россия, e-mail: i-gusarov@yandex.ru

УДК 528.88, 574.3

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИС И ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
МОНИТОРИНГА ВОЛЬНОЖИВУЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА ЕВРОПЕЙСКОГО

(BISON BONASUS L.) НА ТЕРРИТОРИИ 
ОРЛОВСКО-КАЛУЖСКО-БРЯНСКОГО РЕГИОНА

Карпачев А.П., Пригоряну О.М.

В данной статье представлена краткая информация о современном состоянии ареала зубра европейского, 
обитающего на территории национального парка «Орловское полесье» и сопредельных территорий Калужской и 
Брянской областей (Орловско - Калужско - Брянского региона). Перечислены основные методы получения 
дистанционной информации в целях мониторинга популяции зубра. Приведено сравнение границ обитания зубра 
2003-2004 гг. с границами 2012-2018 гг (ГИС).

С 1996 года на территории национального парка «Орловское полесье» ведется работа по 
формированию крупной вольноживущей популяции зубра европейского (Bison bonasus L.). 
Наличие сравнительно крупных лесных участков на территории парка особенно важно в связи 
с дефицитом подходящих для обитания зубра угодий и служит основой создания популяции 
зубра численностью порядка 500 особей. Создание же популяции зубра численностью 
порядка 1000 репродуктивных особей, необходимой для сохранения этого вида, возможно 
только в Орловско-Брянско-Калужском регионе в целом [ 1, 2].

В настоящее время, на территории национального парка, зубры сформировали группу, 
общей численностью 401 особь (по результатам учётных работ 2019 года). Одна из них -  
Северная (Красниковская), большую часть года держится на территории Калужской области, 
а две других -  Центральная (Авдеевская) и Южная (Алехинская), интенсивно осваивают леса 
национального парка и прилегающие лесные массивы Калужской и Брянской областей [3]. В 
течение последних пяти лет на территории Пешковского участкового лесничества 
национального парка «Орловское полесье» регистрируется образовавшаяся «плавающая» 
микро-группа зубров (Пешковская группа), а так же получают стабильную учётную 
регистрацию зубры относительно новой, Боровской группы, обосновавшиеся в глухих поймах 
рек Скупа и Обельна, преимущественно на территории Калужской области. Переходы между 
группами на сегодняшний момент времени подтверждены, этому способствуют 
геоморфологические особенности региона. С целью отслеживания животных на территории 
национального парка и региона, наиболее остро встает вопрос о мониторинге пребывания 
зубров на различных участках леса и открытых пространствах, особенностей их сезонного 
использования.

Характеристики территории исследования (мониторинга). Национальный парк 
«Орловское полесье» расположен на границе Среднерусской возвышенности и 
Придеснянской равнины. Его территория представляет собой приподнятую всхолмленную 
равнину, на севере и востоке пересеченную оврагами и балками с абсолютными высотами 
220-250 м. Национальный парк расположен на территории подзоны смешанных лесов. Леса 
«Орловского полесья» представляют собой самый крупный лесной массив области, с 
преобладающей частью смешанных лесов в состав, которых в различных соотношениях 
входят сосна обыкновенная, ель обыкновенная, дуб обыкновенный, березы белая и поникшая, 
осина липа сердцелистная, клён платанолистный, реже ясень обыкновенный и ольха клейкая. 
В зависимости от преобладания тех или иных древесных пород в состав лесных ценозов 
входят представители бореального, неморального и лесостепного элементов флоры [4].
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Методы и результаты. Для осуществления мониторинга опуляции зубра и 
оперативной регистрации в пределах Орловско-Калужско-Брянского региона, национальным 
парком используются ГИС-технологии и ДДЗ. Так, с 2012 года по 2018 год, были успешно 
опробованы следующие варианты получения дистанционных данных:

1) Применение спутниковых ошейников и устройств GPS- сопровождения;
2) Использование картографических баз данных, космоснимков и ГИС-модулей;
3) Использование устройств фото- и видеофиксации (фотоловушек);
4) Применение БПЛА и тепловизоров;
5) Использование классических методов наземной регистрации (визуальной, GPS).
Применение перечисленных методов позволили очертить примерные границы

освоенной животными территории (ГИС, MapInfo), а также оптимизировать охранные и 
учётные мероприятия. Накопленная база данных за 2012-2019 гг. (рисунок 1) в сравнении с 
материалами 2003-2004 гг. (рисунок 2) , показывает, что резкого расширения площади 
кочевок зубров (основных стад) пока не наблюдается, что в свою очередь является 
показателем оптимальных условий для жизни данного вида животных на территории региона.
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Рисунок 1 -  План-схема освоенной территории агрегациями зубра к 2019 году.
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Рисунок 2 -  План-схема освоенной территории агрегациями зубра к 2005 году

Ключевой особенностью трёх агрегаций (Южной, Центральной, Северной) 
национального парка «Орловское полесье» является весенний выход зубров за пределы 
границ национального парка, в том числе и охранной зоны Полесья, в окрестности Калужской 
и Брянской областей, и возвращение животных с первыми заморозками, к началу периода 
подкормки [5].

Сопредельная территория соседних областей интересна зубрам наличием комплекса 
элементов среды, как биотических, так и антропогенного характера -  биотехнии 
(установленные солонцы, засеянные подкормочные поля в местах концентрации зубра). Так, 
многолетние наблюдения показали, что зубры предпочитают локации в понижениях рельефа, 
поймах малых рек, зарастающих рубок и гарей. Ветровалы, как правило, вызванные летними 
ураганными явлениями, зубры предпочитают избегать.

Стоит отметить, что за последние три года ареал обитания (освоенной сопредельной 
территории) трёх основных агрегаций незначительно увеличился за счёт неминуемого 
дробления материнских стад и появления субдоминантных групп, во главе с более молодыми 
и активными самками-вожаками [6].

Заключение. Общая работа в сфере ГИС, оснащения зубровых групп устройствами 
навигационной идентификации, изучение миграционных аспектов жизни данного вида (Bison 
bonasus L.) с применением дополнительных методов получения ДДЗ, начатая в 2012 году, 
дала оптимальный набор данных для дальнейшего изучения особенностей распространения 
зубров на территории зубрового региона. Перспективным направлением в мониторинговых 
исследованиях является внедрение одновременного комплекса методов и технологических 
устройств регистрации данных о зубре в регионе его обитания.
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УДК 599.735.5

ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА КРУПНЫХ ТРАВОЯДНЫХ НА 
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА

«НАЛИБОКСКИЙ»

Козорез А.И., Вуббен В.

В статье приводятся обоснование необходимости вселения диких лошадей в Беларуси и первые 
результаты по вселению тарпановидных лошадей на территорию республиканского ландшафтного заказника 
«Налибокский».

Материалы и методы. Зарастание кустарниками лесных и луговых экосистем является 
на сегодняшний день одной из острейших экологических проблем Беларуси [1]. Зарастание 
открытых биотопов кустарником (бурьянизация) и накопление мертвой травянистой 
растительности (детрита) приводит к потере биоразнообразия, продуктивности экосистем, 
повышению пожароопастности экосистем, повышению выживаемости клещей и т.д. 
Постепенное накопление травянистого детрита в условиях Беларуси приводит к потере 
ценности пастбищ, в том числе и для зубра. Как показал опыт в республиканском 
ландшафтном заказнике «Налибокский» (далее -  РЛЗ «Налибокский») зубры покидают 
пастбища, на которых проходят процессы бурьянизации. Основной причиной бурьянизации 
является отсутствие в экосистемах Беларуси видов травоядных животных, которые 
потребляют травянистый детрит и препятствуют его накоплению. Исследования показали, что 
аборигенный набор крупных травоядных (зубр, олень благородный, косуля) не способен 
утилизировать травянистую биомассу в количестве, препятствующем бурьянизации [2, 3]. 
Основным потребителем травянистой растительности в естественных природных экосистемах 
являются крупные травоядные животные экологической группы Grazers [4, 5]. Но на 
Европейском континенте в диком состоянии не сохранились животные данной экологической
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группы. Проблему усугубляет также отказ от традиционного землепользования, перевод 
домашнего скота на стойловое содержание и сокращение этой группы животных у сельского 
населения.

Крупные растительноядные (травоядные) млекопитающие -  важный элемент экосистем. 
Установлено, что максимальное и наиболее полное освоение энергии и вещества, 
продуцируемого растительными сообществами, происходит при максимальном разнообразии 
травоядных [4, 5]. Выпасаясь на определенной территории они изменяют структуру 
растительности и ее видовой состав. В частности, они способны поддерживать натуральные 
растительные сукцессии, стимулируя произрастание трав и отдельно стоящих деревьев, 
создавая мозаику путем прореживания леса при объедании и угнетении деревьев. Особенно 
это характерно для пастбищных видов и проявляется не только в африканских саванах, 
индийских лесах или американских прериях, но и в европейских экосистемах.

Увеличение видового разнообразия травоядных в условиях ограниченности ресурсов 
приводит к усилению межвидовой конкуренции и уравновешиванию их влияния на 
фитоценозы. Это проявляется в первую очередь через равномерное использование кормовых 
ресурсов в результате «каскадного» эффекта питания. Равномерность использование 
фитоценозов достигается как потреблением различных доступных кормов, так и характером 
питания (интенсивностью пастьбы, высота скусывания растений и пр.). Все травоядные 
используют различные стратегии питания, соответственно они оказывают и различное 
влияние на среду обитания. Для доагрикультурных биогеоценозов Европы было характерно 
совместное обитание трех категорий крупных растительноядных, которых Р.Хофман (1989) 
разделил в зависимости от характера питания (рисунок 1): пастбищные виды (Grazers), 
обкусывающие виды (Browsers) и виды, занимающие промежуточное значение (Intermediate 
feeders) [4, 5]. Сбалансированность их распространения обеспечивала существование 
устойчивых высокопродуктивных мозаичных экосистем. Комплекс крупных травоядных 
кроме поддержания растительных сообществ в высокопродуктивном состоянии также 
обеспечивает существование большой группы сопутствующих птиц, мелких млекопитающих, 
крупных хищников и организмов-деструкторов.

Совместно используя пастбища (лесные, луговые и болотные биотопы) эти травоядные 
создают благоприятные условия как для себя («каскадный» эффект питания), так и для других 
видов в ценотических цепях. Это проявляется следующим образом: лоси объедают древесно
кустарниковую растительность, не позволяя ей активно распространяться на луговые 
сообщества, туры обгрызают высокую траву, не давая образовываться травяному «ковру», за 
ними следуют травоядно-древесноядные зубры и олени, которые создают мозаичность на 
пастбищах, и дикие лошади, которые выедают короткую траву и длинную увядшую траву в 
зимний период, утилизируя ее избыток, а за ними уже следуют зайцы, гуси и прочие птицы.

В настоящее время в Беларуси в дикой природе обитают только виды, которые 
относятся к двум категориям травоядных: «травоядно-древесноядные» (Intermedia feeders) и 
«древесноядные» (Browsers). При этом среди диких животных полностью отсутствуют 
пастбищные виды (Grazers). В связи с этим, полноценное восстановление естественных 
высокопродуктивных экосистем с богатым биоразнообразием не возможно на территории 
нашей страны, в том числе используя только высокую плотность существующих видов диких 
копытных -  лося, оленя, косули и зубра.
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Древесноядные Травоядно-древесноядные Травоеды

Рисунок 1 -  Распределение крупных травоядных по экологическим группам

Тур и дикая лошадь являлись неотъемлемыми элементами естественной сукцессии в 
прошлом. Наличие данных крупных травоядных приводило к замедлению лесной сукцессии, 
которая приводит к «закрытию» экосистем и увеличению биоразнообразия территории и 
соответственно ее устойчивости (рисунок 2) [4, 5, 6, 7, 8]. Из-за особенностей питания и 
видового социального поведения туры и дикие лошади были достаточно быстро одомашнены 
человеком. По причине интенсификации хозяйственного использования ресурсов дикой 
фауны и коренному изменению мест обитания эти два вида диких животных в естественной 
среде обитания. Дополнительно тур и дикая лошадь стали конкурировать с развивающимся 
домашним животноводством. Они проживали в тех же местностях, где люди пасли свой скот 
и выращивали сельскохозяйственные культуры. Поэтому изначально они были вытеснены в 
леса и долгое время обитали на территориях, которые были слабо населены человеком. Об 
этом свидетельствуют археологические раскопки, доказывающие, что последние туры и дикие 
лошади обитали в наиболее лесистой части Европы, а именно в Восточной Европе или на 
территории современных Польши, Беларуси и Прибалтики, где и погибли последние особи 
данных травоядных.
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Рисунок 2 -  Натуральная сукцессия леса с естественной пастбищной нагрузкой и без нее

Лошади, относятся к нежвачным животным и имеют определенные особенности 
усвоения растительной клетчатки, что определяет их стратегию питания. Эти предпочитают 
пастись на лугах с молодой короткой травянистой растительностью, в которой целлюлозные 
оболочки клеток еще не в полной мере сформировались. Лошади, получая таким образом 
протеин из молодых трав, отрастающих в том числе после пастьбы иных травоядных (в 
натуральных условиях -  туры), создают типичные короткотравные лошадиные луга. На 
протяжении зимнего периода времени, старые завядшие травы, с целлюлозными мембранами, 
которые начинают разрушаться, также хорошо потребляются лошадьми. Эта особенность 
питания является основополагающей в формировании продуктивных пастбищ для травоядных 
в том числе и для зубров. В зимний период, когда остальные травоядные переходят на 
питание древесно-кустарниковой растительностью, лошади продолжают питаться увядшей 
травянистой растительностью. Тем самым они препятствуют накоплению травянистого 
детрита и способствуют лучшему произрастанию трав в весенне-летний период.

Особенности питания лошадей являются основополагающим в определении 
возможностей влияния лошади на процессы естественного поддержания ценных природных 
экосистем в мозаичном состоянии, тем самым показывая возможность и необходимость 
вселения лошади в экосистемы Беларуси.

Тарпановидная лошадь (порода Коник) это пользовательная порода лошадей, берущая 
свое начало от дикой лошади или тарпана (Equus ferus), которая с начала голоцена обитала в 
Европе, включая территорию современной Беларуси. Тарпановидная лошадь обладает 
значительным числом признаков, присущих в прошлом тарпанам, и она хорошо 
приспособлена для круглогодичного свободного выпаса.

Результаты и обсуждения. Учитывая проблемы в растительных сукцессиях, а также 
необходимость долговременного поддержания пастбищ для зубров в РЛЗ «Налибокский» в 
2019 году начался проект по вселению тарпановидных лошадей на территорию данного 
заказника. Стратегия данного проекта основана на позитивном опыте реализации программ по 
восстановлению и поддержанию биоразнообразия лесных, луговых и болотных экосистем при 
помощи новейших технологий, основанных на восстановлении ключевых видов травоядных 
животных: тарпановидной лошади и туроподобного скота в ряде таких стран, как Голландия,
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Испания, Болгария, Латвия и прочие. Подобные проекты носят название «rewilding». Одними 
из наиболее успешных проектов являются проекты, реализуемые экологической организацией 
«Rewilding Europe» в Нидерландах и других странах Европы. Ближайшие подобные проекты 
реализованы в Латвии (национальный парк «Кемери»).

Цель проекта -  Сохранение и восстановление биологического разнообразия лесных и 
луговых экосистем республиканского ландшафтного заказника «Налибокский».

В проект вошли следующие задачи:
1. Апробация, внедрение и распространение новейших методов управления 

экосистемами через естественный выпас.
2. Экспериментальное восстановление ключевого вида крупных травоядных -  

тарпановидной лошади (породы Konik пользовательских лошадей). Основным партнером по 
проекту выступила Государственная лесная служба Голландии Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer 
отвечает за управление значительным количеством особо охраняемых территорий (265 000 га) 
в Нидерландах, в том числе и за известный заповедник Ооствардерсплассе 
(Oostvaardersplassen). Ооствардерсплассе -  один из природных заповедников управляемый 
Staatsbosbeheer, который расположен в провинции Флеволанд. Данный природный заказник -  
является местом обитания для крупных популяций оленя благородного, туроподобнго скота и 
тарпановидных лошадей (пользовательских лошадей), которые в свою очередь формируют 
места обитания для целой группы птиц. Здесь реализуется крупный проект по сохранению 
биотопов путем естественного выпаса.

В результате начала реализации проекта на территорию РЛЗ «Налибокский» из 
заповедника Ооствардерсплассе были завезены 151 лошадь. Количество лошадей было 
расчитано исходя из нормы в 1 особь на 2 га луговых угодий. На участке «Тяково», где 
планировалось вселение лошадей для получения сведений о кормовой емкости лугов нами 
было заложено 42 площадки по учету состояния травостоя и его запасов (рисунок 3).

Рисунок 3 -  Место расположения учетных площадок состояния травостоя на участке «Тяково»
РЛЗ «Налибокский»

Анализ данных позволяет дифференцировать травостой на участках, которые 
дифференцируются и территориально (таблица 1). Сопоставляя данные территориального 
распределения оленя благородного в период гона, а также встречаемость зубров на 
территории лугов, можно предположить, что такая дифференциация лугов вызвана кормовым 
воздействием копытных совместно с условиями произрастания травянистой растительности.
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Таблица 1 -  Характеристика состояния травостоя на контрольном участке «Тяково»

Запас воздушно-сухой массы травостоя, г/0,25 м2

Участок 1 Участок 2 Участок 3
225,3 138,4 128,5

Оценочные расчеты запасов осенне-зимних кормов лугов участка «Тяково» показали, 
что в месте вселения тарпановидных лошадей имеются запасы травянистых кормов, которые 
не утилизируются имеющимися видами травоядных в количестве от 51 до 90 ц/га. Учитывая, 
что во вневегетационный период одной лошади потребуется около 30-35 ц кормов, то этого 
количества будет вполне достаточно для нормального питания группировки в осенне-зимний 
период. Исходя из территории лугов, на которые планируется вселять тарпановидных 
лошадей (391 га) экологически возможным является численность группировки более 300 
особей. При такой численности тарпановидные лошади смогут утилизировать от 39 до 68% 
запасов травянистой фитомассы на лугах и снизить процессы бурьянизации данных лугов, что 
в свою очередь будет обеспечивать поддержание данных лугов в качестве актуальных 
пастбищ для зубра.

Перед завозом лошади прошли карантин (40 дней), а также диагностические 
исследования на следующие заболевания: сап, случную болезнь, сурру (Trypanosoma evansi), 
пироплазмоз (Babesia caballi), нутталиоз (Nuttallia equi), ринопневмонию, анаплазмоз, 
инфекционный метрит, инфекционную анемию, вирусный артериит, везикулярный стоматит, 
лептоспироз. Диагностические исследования показали отрицательный результат по всем 
заболеваниям.

Завоз лошадей осуществлялся тремя партиями по 50 лошадей в строгой связи с 
половозрастной структурой стада животных. В данном случае завоз осуществлялся по уже 
сформировавшимся гаремным группам. Всего завезено 22 гарема и группа внегаремных 
жеребцов (17 особей). Средняя величина гарема составляет 6,1 особь. В гаремах находится 53 
жеребца, в том числе 18 особей 2019 года рождения и 81 кобыла, в том числе 19 особей 2019 
года рождения. Средний состав гарема можно представить следующей формулой: 
1,6 S  2,8$ 1,7 juv. На одну кобылу приходится 0,36 жеребят. Перемещение животных с 
учетом уже сложившейся социальной структуры имеет ряд преимуществ, поскольку в данном 
случае лошади подвергаются меньшему стрессу и затрате энергии на восстановление 
подобной социальной структуры.

Предварительные исследования с применением фотоловушек показали на имеющиеся 
контакты между местными животными и привезенными лошадьми. В настоящее время в 
месте содержания лошади имеют постоянные контакты с зубрами, благородными оленями, 
косулями, а также зафиксирован контакт с бурым медведем. Наиболее часто животные 
контактируют с зубрами. Конфликтных ситуаций не отмечено.

Выводы. Таким образом, в результате начального этапа проекта было осуществлено 
изучение возможности завоза и непосредственно завоз тарпановидных лошадей на 
территорию РЛЗ «Налибокский». В дальнейшем реализацией проекта предусмотрено 
проведение эксперимента по естественному выпасу и «ревайлдингу» лошадей в условиях РЛЗ 
«Налибокский».
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УДК 599.6/.73

ВОЛЬЕРНОЕ И ПОЛУВОЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗУБРОВ В БЕЛАРУСИ

Крищук И.А., Соловей И.А.

Приведены сведения о Международной племенной книге зубра, которая ведется с 1927 года, особенности 
ее ведения, и присвоения имен зубраУ, а также современные (за 2018год) данные о численности зубра в 
Беларуси и мире. Проанализированы данные об изменении численности зубров, которых разводят в неволе 
(экспозиционные вольеры в зоопарках, зоосадах и национальных парках).

Европейский зубр включен в Красный список МСОП (VU по критерию D1, IUCN ver. 
3.1, 2008 г.), занесен в Красные книги Беларуси, Литвы, Польши, России, Украины [1]. До 
XVII века зубр был широко распространен в лесах, большей части Европы и выступал 
ценным объектом трофейной охоты. К началу 19 века вольные популяции сохранились только 
в Беловежской Пуще и на Кавказе. Исчезновение зубра в дикой природе было вызвано рядом 
причин: уничтожением местообитаний (вырубка и выжигание лесов), браконьерством, 
массовой гибели от болезней, передаваемых домашним скотом [2]. Важнейшим фактором 
снижения численности зубров явилось бесконтрольное истребление животных во время войн, 
революции и народных волнений в начале ХХ века.

В 2019 году исполняется 90 лет с момента начала работ по реинтродукции зубра в мире. 
Спасение зубра было одним из первых международных природоохранных мероприятий, 
программа которого была утверждена в 1923 году на Первом Международном конгрессе 
охраны природы в Париже. Тогда было принято предложение польского натуралиста Яна 
Штольцмана о создании Международного общества сохранения зубров, члены которого 
провели «инвентаризацию хозяйства»: в 15-и различных странах мира насчитали 56 живых
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зубров, 80 чучел в музеях и 120 черепов. Из живых зубров -  больше половины самцы, многие 
из которых были неспособны к размножению [3].

Согласно международной переписи зубров 1926 года, оказалось, что во всем мире в 
различных зоосадах и парках европейских стран осталось только 52 особи, но только часть 
этих животных участвовала в восстановлении вида. Только семь зубров стали основателями 
беловежской линии и 12, включая самца кавказского зубра, -  кавказско-беловежской линии. К 
1927 году в мире уже оставалось всего 48 зубров и шесть основных племенных центров: в 
Англии, Германии, Голландии, Швеции, Венгрии и Польше [4].

Международное общество сохранения зубров создало специальные зубровые питомники 
в Польше, Германии, Швеции с загонной системой содержания животных. Ученые решили 
возродить вид от особей, содержащихся в неволе. Работы по разведению зубров прерывались 
только в войну. Программа по разведению зубров началась в сентябре 1929 года в Польше. 
После окончания второй мировой войны основными центрами разведения и расселения 
зубров стали Польша и СССР. Аборигенных беловежских зубров поселили на территории 
Центральной и Западной Европы, беловежско-кавказских -  в Украинских и Польских 
Карпатах [5].

Поскольку все современные зубры происходят от немногочисленных родоначальников, 
для возможности контроля родственных связей учеными была создана Международная 
племенная книга, которая ведется с 1927 года. Сначала она издавалась в Германии, а после 
Второй мировой войны ведение книги взяла на себя Польша. В книгу поступает информация 
о всех животных, содержащихся в центрах разведения и вольных популяциях мира. Каждый 
зубр планеты имеет паспорт, в котором указан его номер, кличка, где, когда и от кого он был 
рожден, его перемещения и дата кончины.

Появление племенного списка европейских зубров действительно стало решающим 
моментом в стимулировании восстановления данного вида. Выход в свет в 1932 году первого 
тома Племенной книги включал 177 зубров. Однако лишь часть из них составила группу 
основателей, от которой произошли все зарегистрированные на сегодняшний момент зубры, 
так как в список были включены и умершие на момент внесения в книгу животные.

Для Племенной книги питомники ежегодно предоставляют сведения о новорожденных 
зубрятах, о погибших животных, о зубрах, выпущенных в природу или переданных в 
зоопарки. Каждый зарегистрированный и задокументированный в Племенной книге зубр 
получает уникальный номер, который никогда не повторяется, что является основанием для 
идентификации данного животного. Также в Племенной книге фиксируются записи пола 
животного (M -  для самца, F -  для самки), дата рождения (день-месяц-год), номер и имя 
родителей; имя заводчика, то есть владельца, у которого появилось новорожденное животное. 
Для регистрации в Племенной книге заводчики присваивают имена новорожденным зубрам 
[6].

Чтобы не было путаницы и повторности имен, их присвоение регулируется в 
соответствии с идентификационными буквами -  это первые две (реже три) буквы названия 
центра разведения, а иногда и страны. Например, новорожденным зубрам, появившимся на 
территории Польши, присваивают имена, начинающиеся с букв латинского алфавита «PO», 
«PL», «PU», «KA». Ввиду наличия большего количества мест разведения зубра на территории 
Российской Федерации, здесь вариантов названий гораздо больше. Имена новорожденных 
зубров начинаются с букв «Mu», «Iv», «Ja», «Me», «Sl», «MO», «Sm», «To», «SO», «Ol», 
«Che». На территории Беларуси имена новорожденных зубров начинаются с «ВА». Так, 
например, в 2017 году в Гродненском зоопарке родился зубренок, самка, ей был присвоен 
номер 13897 и имя BA-BELA, о ее родителях известно: отец -  № 9492 BA-BORKA -  зубр из 
Беловежской пущи; мать -  № 12927 -  сельскохозяйственного производственного комбината 
«Озеры» Гродненского района.

В Племенной книге также документируются все изменения о владельце и, 
следовательно, местах жительства зубров, при этом имя заводчика остается неизменным. 
Также отмечаются случаи и причины, почему животные не регистрировались в книге.
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Вследствие проведения работ по реинтродукции, в Беларуси, как и во всем мире, 
популяция зубра имеет раздробленный ареал, поскольку животные содержатся в вольных 
субпопуляциях, на полувольном содержании и вольерах (экспозиционные вольеры в 
зоопарках, зоосадах и национальных парках).

За 90 лет работы по спасению зубра достигнуты внушительные результаты. Согласно 
данным Племенной книги на 31 декабря 2018 года, в мире насчитывается 7532 особи, в их 
числе 5822 (77,3%) особи на вольном и полувольном содержании и 1710 (22,7%) особей в 
неволе (в вольерах). Начиная с 1994 года численность зубра в Беларуси удалось увеличить 
более, чем в пять раз, достигнув в 2018 году лидирующее положения в мире по разведению 
этого глобально охраняемого вида. Крупные популяции зубра содержится также в Польше 
(1820 особей), России (1396 особей) и Германии (562 особи), что составляет 76% мирового 
количества этих редких животных [6].

Согласно данным Международной племенной книги, по состоянию на 31 декабря 2018 
года в Беларуси -  насчитывается 1937 особей, места обитания которых распределены 
следующим образом:

- вольные субпопуляции -  общей численностью 1870 особей: Березинский биосферный
заповедник (борисовско-березинская субпопуляция -  19 особей), Дятловский лесхоз (20 
особей), республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» (налибокская субпопуляция 
-  85 особей), национальный парк «Беловежская пуща» (беловежская субпопуляция -  572 
особи -  крупнейшая в мире) и национальный парк «Припятский» (озеранская и найдянская 
субпопуляции -  83 особи), ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» (осиповичская 
субпопуляция -  456 особей), СПК «Озеры Гродненского района» (озерская субпопуляция -  
315 особей), Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (полесская 
субпопуляция -  165 особей), охотничье хозяйство «Красный бор» (красноборская
субпопуляция -  155 особей);

- полувольное содержание -  общей численностью 54 особи: Могилевский зоосад (33 
особи), лясковичское стадо (21 особь)(рисунок);
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Число особ ей .

Рисунок -  Динамика численности вольерных и полувольных субпопуляций зубра в Беларуси 
(выпуски European bison pedigree books за 1979-2019 годы)

- вольерное разведение -  общей численностью 13 особей: агрокомбинат «Дзержинский» 
(2 особи), зоопарки в Витебске (1 особь), Гродно (3 особи), Минске (2 особи), и Октябрьском 
районе (1 особь), фермерском хозяйстве Савельева С.К. (2 особи).
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В целом за период 1979-2018 годов (рисунок) количество зубров, разводимых в неволе, 
возросло от 3 до 13 особей и составляет (0,68% популяции зубра в Беларуси и 0,17% -  в 
мире). Наибольшее количество особей, содержащихся в вольерах, отмечалось на территории 
Беларуси в 1989 году в Березинском заповеднике и составляло 15 особей.

Несколько большей эта доля стала в результате создания мест для полувольного 
содержания зубров в 2008 году в Могилевском зоосаде, а в 2009 году -  Лясковичского 
вольера. Так за период 2007-2018 годов количество особей, находящихся на полувольном 
содержании, постепенно возрастала и в настоящее время насчитывается 54 особи, что 
составляет 2,79% популяции зубра в Беларуси и 0,72% популяции зубра в мире.

Таким образом, популяция зубра в Беларуси представлена в основном вольно живущими 
особями, которые адаптировались к жизни в естественных и антропогенно измененных 
ландшафтах, а доля животных, содержащихся в неволе, мала, но, тем не менее, имеет важное 
значение.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТАМИ ДИКИХ 
КОПЫТНЫХ В ГОЛХУ «ОСИПОВИЧСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ»

Лобановская П.Ю., Скуратович Е.Г., Полоз С.В., Анисимова Е.И.

В данной статье рассмотрена сезонная динамика зараженности гельминтами диких копытных ГОЛХУ 
«Осиповичский опытный лесхоз». Максимальная зараженность в осенне- зимний период 2017-2018 гг. и осенний 
период 2018 г отмечена у зубра и косули. У оленя благородного и лося максимальная зараженность 
зарегистрирована в весенний и летний сезоны.

Введение. Паразитарные заболевания, особенно гельминтозы, являются одним из 
основных факторов, влияющих на численность диких копытных [1]. Многие виды гельминтов 
вызывают тяжелые заболевания, которые, при особых условиях, могут приводить к 
летальному исходу особенно у молодняка. Даже незначительная инвазия влияет на состояние
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популяции. Животные становятся более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, 
тяжелее переносят неблагоприятные условиям, у зараженных копытных снижается 
плодовитость [2].

Чтобы разработать эффективную систему профилактических мероприятий, необходимо 
учитывать современное состояние паразитоценоза [3]. Сезонные изменения зараженности 
диких копытных гельминтами указывают на периоды наибольшей уязвимости животных и 
поэтому служат основой рационального построения системы диагностических и 
терапевтических мероприятий [4].

Материал и методы. Осенью 2017 и на протяжении всего 2018 года проводился 
мониторинг гельминтологической зараженности и оценка ветеринарного состояния 
субпопуляции зубра на территории ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз». Также было 
проведено обследование популяций оленя благородного, лося и косули европейской, как 
возможных источников возбудителей инвазий. Исследования проводились на территориях с 
наибольшей плотностью животных.

За осенне-зимний период было отобрано и обработано 34 пробы экскрементов от зубра 
европейского, 54 -  от оленя благородного и 42 -  от косули европейской из Жорновского, и 
Вятковского лесничеств. Также зимой 2018 было проведено неполное вскрытие 3 зубров. 
Пробы зубра были отобраны в Жорновском лесничестве.

Результаты. В результате гельминтологических исследований у копытного было 
выявлено 7 видов гельминтов, относящихся к классам Nematoda и Trematoda (таблица 1). У 
животных, обитающих на данной территории, отмечена высокая интенсивность инвазии 
гельминтами Oesophagostomum sp. и Protostrongylus sp. -  31 и 9 экземпляров на 1 зараженное 
животное. Общая зараженность зубра составила 82%.

У оленей Жорновского лесничества зарегистрировано 5 видов гельминтов класса 
Nematoda. Также отмечена высокая интенсивность инвазии гельминтами: Protostrongylus sp., 
Oesophagostomum sp. и Strongyloides sp. -  52, 33 и 24 экземпляра на 1 зараженное животное. 
Общая зараженность оленя благородного гельминтами составила 72%.

Таблица 1 -  Зараженность копытных Жорновского и Вятского лесничеств в осенне-зимний 
период 2017-2018 гг.

Вид гельминта
Жорновское лесничество Вятское лесничество
Зубр Олень Олень Косуля

ЭИ, % ИИ, экз. ЭИ, % ИИ, экз. ЭИ, % ИИ, экз. ЭИ, % ИИ, экз.
Класс Trematoda -  Трематоды

Paramphistomum sp. 41 1,57 - -
Fasciola sp. 8 1 - -

Класс Nematoda -  Нематоды
Protostrongylus sp. 29 9 57 52 50 5,83 44 37,00
Trichostrongvlus sp. 35 8,50 29 5 50 2,83 44 6
Strongvhis sp. 6 4 - -
Mue Her ins capillaries 6 4 14 5 17 6,50 - -
Oesophagostomum sp. 12 31 57 33 8 6,00 38 28
Strongyloides sp. 12 1 43 24 25 8,33 31 32
Cooperia sp. 8 2 - -
Общая зар-ть, %: 82 72 69 69

В пробах от оленя благородного и косули европейской, собранных в Вятском 
лесничестве, зарегистрировано 7 и 4 вида соответственно. У косули отмечена высокая 
интенсивность инвазии гельминтами Protostrongylus sp., Strongyloides sp. и Oesophagostomum 
sp. -  44, 32 и 28 экземпляров на 1 зараженное животное. Экстенсивность инвазии 
гельминтами у оленя и косули составила 69 и 69% соответственно (таблица 1). У оленя,
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обитающего в исследуемом лесничестве, зарегистрированы виды Fasciola sp. и Cooperia sp. не 
обнаруженные на других территориях охотхозяйства в данный сезон.

В результате проведенного неполного вскрытия внутренних органов 3 зубров была 
обнаружена высокая интенсивность инвазии гельминтами. У животного добытого 26.01.2018 
был обнаружен 171 экземпляр вида Oesophagostomum sp. У зубра добытого 27.01.2018 
зарегистрировано 2 вида гельминтов: Oesophagostomum sp. -  772 экземпляра и Protostrongylus 
sp. -  70 экземпляров. У копытного добытого 01.03.2018 обнаружено 70 экземпляров вида 
Trichostrongylus sp.

Исследование в весенний период проводилось на территории Жорновского, Гродянского 
и Лабичкого лесничеств. В период исследования было отобрано и обработано 36 проб от 
зубра европейского, 47 проб от оленя благородного.

У зубров, обитающих на территории Жорновского лесничества, был зарегистрирован 1 
вид гельминта -  Fasciola sp. (таблица 2).

Таблица 2 -  Зараженность копытных в весенний период

Вид гельминта
Зубр Олень

Жорновское лес-во, Гродянское лес-во, Лабичское лес-во
ЭИ, % ИИ, экз. ЭИ, % ИИ, экз. ЭИ, % ИИ, экз.

Класс Trematoda -  Трематоды
Fasciola sp. 60 16 - - - -

Класс Nematoda -  Нематоды
Trichostrongylus sp. - - - - 40 13
Dictyocaulus sp. - - - - 80 1,5
Strongyloides sp. - - - - 60 8,33
Muellerius capillaries - - - - 40 2
Protostrongylus sp. - - - - 20 1
Общая зара-сть, %: 60 0 100

Отмечена высокая интенсивность инвазии данным видом паразита -  16 экземпляров на 1 
зараженное животное. Зараженность зубров Жорновского лесничества составила 60%.

В летний период отбор и исследование проб проводилось в Жорновском лесничестве. За 
период работы было обработано 26 проб экскрементов от зубра, 44 пробы от оленя и 12 проб 
от лося.

У зубров зарегистрирован 1 вид Protostrongylus sp. с интенсивностью инвазии 2,25 экз. 
на 1 зараженное животное. Зараженность животных составила 67%.

У оленя было обнаружено 2 вида нематод. Интенсивность инвазии видом Strongyloides 
sp. составила 12 экз. на 1 зараженное животное.

У лося выявлено 4 вида нематод, из которых 2 с интенсивность инвазии более 15 экз. на 
1 зараженное животное. Виды Chabertia sp. и Ostertagia sp. обнаружены в данный период 
только у лося. Зараженность лося и оленя составила 100% (таблица 5).

Таблица 3 -  Зараженность диких копытных Жорновского лесничества в летний период

Вид гельминта Зубр Олень Лось
ЭИ, % ИИ, экз. ЭИ, % ИИ, экз. ЭИ, % ИИ, экз.

Класс Nematoda -  Нематоды
Protostrongylus sp. 67 2,25 - - - -
Muellerius capillaries - - 50 3 50 8
Strongyloides sp. - - 50 12 50 15
Ostertagia sp. - - - - 100 26
Chabertia sp. - - - - 50 6
Общая зар-ть, %: 67 100 100
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Осенью 2018 года паразитологическое исследование проводилось на территории 
Липеньского лесничества. За период исследования было собрано и обработано 44 пробы 
экскрементов от зубра европейского и 54 пробы от оленя благородного.

У зубра зарегистрирована 5 видов гельминтов 2 класов. Вид Paramphistomum sp. 
обнаружен в 75 % проб и имеет высокую интенсивность инвазии -  9,56 экз. на 1 зараженное 
животное. Общая зараженность зубра составила 83 % (таблица 4).

У оленя выявлено 8 видов гельминтов 2 классов. Максимальная экстенсивность инвазии 
(ЭИ) видом Paramphistomum sp. -  50%. ЭИ остальных видов не превышала 8%. Виды 
Muellerius capillaries, Trichuris sp., Ostertagia sp., Strongylus sp. зарегистрированы только у 
оленя благородного в данный период. Зараженность копытного составила 75%.

Таблица 4 -  Зараженность диких копытных Липеньского лесничества в осенний период 
2018 г.

Вид гельминта Зубр Олень
ЭИ, % ИИ, экз. ЭИ, % ИИ, экз.

Класс Trematoda -  Трематоды
Paramphistomum sp. 75 9,56 50 4,17

Класс Nematoda -  Нематоды
Protostrongylus sp. 4 1,00 8 1,00
Trichostrongylus sp. 8 1,00 - -
Neoascaris sp. 17 12,00 - -
Oesophagostomum sp. 8 4,00 - -
Muellerius capillaries - - 4 2
Trichuris sp. - - 4 1
Ostertagia sp. - - 4 1
Strongylus sp. - - 8 1,5
Общая зараженность, %: 83 75

На территории ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» отмечена высокая 
зараженность диких копытных гельминтами -  более 50%. У зубра максимальная 
зараженность отмечена в осенне- зимний период 2017-2018 гг. и осенний период 2018 г. -  82 и 
83 % соответственно. Минимальная зараженность отмечена в весенний период (50%), что 
может быть связано с естественным освобождением от гельминтов. Зараженность косули в 
осенне-зимний период также высока -  71% (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Зараженность диких копытных в различные периоды

У оленя благородного максимальная зараженность зарегистрирована в весенний и 
летний сезоны 2018 года -  100 и 100 % соответственно. В осенне- зимний период 2017-2018 
гг. и осенний период 2018 г. она составила 73 и 75 % соответственно. Зараженность лося в 
летний период составила 100%.
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Следует отметить, что в осенне- зимний период 2017-2018 гг. и осенний период 2018 г. 
зараженность всех диких копытных практически одинакова. При этом в весенний и летний 
периоды зараженность возрастает у оленя благородного и уменьшается у зубра европейского.

Такая особенность может быть связана с тем, что в холодное время года животные 
сосредотачиваются вблизи подкормочных площадок и в биотопах богатых древесным 
кормом. В таких условиях создаются благоприятные условия для взаимообмена инвазиями, 
поэтому зараженность и видовой состав гельминтов у копытных практически одинаковые. 
Весенний и летний периоды характеризуются обилием травяных кормов и благоприятным 
температурно-влажностным режимом, поэтому количество предпочитаемых биотопов в 
данный период увеличивается. В связи с этим животные распространены на всей территории 
более-менее равномерно. Уменьшается вероятность встречи между различными видами 
копытных, в результате чего наблюдается значительное отличие по зараженности и видовому 
составу гельминтов. При этом олень и лось предпочитают более влажные биотопы, которые 
благоприятны для развития гельминтов, в связи с чем зараженность этих копытных резко 
возрастает.

Данные выводы подтверждает и коэффициент общности видового состава гельминтов 
диких копытных. В холодные периоды коэффициент общности более 50%, а в теплые 
равен 0%.

Исследование проведено при поддержке БРФФИ-РФФИ (Б18Р-103).
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This article discusses the seasonal dynamics of helminth infection in wild ungulates SEFI "Osipovichsky 
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2018 was noted at the bison and roe deer. In red deer and elk, the maximum infection was recorded in the spring and 
summer seasons.
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УДК 597.35

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КРУПНОЙ 
ВОЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА ВО ВЛАДИМИРСКО-РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перерва В.И., Теплухов С.В., Теплухов А.В.

Одним из наиболее перспективных регионов расселения зубров, согласно «Стратегии сохранения зубра в 
России», утвержденной в 2002 году, являются Владимирская и Рязанская области Центрального федерального 
округа Российской Федерации. В этом регионе планируется сформировать крупную вольную популяцию зубра 
численностью в 800-1000 голов. Сегодня во Владимирской области обитает две группировки этого вида: в 
Муромском и Клязьминско-Лухском заказника, в которых имеется 101 и 64 зубра на 31 декабря 2018 г. Начаты 
практические работы по созданию производственной инфраструктуры по отлову, передержке и транспортировке 
зубров из Муромского заказника на особо охраняемы природные территории национальных парков «Мещера» и 
«Мещерский».

К настоящему времени во Владимирской области Российской Федерации сформированы 
две устойчивые самовоспроизводящиеся популяции зубра: в Муромском государственной 
заказнике на территориях Муромского и Гороховецкого районов (101 особь на 31 декабря 
2018 г.) и в Клязьминско-Лухском региональном заказнике в Вязниковском районе (более 64 
особей на выше указанную дату).

Популяция зубров на территории Государственного природного заказника федерального 
значения «Муромский» является одной из наиболее перспективных группировок этого 
редкого краснокнижного вида в Центральном федеральном округе России. Ее формирование 
осуществляется в рамках исполнения государственной «Стратегии сохранения зубра в 
России», утвержденной МПР России 22 июля 2002 г., по созданию крупной самодостаточной 
популяции этого вида в бассейне реки Оки на территории двух областей: Владимирской и 
Рязанской.

В «Стратегии сохранения зубра в России» в разделе IV.I.1 сформулировано: «Создание 
крупных популяций необходимо вести:

- на западе Европейской части России (Орловская, Брянская, Калужская, Смоленская) до 
800-1000 особей;

- в центре Европейской части России (Рязанская, Владимирская области) -  с 
перспективой роста численности популяции в природе до 800-1000 особей;

- на северо-западе Европейской части России (Новгородская, Вологодская области) - с 
перспективой роста численности популяции в природе более 1000 особей.

- на Кавказе желательно сохранить существующие вольные стада, но в связи с 
современной ситуацией дальнейшие работы этого направления не могут рассматриваться как 
первоочередные».

В «Стратегии...» были поставлены и конкретные задачи, а именно: «К началу 1990-х 
годов первый этап работ по реинтродукции зубра был завершен (созданы локальные мелкие 
группировки), и возникла необходимость перехода к реализации второго этапа - созданию 
нескольких крупных группировок животных по 500-1000 особей в каждой с восстановлением 
естественной популяционной структуры.

Для создания крупной популяции необходимо проводить выпуск на нескольких 
сопредельных территориях, которые должны находиться друг от друга на расстоянии, не 
препятствующем обмену мигрантами.

При наиболее оптимальном варианте численность зубра в вольных популяциях через 
20-25 лет может составить более 600 голов».

В настоящее время поставленная в «Стратегии.» задача успешно выполнена с 
опережением на 10 лет, т.к. уже в 2013 г. общая численность вольных зубров в России 
превысила шесть сотен, а к 2018 г. перевалила за 1 тысячу голов! При этом, только в единой 
популяции на территориях Брянской, Калужской и Орловской областей обитает около 700 
вольных зубров!

49



На повестке дня стоит формирование крупной вольной группировки зубров в центре 
Европейской части России (рисунок 1). Основой этой будущей популяции планируется 
сделать вольное стадо зубров Муромского заказника.

И р ы о м ко

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■  - зубровые питом ники 
▲ - места выпуска вольных зубров 

^  - планируемые территории выпуска зубров 

- 1еррнюрин общ ании вольных стал зубров 

^  - направления мш рации отдельных зубров

0  - демонстрационный вольерный комплекс

Рисунок 1 -  Картосхема размещение объектов инфраструктуры и мест современного и перспективного обитания 
чистокровных зубров во Владимирско-Рязанском регионе Центральной России

Зубровое стадо Муромского заказника находится под административным управлением 
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»», которому вменено в обязанность, как текущее 
обеспечение охраны и кормления этих животных, так и перспективное планирование развития 
данной группировки и организация расселения зверей в новые места обитания.

Угодья данной особо охраняемой природной территории являются благоприятными 
местообитаниями зубров. В 2002-2004 гг. всего было выпущено 12 зубров (5 самцов и 7 
самок) в окрестностях н.п. Алешунино в глубине леса на вырубке. В составе завезенных из
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питомников Окского и Приокско-Террасного заповедников групп животных были особи, 
полученные из зоопарков Швейцарии.

С 2003 г. в заказнике стали рождаться свои собственные местные зубры. За более чем 
15-летний период формирования зубровой популяции в Муромском заказнике родилось 107 
зубрят. Гибель же за этот период не превышала 10 голов, большая часть из этого числа 
погибла в первые 2 -3 года после начала мероприятий.

Ежегодный приплод зубровой популяции Муромского заказника за период 2008 по 2018 
гг. составляет в среднем 17% (с колебаниями по годам от 9,3 до 30,4%%) от общего состава 
стада. При этом, годовой прирост этой популяции зубров полностью обеспечивается 
ежегодной рождаемостью молодняка, который также составляет 14-18%. Это один из самых 
высоких темпов роста из всех российских вольных стад.

Популяция достигла оптимального для первоначального места выпуска уровня в 60 
голов в 2016 г., что соответствовало целевым установкам, определенным в региональной 
программе «Создание и рациональное использование вольных популяций зубра во 
Владимирской области». Но уже в 2018 г. общая численность зубров в Муромском заказнике с 
учетом рождаемости молодняка в этом году составила 101 особь (рисунок 2). Охрана и 
кормление растущего стада осуществляется за счет федерального бюджета и, частично (АО 
«Транснефть», спонсорской помощи.
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Рисунок 2 -  Динамика роста численности стада зубров (ос.) в Муромском заказнике

В связи с интенсивным ростом популяции зубра и начавшимся расселением и кочевками 
за пределы Муромского заказника, а так же в связи с невозможностью обеспечения их охраны 
за пределами ООПТ, принято решение сосредоточить и удерживать основное ядро стада возле 
подкормочных площадок в границах данной территории.

Однако управление вольной популяцией зубров Муромского заказника основывается не 
только на мерах по сохранению стада и его кормлению. Возникла настоятельная 
необходимость в разработке комплекса мер по регулированию численности зубра путем 
отлова лишних (молодых) животных и передачи их в другие места.

В настоящее время сотрудниками национального парка проводится работа по выбору и 
оценке новых мест обитания зубров в границах особо охраняемых природных территорий, 
подведомственных ФГБУ НП «Мещера», а также организации отлова, передержки, 
транспортировке и переселению молодых животных. Для исполнения данных мероприятий за 
счет спонсорских средств (АО «Транснефть») сооружается отловная система на месте зимовки
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основного стада зубров Муромского заказника у д. Алешунино.
В ближайшие годы необходимо ежегодно отлавливать из имеющегося стада до 20 зубров 

и вывозить их в соответствии со «Стратегией сохранения зубра в России» в другие места 
обитания, в частности, в угодья национальных парков «Мещера» и «Мещерский».

Возле д. Савинской в национальном парке «Мещера» оборудуется вольер площадью в 25 
га для содержания племенного стада зубров из числа отловленных в Муромском заказнике 
зверей. Этот вольер станет выполнять и демонстрационные функции, т.к. в нем 
круглогодично будет содержаться две семьи зубров, численностью в 12-15 голов.

В местах будущего выпуска отлавливаемых в заказнике зверей будут сооружаться 
временные передержечные вольеры и подкормочные площадки для обеспечения зимовки 
выпускаемых зубров.

Основными задачами, требующими решения в рамках продолжения работ по 
формированию и рациональному использованию вольной популяции зубров во Владимирско
Рязанском регионе являются:

1. Материально-техническая и финансовая поддержка растущих в численности 
вольных стад зубров, в том числе и на территории Муромского заказника.

2. Для более равномерного распределения животных по охраняемым территориям, 
подведомственным ФГБУ «Национальный парк «Мещера», будут организованы новые 
пункты расселения местных животных (построены подкормочные площадки, оборудованные 
сенными кормушками, ящиками для скармливания концкормов, солонцами, водопоями, 
кормовыми полями).

3. Организация непрерывного и возрастающего по объемам в будущем по мере роста 
общего стада зубров процесса заготовки кормов на зимний период.

4. Создание эффективной службы охраны и кормления зубров на всех участках 
формирования вольной популяции на всех территории, куда будут вселятся отлавливаемые в 
Муромском заказнике зубры. Обеспечение инспекторов необходимым оборудованием, 
транспортом, средствами связи.

5. Целенаправленное проведение селекционной работы путем изъятия больных, 
травмированных и старых особей, а при необходимости и осуществление регулирования 
численности зубров.

6. Организация экологического, ветеринарного и генетического мониторинга 
формируемой вольной популяции зубра в регионе.

7. Организация туристских маршрутов по местообитаниям зубров.
8. Проведение научно-просветительской и рекламной деятельности по привлечению 

дополнительных финансовых средств для поддержки мер по интродукции зубра в регионе.

One of the most promising regions for the resettlement of bison, according to strategies for the preservation of 
bison in Russia approved in 2002 year are Vladimir and Ryazan region of the Central Federal District of the Russian 
Federation. In the region you plan to generate a large population of European bison free of 800-1000 goals. Today, in the 
Vladimir region inhabited by two groups of this kind: in Murom and Kljazminsko-Luhskom reserve, where 101 and 64 
bison on December 31, 2018 Begun practical work on the establishment of industrial infrastructure in catching, over
exposed and transportation of bison from Murom sanctuary especially protected natural areas of national parks 
"Meshchera" and "Meshcherskiy.

Перерва В.И. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Мещера», 
Гусь-Хрустальный, Российская Федерация, e-mail: pererva.victor@yandex.ru,

Теплухов С.В. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Мещера», 
Гусь-Хрустальный, Российская Федерация, e-mail: direktor-meshera@mail.ru
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УДК 599.6/73

СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС ЗУБРА НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ

Т.П. Сипко

По результатам сравнительных исследований современных линий разведения зубра сделан вывод, что все 
они представляют собой единый кластер, дивергенция внутри которого не превышает уровень 
внутрипопуляционных дистанций. Поэтому придавать отдельный таксономический статус каждой из трёх линий 
разведения зубра (горной, кавказско-беловежской и беловежской) и считать, что это разные таксоны, нет 
оснований. Исследования уровня дивергенции между зубром и американским бизоном подтвердили, что эти две 
формы таксономически соотносятся не более чем подвиды одного вида.

Работа по реинтродукции зубра на западном Кавказе имеет несомненные успехи и 
является результатом и достижением преемственной работы нескольких поколений зоологов. 
Данное исследование посвящено истории формирования и таксономии этой популяции.

К началу 21 века на Кавказе сохранилась единственная вольноживущая жизнеспособная 
популяция зубров Bison bonasus montanus, традиционно называемых «горные зубры». Эта 
популяция в основном обитает на территории Кавказского заповедника. Необходимо 
отметить, что попытки натурализовать другие формы зубров Bison bonasus в горных условиях 
в большинстве случаев не увенчались успехом, и репродуктивный успех у этих животных по 
сравнению с горными зубрами в Кавказском заповеднике, чрезвычайно низок.

В генофонде горных зубров имеется небольшая примесь крови американского бизона, 
но это обстоятельство не помешало натурализоваться этим животным в сложнейших 
горнолесных биотопах Западного Кавказа. Однако оно же до настоящего времени вызывает 
дискуссии о таксономическом статусе горных зубров. Систематика внутри вида зубр 
(B.bonasus) имеет разные трактовки. Трансильванско-карпатский подвид зубра (B.b.hungrorum 
Kretzoi, 1946) описан по единственному голотипу, представляющему собой фрагмент 
мозгового отдела черепа с правым роговым стержнем. Этот дериват к настоящему времени не 
сохранился [17]. Зубры в Карпатском регионе истреблены к концу 18 века [17].или в начале 19 
века (Карцев, 1903), т.е. это произошло до того, когда ими заинтересовались таксономисты. 
Учитывая, что Карпатский регион не имеет географической и экологической изоляции, 
которая могла бы быть существенной для зубра, правомерность выделения этого зубра в 
отдельный подвид не достаточно обоснована.

Кавказский подвид зубра (B. b. caucasicus Satunin, 1904) описан на основе малой 
выборки, которая, несомненно, не могла включить в себя весь совокупный полиморфизм в 
морфологии зубра этого региона. Правомерность выделения этой формы зубра в отдельный 
подвид также дискуссионная. Рассматривая область распространения зубра на Кавказе, можно 
отметить, что основной занимаемой им территорией были поймы больших рек и предгорья 
[23], а в горах он появился в результате изменения этнополитической карты на Западном 
Кавказе в 19 веке. Также на всем пространстве Северного Причерноморья от Кубани до 
Карпат и Дуная не было препятствий для жизни зубра, и он встречался там везде [4]. 
Вероятно, при отсутствии преград для зубра, в этом регионе имеющиеся у него признаки 
могли клинально изменяться с востока на запад и наоборот.

Для разведения зубра, сохранившегося к началу 20 в. только в неволе, были 
использованы методы племенной работы, применяемые в зоотехнии, где выделяют 
следующие линии зубров:

Зоопарковская линия. Это группа зубров, разводимая в зоопарках Германии, её 
изолированное разведение было прекращено к середине 20 века.

Плесская линия. Была представлена животными, в середине 19 в. вывезенными из
зверинца Беловежской пущи в охотничьей парк, расположенный в Силезии. В начале 20 в. из 
этих зубров сохранились только 2 особи, и через несколько десятилетий её изолированное 
разведение было свернуто из-за высокого инбридинга.
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Беловежская линия. Потомки 5 особей беловежских зубров, которых стали содержать 
и разводить в питомнике в Беловежской пуще на территории Польши. Эта линия 
характеризуется высоким уровнем инбридинга, составляющем, в среднем, 43,98% (Olech, 
1998). На наш взгляд, продолжать поддерживать её изоляцию не перспективно. В России её 
изолированное разведение прекращено с 1998 г.

Кавказско-беловежская линия. Это потомки 12 основателей, включая тех, которые 
являются основателями и беловежской линии. Основное её отличие составляет присутствие 
«крови» быка, вывезенного с Кавказа № 100 ЕВРВ. Так как подвидовой статус аборигенных 
зубров Кавказа сомнителен, то аргументов для продолжения её изолированного разведения 
немного.

Горная линия. Эта линия создана искусственно для замещения истребленного зубра на 
Кавказе. В основе её присутствуют предки современных зубров, американские бизоны, т.е. 
зубры, сохранившиеся к началу 20 в. в Аскани-Нова. Зубров горной линии было предложено 
рассматривать как новый подвид B.b.montanus [8], но другие исследователи считают, что это в 
настоящее время преждевременно [2].

Результаты сравнительных генетических и краниометрических исследований зубров 
различных линий разведения, бизонов, а также крупного рогатого скота приведены в таблице. 
Они свидетельствуют о том, что все линии разведения зубра не существенно отличаются друг 
от друга. Кроме того, американский степной бизон также генетически отстоит от них не 
более, чем как другой подвид.

Таблица -  Индексы генетического сходства между линиями зубра, бизона и крупного 
рогатого скота

Линии
разведения зубра

Линии разведения зубра
Беловежская Кавказско-беловежская Горная

1* 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Кавказско
беловежская 0.89 0.85 0.87 0.92

Горная 0.88 0.87 0.80 0.91 0.87 0.97 0.75 0.97
Американский
бизон 0.68 0.98 0.67 - 0.67 0.84 0.61 - 0.70 0.87 0.72

Черно-белый 
домашний скот - - 0.56 - - - 0.58 - - - 0.54

Примечания*: -  антигенный индекс [13]; -  краниометрический индекс [6]; -  индекс ДНК-полиморфизма 
комплекса гистосовместимости в DQB, DRB; и локусов Каппа казеина [14,16].; 4 -  биохимические индексы [12].

Сравнительное исследование микросателитного ДНК (msDNA) всех представителей в 
роде Bison [10] выявило, что в полученном распределении B. prisons отстоит достаточно 
далеко от остальных представителей рода. Формы B.b.bison, B.b.athabasoae и B.b.bonasns 
расположились примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, образовав компактные 
группы. При этом B.b.bison и B.b.athabasoae почти смыкаются. Следует указать, что по 
исследованиям mtDNA эти формы практически не дифференцируются [18], но по 
вариабельности микросателитных локусов [25] они могут рассматриваться как подвиды.

В изучении msDNA зубра рассматривались 5 форм: B.b.bonasns беловежский 
современный и живший более 100 лет назад; кавказско-беловежский, полученный в 
результате гибридизации B.b.bonasns и B.b.oanoasions; истребленный B.b.oanoasions; горный 
B.b.montanus, полученный при гибридизации B.b.bonasns и B.b.bison и имеющий около 5% 
крови американского бизона. При достаточно разнообразном происхождении, все эти формы 
кластеризуются вместе и образуют плотную группу. Наибольшее удаление отмечается для 
животного, относящегося к высоко инбредной Плесской линии разведения зубров (рисунок). 
Также в некотором удалении располагаются беловежские зубры, жившие в 19 веке.
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Учитывая уникальную особенность и огромную биологическую значимость Y- 
хромомсомы в сохранении и передаче по наследству полиморфизма у зубра, проведен 
генеалогический анализ по имеющимся племенным записям. Среди 12 основателей 
современных зубров к началу 20 века было 5 быков. Отцовская линия от 2 особей быков- 
основателей прервалась навсегда в первой части 20 века; сохранились только потомки по 
отцовской линии от быка № 45 ЕВРВ (Plebejer), от быка № 100 (Kaukas) и от быка № 15 
(Begrunder). Среди ныне живущих самцов зубров в мире более 90% наследуют Y-хромосому 
от быка № 45. Бык, получивший кличку Кавказ и номер 100 в ЕВРВ, был единственным 
зубром, вывезенным из аборигенной кавказской популяции. Его потомки в настоящее время 
разводятся в виде отдельной племенной линии, которая названа «кавказско-беловежской». В 
числе основателей горной линии разведения присутствовал бык по кличке Бодо № 193 ЕВРВ. 
Он приходится правнуком быка Кавказа по отцовской линии и, следовательно, является 
носителем Y хромосомы кавказского зубра.

Рисунок. -  Распределение зубров различных линий по данным исследования микросателитного ДНК: BL -  
зубры беловежской линии (желтые), CB - зубры кавказско-беловежской линии (синие), B.m- современные 

горные зубры (белые), B.c- аборигенные зубры Кавказа (зеленые)

Таким образом, в начальный период восстановления зубры-самцы в Кавказском 
заповеднике являлись по отцовской линии потомками аборигенного зубра. Однако с 1949 по 
1960 гг. в зубропарк заповедника завозились чистокровные самцы зубров, которых 
использовали в разведении животных. Отцовская линия от быка «Кавказа» тогда прервалась. 
Все горные зубры в настоящее время имеют Y хромосому только от быка № 45 ЕВРВ по 
кличке Plebejer, предки которого были вывезены из зверинца Беловежской пущи в 1865 году.

Молекулярно-генетический анализ образцов, полученных от 23 чистокровных зубров из 
различных популяций выявил один общий гаплотип, идентичный ранее описанному 
гаплотипу Bison bonasus из GenBank (EU272053.1) [11]. Ранее он также был обнаружен у 81 из 
87 исследованных зубров из Польской части Беловежской Пущи [26]. При этом автор выявил 
всего 3 гаплотипа в изучаемой выборке. По данным генеалогического анализа племенных 
записей зубров [9, 24], из 12 родоначальников современных чистокровных зубров 7 особей 
были самками, не родственными между собой по материнской линии. Эти самки в разные 
годы были вывезены из беловежского зверинца, где их разводили с 1860 года. Таким образом, 
максимальное число возможных гаплотипов тД Н К  может быть не более 7. Дальнейшие 
исследования позволят выявить недостающие гаплотипы, если конечно они сохранились. 
Гаплотип «EU272053.1» можно идентифицировать как наследующийся от зубрицы Planta № 
42 ЕВРВ, процент крови, которой и доминирует среди современных зубров.
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Также были изучены зубры горной линии разведения из Кавказского заповедника. В 
исследовании, проведенном на выборке из 14 особей, был выявлен так называемый «бизоний» 
гаплотип, отличный на 6 нуклеотидных замен. Наиболее близкий к нему -  ранее описанный 
гаплотип «Ш2958.1» [21]. Кроме того, были исследованы образцы от 3 особей бизонов, 
полученные из питомника Приокско-Террасного заповедника. У этих животных был 
определен «бизоний» гаплотип, идентичный ранее описанному гаплотипу «EU272056.1» [26]. 
Изучение истории и генеалогических особенностей в формировании популяции горных 
зубров на Кавказе позволило подтвердить, что их предком по материнской линии 
действительно была только одна самка бизона по кличке «Старшая», которая родилась в 1903 
году в Аскании-Нова.

Материал для исследования тЩНК бизонов был получен от животных, обитающих в 
штате Альберта (Канада). Гаплотипы этих бизонов [21,26] очень похожи на гаплотипы зубров 
из Кавказского заповедника. Результаты этих исследований позволяют утверждать, что 
предки самки бизона по кличке «Старшая» были родственны бизонам из Альберты. Следует 
добавить, что в штат Альберта бизоны были ввезены из сопредельного штата Монтана (США) 
[19]. В Монтане располагается северная часть национального парка Йеллоустон, где 
сохраняется единственная в мире популяции степного бизона. Эти бизоны относятся к 
подвиду B.bison oregonus Bayle, 1932, ранее распространенному на западе континента в 
районе Скалистых гор. Можно предположить, что бизоны этого подвида имеют 
наследственно закрепленные адаптации к условиям горных биотопов. Соответственно, 
привлечение бизонов подвида B. b. oregonus могло быть одним из слагаемых успеха адаптации 
горных зубров к условиям, имеющимся на Западном Кавказе.

Таким образом, были проведены комплексные исследования по определению уровня 
дивергенции по генетическим маркерам между различными формами зубра и в сравнении с 
бизоном. По результатам сравнительных исследований современных линий разведения зубра 
сделан вывод, что все они представляют собой единый кластер, дивергенция внутри которого 
не превышает уровень внутрипопуляционных дистанций. Поэтому придавать отдельный 
таксономический статус каждой из трёх линий разведения зубра (горной, кавказско
беловежской и беловежской) и считать, что это разные таксоны, нет оснований. Исследования 
уровня дивергенции между зубром и американским бизоном подтвердили, что эти две формы 
таксономически соотносятся не более чем подвиды одного вида.
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According to the results of comparative studies of modern bison breeding lines, it was concluded that they all 
represent a single cluster, the divergence within which does not exceed the level of intrapopulation distances. Therefore, 
to give a separate taxonomic status to each of the three bison breeding lines (mountain, Caucasian-Bialowieza and 
Bialowieza) and there are no grounds for assuming that these are different taxa. Studies of the divergence level between 
the bison and the American bison have confirmed that these two forms are taxonomically related to no more than 
subspecies of the same species.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПУЛА ЗУБРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сипко Т.П

Предпринят анализ генеалогической истории формирования современной популяции зубра. Проведено 
сравнение полученных генеалогических характеристик между разными группами этого вида.
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Зубра в мире содержат в виде разобщенных относительно малочисленных популяций и 
большинство вольных стад, а также зубры из питомников происходят только от пяти-шести 
особей основателей [1]. В процессе восстановления этот вид прошел, по крайней мере, через 
три "бутылочных горлышка" (катастрофического сокращения численности). Внушают 
тревогу, в целом относительно медленные темпы прироста численности в вольных стадах 
зубра. Соответствующие показатели значительно ниже, чем, например, у канадского лесного 
бизона, также пережившего резкое сокращение численности, но не столь катастрофического 
масштаба.

История истребления, спасения и разведения зубра хорошо документирована. Этот факт 
позволяет нам проследить происхождение и родословные связи зубров за большой 
промежуток времени. В общих чертах история зубров состоит из трех этапов. Это 
существование в дикой природе, а затем полное их истребление, затем разведение в вольерах 
под контролем человека и ре-интродукция в природу.

В голоцене ареал зубра занимал территорию Кавказа, юга Сибири и почти всей Европы 
за исключением её северной части [2,3]. И на этой территории морфологические, 
физиологические и все генетически детерминированные признаки изменялись клинально от 
Белорусских лесов до Кавказских предгорий. По историческим свидетельствам зубр был 
многочислен на северном Причерноморье на территории от Карпат и низовий Дуная до 
Кубани и Кавказских гор [4], где вероятнее всего и имелись оптимальные для этого вида 
условия. И можно утверждать, что на Юге Русской равнины жил зубр, которого можно было 
бы назвать Беловежско-Кавказским, а с его истреблением была утрачена большая часть 
полиморфизма свойственная этому виду.

К началу XVIII века единый ареал зубра оказался разорванным на несколько 
изолированных участков (представляющих собой малопригодные для сельскохозяйственной 
деятельности территории). А к началу XIX века на земле вольные стада сохранились только в 
Беловежской пуще и на северо-западном Кавказе [5,6]. Их определили как два подвида: 
беловежский (Bison bonasus bonasus Linnaeus, 1758), и кавказский (Bison bonasus caucasicus 
Satunin, 1904).

Известно, что из Кавказа было вывезено три особи зубров, а потомки сохранились 
только от одного животного. А из питомника, расположенного на территории Беловежской 
пущи -  «Беловежский зверинец» было вывезено живыми, начиная с 1821 года 73 особи. Из 
них 40 особей были вывезены за территорию страны, которые, в последствие, и стали основой 
восстановления зубра.

В начале ХХ века зубр как вид, был в природе уничтожен полностью, за исключением 
54 экземпляров, сохранившихся в различных питомниках и зоопарках Европы [6]. Это были 
потомки тех животных, которых ранее вывозили из России. Кавказский подвид был 
уничтожен полностью, за исключением потомства от быка Кавказа (Caucasus) N 100 ЕВРВ и 
беловежских зубриц. Эти животные, выделяются в кавказско-беловежскую линию разведения, 
которая, в соответствии с Международным кодексом зоологической номенклатуры (1988) 
относятся к чистокровным особям данного вида.

Одной из особенностей происхождения практически всех основателей современных 
линий разведения, не замеченной многими авторами, является тот факт, что эти зубры и их 
предки не были отловлены из дикой природы, а были вывезены из питомника 
существующего, но территории Беловежской пущи с 1860 года [7]. Там они разводились «в 
себе» и при небольшой численности в пределах 6-32 особей. Таким образом, уже в питомнике 
проходило их близкородственное разведение и как результат, рост инбридинга, 
отрицательные последствия которого уже тогда вызывали необходимость в «освежении 
крови» для чего из Гатчинского зверинца привозили зубров и до нас дошли сведения о завозе 
в 1900 году 4 зубров [5].

Исторически сложилось разведение зубра по линиям. Это беловежская линия, 
происходящая от 5 основателей, также кавказско-беловежская, которая происходит от 12

58



животных-родоначальников (таблица 1), включая и основателей беловежской линии, 
уцелевших после истребления вида к началу ХХ века, и горная линия, получившая статус 
подвида [8]. В каждой из современных популяций представлена только часть генетического 
материала, существовавшего во времена расцвета вида [9,10,11,12].

Таблица 1 -  Родоначальники современных линий разведения

Номер по 
племенной 
Книге 
EBPB

Пол Кличка
Коэффициент 
инбридинга 

(Сипко, 2013)
Примечание

15 M Бегрюндер 0.223
16 F Плавия 0.198
35 F Плевна 0.198
42 F Планта 0.198
45 M Плебейер 0.237
46 F Плацида 0.237
50 M Белосток 0.256 Генеалогически сохранились только на Кавказе
51 F Биала 0.256 Генеалогически сохранились только на Кавказе
87 M Биль 0.366
89 F Бильма 0.311
95 F Гарде 0.285
96 F Гатчина 0.311
100 M Кавказ 0.015
147 M Бисмарк 0.403

Как видно из таблицы 2, вклад родоначальников в генофонд современных зубров крайне 
неравномерный и, хотя для питомников России он в основном и соответствует пропорциям 
средне мировой популяции, можно заметить низкую долю генотипов от некоторых 
родоначальников. Но надо отметить, что пока в части пунктов разведения (таблица 3), 
пропорции доли геномов предков несколько иные это обстоятельство еще является ресурсом 
для работы по сохранению генетического разнообразия этого вида.

Таблица 2 -  Генетический пул основателей (в %) зубров в питомниках России*

Основатели Пол 42,45 15,16 147 95 96 100 35 46 87,89

Окский питомник 
Кавказско-беловежская линя.

F 53.5 11.3 0 2.7 5.3 2.8 0.1 0 18.9
M 52.2 10.9 0 2.6 5.3 2.8 0.2 0 18.9
Ср. 53.1 11.1 0 2.6 5.3 2.8 0.1 0 18.9

Приокско-Террасный питомник 
Кавказско-беловежская линя .

F 53.8 12.3 0.1 2.7 5.3 3.2 0.1 0.07 18.8
M 51.6 13.0 0 3.0 5.4 5.5 2.5 0.58 18.6
Ср. 53.2 12.5 0.1 2.8 5.3 3.8 1.1 0.21 18.7

Приокско-Террасный питомник 
Беловежская линия

F 94.4 1.3 0.4 0 0 0 0 0 3.8
M 95.3 1.3 0.4 0 0 0 0 0 3.0
Ср. 94.6 1.3 0.4 0 0 0 0 0 3.6

в мире** Ср. 46.3 14.8 0.6 3.5 5.7 6.7 3.2 1.3 17.8
* В питомнике "Черга" вклад основателей практически идентичен с беловежской линией из Приокско-

террасного заповедника.
** в среднем по всем питомникам в мире (Olech, 1989)

В современных популяциях крайне неравномерно представлен генетический пул 
основателей. Особенно это характерно в вольных стадах. Мы рассчитали их вклад для 
животных, выпущенных в природу (таблица 3). Можно видеть в таблице 3, что основатели так 
называемой Плесской линии (NN 42, 45 ЕВРВ) внесли наибольший вклад в генотипы 
выпущенных животных (больше половины), а для некоторых группах они составляют больше 
90%. Вместе с тем, невелик вклад прочих основателей. Можно также видеть, что имеющийся 
генофонд в питомниках представлен хаотично и не полно. Нет тенденции к выравниванию
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генетического пула основателей, а также к репрезентативному отображению имеющегося 
генофонда зубров. Организуя разведение редких племенных и генетических линий зубров в 
питомниках целесообразно затем использовать их при создании вольноживущих стад.

Из питомника Беловежской пущи на волю в 1963 году выпустили 3 особи с неполными 
племенными записями. В то время в Беловежском питомнике имелись 35 животных также с 
не полностью известными родословными, которых относили к кавказско-беловежской линии, 
то вполне возможно, что потомки основателей кавказско-беловежской линии могут быть 
представлены в популяции зубров Беловежской пущи. Последующие генетические 
исследования подтвердили факт присутствие кавказских генов зубров в этом стаде [17].

Важным составляющим сохранения генетического полиморфизма зубра является 
сохранение материнских генеалогических линий. А также выравнивание их присутствия в 
современных популяциях. По данным генеалогического анализа племенных записей зубров 
[18 19], из 12 родоначальников современных чистокровных зубров 7 особей являются 
самками, которые не родственные между собой по материнской линии. Предки этих самок в 
разные годы были вывезены из беловежского зверинца, где их разводили с 1860 года [7]. 
Таким образом, максимальное число возможных гаплотипов от самок основателей среди 
современных зубров не может быть не более чем от 7 основателей. Так митохондриальная 
ДНК наследуется только по материнской линии и передается от матери к дочери в 
митохондриях.
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Таблица 3 -  Генетический пул (“доля крови”) основателей в современных популяциях зубра (вольных популяциях, а также основных 
зарубежных центрах разведения зубров), %

Популяция Номера зубров-основателей по ЕВРВ Бизон
45,42 89, 87 15, 16 123, 122 (126, 147) 100 *** 96, 95 32,33 (35, 36) 46 50, 51,65 В.bison

Кавказский заповедник 31.40 17.63 18.58 1.86 5.29 10.42 1.81 0 6.61** 6.40
Цейский заказник 62.79 18.34 9.42 0.19 2.25 6.76 0 0 0 0
Тебердинский заповедник 61.25 18.91 9.92 0 2.48 7.44 0 0 0 0
Буковинское хозяйство 62.80 18.94 9.59 1.06 2.32 6.96 0 0 0 0
Цуманское хозяйство 58.81 20.54 0.70 0 2.67 8.02 0 0 0 0
Великоозерское хозяйство 94.29 2.98 1.90 0.88 0 0 0 0 0 0
Усть-кубенское хозяйство 75.43 11.96 7.10 0.20 1.32 3.94 0 0 0 0
Фоминское 55.27 18.80 13.35 0 3.45 8.35 0.62 0.15 0 0
Брянский лес 57.56 20.07 10.73 0 3.08 8.19 0.29 0 0 0
Орловское полесье на 1999 г. 76.32 6.77 9.09 0.06 1.97 5.80 0.05 0 0 0
Скнятинское хозяйство 57.15 20.03 11.05 0.02 2.64 7.73 0.06 0 0 0
Польша, Беловежская пуща 73.30 8.40 13.80 4.60 0 0 0 0 0 0
Беларусь, Беловеж. пуща 78.77 11.82 6.37 2.65 0 0 0 0 0 0
Авеста (Avesta)* 25.9 33.4 16.7 0 6.9 15.2 1.8 0 0 0
Шпринге (Springe)* 35.1 22.3 18.4 2.4 7.0 9.9 3.0 2.1 0 0
Harde-liausen* 32.9 8.4 18.4 1.1 13.8 11.7 8.0 5.8 0 0
Damerover Werder* 49.5 27.6 10.8 0 3.2 8.6 0.3 0 0 0
Tpocianky* 26.6 28.9 9.8 0 4.3 9.2 1.2 0 0 0
Whipsnade* 56.3 13.1 14.7 2.5 4.8 5.3 2.8 0.7 0 0
Sabadurg* 47.3 21.1 12.6 0 6.0 9.8 2.4 0.9 0 0
В мире* 46.3 17.8 14.8 0.6 6.7 9.2 3.2 1.3 0 0
*по W. Olech (1989) остальные оценки получены нами на основе родословных книг (ЕВРВ).
** Из них 5.18% унаследовано от Белостока (ЕВРВ N 50), 0.73% -  от Биалы (ЕВРВ N 51) и 0.71% от Петера (ЕВРВ N 65).

*** По данным Еосударственной племенной книги (ЕПК, 1956), во второй половине XIX века было пойман, доставлен и Беловежскую пущу живой зубренок 
кавказского подвида. Этот бычок, родившийся 12 мая 1899 года, 25 мая был доставлен в вольеру п. Псебай, а в октябре того же года в Беловежский зверинец. В 
зверинец этот бык был привезен специально для «освежения крови» и известно по Карцеву [7], что он жил там более 4 лет под именем Казан (ЕПК N 58). 
Сведений об участии быка Казана в скрещиваниях не сохранилось. Однако, в то время подробных племенных записей не вели, а за время Первой мировой войны 
все документы были утеряны. Принято считать, что Казан не оставил потомства [16]; во всяком случае, его генетический вклад в популяцию современных зубров 
никогда не брался в расчет. Но, с другой стороны, трудно исключить факт использования этой особи в разведении, а тем более в условиях питомника, куда он и 
был помещен с этой целью. Принимая эти рассуждения можно предполагать, что зубры, родившиеся в беловежском зверинце, после 1903 года могут являться 
детьми быка Казана и иметь «кровь» кавказского подвида. Наиболее вероятно это зубры, ставшие, в дальнейшем, родоначальниками современных линий Бибер 
№ 123, Биберштеин № 85, Бильдунг № 86, Бильма № 89, Еарде №95, Еатчина № 96.



Это обстоятельство позволяет проследить особенности истории формирования 
популяций животных, прошедших через значительное сокращение численности.

У большинства исследованных животных выявлен один общий гаплотип, идентичный 
ранее описанному гаплотипу Bison bonasus из GenBank (EU272053.1) [20]. Ранее он также был 
обнаружен у 81 из 87 исследованных зубров из Польской части Беловежской Пущи [21]. При 
этом автор всего выявил 3 гаплотипа в изучаемой выборке. Наиболее часто встречаемый 
гаплотип «EU272053.1» можно идентифицировать как наследующийся от зубрицы Планта 
(Planta) № 42 ЕВРВ, процент крови, которой и доминирует среди современных зубров. А так 
как в этом исследовании анализировались зубры так называемой «беловежской» линией 
разведения, то с привлечением данных генеалогического анализа можно предположить, что 
оставшиеся 2 гаплотипа соответствуют самкам основателям Бильма (Bilma) № 89 ЕВРВ и 
Плавия (Plavia) № 16 ЕВРВ. Таким образом можно, с гарантией, считать, что геномы от этих 
трех самок основателей сохранились в современных зубрах.

Остальные четыре самки основатели генеалогически связаны с так называемой 
«кавказско-беловежской» линией разведения. Генеалогические исследования позволяют 
считать, что от самок основателей Плацида (Placida) № 46 ЕВРВ, Гарде (Оагйе) № 95 ЕВРВ и 
Гатчина (Gatczyna) № 96 ЕВРВ потомков женского пола не осталось, что означает о том, что 
материнская линия от этих основателей прервалась и их генотипы не сохранились. Однако от 
зубрицы Плевны (Ptewna) № 35 ЕВРВ по данным генеалогических исследований оставались 
потомки женского пола. Таким образом, остается шанс, что геномы от этой зубрицы 
сохранились среди современных зубров. Дальнейшие исследования позволят выявить 
недостающие гаплотипы, если, конечно, они ныне существуют.

Также следует отметить, что в процессе разведения зубров из имеющихся 5 быков 
основателей уже прервалась отцовская линия от двух быков основателей. А известно, что 
половая «У» хромосома передается только от отца к сыну. Эта хромосома содержит признаки 
мужского пола и связанные с полом комплексы генов. Таким образом, наследование половой 
«Y» хромосомы от быков основателей Билл (Bill) N 87 ЕВРВ и Бисмарк (Bismark) №147 ЕВРВ 
была прервана навсегда, в первой части 20 века. Остались отцовские линии только от 3 быков 
-  основателей. Среди современных зубров быков в мире - 90,7% наследовали «У» хромосому 
от быка Плебейер (Plebejer) N 45 ЕВРВ; 6,4% от Быка Кавказа (Kaukasus) N 100 ЕВРВ и 2,9% 
от Бергюндера (Begrunder) N 15 ЕВРВ. Отцовская линия от быков N 100 ЕВРВ и N 15 ЕВРВ 
очень малочисленная и может исчезнуть случайным образом, что значительно обеднит и так 
усеченный генофонд этого вида. Хочется иметь надежду, что эти редкие быки, будут 
использоваться в разведении и их редкие генотипы не будут потеряны.

Выводы. Следует отметить, что среди современных зубров доли «крови» основателей 
распределены очень непропорционально. При этом генеалогические данные подтверждаются 
и соответствуют результатам молекулярных генетических исследований. И это относится как 
к родословным конкретных животных, так и к различным группам. Сохранение и 
выравнивания генетического пула, в дальнейшем разведении этого вида, позволит сохранить 
имеющийся генетический и генеалогический полиморфизм зубра в будущем. В практическом 
плане необходим мониторинг за сохранностью представленности генов основателей в 
современных популяциях зубров. Также проведение племенной работы и расселения этих 
животных с учетом необходимости сохранять и повышать долю «крови» (генов) тех предков, 
которые, в настоящее время являются редкими.
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An analysis of the genealogical history of the formation of the modern bison population has been undertaken. The 
genealogical characteristics obtained were compared between different groups of this species.
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УДК 599.735.51(477)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОГОЛОВЬЯ 
ЗУБРОВ (BISON BONASUS L.) В УКРАИНЕ

Смаголь В.Н.

В статье изложена история формирования украинских субпопуляций зубра, проанализированы причины 
изменения их численности и распространения. Изобличены причины депрессии вида, предложены пути 
оптимизации состояния отдельных группировок. Описаны сезонные изменения биотопов зубра -  с учетом 
ландшафтно-климатического районирования Украины. В данное время украинская метапопуляция зубра 
находится в состоянии восстановления численности и возобновления биологических характеристик вида. В 
современных реалиях успех восстановления зубра зависит от реализации государственных и международных 
программ, а также -  заинтересованности пользователей охотничьих угодий.

Материалы и методы. Материалы для исследований предоставлены организациями, на 
территории которых обитают зубры (таблица 1).

Таблица 1 -  Численность зубров (в т.ч. в условиях полувольного содержания условиях*) на 
2018 г.

Название предприятия Численность, ос.

ГП «Берегометское лесоохотничье хозяйство» (Черновицкая область) 5

ГП «Сторожинецкое лесное хозяйство» (Черновицкая область) 25+9*

ГП «Хмельницкое лесное хозяйство» (Винницкая область) 93

ГП «Конотопское лесное хозяйство» (Сумская область) 49

ГП «Охотничье хозяйство «Стыр» (Львовская область) 67

ГП «Охотничье хозяйство «Зверовское» (Волынская область) 12+2*

ООО «Майдан охотничий» (Волынская область) 2

НПП «Сколивские Бескиды» (Львовская область) 34

ГО «Резиденция «Залесье» (Киевская область) 26*
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Источником официальных данных послужили: Форма №°2-тп-(охота), «Проекты
организации и развития охотничьего хозяйства», «Проект организации НПП, охраны и 
рекреационного использования его природных комплексов», данные «Актов проверки 
соблюдения требований Закона Украины «О животном мире», ежегодные
инвентаризационные листы субпопуляций, карты-схемы хозяйств, паспортные данные 
животных-основателей и т.п.

Численность животных определяли, преимущественно, путем учета на подкормочных 
площадках в зимний период [1, 2], при наличии снежного покрова -  троплением с фиксацией 
следов, экскрементов, лежек, поедей и т.п. В отдельных случаях использовали анкетно
опросный метод с привлечением работников егерской службы и лесной охраны.

Для исследования стаций вида в очагах его локализации, производили типологическую 
оценку лесных угодий [3] и геоботанический анализ открытых стаций [4].

Результаты и обсуждение. В историческом прошлом зубр был типичным 
представителем фауны Украины. В частности, в XVI-XVII веках зубры встречались в лесной 
и лесостепной зонах, а также частично заселяли Причерноморские степи [5]. Вместе с тем, 
нерегламентированная охота и вырубка лесов привели к исчезновению животных на 
территории Украины в конце XVIII -  начале XIX веков.

Восстановление зубра началось в 1965 г. в рамках всесоюзной программы под 
руководством профессора М. А. Заблоцкого [6]: на протяжении 1965-1967 гг. было создано 10 
очагов реакклиматизации вида та территории Полесья, Лесостепи и Украинских Карпат 
(рисунок 1).

Залесская
Цуманская ДанёвскаяУладовская

Конотопская
Клеванская

КИЕВ
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Рисунок 1 -  Дислокация украинских субпопуляций зубра

Вместе с тем, одна из карпатских субпопуляций сформировалась совсем недавно -  в 
2009-2010 гг., когда животных импортировали из зоопарков Австрии, Баварии и Тюрингии 
[7]. Остальные группировки берут начало из заповедников Белоруссии, России и Литвы 
(рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Этимология украинских субпопуляций зубра

Неудачный выбор мест выпуска зубров в Ивано-Франковской и Ровенской областях 
привел к тому, что две субпопуляции вскоре исчезли. В Ровенской области местом 
акклиматизации зубра было избрано ГОХ «Клеванское», куда в 1967 г. выпустили 8 
животных. Стадо просуществовало до начала 90-х гг. Вероятно, часть животных мигрировала 
на территорию соседней Волынской области, присоединившись к Цуманской группировке.

В 1976 г. в угодья Надворнянского заказника Ивано-Франковской области были 
завезены 8 зубров. В 1979 г. группу пополнили две особи, а в 1982 г. сюда поступили еще 8 
животных. По мнению В. И. Крыжановского и Н. Г. Самчука [8], Надворнянская 
субпопуляция изначально была основана неудачно, на густозаселенной территории с развитой 
сеткой транспортных магистралей, где вскоре погибли несколько зубров. Кроме того, все 
самцы были поражены некротическим баланопоститом. В 2002 г. здесь оставалось только 2 
зубра, которые вскоре также бесследно исчезли.

Вместе с тем, другие группировки начали постепенный, но стабильный рост 
численности и в начале 90-х гг. прошлого века в Украине проживала почти треть мирового 
поголовья вида -  685 ос. (рисунок 3).
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Численность

Рисунок 3 -  Динамика численности украинской метапопуляции зубра

Тем не менее, на протяжении 20-ти последующих лет, численность вида уменьшилась 
более, чем в три раза. В это время были уничтожены еще две группы зубров -  на территории 
Черниговской и Львовской областей. В 1979 г. 15 зубров выпустили в угодьях ГОХ 
«Даневское» Черниговской области. Группировка характеризовалась стабильным приростом 
поголовья, которое на 2002 г. составляла 110 ос. Впрочем, благодаря поставленным «на 
поток» незаконным охотам, которые по масштабам равнялись промышленной заготовке мяса, 
уже к 2006 г. Даневская субпопуляция была полностью уничтожена [7].

В 1965 г. 10 зубров было выпущено в угодья ГОХ «Майдан» (Львовская область). 
Медленное, но неуклонное увеличение поголовья обусловило к 1991 г. наличие 47 ос., после 
чего наблюдается сокращение численности. Официальные причины депрессии Майданской 
субпопуляции определяются болезнями и климатическими катаклизмами [9]. По 
неофициальным источникам информации, зубры здесь исчезли еще в средине 2000-х гг., но 
лишь в 2011 г. исчезновение субпопуляции было подтверждено без указания причин.

Предпосылки деградации как отдельных группировок, так и всей Украинской 
метапопуляции зубра на протяжении 1990-х -  в начале 2000-х гг. объясняются длительным 
социальным кризисом, который спровоцировал небывалые масштабы браконьерства, а также 
неграмотную организацию селекционных мероприятий, под видом которых из группировок 
изымались лучшие производители. Пользователи лесных и охотничьих угодий, осознавая 
свою безнаказанность, при помощи коррумпированных ветеринарной службы и 
правоохранительных органов, часто оформляли несуществующие диагнозы на абсолютно 
здоровых животных. Далее на охоту приглашали состоятельных людей, нередко -  
иностранцев, незаконно зарабатывая необлагаемые налогами средства. К сожалению, основы 
данной проблемы были заложены еще на заре украинской независимости -  в 1991 г., кода 
Министром охраны окружающей природной среды Украины Ю. Н. Щербаком было 
утверждено «Положение о порядке учета, паспортизации и выдачи разрешений на 
переселение, добывание (отлов, отстрел) с целью селекции зубров», где в рамках 
селекционных мероприятий предусматривалось «...добывание, приобретение и 
использование трофеев. иностранными охотниками». Таким образом, на 2010 г. численность
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зубров, обитающих в условиях вольного и полувольного содержания, достигала чуть более 
200 ос. [7].

В последующее десятилетие, благодаря работе энтузиастов, численность вида начала 
постепенно возобновляться, даже не смотря на отдельные случаи незаконных охот, которые, к 
сожалению, случаются до сих пор [10]. Современная численность вольных и полувольных 
группировок зубра в Украине составляет 324 ос. (таблица 1).

На территорию Залесского государственного заповедного лесоохотничьего хозяйства 
(Киевская область) в 1967 г. из Беловежской Пущи завезли 8 зубров, которые основали 
Залесскую субпопуляцию, обитающую в условиях полувольного содержания [7]. Уже через 
несколько лет после выпуска наметился постепенный, но неуклонный рост численности, а 
когда в 1984 г. она достигла 27 ос., часть поголовья изъяли и передали в ГОХ «Конотопское» 
(Сумская область), что, вероятно, подорвало положительную динамику развития 
группировки. Численность зубров на территории ГО «Резиденция «Залесье» достигла 
минимума (6 ос.) в начале 1990-х гг. В дальнейшем наметился повторный рост численности, 
впрочем, его крайне медленные темпы часто нивелировались идентичными показателями 
естественной смертности. Вероятной причиной слабой воспроизводительной способности 
стада могут быть последствия длительного инбридинга, что требует скорейшего оздоровления 
генофонда путем завоза новых производителей.

Как упоминалось выше, после того как численность Залесской группировки возросла, в 
1984 г. 14 зубров переместили в Сумскую область, где вскоре образовалась самостоятельная 
Конотопская субпопуляция. Темпы прироста субпопуляции были более заметны в начале ее 
формирования, но со средины 1990-х гг. они заметно снизились

Цуманская субпопуляция зубров (Волынская область) берет начало от 13-ти зубров, 
завезенных в 1965 г. из Беловежской Пущи. Высокие темпы воспроизводства определили 
наличие в угодьях ГОХ «Цуманское» к началу 1990-х гг. более двухсот зубров [7]. Тем не 
менее, за последующие 30 лет все положительные наработки были утеряны, что 
демонстрирует современная численность группировки (таблица 1), из которой два самца, 
вместе с другими видами копытных, содержатся на территории большого (205 га) вольера. 
Проблема усугубляется несогласованностью деятельности двух охотничьих хозяйств (ГП 
«ОХ Зверовское» и ООО «Майдан Охотничий»), в угодьях которых обитают зубры, а также 
НПП «Цуманская Пуща», на балансе которого они значатся.

В 1979 г. в Уладовском лесничестве Хмельницкого лесхоза (Винницкая область) 
произведен выпуск 6-ти зубров, предварительно отловленных в угодьях ГОХ «Цуманское», 
где на тот момент сформировалась субпопуляция, численностью свыше 50 ос. Животные 
быстро адаптировались и практически сразу продемонстрировали стабильный прирост 
поголовья. Численность Уладовской группировки в угодьях ГП «Хмельницкое ЛХ» на 
протяжении многих лет колеблется в пределах сотни особей, что позволяет ей выступать 
единственным донором для депрессивных отечественных субпопуляций [7].

На протяжении 1980-1981 гг. на севере Львовской области (ГОХ «Лопатинское) было 
интродуцированно 12 зубров низинной линии разведения, полученных из питомника 
«Науяместис» (Литва). Численность субпопуляции была нестабильной, падеж молодняка 
фиксировался регулярно, что свидетельствовало о критическом оскудении ее генофонда. В 
начале 2000-х гг. остатки субпопуляции (8 ос.) не внушали уверенности дальнейшего 
развития. В 2006-2009 гг. субпопуляцию, обитающую в угодьях ГП «ОХ Стыр», пополнили 14 
животных беловежско-кавказской линии разведения, отловленные в ГП «Хмельницкий ЛХ». 
Мероприятие оптимизировало дальнейшее развитие Лопатинской группировки (которая в 
течении последующего десятилетия возросла более, чем в три раза), однако, нивелировало 
наработки по сохранению беловежской линии разведения в Украине [7].

Образование объекта природно-заповедного фонда (НПП «Сколивские Бескиды») на 
территории, которая включала очаг обитания исчезнувшей Майданской субпопуляции,
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предопределило проведение вторичной реинтродукции зубров. На протяжении 2009-2010 гг. 
из центров разведения вида в Австрии и Германии, импортировали 11 животных, основавших 
вскоре новую Сколивскую субпопуляцию, численность которой за последнее десятилетие 
возросла троекратно.

В Черновицкую область зубров завезли в 1970 г. из Беловежской Пущи, Березинского, 
Окского, Приокско-Террасного заповедников, суммарным количеством 19 ос. Животных 
выпустили в угодья Берегометского лесокомбината. В 1976 г. часть зубров перешла в угодья 
соседнего ГОХ «Зубровица», куда было доставлено еще 4 особи из Приокско-Террасного 
заповедника. Вскоре на территории упомянутых предприятий сформировалась Буковинская 
субпопуляция с наибольшим приростом поголовья среди отечественных группировок. 
Максимальной численности (217 ос.) поголовье вида достигло в 1994 г, впрочем, в 
последующие годы динамика приобрела отрицательное значение. Именно в этот период 
интенсифицировался селекционный отстрел, имевший до начала 1990-х гг. эпизодический 
характер. Таким образом, к 2010 г. численность Буковинской субпопуляции составляла лишь 
28 ос., обитающих на смежной территории ГП «Сторожинецкое ЛХ» и ГП «Берегометское 
ЛОХ». В следующее десятилетие численность вольной группировки возросла лишь на две 
особи, что побудило проведение мероприятий, направленных на разведение животных в 
вольере (85 га), с перспективами последующего выпуска в природу. На протяжении 2016-2019 
гг. в вольер были помещены 5 зубров, отловленных в угодьях ГП «Хмельницкое ЛХ», 
молодой самец их Николаевского зоопарка, а также взрослый самец из Сколивской 
группировки. В 2018 г. в вольере родилось двое телят.

Таким образом, в процессе приобретения опыта, апробировано несколько действующих 
стратегий содержания зубров, которые обеспечивают его охрану и воспроизводство. Наиболее 
эффективная модель -  разведение зубров на территории заповедников и национальных 
парков, поскольку охрана животных является их непосредственной и приоритетной задачей. В 
случае же существования зубров на территории охотничьих угодий, наиболее действенной 
моделью оказалось обустройство больших вольеров, где содержится «маточное» поголовье 
животных, а подращенный молодняк выпускают в окружающие угодья [11]. Опыт 
показывает, что молодые животные практически не оставляют данный массив, находясь, 
таким образом, под постоянным мониторингом и охраной.

Следует отметить, что зубр в Украине имеет наивысший статус охраны -  он внесен в 
Красную книгу Украины, и охота на него (даже под видом селекционного изъятия) сейчас 
категорически запрещена. Вместе с тем, для лесных и охотничьих угодий зубр является 
«бременем» в связи с затратами на охрану и подкормку -  на фоне бесперспективности его 
отстрела. К сожалению, государственных дотаций, которые бы компенсировали расходы на 
содержание зубров, а также возмещали убытки лесным и фермерским хозяйствам -  не 
предусмотрено. Тем не менее, в отдельных регионах до последнего времени привлекалась 
помощь иностранных меценатов и международных фондов. В частности, Франкфуртское 
зоологическое общество (Германия) профинансировало Программу возобновления зубра в 
Волынской области, а при содействии Общества друзей зубра (Польша) была восстановлена 
субпопуляция зубров в НПП «Сколивские Бескиды».

Необходимо также указать на особенности отечественных группировок, обусловленные 
разными климатическими, орографическими и лесорастительными условиями природных зон 
Украины, в частности -  Карпат, Полесья и Лесостепи.

Территория распространения Залесской субпопуляции, согласно физико
географическому районированию, принадлежит области Черниговского Полесья. 14,8 тыс. га 
Резиденции «Залесье» огорожено забором, что определяет полувольное содержание 
обитающих здесь диких копытных. Тем не менее, ареал зубров занимает лишь 3 тыс. га, 
охватывая обширный торфянистый луг (весной), а также приспевающие и спелые сосновые 
боры со значительной примесью дубовых насаждений [7].
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Очаг распространения Конотопской субпопуляции дислоцируется на границе 
Лесостепной зоны и Новгород-Северского Полесья, охватывая около 17 тыс. га. Огромное 
значение для зубров имеют высокопродуктивные луга с богатым видовым разнообразием в 
долине р. Сейм. Лесные насаждения представлены приспевающими и спелыми сосново
дубовыми ассоциациями. На значительных площадях распространены зарастающие вырубки. 
В летний период зубры посещают посевы кукурузы, сахарной свеклы, капусты [7].

Ареал Цуманской группировки занимает около 7 тыс. га области Волынского Полесья. 
Лесные насаждения -  приспевающие смешанные; в первом ярусе доминирует дуб; 
сопутствующие породы -  ольха, береза, осина, клен. Наиболее распространенным типом 
открытых стаций являются торфянистые луга среднего качества и продуктивности [7].

Площадь обитания Уладовской субпопуляции занимает около 40 тыс. га, из которых 
практически половину занимают агроландшафты [7]. Сельскохозяйственные угодья с 
посевами рапса, овса, кукурузы, свеклы компенсируют недостаток природных луговых 
комплексов, распространенных на Полесье. Лесные насаждения -  смешанные 
средневозрастные, с преобладанием граба, иногда с примесью дуба и клена. Значительные 
площади занимают вырубки. Очаг обитания зубров располагается в центральной части 
Лесостепной зоны в пределах Подольской возвышенности.

Площадь, освоенная Лопатинской субпопуляцией, занимает около 18 тыс. га зоны 
смешанных лесов Малого Полесья, где распространены средневозрастные сосново-дубовые 
насаждения с примесью граба и березы. Среди открытых стаций превалируют торфянистые 
луга, композиция которых состоит из низкопродуктивных злаков. Определенное значение 
имеют сельхозугодья с посевами свеклы, репы, капусты [7].

Очаг распространения Сколивской субпопуляции занимает верхние макросклоны 
Верхнеднестровских и Сколивских Бескид Украинских Карпат. Лесные стации представлены 
средневозрастными и приспевающими насаждениями, произрастающими на горных склонах. 
Основными породами выступают бук и ель. В долинах распространены настоящие луга с 
богатым видовым составом. Площадь освоенных угодий составляет 6 тыс. га.

Ареал Буковинской субпопуляции приурочен к Предкарпатской возвышенности на 
границе с Внешними Карпатами. Перемещения зубров охватывают свыше 32 тыс. га среднего 
пояса гор, где распространены средневозрастные буково-пихтово-еловые леса [7]. Весной 
зубры спускаются в предгорья, куда их привлекает луговая растительность, состоящая, 
главным образом, из злаков. Локально распространены вырубки и сенокосы.

Таким образом, существование зубров в любой климатической зоне предусматривает 
наличие открытых стаций. Роль лугов возрастает весной, что обуславливается вегетацией 
травянистой растительности. В этот период лесные насаждения играют, преимущественно, 
защитную функцию. В случае недостатка луговых комплексов, зубры вынуждены 
приспосабливаться к измененной среде: в лесостепной зоне -  посещают агроценозы, на 
Полесье -  переходят в разреженные насаждения с полянами и вырубками. В Карпатах 
естественные луга сохранились в предгорьях, куда зубры спускаются с покрытых лесом 
склонов.

Летом перемещения зубров сведены к минимуму. Животные концентрируются в 
недоступных лесных массивах. В это время возрастает роль древесно-лиственных кормов.

Осенью в Карпатах и на Полесье зубры продолжают держаться в лесных массивах, а в 
Лесостепи -  начинают посещать посадки свеклы, озимых зерновых, но особенно -  рапса.

Зимой на Полесье животные локализируются исключительно возле мест подкормки. В 
Лесостепи -  продолжают держаться в сельскохозяйственных угодьях, часто игнорируя лесные 
насаждения. Только в Карпатах локализация зубров определяется наличием естественных 
кормов, в частности -  ежевики.

Заключение. Наблюдается постепенное возобновление численности вида в Украине. 
Вместе с тем, для большинства отечественных группировок остро стоит проблема
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инбридинга, а соответственно -  возникает необходимость привлечения неродственных 
производителей. Также проблема состоит в отсутствии заинтересованности владельцев 
лесных и охотничьих угодий в содержании на своей территории зубров -  на фоне отсутствия 
целевой государственной финансовой поддержки.
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The article presents the history of formation of the European wisent native sub-populations; changes in their 
abundance and distribution were analyzed. The causes of species depression were showed, the ways of optimizing of 
individual groups state were proposed. Seasonal changes in the wisent habitat — in the context of landscape-climatic 
zoning of Ukraine were described. At given time, wisent’s metapopulation in Ukraine is in the state of reinstatement and 
resumption of biological characteristics of this species. In modern conditions the success of wisent restoration depends 
on implementation of the national and international programs, as well as the interest of users of hunting grounds.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗУБРА И ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Соловей И.А., Крищук И.А.

Проанализирован состав рациона крупных хищных млекопитающих в отношении потребления зубра, а также известные 
случаи их нападения на зубра в Беларуси. Только в питании волка в Беловежской пуще и Налибокской пуще был зубр, велика
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вероятность добычи этими хищниками зубра и в Полесском заповеднике. Зафиксировано 15 случаев удачных и неудачных охот 
волка на зубра. Наибольшее их количество было в Беловежской пуще, и, согласно опубликованным данным, смертность зубра по 
этой причине составляла 2,4-2,6% субпопуляции.

Зубр Bison bonasus считается одним из крупнейших копытных млекопитающих на земле. 
По размерам и массе тела зубры уступают лишь американским бизонам. Зубры живут стадом, 
обычно не более 20 особей, состоящем из молодых особей и самок. Взрослые самцы 
находятся в стаде только во время периода размножения. Несмотря на свой вес и большие 
размеры тела, зубр умеет довольно быстро бегать, он прыткий, легко атакует и способен 
покалечить. Поэтому у взрослого зубра в дикой природе практически нет врагов. Исключение 
может составлять лишь стая волков и медведь, да и то при определенных особо 
благоприятных для хищников условиях. Хотя для этого им придется приложить немало 
усилий, что может быть энергетически невыгодным, поскольку зубры обороняются от 
нападения хищников, создавая круг, внутри которого находятся детёныши и самые слабые 
особи, а самки рьяно отстаивают свое потомство. Как и для многих животных, наиболее 
уязвимыми к воздействию хищников являются молодые неокрепшие особи, а также больные, 
ослабленные и старые зубры, ущерб которым могут нанести не только волк, но еще рысь и 
медведь. В данном сообщении проанализирован состав рациона (как по собственным данным, 
так и опубликованным в соавторстве и с другими коллегами) крупных хищных 
млекопитающих в отношении встречаемости в их питании зубра, а также освящены известные 
случаи нападения крупных хищных млекопитающих на зубра в Беларуси.

Собраны и проанализированы данные о питании крупных хищников в местах обитания 
зубра -  Беловежской пуще, Налибокской пуще, Полесском радиационно-экологическом 
заповеднике (ПГРЭЗ), Осиповичском районе. Здесь приведены лишь общие черты рациона 
волка, рыси и медведя бурого, которые имеют некоторую специфику в зависимости от 
структуры природного комплекса.

Основу рациона волка составляли пять видов жертв -  кабан (в среднем в годовом 
рационе 18,0-46,6% по встречаемости разнотипных кормовых объектов в 
проанализированных экскрементах), косуля (2,1-41,1%), благородный олень (7,7-52,4%), бобр 
(1,5-57,3%) и лось (0,7-52,4%) [1, 2, 4-5, 6-8, 10]. При этом в ПГРЭЗ в рационе волка в разные 
периоды несколько больше была доля лося [1, 2, 4] либо кабана [1, 5], в Беловежской пуще -  
оленя благородного, а в Налибокской пуще и Осиповичском районе -  примерно одинаковое 
соотношение доли копытных, а также бобр [6-8, 10]. Кроме того, в рационе встречались 
жертвы, которые потреблялись волками сравнительно реже: растительные корма, домашние 
животные, зайцы, птицы, мелкие грызуны и насекомоядные, лисица, енотовидная собака, и 
др. Только в Беловежской пуще и Налибокской пуще в рационе волка был зубр, и его доля 
соответственно, была 0-0,6 (0,3)% и 0-1,0 (0,1)% по встречаемости разнотипных кормовых 
объектов в проанализированных экскрементах [6].

Г. Карцов в очерке о Беловежской пуще писал, что волки «нередко нападали и на 
зубровые стада» и описывает способ охоты, но не предоставляет данные о конкретных 
случаях и не указывает количество добытых особей зубра [3]. Известные польские ученые 
Малгожата и Збигнев Красинские в монографии «Европейский зубр», издания 2004 и 2017 
годов, обобщили результаты многолетних исследований зубра в условиях сосуществования с 
плотной популяцией волка в польской части Беловежской пущи. Авторами приведены 
сведения об охоте волка на зубра, начиная с 2002 года, когда впервые была зафиксирована 
добыча волками взрослой 20-летней самки. За период 2002-2008 годов волками добыто 7 
особей, что составило 2,6% смертности субпопуляции зубра [9]. Зимой 2017 года в польской 
части Беловежской пущи зарегистрирована неудачная попытка стаи волков добыть зубра 
путем отбивания молодых особей от стада [12].

В 2009-2011 годах в белорусской части Беловежской пущи зарегистрированы три случая 
поедания волками туш зубра -  двух телят и одной старой самки [3]. Однако достоверных
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сведений, что они были добыты этими хищниками нет, хотя вероятность довольно высока. 
Попытка нападения волков на зубров в Беловежской пуще наблюдалась в 2012 году: стая 
напала на старую самку, но она сумела отбиться и осталась в живых. За период 2005-2014 
годов волки сумели добыть 4 особей зубра: одну взрослую самку, 2 телят до года и одного 
неполовозрелого самца [11, 17]. Смертность зубров от нападения волков за 10 лет составила 
2,4%.

Успешное нападение волка на зубра отмечено в Налибокской пуще в Ивьевском районе 
в 2015 году [13, 14]. Хотя саму схватку никто не видел, но троплением следов на снегу 
доказано, что стая волков (шесть особей) выгнала на лед мелиоративного канала отбившееся 
от стада животное. Возможно, там самка зубра поскользнулась и уже не смогла подняться и 
была добыта волками (рисунок).

Рисунок -  Самка зубра, добытая волками и объеденная ими, следы волков, припорошенные недавно выпавшим
снегом, Налибокская пуща, 2015г. (Фото В.В. Шакуна)

К сожалению, физиологическое состояние этой особи зубра оценить не удалось. Для 
налибокских волков это была первая зарегистрированная попытка добычи зубра. Согласно 
сведениям сотрудников Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский», на 
момент начала основания этой субпопуляции зубра в 1996 году, волки ходили по вольеру с 
этими животными и даже не пытались на них нападать. Все дело в том, что этот вид был для 
них новым и непривычным, и не был воспринят как потенциальная жертва, да и волки 
должны сначала научиться добывать такое животное, поскольку охота на каждый вид требует 
особой методики и навыков.

Подобная ситуация была отмечена и на территории ПГРЭЗ. По сведениям сотрудников, 
примерно в 2006 году в лесу неподалеку от зубрового питомника в полном одиночестве почти 
месяц прожил слепой зубрёнок, пока его не отловили люди и не определили в зоопарк. Волки 
его не тронули, несмотря на то, что это была легкая добыча. Однако уже в 2012 году волки 
пытались съесть погибшего зубрёнка, несмотря на его довольно активную защиту взрослыми 
зубрами [15].

Козло П.Г. в монографии по зубру приводит данные о причинах гибели зубров в 
березинско-борисовской субпопуляции с момента ее основания в 1974 году до 2003 года. За 
этот период зарегистрирован только один случай добычи хищниками зубра [3].

Рысь -  основной потребитель таких жертв как косуля, заяц-беляк и тетеревиные птицы, 
в меньшей мере благородный олень и молодые особи дикого кабана и бобра [7]. Сведений о 
потреблении рысью зубра не выявлено.

Бурый медведь в основном потреблял листья и побеги деревьев, кустарников, и травы, 
яблоки, ягоды, овес и другие растительные корма, беспозвоночных, в основном жуков и яйца 
лесных муравьев, реже рыбу, мелких грызунов, птиц, бобра, а также корову, лося и косулю [7,
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16]. Козло П.Г. указывал, что в период 1965-1977 годов медведями в Березинском биосферном 
заповеднике были добыты 22 лося, 9 кабанов, 7 домашних животных (в основном телята).

Современных сведений о потреблении медведем зубра не выявлено. Хотя Г. Карцов в 
очерке о Беловежской пуще писал, что Беловежская популяция зубра подвергалась сильному 
прессу со стороны медведя, вероятно, в средневековье, и привел один из последних примеров 
нападения этого хищника в 1844 году, когда огромный медведь подкараулил и напал на 
одиночного зубра: «израненный зубр не раз поднимал медведя на рога, пока хищник не 
загрыз его до смерти» [3].

Проанализирован рацион крупных хищных млекопитающих Беларуси, которые могли 
потенциально добывать зубра в Беларуси -  волк, рысь, бурый медведь. Только в питании 
волка в Беловежской пуще и Налибокской пуще был зубр. Велика вероятность добычи этими 
хищниками зубра и в ПГРЭЗ, поскольку там обитают довольно многочисленные стаи (по 10
12 особей) и есть сведения, что эти хищники уже воспринимают зубра как возможную жертву 
и ищут подходы для ее добычи. Кроме того, зафиксированы 15 случаев удачных и неудачных 
охот волка на зубра. Наибольшее количество таких случаев было выявлено в Беловежской 
пуще, и смертность зубра по этой причине составляет 2,6% в польской части и 2,4% в 
белорусской [9, 17]. Судя по имеющимся данным о первых регистрациях нападения волка на 
зубра в Налибокской пуще и Полесском заповеднике, подобная адаптация выработалась в 
течение 16-19 лет совместного обитания (хотя возможно и ранее).

Таким образом, в целом у зубра имеется отработанная система коллективной защиты, 
которая достаточно эффективно охраняет его от хищников. Однако волки уже адаптировались 
к этой жертве и нашли способ охоты путем нападения стаей на одиночных особей (одиноких 
самцов, отбившихся от стада самок, телят), загоном их в труднопроходимые участки и др., и в 
таком случае они побеждают благодаря количественному преимуществу.
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The composition of the diet of large predatory mammals in relation to the consumption of bison, as well as known 
cases of their attacks on bison in Belarus, are analyzed. Only in the feeding of the wolf was there a bison in 
Belovezhskaya Pushcha and Nalibokskaya Pushcha; it is highly probable that these predators also obtained bison in the 
Polessky Reserve. 15 cases of successful and unsuccessful wolf hunts for bison were recorded. The largest number of 
them was in Belovezhskaya Pushcha, and according to published data, bison mortality for this reason is 2.4-2.6% of the 
subpopulation.
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УДК 599.735.51

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРИСОВСКО-БЕРЕЗИНСКОЙ 
МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА ЕВРОПЕЙСКОГО (BISON BONASUS)

В БЕРЕЗИНСКОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ.

Спрингер А.М.

В статье рассказывается о состоянии Борисовско-березинской микропопуляции зубров, обитающей в 
Березинском биосферном заповеднике. Приводятся сведения о многолетней динамике ее численности, вопросы 
воспроизводства и перспективы развития. Описаны пути сезонных миграций и места обитания. Перечислены 
рекомендации для сохранения данной микропопуляции.

Борисовско-березинской микропопуляции зубров в 2019 году исполняется 45 лет. Она 
была образована в 1974 году по решению Главприроды Министерства сельского хозяйства 
СССР. Животные были завезены из питомника Приокско-Террасного заповедника и были 
выпущены в урочище Увязок в южной части Березинского заповедника. За время своего 
существования микропопуляция прошла этапы роста численности, стабильного развития и 
наблюдаемого в настоящее время депрессивного состояния. Довольно быстро сложилась 
структура ареала микропопуляции и пути сезонных миграций. В 1999 году стадо передано 
под охрану Березинскому заповеднику. Постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь №2 от 28 января 2013 года Государственное 
Природоохранное Учреждение «Березинский биосферный заповедник» (ГПУ «Березинский 
биосферный заповедник») определено в качестве юридического лица -  держателя
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Борисовско-березинской микропопуляции зубров в границах территории заповедника и 
угодий охотничьего хозяйства «Березина» (ОХ «Березина»).

Материалы и методы. Наблюдения за зубрами Борисовско-березинской 
микропопуляции в летний сезон проводятся в Паликском лесничестве ГПУ «Березинский 
биосферный заповедник» в окрестностях урочища Остров Багун. В зимний сезон 
осуществляются поездки не реже одного раза в неделю в угодья ОХ «Березина» и на 
территорию Биологического заказника по воспроизводству беловежских зубров. Последний 
расположен в отдельных кварталах Иканского и Зембинского лесничеств Борисовского 
лесхоза и на землях СПК «Замошье» и «Зембинский». Расстояние от границ заповедника до 
мест зимнего обитания зубров 30-40 км. Применение фотоловушек позволяет оценить 
численность стада, состояние животных, половозрастную структуру. Накопление 
видеоматериалов с помощью камер позволило постепенно создавать фототеку.

Результаты и обсуждение. Первая партия из пяти животных, сформировавших 
впоследствии Борисовско-березинскую микропопуляцию зубров, была выпущена в 1974 году 
на территории Березинского заповедника в урочище Увязок. Стадо было сформировано 
одним самцом и двумя самками, уровень инбридинга у которых изначально был высок. 
Остальные животные были убиты браконьерами. Высокая степень инбридинга и выпуск в 
малопригодном для постоянного обитания месте стали основными причинами трудностей, с 
которыми приходится сталкиваться в настоящее время. Выпуск в 1975 году второй партии 
зубров не увенчался успехом. В дальнейшем завоз животных из других мест не проводился. В 
итоге Борисовско-березинская микропопуляция развивалась в полной изоляции от других, что 
в дальнейшем приведет к плачевным результатам.

На протяжении длительного времени (1990-е -  2000-е годы) численность зубров 
оставалась стабильной, достигнув своего пика в 39 особей в 2007 году (см. рисунок 1). Далее 
наблюдается тенденция к постоянному снижению. На сегодняшний день численность всего 
стада по результатам учетов зимой 2018-2019 не превышает 19 особей. Несмотря на то, что 
основная часть стада представлена животными репродуктивного возраста, рождение зубрят за 
последние десять лет наблюдалось только один раз. В январе 2013 года в окрестностях 
деревни Кимия была замечена группа из шести самок с теленком. К сожалению, есть все 
основания полагать, что он не пережил зиму. Подтверждением этого являются отсутствие 
визуального наблюдения, записей с фотоловушек, следовой деятельности. На данное время 
более половины микропопуляции составляют особи возрастом более 15 лет.

Рисунок 1 -  Динамика численности зубров Борисовско-березинской микропопуляциис со времени образования 
до наших дней
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Еще одной проблемой является соотношение количества самцов и самок в стаде. Из 19 
учтенных особей только два самца, из которых самому молодому около 18-19 лет. Такая поло
возрастная диспропорция ведет к старению и постепенному вырождению микропопуляции. За 
последние десять лет работниками заповедника были обнаружены останки шести погибших 
зубров, в основном в заболоченных труднопроходимых кварталах Паликского лесничества. В 
мае 2019 года была обнаружена мертвая самка на территории Борисовского лесхоза.

Кроме того, вся микропопуляция разделена на мелкие группы. Если 10-15 лет назад в 
местах зимнего обитания можно было наблюдать стадо в 20-25 особей, то в настоящее время 
самая крупная группа состоит из 8-10 особей. Другие группы еще меньше. Причиной этому 
является фактор антропогенного беспокойства на территории заказника в зимнее время: 
проведение охот в местах концентрации зубров, проведение рубок леса, сельскохозяйственная 
техника и транспорт вблизи подкормочных площадок.

Наблюдения за зубрами осложняется сезонным миграционным поведением. 
Миграционный путь сложился еще в 1980-х годах и представляет собой лесной массив в 
окрестностях деревень Буденичи, Селец, Боровляны, Рудня Буденичская, Новое Село в 
направлении деревень Вишневая и Кимия (Борисовский район). Здесь животных привлекает 
хорошая кормовая база. Миграционный путь и территориальное распределение за это время 
не претерпели значительных изменений. С апреля по октябрь зубры обитают в окрестностях 
урочища Остров Багун. Это возвышенные моренные гряды и сухие участки 
широколиственных лесов среди заболоченных понижений. Наличие обильной травянистой 
растительности по краю увлажненных территорий обеспечивает животных кормом, а на 
возвышенных участках они отдыхают. Однако в пойме Березины, при наличии доступных 
подходов, зубры не наблюдаются. Это свидетельствует о территориальной консервативности 
животных из Борисовско-березинской микропопуляции, несмотря на удовлетворительную 
кормовую базу и низкий уровень фактора беспокойства (Каштальян, 2006).

В конце октября -  начале ноября зубры уходят с территории заповедника по выше 
описанному маршруту. До конца марта -  апреля они обитают в лесных массивах у поймы 
реки Цна с наличием сети мелиоративных каналов. Кормятся зубры в том числе на 
сельскохозяйственных полях с озимыми в окрестностях деревень Зарембы, Вишневая, 
Пограничье, Замошье, Кимия, Шмели. Силами работников Березинского заповедника 
построены подкормочные площадки в окрестностях Вишневой и Кимия. С ноября по март 
производится подкормка зубров. Заповедник закупает и вывозит на места зерно (овес, 
пшеница), сено, кукурузный силос. В качестве минерально-витаминной подкормки 
используются брикеты-лизунцы и препарат «Витамикс».

Удаленность мест зимнего обитания от границ заповедника на 30-40 км, разделение 
стада на группы и их территориальная разобщенность, отсутствие заинтересованности 
землепользователей на местах создает определенные трудности для получения 
своевременной актуальной информации о состоянии микропопуляции в зимний сезон.

Таким образом, можно выделить основные проблемы Борисовско-березинской 
микропопуляции:

1. высокая степень инбридинга, как результат долгого развития в изолированном 
состоянии;

2. диспропорция половозрастной структуры, которая не соответствует 
общепризнанной допустимой норме;

3. старение микропопуляции, отсутствие молодняка;
4. разделение микропопуляции на мелкие территориально разобщенные группы;
5. беспокойство со стороны человека в местах концентрации в зимнее время 

(проведение охот, рубка леса, сельскохозяйственная техника и транспорт).
Заключение. В настоящее время Борисовско-березинская микропопуляция зубров 

находится в депрессивном состоянии, поголовье имеет тенденцию к постоянному
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сокращению. Работы, проводимые силами Березинского биосферного заповедника при 
финансировании из государственного бюджета, позволяют поддерживать оставшихся 
животных. Для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо привлекать 
административные ресурсу на государственном уровне. Для увеличения численности и 
оптимизации половозрастной структуры Борисовско-березинской микропопуляции 
необходимо пополнить ее новыми зубрами в количестве не менее 10 особей в возрасте от 2 до 
6 лет, среди которых должно быть не менее 4-х половозрелых самцов из разных 
микропопуляций. Продолжение проведения биотехнических мероприятий в зимний сезон 
позволит животным лучше переносить неблагоприятные условия. Также имеет смысл 
пересмотреть режим охраны и положение Биологического заказника по воспроизведению 
беловежских зубров для снижения фактора беспокойства со стороны человека.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗУБР (BISONBONASUS) В БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ВИДА

Шакун В.В.

Представлены сведения по современной численности и размещению субпопуляций зубра европейского в 
Беларуси. Обозначены существующие проблемы и перспективы сохранения вида в формирующемся 
европейском ареале.

Европейский зубр (Bison bonasus) включен в Красный список Международного союза 
охраны природы (категория VU (уязвимый) по критерию D1 (численность ограничена)) [1], 
занесен в Красные книги Беларуси [2], Литвы, Польши, России, Украины. Самое крупное 
млекопитающее современной наземной фауны Палеарктики, последний представитель диких 
быков в Европе [2, 3].

В начале XX в. существовали только две вольно живущие популяции зубра -  в 
Беловежской пуще (B. b. bonasus) и на Западном Кавказе (B. b. caucasicus). Беловежский 
подвид исчез в 1919 г., кавказский -  в 1927 г. [1, 2]. Активные работы по восстановлению 
вида начались в 1929 г.
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В настоящее время зубры обитают в 33 странах, например, в Германии (74 локалитета), 
России (43), Польше (28), Испании (18), Украине (15), Швеции (15), Франции (10) [4]. 
Популяционный тренд в основных местах бывшего ареала имеет положительную динамику. 
По состоянию на 2018 г. в мире насчитывалось 7532 европейских зубров, из которых 71% 
(5368 особей) обитали на воле. По сравнению с 2000 г. численность зубра увеличилась в 2,7 
раза, в том числе вольных зубров стало в в 1,6 раза больше, а содержащихся в неволе -  в 1,3 
раза [5]. Вольно живущие зубры обитают в 46 субпопуляциях, в том числе в России -  в 13, в 
Украине -  в 8, в Польше -  в 6 [4].

Современное поголовье европейского зубра было восстановлено из 12 особей, а 
беловежская линия -  из пяти или семи особей [3]. Инбридинг приводит к проявлению 
негативных мутаций в фенотипе и понижению функций иммунной системы, что вызывает 
повышенную восприимчивость к разным заболеваниям и снижение жизнеспособности 
животных. Это, в свою очередь, негативно сказывается на возможности долгосрочного 
сохранения зубра как вида. Популяции зубров малочисленные; максимальное количество 
особей наблюдается в Беловежской пуще (польская часть -  Puszcza Bialowieska -  519 особей; 
белорусская часть -  национальный парк «Беловежская пуща» -  572 особей). Все остальные 
субпопуляции или стада очень малочисленные, в основном от 1-5 до 30-40 особей; в среднем 
по 18 зубров. Так, например, в Германии 562 зубра рассредоточены в 74 локалитетах (в 
среднем 8 особей на один локалитет), в Польше -  1820 особей в 28 (в среднем -  65 особей), в 
России -  1396 особей в 43 (в среднем -  32 особи), в Украине -  335 особей в 15 (в среднем -  22 
особи) [4].

Сложившееся ситуация снимает угрозу вымирания зубра европейского в ближайшее 
время. Однако, для обеспечения гарантии его долговременного сохранения как 
биологического вида недостаточно существования тех сравнительно небольших разобщенных 
свободноживущих группировок и содержащихся в неволе стад.

Материалы и методы. Для анализа современного состояния субпопуляций зубра были 
использованы собранные собственные и ведомственные материалы. Сбор данных 
осуществлялся в основном методом ежегодного анкетного опроса содержателей зубров по 
вопросам, касающимся актуального состояния и изменениям численности, рождаемости, 
смертности и транспортировки животных. Некоторые данные были получены 
непосредственным наблюдением в местах обитания зубров.

Результаты и обсуждение. Беларусь внесла весомый вклад в возрождение, увеличение 
численности и изучение зубра. В настоящее время (на февраль 2019 г.) в стране 
насчитывается 1937 зубров (26% мировой численности); из них 1870 особей обитают на воле 
(35% общемировой численности вольно живущих зубров). Для сравнения, в Польше в 2018 г. 
насчитывалось 1820 европейских зубров, в том числе шесть вольно живущих субпопуляций 
общим количеством 1613 особей [4]. В 2005 году Беларусь вышла на второе, после Польши, 
место в мире по численности зубров, с 2011 года стала лидером по количеству животных, 
живущим на воле, а с 2018 года -  по общей численности данного вида.

В Беларуси существуют 9 вольно живущих субпопопуляций: беловежская, березинско- 
борисовская, налибокская, найдянская, озеранская, озерская, осиповичская, полесская, 
красноборская, формируется дятловская (рисунок 1). Динамика численности по данным 
группировкам приведена в таблице 1.
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Рисунок 1 -  Пространственное размещение вольноживущих субпопуляций зубра европейского в Беларуси

Также существует 9 центров полувольного содержания животных или в неволе: 
Лясковичское стадо в Житковичском районе Гомельской области, Могилевский зоосад, 
Минский, Гродненский, Витебский и Октябрьский зоопарки, демонстрационные вольеры 
Браславского национального парка, агрокомбината «Дзержинский» в Минской области и 
агроусадьбы крестьянско-фермерского хозяйства «Савельев С. К.» в Бобруйском районе 
Могилевской области.
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Таблица 1 -  Динамика численности во льноживущих субпопуляций зубра европейского в Беларуси (данные представлены на 31 декабря)

Год

Существовавшие до 1994 г. Созданные в 1994-2000 гг. по Программе "Зубр" Созданные после 
2015 г.

Всего
б ел овеж ск а

я

березинско-
борисовска

я

озеран ска
я

налибокская п олесска
я

ОСИПОВИЧ
ская

озерская л яскови чская
найдя
некая

красно
борска

я
дятл овская

1991 315 26 12 353
1992 295 33 16 344
1993 308 32 20 360
1994 275 34 23 15 347
1995 280 34 28 17 359
1996 251 34 29 19 17 350
1997 232 33 25 24 20 15 349
1998 238 34 27 28 23 18 18 386
1999 248 33 31 37 24 25 25 13 436
2000 265 33 30 39 26 28 35 12 468
2001 275 34 37 44 30 37 39 11 507
2002 277 36 42 46 33 40 46 14 534
2003 277 36 45 46 35 50 52 16 557
2004 292 38 54 53 42 59 60 16 614
2005 312 39 59 56 47 63 69 20 14 679
2006 334 38 57 54 56 72 79 16 18 724
2007 347 36 61 60 61 92 93 21 17 788
2008 364 35 65 67 68 114 110 18 23 864
2009 403 35 61 76 72 138 119 14 19 937
2010 415 36 58 79 76 152 139 11 18 984
2011 429 35 56 79 85 186 164 10 17 1061
2012 456 27 56 80 93 204 185 12 20 1133
2013 460 24 54 86 93 254 209 13* 20 14* 1227
2014 462 28 55 88 113 308 196 13* 20 50* 1333
2015 480 28 56 85 116 350 196 14* 18 85 1428
2016 512 26 59 89 145 352 241 17* 18 115 1574
2017 560 24 61 83 157 440 283 20* 19 132 27** 1779
2018 572 19 59 85 165 456 315 21* 24 155 20 1891
Примечание: *-полувольное содержание;**-зубры учтены в других популяциях



Большую роль в увеличении численности зубра в Беларуси сыграли разработанные и 
практически реализованные государственные документы, определяющие направления и 
порядок действий по сохранению и использованию популяции данного вида:

-Национальная Программа по сохранению, расселению и использованию зубра в 
Беларуси (1999, Программа «Зубр») [6];

- Правила охраны и рационального использования зубров (утвержденные 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27 октября 2007 г. № 1408 «О 
некоторых вопросах охраны и рационального использования зубров»);

- Концепция сохранения и устойчивого использования зубров в Республике Беларусь 
(утвержденная заместителем премьер-министра Республики Беларусь от 11января 2012 г. 
№06/214-5, подразумевающая два этапа реализации 2011-2015 годы и 2016-2030 гг.);

- «Об определении перечня юридических лиц -  держателей микропопуляций зубров» 
(документ направлен на реализацию Правил охраны и рационального использования зубров, 
утвержден Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 28 января 2013 г. № 2);

- Схема расселения зубров Республики Беларусь (одобрена решением коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 
июня 2013 года № 62-Р по согласованию с Национальной академией наук Беларуси и другими 
заинтересованными);

- План управления популяцией зубра в Республике Беларусь (одобренный решением 
коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 4 мая 2015 г. № 45);

- План мероприятий по сохранению и рациональному использованию зубров на 2015
2019 годы (второй этап Концепции, утвержден 12 июня 2014 года заместителем Премьер- 
министра Республики Беларусь).

- Планы действий по отдельным субпопуляциям: беловежская, березинско-борисовская, 
налибокская, лясковичская, найдянская, озеранская, озерская, осиповичская (разработанные 
Национальной академией наук Беларуси и одобренные решением коллегии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь);

Перечень основных мероприятий по выполнению Плана действий по отдельным 
субпопуляциям зубра, отражены в подпрограмме 4 «Сохранение и устойчивое использование 
биологического и ландшафтного разнообразия» государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства и содержит следующее:

-  мониторинг состояния зубра европейского в субпопуляциях;
-  проведение селекционно-племенной работы и мероприятий по регулированию 

численности животных в отдельных субпопуляциях зубра;
-  лечение и контроль за состоянием животных;
-  проведение биотехнических мероприятий;
-  ветеринарно-санитарные мероприятия по борьбе с инвазионными заболеваниями зубра 

европейского;
-  формирование и ведение племенной книги зубров;
-  анализ реализации схемы расселения зубров и подготовка научно обоснованных 

предложений о ее актуализации;
-  разработка научно обоснованных рекомендаций по созданию оптимальных 

экологических условий (улучшение кормовых условий) формирования свободноживущих 
субпопуляций зубра;

-  генотипирование зубра европейского и создание депонированного банка ДНК зубра 
европейского, разработка принципов генетического мониторинга и критериев оценки 
состояния популяций и среды их обитания и др.
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Для долговременного сохранения зубра необходима дальнейшая реализация 
«метапопуляционной модели», которая подразумевает существование нескольких центров 
(ядер) популяций [3], тем более что ни одна существующая отдельно взятая популяция зубра, 
в том числе и в Беларуси, не обладает требуемой общей (эффективной) численностью.

Основная угроза дальнейшему существованию вида в Беларуси -  репродуктивная 
изолированность друг от друга всех субпопуляций зубра с общей тенденцией роста 
численности. В таких условиях еще более обостряются генетические проблемы, связанные с 
родственным скрещиванием и дрейфом генов, что приводит к потере генетического 
разнообразия. Для долговременного сохранения зубра как биологического вида необходимо 
существование одной или двух центральных (ядерных) вольно живущих популяций с 
численностью эффективных (размножающихся) животных, приближенной к 500 особям, и 
спутниковых субпопуляций с общей численностью не менее 100 особей, в том числе не менее 
50 эффективных (размножающихся) особей. Кроме того, необходимо расширить ареал вида и 
создать крупную популяцию с обеспечением разнообразных экологических условий, что 
позволит сформировать адаптационный потенциал и, скорее всего, образовать отдельные 
генотипы.

Для создания такой самоподдерживающейся (более 1000 особей) популяции зубра 
необходимо утверждение и реализация отдельного стратегического документа, который будет 
включать в себя три основные направления:

1. Биолого-экологическое: обоснование общей стратегии и практических мер по 
расселению зубра, разработка регламентов его дальнейшего содержания и управления 
популяциями, подготовка и проведение исследований, а также осуществление практических 
действий по интродукции. Будет отработана технология восстановления крупного 
млекопитающего до уровня естественной дикой популяции; получены данные по 
средопреобразующему значению популяции.

2. Генетическое: оценка статуса особей по белкам и изоферментам, ДНК-маркерам, 
генам комплекса гистосовместимости с применением современных методов 
микросателлитного и митохондриального анализа для отбора крепких, здоровых основателей 
маточного поголовья, обладающих наибольшим генетическим разнообразием, высокой 
иммунологической защитой. Это будет способствовать формированию жизнеспособной 
самоподдерживающейся устойчивой в долговременной перспективе популяции зубра.

3. Мониторинговое: использование отдельных высокотехнологичных инновационных 
методов исследований для контроля и бесконтактного мониторинга популяции зубра. 
Применение современного оборудования позволит отслеживать перемещение животных на 
больших территориях, определять их численность, популяционную структуру и др.

Успех реализации намерений во многом будет зависеть от использования уже 
имеющихся наработок:

-  существование в Беларуси субпопуляций зубра с высокой численностью и 
репродуктивным потенциалом;

-  наличие популяционного резерва животных для расселения в количестве не менее 250 
особей;

-  создание при национальном парке «Беловежская пуща» селекционно-племенного 
питомника с обновлением племенных стад на основе планов международного обмена 
генофондом вида;

-  объединение научных знаний, опыта и новаций в отборе участков территорий и 
экологической оценке степени их благоприятности для вселения зубров и формирования 
жизнеспособных популяций;

-  применение новейших инновационных высокотехнологичных методов оценки 
качества местообитаний, мониторинга состояния, изучения миграций и организации охраны 
зубра с использованием дистанционных методов;
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-  оптимизации условий коммерческого использования зубров при организации 
трофейной охоты, что позволит расширить селекционное изъятие для оздоровления 
популяций, а после достижения экологически оптимальной плотности -  дополнительного 
изъятия животных для сохранения высокой продуктивности популяции -  70-80% годичного 
прироста.

Главной целью выполнения стратегических планов будет создание крупнейшей в мире 
популяции европейского зубра, обитающей в пределах оптимального ареала, сопряженной с 
местами обитания крупных группировок на территории Беларуси, России, Польши, Литвы и 
Украины.

Заключение. В Беларуси разработана и реализуется метапопуляционная стратегия 
сохранения европейского зубра, благодаря которой создано 10 вольноживущих 
микропопуляций. Это позволило снять угрозу исчезновения вида на национальном и мировом 
уровне, но не обеспечивает долговременного его сохранения, продолжают сохраняться 
проблемы, основными из которых являются проблемы численности, территории, генетики и 
оздоровления популяций.

Принятие совместных эффективных мер по обеспечению сохранения зубра в 
долгосрочной перспективе будет способствовать повышению международного престижа и 
формированию позитивного имиджа стран-обладателей данного уникального вида в сфере его 
возрождения, послужит развитию экологического туризма и станет важным государственным 
источником экономических выгод.
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УДК 599.735.5

УЛУЧШЕНИЕ КОРМОВЫХ УСЛОВИЙ НАЛИБОКСКОЙ 
СУБПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА ЕВРОПЕЙСКОГО

Шакун В.В.

Представлен научно обоснованный план по улучшению и последующему поддержанию естественных 
высокопродуктивных кормовых условий мест обитания налибокской субпопуляции зубра европейского, 
обитающей в республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский».

Зубр европейский -  самый крупный представитель наземных млекопитающих 
Палеарктики, имеет огромное культурно-познавательное, научное и практическое значение, 
включен в Красные книги международного союза охраны природы (МСОП) и всех стран- 
содержателей этого редкого вида животных мировой териофауны. В Беларуси разработана и 
реализована программа сохранения европейского зубра. Сложившаяся ситуация снимает 
угрозу исчезновения европейского зубра как вида на национальном и мировом уровне, но не 
обеспечивает долговременного его сохранения [1].

Важной проблемой долговременного сохранения зубра является необеспеченность 
круглый год в полном объеме кормами вольноживущих животных. Неполноценность 
естественной кормовой базы и ограниченность пастбищ с высокопродуктивными луговыми 
угодьями приводит к ущербу, наносимому зубрами сельскому и лесному хозяйству, создавая 
конфликты на местном уровне. Улучшение кормовой базы путем создания и поддержания 
высокой продуктивности естественных луговых угодий заказника «Налибокский» будет 
способствовать обеспечению долговременной жизнеобеспеченности и жизнестойкости 
налибокской вольноживущей популяции европейского зубра.

Кормовые условия территории республиканского ландшафтного заказника 
«Налибокский» с наличием мозаики кормовых биотопов удовлетворяют условиям 
существования достаточно крупной популяции зубра европейского, что отмечено в 
утвержденном Плане действий по сохранению и рациональному использованию налибокской 
субпопуляции европейского зубра (26.06.2014 № 63-Р). На протяжении 25-летнего 
существования численность налибокской субпопуляции зубра увеличилась в 5,9 раза и в 
феврале 2019 года составила 85 ос. или 1,2 % относительно мировой численности [2]. До 
нарушения территориального консерватизма (2013 г.) ядро популяции было приурочено к 
северо-центральной части Налибокской пущи, в частности к урочищу «Тяково». За последние 
годы произошли существенные изменения в пространственном размещении зубров. Основные 
стада (около 60 ос.) более 70 дней посещают поля с озимыми с/х культурами. В первую 
очередь это связано с ухудшением естественной кормовой базы в районе вселения, что 
повлияло на перемещение зубров на периферию района обитания. Площадь обитания в 
зимний период года увеличилась с 5 до 7 тыс.га, в летний -  с 35 до 50 тыс. га.

На основе анализа имеющихся ведомственных и научных данных, в том числе 
полученных с помощью закупленных 5 фотоловушек, изучено пространственное размещение, 
оценена частота посещения сельскохозяйственных полей, определена численность и 
структура налибокской микропопуляции зубра в зимний и ранневесенний периоды. Выявлена 
существенная роль прилегающих с/х полей к основным местам зимним обитания для 
обеспечения зубров полноценными зелеными кормами в критически важные периоды года. 
На территории заказника «Налибокский» Таким образом, произведен временной срез 
мониторинговых показателей для дальнейшего сравнения эффективности запланированных 
работ по улучшению кормовых условий изучаемой популяции зубра европейского. В 
поздневесенний и летний период года регистрируются посещения зубрами рекультивируемых 
полей в урочище «Тяково».
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В границах урочища «Тяково» был выбран для восстановления и согласован с 
заинтересованными сторонами участок бывших сенокосных угодий площадью 200 га с общей 
перспективной продуктивностью зеленой массы около 17 тыс.ц, что достаточно для 
обеспечения естественными кормами 40-60 зубров. На нем проведена оценка распределения и 
запаса древесно-кустарниковой растительности для обоснования проведения работ по 
восстановлению сенокосных угодий. Дополнительно проведено научное сопровождение 
подготовки и выполнения комплекса инженерных изысканий для проектирования работ по 
восстановление мелиоративной системы данной территории, а также научное сопровождение 
прохождения запроектированных работ государственной экологической экспертизы.

По результатам работ разработан и согласован с местным управлением проект 
мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий для зубра, включающий в себя 
необходимые культуртехнические и агротехнические работы по улучшению кормовых 
условий зубров налибокской микропопуляции.

Основанием для проведения научно-исследовательской работы являлось:
-  Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов" на 2016 - 2020 годы». Подпрограмма 4 «Сохранение и устойчивое 
использование биологического и ландшафтного разнообразия. Подпрограмма 5 "Обеспечение 
функционирования, развития и совершенствования Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь";

-  Национальная стратегия по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия: задача 8 (задача Айчи 11) -  обеспечить охрану и устойчивое использование 
наиболее значимых для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия 
естественных и близких к естественному состоянию экологических систем и природных 
территорий, подлежащих специальной охране; задача 10 (задачи Айчи 13 и 16) -  обеспечить 
поддержание генетического разнообразия природной флоры и фауны; задача 12 (задача Айчи 
19) -  повысить уровень научных знаний о современном состоянии биологического 
разнообразия;

-  Национальный план действий по сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия на 2016 -  2020 годы (мероприятия 15, 41, 42, 43, 44, 48);

-  проект международной технической помощи ПРООН-ГЭФ «Устойчивое управление 
лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ» № 
96096. Результат 3.3 «Целенаправленные мероприятия по стабилизации популяций мало 
изученных видов, находящихся под угрозой исчезновения на глобальном уровне».

Цель проведенной работы -  разработка научного обоснования и обеспечение научное 
сопровождение согласованных мероприятий по улучшению кормовых условий налибокской 
субпопуляции зубра.

Материалы и методы. Объектом исследования является урочище «Тяково», а также 
другие ключевые местообитания европейского зубра, включенного в Красную книгу 
Республики Беларусь и Красный список МСОП, на территории республиканского 
ландшафтного заказника «Налибокский», которые сыграли главную роль в обеспечение 
естественными кормами на стадии формирования и развития популяции.

На основе предварительного обследования были запланированы и реализованы 
мероприятия по улучшению естественных кормовых условий зубра на территории урочища 
«Тяково». Для планирования и рациональной организации работ была составлены и 
проанализированы карты объекта, на которые нанесены дороги, кустарники, болотистые 
участки, водоемы, направления течений, а также горизонты, определяющие относительные 
высоты отдельных частей участка. Дополнительно изучались почвы, растительность и 
техническое состояние участка.

Результаты и обсуждение. Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» 
расположен на землях Новогрудского, Ивьевского районов Гродненской области и
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Воложинского, Столбцовского районов Минской области. Территория является водно
ледниковой низиной сожского возраста, приуроченная к абсолютным высотам 150-170 м. Она 
является доминирующей в западной и восточной частях изучаемого района и характеризуется 
пологоволнистой, зачастую наклонной поверхностью, в прежние времена сильно 
заболоченной. В настоящее время большинство болот осушено. Низина расчленяется 
большим количеством ложбин, часть из них унаследована реками. Из положительных форм 
рельефа, сформировавшихся на песчаных водно-ледниковых отложениях низины, следует 
отметить многочисленные эоловые гряды, дюны и бугры, сильно осложняющие первичную 
равнинную водораздельную поверхность низины. По типу почвообразования территория 
относится к дерново-подзолистой зоне, где господствуют подзолообразовательный и 
болотный процессы, которые в связи с характером увлажнения и типом растительности 
способствуют развитию почв различной степени оподзоленности и заболоченности.

Наиболее крупными водотоками заказника являются реки Западная Березина, Уса, 
Ислочь и их основные притоки -  Волма, Волка, Сивичанка, Изледь. Помимо них на 
территории заказника имеется оз. Кромань.

Как в целом по республике, так и на территории республиканского ландшафтного 
заказника «Налибокский» основные мелиоративные работы были выполнены в 1969-1977 
годах. Общая площадь осушенных земель составила около 20 тыс. га, из них 13,4 тыс. га -  на 
территории северной части заказника. Общая протяженность осушительной сети составила 
993 км, в том числе 158 км -  магистральные каналы. В настоящий момент около 90% 
осушительной сети требуют ремонта и восстановления. Значительная часть осушительных и 
магистральных каналов заселена бобрами.

Урочище «Тяково» находится в северной части Налибокской пущи, общая площадь 
бывших сенокосных угодий составляет около 450 га. Отличительная особенность данной 
территории заключается в том, что ранее выкашиваемые луга сыграли ключевую роль при 
развитии налибокской микропопуляции зубра на стадии ее формирования. Они обеспечивали 
зубров естественным зеленым кормом в значимые периоды года, особенно поздней осенью и 
ранней весной. Однако в последнее десятилетие данные луговые угодья не 
эксплуатировались, травянистый растительный покров деградировал, территория зарастала 
кустарниками и мелколесьем.

Луга урочища «Тяково» можно отнести к материковому низинному нормальному типу, 
которые размещены на торфяно-глеевых почвах. В растительном покрове широко были 
представлены гигрофиты, преобладали злаково-разнотравные и осоково-злаково
разнотравные ассоциации. Необходимо отметить, что кормовое достоинство скашиваемого в 
прошлом сена являлось средним, урожайность составляла 28-36 ц/га. Отличительной 
особенностью такого сена было высокое содержание сырого протеина, но оно уступало всем 
другим видам сена по кормовому достоинству.

Из-за сильной заболоченности, создания лесных культур на некоторых участков бывших 
сенокосах для улучшения естественных кормовых условий зубра была отобрана центральная 
часть урочища «Тяково» площадью 200 га, на которой применяли технологию улучшения 
естественных кормовых угодий для зубра. В частности, проводилось поверхностное 
улучшение кормовых угодий, которое было направлено на улучшение качественного состава 
травостоя и повышение его урожайности с сохранением естественной растительности 
полностью или частично. Это обусловлено тем, что исследуемые старосеянные луга не имели 
устойчивых сорных трав (щучки дернистой, белоуса торчащего, плотнокустовых осок и 
других видов), кочек, больших кустарников, камней ,которые покрывали поверхность не 
более чем на 25-30%. Сам луг находился в корневищной (молодой) или рыхлокустовой 
(зрелой) стадии (первая и вторая возрастные стадии), его урожайность составляла не менее 
10-15 ц/га сена. При реализации данного способа улучшения кормовых угодий по сравнению 
с другими способами были значительно сэкономлены финансовые средства.
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Технология поверхностного улучшения предусматривала проведение комплекса 
мероприятий, включающих улучшение и регулирование водного режима почвы, 
культуртехнические и агротехнические работы.

Улучшение и регулирование водного режима почвы. Основным методом осушения, 
применяемым на территории Беларуси, является ускорение поверхностного стока. Ускорение 
поверхностного стока осуществляется с помощью осушительной сети, куда входит 
водоприемник (река, озеро), магистральные, тальвеговые и нагорные каналы, открытые 
собиратели. Для улучшения водного режима лугов урочища «Тяково» в 70-х годах прошлого 
века была построена осушительная сеть, которая представляет собой магистральный канал 
глубиной 1,5-2,0 м и открытые собиратели, заложенные на расстоянии 150-400 м один от 
другого глубиной 0,8-1,2 м. Из собирателей вода поступает в магистральный канал и далее в 
водоприемник (река Волка, левый приток Западной Березины, бассейн Немана).

Необходимо отметить, что в связи со строительной деятельностью бобра речного 
произошло повышение уровня воды и затопление на трех картах полей, прилегающих к 
грунтовой дороге обследуемой осушительной сети. В связи с этим, данный участок не был 
использован для восстановления его кормовых условий, а оставлен для сохранения 
ремизности территории и защитных свойств угодий для диких животных.

Отличительной особенностью данной территории является активная строительная 
деятельность бобра. Бобровые плотины располагались в основном на магистральном канале, 
их плотность составляла 3-3,5 шт/км водотока. Это было обусловлено в первую очередь 
наличием достаточно богатой древесно-веточной кормовой базы для данного околоводного 
дендрофага. По расчетам, проведенным на основании сплошного перечета, на осушительной 
сети урочища «Тяково» на 1 км магистрального канала в среднем приходилось около 20 
деревьев и 30 кустарников лиственных пород, на 1 км собирателей -  около 60 деревьев и 50 
кустарников лиственных пород (рисунок 1, 2). Общий запас древесины обследуемого объекта 
оценивался в 300-400 м.куб.

На основании полученных данных, был сделан вывод, что регулирование водного 
режима обследуемой территории не требовалось, а ее улучшение заключалось в проходной 
прочистке существующих каналов от захламления древесной растительностью, в том числе 
очистке водотоков от бобровых плотин. Дополнительные работы были связаны с вырубкой 
древесной и кустарниковой растительности вдоль магистрального и некоторых сбросных 
каналов, что в дальнейшем позволило предотвратить захламление водотоков, а также 
уменьшило вероятность появления бобров на данном участке из-за отсутствия кормовой базы.

Культуртехнические работы заключались в расчистке территории лугов от древесно
кустарниковой растительности, пней, камней, кочек, планировке поверхности и первичной 
обработке почвы. Так как исследуемый природный луг продолжительное время хозяйственно 
не использовался, поэтому был подвержен зарастанию кустарником, мелколесьем и 
появлением кочек различного происхождения. Доля кустарников невелика и не превышала 5 
% от общей площади луга, мелколесье наблюдается только вдоль открытых собирателей 
осушительной сети.
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Рисунок 1 -  Панорамный вид на карты полей урочища «Тяково» до начала восстановительных работ

Рисунок 2 -  Расположение древесно-кустарниковой растительности вдоль каналов обследуемой осушительной
сети урочища «Тяково»

Для исследуемой территории наиболее приемлемым культуртехническим способом 
была выбрана запашка и фрезерование кустарников, вырубка (без корчевания) одиночно 
стоящих деревьев и вывоз древесных остатков. Отдельно применялось сплошное 
фрезерование на глубину 5-25 см. При этом мелкое фрезерование на глубину 5-15 см
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проводилось в сочетании со вспашкой. После этого осуществлялась планировка поверхности, 
разделка пласта дисковыми боронами и прикатывание почвы.

Агротехнические работы подразумевали посев травосмесей (залужение), уход за сеяным 
сенокосом или пастбищем. Так как бывшие сенокосы характеризовались слабой 
дернистостью, были освобождены от кустарников и кочек, то ускоренное залужение без 
возделывания предварительных культур было приоритетным для повышения продуктивности 
кормовых угодий исследуемой территории.

Проведение ускоренного залужения заключалось в высевании многолетних трав по 
тщательно подготовленному пласту природной дернины, что позволило уже в первый год 
получить высокий урожай зеленого корма и сена.

Состав травосмеси на лугах урочища «Тяково» зависит от способа использования 
травостоя, в частности предполагается сенокосно-пастбищное и пастбищное использование. 
Поэтому были отобраны смеси, отличающиеся большой пастбищевыносливостью, 
образующие более прочную дернину и хорошо отрастающие после стравливания. 
Дополнительно для резкого увеличения продуктивности угодий были введены в многолетние 
травы овес и горох.

Таким образом, проектными работами было охвачено 200 га урочища «Тяково», которые 
являются значимыми местообитания зубра европейского на территории заказника 
«Налибокский». Было воссоздано 150 га кормовых угодий, из них 44 га являются 
восстановленными сенокосными лугами и 106 га высокопродуктивными в кормовом плане 
территориями, на которых посеян овес, горох и многолетние травы (тимофеевка, костер, 
овсяница к соотношении 1:1:1).

Уход за восстановленными лугами. Поддержание высокой урожайности травостоя на 
протяжение всего периода использования пастбища невозможно без хорошо налаженного 
ухода за ним. К приемам текущего ухода за пастбищем на обследуемой территории можно 
отнести весеннюю подготовку участков, проведение скашивание трав, борьба с сорными 
растениями, подсев трав, мероприятия по регулированию водного режима (удаление 
избыточной влаги).

При соблюдении требований по уходу за пастбищем обычно специальных мер борьбы с 
сорняками не планируется проводить. Возможен подсев многолетних трав в дернину 
пастбища при снижении доли значимых видов трав в составе травостоя менее 25 %. Его 
можно осуществлять в весенний, летний периоды специальными сеялками для подсева трав в 
дернину или же обычной сеялкой с дисковыми сошниками.

Отдельно необходимо отметить планирование проведения регулярных работ по очистке 
осушительной сети урочища «Тяково» от древесно-кустарниковой растительности -  основной 
кормовой базы бобра, который способен своей строительной деятельностью негативно влиять 
на обеспечение нормального водного режима объекта исследований.

Одно из решающих условий поддержания лугов, способных давать зеленые корма 
является своевременное скашивание трав с учетом их биологических особенностей. 
Полученную массу планируется использовать в дальнейшем для заготовки 
концентрированных кормов, которые также эффективно будут использоваться в обогащении 
зимнего рациона зубра и других диких растительноядных копытных. В условия развития 
луговых экосистем урочища «Тяково» в настоящее время используются ротационные 
косилки.

В последние годы получила распространение технология заготовки сенажа в рулонах с 
упаковкой в полимерные материалы. Эта технология имеет ряд преимуществ. Она 
обеспечивает высокое качество корма, имеет небольшую зависимость от погодных условий, 
существенное снижение потерь корма при заготовке и хранении (5-10 % неизбежных), 
уменьшение потерь сухого вещества на 6 %, протеина на 14,5 % и кормовых единиц на 9,5 %. 
При этом имеют место низкие трудовые затраты при заготовке, хранении и использовании
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сенажа, составляющие 0,7-0,8 чел. ч/т, а также отпадает необходимость в специальных 
хранилищах. Полученные корма охотно поедаются зубрами и другими дикими копытными в 
зимний период года.

Технологический процесс заготовки сенажа в рулонах на территории лугов урочища 
«Тяково» включает в себя кошение трав, прессование массы в рулоны, упаковка рулонов в 
специальную пленку и складирование рулонов. Вся техника, необходимая для выполнения 
работ по заготовке кормов имеется в заказнике и агрегатируется с тракторами класса 1,4 т. е. 
(МТЗ-80/82).

Заключение. Полученные результаты являлись научной основой для разработки и 
реализации комплекса мероприятий по улучшению кормовых условий ключевых 
местообитаний зубра европейского на территории республиканского ландшафтного заказника 
«Налибокский».

На основе предварительного обследования были запланированы мероприятия по 
улучшению естественных кормовых условий зубра на территории урочища «Тяково» - 
ключевого местообитания налибокской микропопуляции зубра.

Для исследуемой территории предложен и описан план работ по поверхностному 
улучшению кормовых угодий, которое будет направлено на улучшение качественного состава 
травостоя и повышение его урожайности с сохранением естественной растительности 
полностью или частично. Данная технология под собой подразумевала проведение комплекса 
мероприятий, включающих улучшение и регулирование водного режима почвы, 
культуртехнические и агротехнические работы. Для поддержание высокой урожайности 
травостоя на протяжение всего периода использования луговых угодий был выбран и 
согласован перечень работ по уходу за ними.

Полученные результаты являются научной основой для разработки и реализации 
комплекса мероприятий по улучшению кормовых условий ключевых местообитаний зубра 
европейского на территории республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» для 
обеспечения долговременной жизнеобеспеченности и жизнестойкости налибокской 
вольноживущей микропопуляции.

Список использованных источников
1. Козло, П.Г. Зубр в Беларуси / П.Г. Козло, А.Н. Буневич. -  Минск: «Беларуская 

навука», 2011. -  249 с.
2. European bison pedigree book / ed. J. Raczynski. -  Hajnowka, 2019. -  83 p.

The plan developed for improving and maintaining the natural highly productive feeding conditions in the 
Republican Landscape Reserve Nalibokski inhabited by the “Nalibokskaya” European bison subpopulation is presented.

Шакун В.В., ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь, e-mail: terioforest@tut.by

91

mailto:terioforest@tut.by


УДК 599.535/57.042./54-78/79

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЕССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА 
ЕВРОПЕЙСКОГО В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ

Юрченко И.С., Кудин М.В., Шатило Д.О., Смоловский С.В.

В работе приведены результаты мониторинга полесской популяции зубра европейского с момента 
вселения в 1996 г. в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник и по настоящее время.

В 1996 г из Национального парка «Беловежская пуща» в Полесский государственный 
радиационно-экологический заповедник (далее -  ПГРЭЗ) завезли 16 особей (4 самца и 12 
самок) европейского зубра беловежской линии с целью создания в юго-восточной части 
Беларуси вольноживущей популяции зубра.

Материалы и методы. Для определения районов обитания зубров использовали 
полевые методики, основанные на визуальных наблюдениях с регистрацией и картированием 
в течение года мест встречи животных и следов их жизнедеятельности. Особое внимание 
уделялось регистрации одиночных самцов или их группировок. На территории зимних 
кормовых угодий проведен учет поврежденности побегов и коры древесно-кустарниковой 
растительности по методикам, разработанным в Беловежской пуще [1, 2]. Заложено 10 
пробных площадок (1 1 1 1 ) общей площадью 1000 м . Удельная активность Cs и Sr 
определялась в сырых образцах в лаборатории спектрометрии и радиохимии на гамма-бета- 
спектрометре МКС-АТ 1315.

Результаты и обсуждение. Для создания субпопуляции зубра был обследован участок 
площадью в 33,2 га. На участке широко представлены разные типы биотопов, прогалин, 
закустаренных территорий, а также бывших агроценозов, зарастающих дикой травяной 
растительностью [3]. В обследованном районе зарегистрировали произрастание 148 видов 
травянисто-кустарничковых растений, из которых более 60 % относится к группе основных и 
дополнительных кормовых растений для зубра.

1 год и 4 месяца (с февраля 1996 г. по май 1997 г.) животные проходили стадию 
передержки в специально огороженном на территории Новопокровского лесничества загоне 
площадью 75 га., затем были выпущены на вольный выпас. В течение первых двух лет 
вольного выпаса животные освоили территорию площадью 10 тыс.га. Процесс расселения 
зубров на этом этапе заключался в основном в освоении местообитаний, прилегающих к 
месту передержки. Пространственная структура популяции в том виде, в котором она была 
сформирована в первые годы, поддерживалась до 2005 года [4].

С увеличением численности животных, числа социальных группировок происходили 
ожидаемые изменения в распределении зубров на территории заповедника. В 2008-2010 годах 
шел интенсивный процесс освоения молодыми самцами (в связи с увеличением их доли в 
половозрастной структуре популяции) новых территорий. Обычно через 2-3 года вслед за 
самцами появляются самки с телятами и молодняком, которые, в свою очередь, постепенно 
расширяют эти новые участки обитания [4]. На сегодняшний день территория, ранее 
освоенная зубрами в заповеднике, значительно увеличилась. Зубры относительно равномерно 
распределились по территории Хойникского и Брагинского участка, занимая оптимальные 
угодья.

За 23 года численность полесской популяции зубров увеличилась в 10 раз и составляет 
165 особей. Сложившаяся половозрастная структура популяции характеризуется следующими 
показателями: взрослые особи -  78,2 % (из них доля взрослых самцов -  32,1 %, самок -  40,1 
%), молодняк -  17,0 %, телята до 1 года -  4,8 %. Половозрастной состав полесской популяции
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зубра отличается от предложенной [3] оптимальной половозрастной структуры ввиду 
преобладания в популяции взрослых особей при незначительном количестве молодняка.

К негативным моментам в становлении и развитии полесской популяции следует 
отнести весьма низкую реализацию репродуктивного потенциала взрослых животных на 
протяжении первых 6-7 лет. При наличии в популяции 11-15 половозрелых самок ежегодный 
приплод был от 2 до 4 особей. Особенности этологической структуры группировки зубров 
(сложившаяся иерархия среди самцов с длительным абсолютным доминированием одного 
быка-производителя) сыграли негативную роль в процессах воспроизводства, обусловили его 
низкие показатели и медленное нарастание численности [5]. Данная ситуация обычно 
характерна для малочисленных группировок зубра и поэтому ее можно рассматривать как 
одну из возможных проблем, возникающих в практике расселения зубров, создания новых 
локальных популяций этого вида.

С 2004 года наблюдается заметный рост плодовитости самок в связи с участием в 
размножении самцов, рожденных уже в заповеднике. Отсутствие селекционной выбраковки и 
относительно невысокая смертность зубров обеспечили сравнительно высокий средний 
ежегодный прирост, который никогда не имел отрицательных значений (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Динамика численности полесской микропопуляции зубра

С ростом численности животных происходили изменения в социальной структуре 
популяции. Число социальных групп выросло до 25.

Ежегодно на подкормочном пункте отмечаются телята позднего срока рождения -  в 
октябре, ноябре и даже в первой половине января. Зимой случаев падежа их не отмечено, но в 
дальнейшем они внешне заметно отстают в росте и развитии, что вызывает затруднения при 
определении возраста у взрослых животных.
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За весь период наблюдений зарегистрировано 27 погибших зубров в возрасте от 4 до 23
25 лет. Причины гибели разные (асфиксия в результате утопления, асцит, гастроэнтероколит, 
нефросилероз почек, переохлаждение в результате проваливания под лед, падеж после 
иммобилизации), в том числе и по вине человека (браконьерство). Шесть особей находились в 
возрастном классе «старые особи».

Зимние кормовые угодья зубров представлены смешанными лиственными 
насаждениями, в том числе редкими для Беларуси шершавовязовыми дубравами с обилием в 
подлеске высокорослой лещины с примесью бересклетов [6]. В состав подроста смешанных 
лиственных насаждений входят граб, клен, ясень, дуб, осина, вяз. Подлесок преимущественно 
сформирован крушиной, свидиной, грабом, бересклетом европейским и бородавчатым, 
рябиной. Плотность стволиков древесно-кустарниковой растительности, составляющей 
подлесок на пробных площадках, колеблется от 1,7 до 19,4 шт. на 10 м 2, в среднем 5,6 (5,6 
тыс. шт. на 1 га), т.е. подлесок можно отнести к категории «густой» (более 3 тыс. шт. на га). В 
травянистом покрове преобладают ветреница лютичная, хохлатка, чистяк весенний, сныть 
обыкновенная, зеленчук желтый, звездчатка дубравная, живучка ползучая, копытень 
европейский.

С ростом численности зубров в ПГРЭЗ возросла в подкормочный период трофическая 
нагрузка на древесно-кустарниковую растительность кормовых угодий. Зубрами 
используются в корм все породы (побеги, кора). Показатели поврежденности зубрами 
древесно-кустарниковой растительности представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Использование зубрами древесно-кустарниковой растительности

Порода Учтено / по
вреждено, экз.

Обилие,
%

Повреждено 
(побеги и кора), %

Процент от общего 
кол-ва

поврежденных
растений

Береза 4/3 0,32 75,0* 0,40

Бересклет европейский 60/36 4,76 60,0 4,9
Бересклет бородавчатый 26/26 2,06 100 3,5
Вяз шершаво-листный 40/26 3,17 65,0 3,5
Граб обыкн. 350/233 27,76 66,6 31,4
Дуб черешчатый 4/0 0,32 - -
Клен остролистный 73/60 5.79 82,2 8,1
Крушина 306/195 24,27 63,7 26,3
Лещина обыкн. 195/27 15,46 13,8 3,6
Липа мелколистная 11/7 0,87 63,6 0,9
Ольха черная 13/13 1,03 100 1,8
Осина 5/3 0,39 60,0 0,40
Рябина обыкн. 2/2 0,16 100 0,3
Свидина 129/82 10,23 63,6 11,1
Яблоня дикая 2/2 0,16 100 0,3
Ясень обыкн. 41/27 3,25 65,9 3,6
Итого 1261/742 58,9

Примечание: * -  в процентах от числа учтенных экземпляров этой породы

Установлено, что более половины учтенных экземпляров растений имели повреждения 
побегов и коры (58,9 %). В наибольшей степени зубры использовали в корм граб (31,4 %), 
крушину (26,3 %), свидину (11,1 %), клен (8,1 %), бересклет европейский (4,9 %).

Растения с повреждениями побегов составляют 64,6 % от числа поврежденных. Для 
большинства из них (72,9 %) характерна сильная степень повреждений (поврежденность 
побегов на уровне 51-90 %). Среди пород, составляющих подлесок (бересклеты, крушина,
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свидина, лещина, липа), наибольшая трофическая нагрузка приходится на бересклет 
бородавчатый (поврежденных экземпляров -  100 % от всех учтенных этой породы). У 
остальных пород доля поврежденных экземпляров на уровне 60-64 % [7].

Из 16 видов древесно-кустарниковой растительности, отмеченных на ПП, погрызы коры 
наблюдались у 10. Подрост со следами обгладывания коры составил 35,4 % от числа 
поврежденных экземпляров. Кольцевого повреждения коры на стволах не наблюдалось. 
Наиболее охотно употребляли зубры кору у граба -  40,7 % от числа растений с
повреждениями коры, затем у клена (19,0 %), ясеня (10,3 %), вяза (9,9 %). Зубры
предпочитают использовать в корм кору стволиков подроста с диаметром 1,2-5,2 см -  46,8 %. 
Меньшая нагрузка падает на стволики с диаметром 5,3-9,3 см -  25,9 %. Реже повреждаются 
стволики молодняка с диаметром 9,4-13,4 см -  12,9 %. У граба кора используется зубрами и у 
деревьев с диаметром ствола более 21,6 см.

В практике разведения зубров кормовые поля всегда рассматривались как фактор, 
стабилизирующий условия обитания животных и применялись в качестве меры, 
предопределяющей размещение зубров в желаемом районе, удобном для проведения
мониторинговых наблюдений и элиминации. В заповеднике кормовые поля для зубров
впервые были устроены в 2003 году на площади 16 га, в 2006-2008 гг. создано 6 кормовых 
полей общей площадью 24 га. На сегодняшний день площадь кормовых полей составляет 32 
га, которые ежегодно засеваются.

Район обитания зубров охватывает территории с плотностью поверхностного 
загрязнения почвы 137Cs -  от 15 до 40 и более 40 Ku/км2. Этот вид в силу особенностей своей 
экологии имеет высокую степень контакта с основными компонентами радиационных 
биогеоценозов заповедника -  почва, растительность, вода. Это выражено в потреблении 
значительной массы травянистой -  от 25 до 50 кг сырой массы в сутки и древесно
кустарниковой растительности -  от 0,3 до 12 кг, в использовании различных по степени 
загрязненности участков заповедника (сезонная смена биотопов, лежки, пыльные купалки). 
На территории основных кормовых биотопов зубра уровни содержание 137Cs в образцах 
почвы значительно колебались - от 135,8 до 69800,88 Бк/кг (среднее 9867,0). По отдельным 
биотопам средние величины удельной активности составили: полевые (бывшие с/х угодья) - 
155,6 Бк/кг, лесные (грабняк) 4165,4. Значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма- 
излучения в лесных биотопах также выше, чем открытых: 139 мкР/час против 74 мкР/час на 
высоте 3-4 см над поверхностью почвы и 121 мкР/час против 64 на высоте 1м.

Охранный статус зубра обусловливает косвенные методы получения информации для 
радиологического мониторинга через оценку поступления радионуклидов с загрязненным 
кормом и выведения их с экскрементами, радиоэкологическую характеристику района 
обитания животных.

Для расчета удельной активности Cs в суточном рационе зубра в подкормочный 
период условно было принято, что в сутки в районе зубропитомника взрослый зубр съедает 2 
кг побегов и 2 кг коры древесно-кустарниковой растительности, 6 кг сена и 2 кг овса. 
Структура кормового рациона в течение подкормочного периода может существенно 
меняться по разным причинам, в том числе наличие и качества тех или иных кормов. Плохое 
по качеству сено (заплесневелое или пыльное) ими не поедается или поедается слабо, тогда в 
структуре рациона увеличивается доля побегов и коры древесно-кустарниковой 
растительности.

Содержание 137Cs в образцах побегов древесно-кустарниковой растительности (таблица 
2) варьировало от 724 Бк/кг сырой массы до 34800 Бк/кг, в образцах коры -  от 890 до 7996 
Бк/кг сырой массы.
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137Таблица 2 -  Содержание Cs в основных компонентах зимнего рациона зубра, Бк/кг сырой 
массы

Вид корма m ± а
Сено: первая партия (возд.- сух.масса) 5368±6472

вторая партия 148
Овес (возд. - сух.масса) 87±112
Ясень: побеги 23717±10726

Кора 3600±2436
Граб: побеги 13398±11254

Кора 3296±243
Ольха: кора 3138±1217
Крушина: побеги 4749±1224
Дуб: побеги 4410±203
Бересклет: побеги 11277±2828
Свидина: побеги 5193±6728
Ива sp. 7617±2865
Ива sp. 900±248
Экскременты: в зимний сезон 1595±983

в осенний сезон 9340±10452

137Содержание Cs в коре было намного ниже, чем в побегах: у ясеня -  в 6,6 раза, у граба 
-  в 4,1 раза, у ольхи -  в 3,5 раза [8].

Наиболее загрязненным компонентом рациона являются побеги древесно
кустарниковой растительности, наименее -  зерна овса. Суммарная активность суточного 
рациона по Cs зависит, естественно, от степени загрязнения кормовых компонентов, 
входящих в состав рациона. Проведенные расчеты показали, что у взрослого зубра суммарная 
активность суточного рациона по Cs в подкормочный период может составлять 60,9 кБк 
при условии потребления сена из первой партии (загрязненного). При потреблении сена из 
второй партии (менее загрязненного) -  29,6 кБк. Подкормочный период в условиях 
заповедника длится приблизительно 180 дней, потребление в этот период слабо загрязненных 
кормов будет способствовать снижению поступления радионуклидов в организм зубров.

Содержание Cs в зимних экскрементах зубров колебалось от 602 до 4416 Бк/кг, в 
осенних экскрементах оно оказалось в 5,9 раза выше. Это можно объяснить сезонными 
различиями в структуре рациона животных: в летний период побеги (наиболее загрязненный 
компонент рациона) играют большую роль в питании зубра (7-8 кг), чем в зимний (2-3 кг).

Содержание Cs в образцах основных кормов, используемых зубром в летние месяцы, 
представлено в таблице 3.

Таблица 3 -  Содержание 137Cs в основных компонентах летнего рациона зубра, Бк/кг сырой 
массы

Вид корма m ± а

Травянистая растительность 3008,7±1074,2

Граб: облиственные побеги 7914,4±6529,3

Дуб: облиственные побеги 19169,6±5900,6

Крушина: облиственные побеги 4401,7±1050,5

Бересклет: облиственные побеги 2384,8±2271,4

Свидина: облиственные побеги 2330,9±1238,4
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В пробах травянистой растительности содержание его варьировало от 120,4 до 11718 
Бк/кг сырой массы (среднее 3008,7), в пробах древесно-кустарниковой растительности -  от 
76,4 до 24690,9 (среднее 7298,8), т.е. было в 2,4 раза выше. Взрослые зубры поедают летом от 
30 до 45 кг травянистой растительности и от 1 до 3 кг древесного корма -  коры и ветвей с 
листьями.

На территории летних кормовых биотопов у взрослого зубра активность суточного 
рациона по 137Cs может составлять 40,8 кБк.

Пробы органов и тканей взяты от 12 павших животных в возрасте от 2 до 18 лет.
Как видно из таблиц 4 и 5, наибольший уровень удельной активности 137Cs имеет

90 смышечная ткань, далее следует сердце, стенка желудка, печень, почки, Sr -  костная ткань. 
Средняя удельная активность 137Cs в органах и тканях зубра укладывается в диапазон средних 
значений этого показателя у лося на территории заповедника.

Таблица 4 -  Содержание Cs в органах и тканях зубра, Бк/кг сырой массы

Образец n m ± а Lim
сердце 9 1684,3 ± 1349,80 202,0 — 3508,0
легкое 9 1077,1 ± 885,90 118,0 — 2916,0
печень 9 1544,8 ± 1254,33 156,0 — 3611,0
селезенка 8 1211,0 ± 933,45 201,0 — 2639,0
почка 9 1489,0 ± 1017,06 127,0 — 2979,0
мышца 8 3165,3 ± 2423,95 243,0 — 7341,0
кость 7 737,7 ± 391,89 272,0 — 1319,0
стенка желудка 4 1546,5 ± 1129,46 396,0 — 2567,0
содерж.желудка 7 727,2 ± 1056,38 125,0 — 3085,0
шерсть+кожа 7 1250,4 ± 863,16 56,0 — 2278,0

Обращает внимание высокое содержание 90Sr в костной ткани (таблица 5). 

Таблица 5 -  Содержание 90Sr в организме зубра, Бк/кг сырой массы

Образец n m ± а Lim
кость 8 3287,8 ± 1055,04 2044,0 — 5002,0
содерж. желудка 5 257,4 ±71,41 148,0 — 327,0

137Уровни содержание Cs в пробах травянистой, древесно-кустарниковой 
растительности, почвы, мощности гамма-потока свидетельствуют о большой загрязненности 
компонентов лесных кормовых угодий зубра по сравнению с полевыми. Зубр -  обитатель 
лесных экосистем и характерная для него сезонная суточная смена биотопов не обеспечивает 
преимущества нахождения животных на открытых полевых угодьях с меньшими 
возможностями внешнего и внутреннего облучения.

Заключение. Климат, характер лесной растительности, большая территория 
заповедника, отсутствие людей и традиционных форм хозяйственной деятельности, особый 
режим охраны загрязненной радионуклидами территории в целом благоприятствуют 
проживанию зубров на территории зоны отчуждения.

За 23 года численность полесской популяции зубров увеличилась в 10 раз и составляет 
165 особей, равномерно распределившись на территории Брагинского и Хойникского 
участков ПГРЭЗ. Сложившаяся половозрастная структура популяции характеризуется 
следующими показателями: взрослые особи -  78,2 % (из них доля взрослых самцов -  32,1 %, 
самок -  40,1 %), молодняк -  17,0 %, телята до 1 года -  4,8 %.
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Из 16 видов древесно-кустарниковой растительности, отмеченных на ПП, погрызы коры 
наблюдались у 10. Растения с повреждениями побегов составляют 64,6 % от числа 
поврежденных.

В подкормочный период содержание Cs в суточном рационе взрослого зубра может 
составлять 29,6 -  60,9 кБк (в зависимости от его структуры загрязненности составляющих 
компонентов), в выпасной в среднем 40,8 кБк. Наиболее загрязненным компонентом рациона 
зубров, как в выпасной, так и подкормочные периоды, являются побеги древесно
кустарниковой растительности.

Также хочется отметить, что зубры полесской популяции никогда не подвергались 
селекционному изъятию и формированию ее социальной, половозрастной структуры. 
Освоение зубрами территории заповедника происходит естественным путем, без 
вмешательства человека. Такой специфический статус этой популяции целесообразно 
сохранить как контрольный для отслеживания основных параметров ее состояния (в том 
числе и продолжительности жизни особей) в условиях радиоактивного загрязнения 
окружающей среды, а также для получения материалов в сравнительном плане с 
популяциями, находящимися под управлением человека.

Авторы выражают благодарность кандидату биологических наук Дерябиной Татьяне Григорьевне, 
бывшему ведущему научному сотруднику научного отдела экологии фауны Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника, на протяжении многих лет проводившей разнонаправленные 
исследования полесской популяции зубра европейского.
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КОРМОВЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЯТЛОВСКОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА

Янута Г.Г., Деревинский А.В.

Оценены запасы естественных древесно-веточных и травянистых кормов в местообитаниях дятловской 
микропопуляции зубра и в вольере для передержки данного вида. Установлено, что в качестве кормовых угодий 
наиболее ценными в летний период являются пойменные луга, смешанный мелколиственный тип леса, а также 
сосняки папоротниковые, в которых сосредоточено наибольшее количество сухой фитомассы. В вольере после 
выпуска животных количество неповрежденных древесно-кустарниковых растений в зависимости от их вида 
уменьшилось в среднем более чем в 5 раз. Запасы естественных древесно-веточных кормов в вольере составили 
около 42% по сравнению с усредненными показателями по территории Демьяновичского лесничества. Снижение 
произошло в основном за счет снижения запасов кормов основных группы кормовых растений для зубра.

Современная фауна Беларуси насчитывает около 80 видов млекопитающих. Наиболее 
крупным ее представителем считается европейский или беловежский зубр -  Bison b. bonasus 
L. Этот вид является примером того, как своевременно принятые меры по защите привели к 
спасению от полного исчезновения. Европейский зубр обитает и содержится в 33 странах 
общей численностью 5553 особи (на начало 2015 года), из которых 3543 зубра обитает на 
воле. Беларусь внесла весомый вклад в возрождение, увеличение численности и изучение 
европейского зубра. В Беларуси для сохранения беловежской популяции зубра в 1994-2000 
годы разработана и частично реализована «метапопуляционная модель или стратегия» [1]. На 
территории Республики вид распределен неравномерно, в виде отдельных популяций. 
Сложившаяся к настоящему времени численность зубров в Беларуси снимает угрозу их 
исчезновения, но не обеспечивает долговременное сохранение этого вида. В настоящее время 
таких группировок 10, из которых 1 образована в 2018 году. Численность зубров в Беларуси 
(по состоянию на декабрь 2018 года) составила 1937 особи. Для создания условий для 
направленного обмена генетическим материалом между крупными микропопуляциями, 
создана Дятловская микропопуляция зубров. Значения ее оптимальной численности не 
превышают величины в 60 особей. Основной задачей ее создания является объединение 
Озерской и Воложинской микропопуляций.
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Материалы и методы. Запасы древесно-веточных кормов оценивались по стандартной 
методике [2] проведен сплошной перечет древесно-кустарниковой растительности в зоне 
«кормового поля» зубра. Для этого закладывались пробные площадки площадью 0,01га, на 
которых проводился сплошной перечет подроста и подлеска по трем ступеням высоты (до 1 
м, 1-2 м, более 2 м) и пяти степеням поврежденности (здоровое, слабоповрежденное -  
обкусано до 30% боковых ветвей, среднеповрежденное -  обкусано до 60% боковых ветвей, 
кора и/или повреждена верхушечная почка, сильноповрежденное -  обкусано более 60% 
боковых ветвей, усохшее -  деревце, не подающее признаков жизни). Были обследованы 
основные типы хвойных, смешанных и мелколиственных лесов разного породного и 
возрастного состава, а также вырубки различного возраста. Для снижения погрешности 
результатов для каждой лесной формации было заложено 6-8 учетных трансект площадью 100 
м каждая. Всего составе подроста и подлеска было выявлено произрастание 15 видов 
растений: сосна, ель, дуб, осина, ива, рябина, крушина, бересклет, груша, береза, 
можжевельник, смородина, лещина, черемуха, яблоня. В общей сложности в зоне «кормового 
поля» зубра учтено 1388 растения. Повторно обследованы участки временного вольера с 
целью оценки динамики естественных древесно-кустарниковых кормов.

При оценке запасов травянистых кормов в средине вегетационного периода 
определялась сухая фитомасса травянистых растений на элементарных участках площадью 
0,25 м . Для снижения погрешности и усреднения полученных результатов при учетах для 
каждого участка закладывалось четырехкратная последовательность. Было заложено 16 
стационаров (по 4-5 проб в каждом), пробы высушивались и взвешивались. Проводилась 
видовая идентификация травянистых растений и оценивалась доля каждого вида (семейства) в 
пробе. Затем происходило усреднение данных по каждому из стационаров.

Результаты. Европейский (беловежский, или литовский) зубр - обитатель равнинных 
смешанных лесов умеренного климата Европы. В ранее историческое время ареал зубра 
занимал обширные территории -  лесные области Западной и Центральной, большую часть 
Юго-Восточной Европы, западные и южные лесостепные, степные и лесные области 
Восточной Европы, захватывая узкую полосу Предкавказья и Северный Кавказ. Зубр населял 
разреженные лиственные леса (дубовые, буковые, грабовые) с полянами, лесостепь и даже 
степь с пойменными, водораздельными и байрачными лесами.

Наиболее благоприятные макроусловия для расселения и длительного обитания зубра 
является средняя (центральная) полоса территории Беларуси. Для территории хозяйства 
площадь пригодных к обитанию вида участков составляет не менее 28,9 тысяч гектар.

По особенностям питания животных и особенностям биотопического размещения 
зубров можно сделать заключение о их приверженности к открытым пространствам. По 
характеру питания животные относятся к травоядным, а дендрофагия -  явление вторичное, и 
связано с высокой трофической пластичностью этого вида. Питание зубра и состав его кормов 
находится в тесной зависимости от вегетации растительности. Когда в конце лета отмирает 
травяная растительность, зубры вынужденно переходят на еще не одревесневшие побеги 
кустарничковой, кустарниковой и древесной растительности. Животные превосходно мирятся 
с сельскохозяйственным преобразованием ландшафтов, где питаются различными 
культурными растениями. Первобытные леса существенно различались по кормовым и 
комфортным условиям от современных. В настоящее время лесные комплексы главным 
образом произрастают на бедных почвах, определяющих качество, видовой состав и запасы 
кормов для зубров и других травоядно-древесноядных копытных животных.

Травянистые корма в питании зубров имеют значение в период с мая по октябрь. Иногда 
данная группа кормов в рационе животных встречается в апреле и ноябре. Однако в остальное 
время года их роль резко падает. Только в малоснежные зимы зубры вне мест зимних 
подкормок в небольшом количестве степени поедают прошлогоднюю траву. В разряд 
основных кормов зубров вошли 85 видов растений, принадлежащих главным образом к
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семействам бобовых, злаков и сложноцветных, которые имеют наиболее существенное 
значение в питании зубров. Травы из перечисленных семейств отличаются наибольшей 
питательной ценностью. Дополнительные корма представлены 90 видами. Второстепенные 
корма включают 85 видов и случайные, которые представлены в сборах единичными 
экземплярами, -  71 вид.

На территории обитания зубра леса представлены следующими формациями: осинник 
таволговый, сосняк брусничный, сосняк черничный, сосняк папоротниковый, ельник 
кисличный, осинник папоротниковый, березняк папоротниковый, черничник крапивный, 
смешанный мелколиственный, сероольшанник, ельник кисличный. Луговой фитоценоз 
расположен в пойме реки Ройста.

В лесах представлена флора древесно-кустарниковых и травянистых растений, в 
пойменном луге -  травянистых растений.

В осиннике таволговом лесхоза Дятловский лесничество Демьяничи в кв 52 выявлены 
представители 2 видов древесных растений Populus tremula, Betula pendula, 2 видов 
кустарников-Rubus idaeus, Rubus saxatilis, 13 видов травянистые растения -  Veronica longifolia, 
Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Glechoma hederacea, Calamagrostis arundinacea, Viola 
canina, Hieracium laevigatum, Hepatica nobilis, Fragaria vesca, Oxalis acetosella, Calamagrostis 
arundinacea, Helianthus sp., Pleurozim Schreberi.

В сосняке брусничном выявлен 1 вид кустарничка: Vaccinium vitis-idaea L., 3 вида 
травянистых растений: Festuca ovina, Melampyrum silvaticum, Calluna vulgaris.

В сосняке черничном лесхоза во флоре выявлен 1 вид древесного растения Populus 
tremula, 1вид кустарничка, Vaccinium myrtillusLM 8 видов травянистых растений 
Callunavulgaris, Pteridium aquilinum, Pleurozim Schreberi, Festuca ovina, Chimaphila umbellate, 
Luzila pilosa, Polytrichum gracile Menz.

Флора сосняка папоротникового представлена 1 видом кустарничка Vaccinium myrtillus 
L. и13 видами травянистых растений: Pteridium aquilinum, Trientalis europaea, Melampyrum 
silvaticum, Convolvulus arvense, Anthriscus sylvestris, Bromus inermis, Festuca orientalis, Poa 
nemoralis, Majanthemum bifolium, Melampyrum nemorosum, Calamagrostis arundinacea, Festuca 
ovina, Agrostis alba.

В ельнике кисличном выявлен 1 вид древесного растения Populus tremula, 1 вид 
кустарничка Vaccinium vitis-idaea и 6 видов травянистых растений: Calamagrostis arundinacea, 
Stellaria holostea, Majanthemum bifolium, Glechoma hederacea, Oxalis acetosella, Hepatica 
nobilis.

Осинник ельниково-папоротниковый лесхоза Дятловский включает 1 вид кустарника 
Rubus saxatilis, 1 вид кустарничка Vaccinium vitis-idaea и 9 видов травянистых растений: 
Stellaria holostea, Deschampsia caespitosa, Calamagrostis arundinacea, Viola canina, 
Majanthemum bifolium, Trientalis europaea, Pteridium aquilinum, Luzila pilosa, Pleurozim 
Schreberi.

Березняк папоротниковый лесхоза включает 2 вида древесных растений: Betula pendula, 
Pinus silvestris, 1 вид кустарничков Vaccinium vitis-idaea L. и 10 видами травянистых растений: 
Agrostis alba, Festuca silvatica, Melampyrum silvaticum, Fragaria vesca, Polygonaum officinale, 
Luzila pilosa, Pteridium aquilinum, Veronica chamaedrysL. , Carex spicata, Ortilia secunda, 
Achillea millefolium.

Черничник крапивный 11включает 1 вида кустарниковых растений: Rubus idaeus, и 2 
видов травянистых растений: Stellaria nemorum, Urtica dioica.

В смешанном мелколиственном типе выявлен 1 вид древесных растений: Betula pendula, 
2 вида кустарниковых растений: Rubus saxatilis, Rubus idaeus, 7 видов травянистых растений: 
Dryopteris filix-mas, Calamagrostis arundinacea, Dactylis glomerata, Stellaria holostea, Trientalis 
europaea, Glechoma hederacea, Oxalis acetosella.
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В сероольшаннике выявлен 1 вид древесных растений: Alnus glutinosa, 1 вида 
кустарниковых растений: Rubus saxatilis, 5 видов травянистых растений: Agrostis alba, 
Alchemilla sp., Urtica dioica, Stellaria nemorum, Calamagrostis arundinacea

Пойменный луг представлен 18 травянистых растений: Potentilla anserine, Galium verum, 
Glechoma hederacea, Potentilla reptans, Achillea millefolium, Agrostis stolonizans, Phragmites 
communis, Stellaria alsine, Viciapisiformis, Cirsiumarvense, Melandrium album, Artemisia 
absinthium, Agropyron repens, Urtica dioica, Poa sp., Galium verum, Veronica chamaedrys, 
Prunella vulgaris.

В ельнике выявлен 1 вид кустарника Rubus saxatilis, 1 вид кустарничка Vaccinium vitis- 
idaea L., 4 вида травянистых растений: Erigeron canadensis, Pleurozim Schreberi, Pteridium 
aquilinum, Taraxacum officinale.

Группы исследованных фитоценозов по показателю количества сухой фитомассы на 1 га 
площади могут быть распределены по 3 группам: с высоким, средним и низким уровнем 
значения.

В группу с высокими значениями запасов сухой фитомассы можно отнести пойменный 
луг, смешанный мелколиственный тип леса и сосняк папоротниковый лесхоза Дятловский 
березняк папоротниковый (контроль).

В группу со средними значениями можно отнести, осинник ельниково-папоротниковый, 
черничник крапивный, ельник длинномошниковый, осинник таволговый (рисунок 1).

В группу с наименьшими значениями запаса сухой фитомассы можно отнести 
фитоценоз в сосняк брусничный, ельник кисличный, сосняк черничный, сероольшанник.

Анализ данных о сухой фитомассе, рассчитанной в кг/1 га показал, что в группе 
фитоценозов с высоким значением признака наибольший ее запас сосредоточен в условиях 
пойменного луга и составляет 1947 кг/га, что в 1,8 раза больше, чем в березняке 
папоротниковом (контроль).

Смешанный мелколиственный тип леса и сосняк папоротниковый обладают меньшим 
запасом сухой фитомассы -  1404 кг/га и 1392 кг/га, что соответственно в среднем в 1,3 раза 
меньше по сравнению с контролем.

кг сухой фитомассы / 1 га

Рисунок 1 -  Количество сухой фитомассы в исследованных типах фитоценозов 
(1 - Березняк папоротниковый, 2 -  Осинник, 3 - Черноольшанник крапивный, 4 - Смешанный мелколиственный, 
5 - Ельник длинномошниковый, 6 - Сосняк мшистый, 7 - Сосняк брусничный, 8 - Сосняк вересковый., 9 - Ельник 
кисличный, 10 - Осинник таволговый, 11 - Сосняк черничный, 12 - Пойменный луг, 13 - Сосняк папоротниковый,

14 -  Сероольшанник)
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В группе со средними значениями запаса сухой фитомассы наибольшим значением 
показателя отличается черничник крапивный, который уступает контролю по запасам сухой 
фитомассы в 1,5 раза. Значение изучаемого показателя составляет 740 кг/га. Осинник 
ельниково-папоротниковый, Ельник длинномошн, осинник таволговый уступают контролю в 
среднем в 2,7 раза и составляют соответственно 489 кг/га, 340 кг/га, 393 кг/га соответственно.

В группе с наименьшими значениями сухой фитомассы в кг/га площади наиболее 
высокие значения имеют фитоценоз сосняк черничный, сероольшанник, которые уступают 
контролю в среднем в 7,8 раза и составляют 129 кг/га, 151 кг/га, 148,52 кг/га соответственно.

Наименьшие запасы сухой фитомассы выявлены в условиях фитоценозов лесхоза 
сосняка брусничный, ельника кисличный. Данный показатель составляет в данных природных 
комплексах 40 кг/га, 56 кг/га, 33 кг/га соответственно, что в среднем в 25,7 раза меньше по 
сравнению с контролем.

Суммарный запас фитомассы во всех изученных фитоценозах составил 8369 кг/га.
Запасы естественных древесно-веточных кормов на территории обитания Дятловской 

микропопуляции зубра.
Всего в подросте и подлеске было выявлено произрастание 15 видов растений: сосна, 

ель, дуб, осина, ива, рябина, крушина, бересклет, яблоня дикая, береза, можжевельник, волчье 
лыко, лещина, ольха черная, ольха серая. Распределение подроста и подлеска по ступеням 
высоты на пробных площадках показано на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Распределение подроста и подлеска по степеням высоты

Наибольшее количество подроста до 1 метра отмечено в экотонных участках, 
наименьшее на вырубках. Распределение подроста и подлеска по степеням поврежденности 
на пробных площадках показано на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Распределение подроста и подлеска по степени поврежденности

На территории временного вольера для передержки животных после вселения животных 
(апрель 2018 года) распределение подроста и подлеска по степени поврежденности 
представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Распределение подроста и подлеска по степени поврежденности на территории временного вольера

Количество неповрежденных растений существенно снизилось (в среднем более чем в 5 
раз). Произошло увеличение доли сильно поврежденных и усохших растений. В первую 
очередь из-за увеличения количества поврежденных побегов ивы, крушины и берисклета.
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Доля неповрежденных растений состваило около 4,7%. Невысока доля поврежденных 
молодых растений березы. Количество поврежденных растений составило 3,4 %.

Запасы естественных древесно-кустарниковых кормов в условиях вольера составили 
15,6 кг/га. Снижение составило около 42% по сравнению с усредненными показателями для 
территории Демьяновичского лесничества. Уменьшение произошло в первую очередь в 
следствии снижения количества основных растений (ива, берисклет, крушина)

Выводы:
1. Основную доступную для диких травоядных животных сухую фитомассу в 

суммарном объеме 8369 кг/га в условиях лесных и луговых массивов формируют травянистые 
растения, в меньшей степени -  древесно-кустарниковые. Качественный и количественный 
состав видов растений в условиях разных фитоценозов не одинаков.

2. В качестве кормовых угодий наибольшую ценность составляют пойменный луг, 
смешанный мелколиственный тип и сосняк папоротниковый, березняк папоротниковый, в 
которых сосредоточено наибольшее количество сухой фитомассы: 1107 кг/га -  1947 кг/га.

3. Черничник крапивный лесхоза уступает контролю по запасам сухой фитомассы в 1,5 
раза. Значение изучаемого показателя составляет 740 кг/га. Осинник папоротниковый, Ельник 
длинномошн., осинник таволговый содержат запасы сухой фитомассы 340 кг/га -  740 кг/га. В 
данных естественных угодьях следует предусмотреть комплекс агротехнических 
мероприятий, направленных на повышение их продуктивности.

4. Наименьшую ценность в пищевом отношении для диких травоядных животных 
представляют природные комплексы, расположенные в, сосняках брусничных, ельник 
кисличный, сосняк черничный, сероольшанник. Запасы сухой фитомассы в них составляют 33 
кг/га -  151 кг/га.

5. Высокая плотность травоядных (для территории вольера) привела к существенному 
снижению запасов естественных кормов даже на протяжении относительно короткого (три 
месяца) интервала времени.
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