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Зубры – живые ископаемые, чудом уцелевшие до наших дней. Это один из не-
многих видов, который удалось вернуть в дикую природу практически после полного 
истребления. 

Вид включен в «Красный список» Международного союза охраны природы 
(МСОП) – статус уязвимый, в Приложение III Бернской конвенции, Красные книги РФ, 
Беларуси, Литвы, Польши, Украины и др.

В Европе значительная часть естественных экосистем, в которых когда-то обитали 
зубры, освоены человеком. Немалая роль в деле возвращения зубра отведена России, 
имеющей большие площади для потенциального обитания животного в естественной 
среде.

ВВЕДЕНИЕ



Введение

 Для начала работ по возвращению зубра в Россию в первую очередь выбира-
лись особо охраняемые природные территории, где налажена эффективная система 
территориальной охраны.

Зубр до сих пор нуждается в поддержке со стороны человека, которая выра-
жается в охране животных и дополнительной подкормке в зимний период. Именно 
поэтому этот вид чувствует себя в полной безопасности, обитая на территориях запо-
ведников и национальных парков. 







Прародители зубра появились на Земле еще во времена глубокой древности. 
Огромные стада животных паслись неподалеку от гигантских мамонтов, встречались с 
пещерными медведями и первобытными людьми. Предположить, как выглядели пред-
ки зубров помогают информативные барельефы и рисунки, сохранившиеся в пещерах 
Ласко, Фон де Гом, Нио, Ла-мут, Ле Тюк д´Одубег во Франции, Альтамира в Испании и др. 

Первые художники-анималисты отражали в своих творениях наиболее характер-
ные черты плейстоценовых животных, позволяющие с уверенностью утверждать, что 
все они относятся именно к зубрам.

В 1758 году Карл Линней включил в свою «Систему природы» зубра, дав  ему  меж-
дународное латинское название Bison bonasus, которое существует в зоологии и по сей 
день. Описания этого вида ученый сделал по последним экземплярам, уцелевшим к 
тому времени в Западной Европе.

ИСТРЕБЛЕНИЕ ВИДА

Наскальные рисунки 
древних зубров 
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Со времен последнего ледникового периода зубры стали объектом охоты. Сначала 
их добывали ради мяса и шкур, затем – для доказательства силы, удали и бесстрашия. В 
летописных источниках описывается практика закалки воинов посредством звероловства. 

Русские цари, польские и литовские короли устраивали облавы, во время которых 
наряду с другими животными убивали и десятки зубров. Мясо заготавливалось для мно-
готысячных войск, а также добывал зубров и простой народ. 

В середине XIV века небольшие стада зубров еще встречались в лесах и лесостепях 
Киевского княжества и Подолии, в XVII веке – Украины. В Прибалтике последнего зубра 
убили в 1755 году, в Румынии – в 1762, в Германии – в 1793, а в Голландии, Бельгии, Шве-
ции, Франции и Чехии – еще раньше. В конце XIX века вольные зубры сохранились лишь в 
лесах Беловежской Пущи, в верховьях Кубани, на северных склонах Главного Кавказского 
хребта. 

Истребление вида

Зубр – ровесник 
мамонта
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В Беловежской Пуще последняя вольная зубрица была застрелена в апреле 1919 
года бывшим служащим охраны Бертоломеусом Шпаковичем. Предполагается, что это 
был акт протеста против новой власти, но, тем не менее, последнее вольное животное 
погибло. 

Люди, наконец, встревожились, но было уже поздно - зубра в дикой природе не 
стало... Масштабы и скорость исчезновения вида поражают воображение – менее, чем 
за 1,5 тысячелетия человек стер дикого зубра с лица Земли. Поэтому начинать воссоз-
дание этого вида пришлось с тех животных, которые смогли сохраниться в зоопарках и 
частных зверинцах Европы.

В названии «европейский зубр» указан и ареал его распространения. Несколь-
ко веков назад зубры заселяли почти все обширные смешанные и широколиственные 
леса Европы, простираясь до Алтая и Ангары. При освоении этих территорий человеком 

Устроители 
императорской охоты 
в Беловежской пуще, 
1894 г., З. Карасик
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он постепенно сокращался. В XVII-XIX 
веках территории европейских стран 
интенсивно осваивались человеком: 
вырубались и выжигались леса, уве-
личивались площади населенных пун-
ктов и сельскохозяйственных земель, 
росла интенсивность охоты. Причем 
сокращение подходящих для обита-
ния лесных площадей оказалось для 
зубров более губительным, чем рост 
плотности населения и прямое истре-
бление.

Истребление вида
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Спасение зубра началось в 1923 году, когда на Международном съезде охраны 
природы в Париже польский делегат Ян Штольцман поднял вопрос о необходимости 
сохранения зубра от окончательного исчезновения. Тогда же было создано Междуна-
родное общество сохранения зубров. 

В 1924 году во всем мире сохранилось лишь 54 зубра (29 самцов и 25 самок), кото-
рые являлись потомками 23 основателей. Позже, только 12 из них сохранили репродук-
тивность. Поэтому общий генофонд происходит от 12 животных-основателей (5 самцов 
и 7 самок). 

Каждого зверя тщательно обследовали: выявляли подробности его «биографии», 
степень чистокровности, состояние здоровья, устанавливали все известные сведения по 
документам, случайным записям и опросным данным людей, которые содержали этих 
зубров. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗУБРА



Возвращение зубра



Шесть лет по крупицам собиралась информация о последних зубрах. Результатом 
этих усилий стала подробная Племенная книга зубров (European Bison Pedigree Book = 
ЕВРВ), куда вошли оставшиеся животные, каждому из которых был присвоен свой но-
мер и дана кличка. 

Решением Международного общества сохранения зубров восстановление вида 
должно было состоять из двух этапов. Сначала предусматривалось разведение зубров в 
больших огороженных вольерах – зубропитомниках. После доведения поголовья зубров 
в неволе до определенного уровня планировался их постепенный перевод на вольное 
содержание. 

Началась трудоемкая работа по разведению сначала в Беловежской Пуще, в зо-
опарках Европы, затем на Кавказе и в заповеднике «Аскания-Нова». Несмотря на все 
сложности, поголовье зубров медленно, но все же росло и в 1939 г. перевалило за сот-
ню. Вторая мировая война прервала эту работу, так как большая часть центров разведе-
ния зубров попала в зону широкомасштабных боевых действий. По окончании войны 
восстановление зубра возобновилось.



Возвращение зубра



В России эпоха возрождения зубров началась в 1948 году в Приокско-Террасном 
заповеднике Московской области. Чуть позже, в 1958 году, аналогичный питомник по-
явился в Окском заповеднике Рязанской области. Общее количество зубров в европей-
ских странах росло до начала 1990-х годов. 

Распад СССР сопровождался распадом природоохранных служб, что привело к 
ослаблению охраны зубров, уменьшению или полному прекращению биотехнических 
мероприятий. В результате численность зубров снова существенно уменьшилась, осо-
бенно в России и Украине. И все же, постепенно, год за годом, в результате слаженной 
работы специалистов многих стран, поголовье зубров снова стало увеличиваться. В на-
стоящее время общая численность зубров в мире составляет более 7500 животных.
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Национальный парк «Орловское полесье» был создан в 1994 году в целях сохране-
ния и восстановления уникальных природных комплексов Центральной России, органи-
зации регулируемого туризма в естественных условиях и экологического просвещения 
населения. Эта особо охраняемая природная территория расположена в центре Средне-
русской возвышенности, на северо-западе Орловской области. 

На севере Парк граничит с Хвастовическим районом Калужской области, на запа-
де – с Карачевским районом Брянской области. Общая площадь составляет 77 745 га. 
Орловское полесье – единственный крупный лесной охраняемый объект в Орловской 
области.

 Ландшафты Орловского полесья относятся к староосвоенным. В течение многих 
веков они подвергались воздействию хозяйственной деятельности человека. С появле-
нием национального парка антропогенное воздействие ослабилось, что благоприятно 
сказалось на растительном и животном мире этой территории.

ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
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Природный потенциал национального парка 

Национальный парк 
«Орловское полесье» 

на карте России

Клычков А.Е.
Губернатор 

Орловской области

«Сохранение природной среды, восстановление популяций 
редких животных – важнейшие задачи человечества. И мы гор-
димся, что наша Орловская область, национальный парк «Орлов-
ское полесье» способствуют решению этой глобальной проблемы, 
по праву считаясь главным центром расселения в стране одного 
из самого величественного и уникального животного – зубра. Это 
достойный вклад в реализацию национальной Стратегии экологи-
ческой безопасности, сохранение животного мира и окружающей 
среды Европейского континента».



Леса покрывают почти половину территории национального парка. В зависимости 
от особенностей рельефа, почвообразующих пород, здесь встречаются участки различ-
ных сообществ. Особенности флоры Орловского полесья заключаются в том, что рядом 
с лесостепными видами встречаются неморальные и бореальные (таежные) виды. В на-
стоящее время флора насчитывает 940 видов сосудистых растений, из них более четвер-
ти – редкие виды.

Обилие и разнообразие местной фауны уникально для Орловской области. Дубра-
вы предпочитают благородный олень, лесная соня, европейский средний дятел, совы 
и др. На открытых пространствах встречаются косуля, заяц-русак, тетерев, щурка золо-
тистая, луни луговой и полевой, перепел, коростель и др. К таежным представителям 
относятся: глухарь, рябчик, желна, клест, рысь, лось и др. 
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Благородный олень



Вытебеть – главная 
река национального 

парка

Весенний пролет 
водоплавающих птиц

Природный потенциал национального парка 



Здесь обитает 285 видов позвоночных 
животных. Среди них наибольшее число 
составляют птицы – 189 видов, из которых 
более 130 гнездятся на территории Парка. 
Млекопитающих насчитывается 50 видов, 
пресмыкающихся – 8, земноводных – 11, 
рыб – 26. 

Из них в Красную книгу РФ занесены 
10 видов животных:  зубр,  русская выху-
холь,  гигантская вечерница, черный аист, 
орел-змееяд, большой и малый подорлики, 
серый сорокопут, европейский средний дя-
тел, мнемозина. 

Обычными в Полесье являются волк, 
лисица, кабан, бобр, большой пестрый дя-
тел, заяц-беляк, белка, куница, ласка,  еж и 
др.
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Глухарь

Удод





Работа по реинтродукции вида началась в национальном парке «Орловское по-
лесье» в 1996 году в рамках Стратегии сохранения зубра в России (Всемирный фонд 
дикой природы, Российская Академия наук). 

Специалисты из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 
зубровых питомников Приокско-Террасного и Окского заповедников, WWF России про-
вели обследование территории национального парка и прилегающих земель. Были оце-
нены угодья, климатические условия, кормовые запасы, проведены радиологические 
измерения, собраны сведения по ветеринарному состоянию территории и по возмож-
ным лимитирующим факторам, в том числе и по браконьерству. 

Результаты исследований позволили признать территорию Орловского полесья 
пригодной для создания здесь вольной популяции зубра. При этом сразу учитывались 
перспективы ее выхода за пределы ООПТ – в лесные угодья Калужской и Брянской об-
ластей.

ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ – ЦЕНТР 
ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛЬНОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА В РОССИИ     



Орловское полесье – центр формирования 
вольной популяции зубра в России  





 
География завоза зубров в национальный парк 

«Орловское полесье» из европейских и 
отечественных центров разведения



Начало практических работ по формированию вольной популяции зубров в наци-
ональном парке обеспечила поддержка руководства Орловской области во главе с ее 
первым губернатором Е.С. Строевым. 



«Как губернатор Орловской области, я всецело поддержал 
идею создания национального парка на административном 
уровне. Именно здесь моя малая родина, здесь я родился и вырос. 
Искренне считаю, что Орловское полесье действительно явля-
ется уникальным местом единения человека с природой. 

Когда-то в этих местах исконным обитателем был зубр, 
поэтому одним из главных направлений деятельности Парка с 
1996 года стало возвращение в наши леса этого могучего велика-
на, без которого невозможен их первоначальный облик. Сегодня, бла-
годаря кропотливой работе, мы имеем второе по численности стадо 
на планете. И я горжусь, что самое большое в России вольное, генетически 
устойчивое стадо зубров обитает именно в нашем национальном парке. 

Людям, которые помогли этому зверю вернуться в леса Орловщины, 
большое человеческое спасибо! Дело, задуманное и начатое два десятка лет 
назад, принесло положительный результат. Орловское полесье должно разви-
ваться, а будущие поколения помогут в этом». 

Строев Е.С.
Первый губернатор 
Орловской области

Орловское полесье – центр формирования 
вольной популяции зубра в России  



Важной частью Программы сохранения и восстановления зубра в России, 
утвержденной Министерством природы России 23.10.1995 г., стала межрегиональ-
ная Программа сохранения российского зубра, подписанная губернаторами Орлов-
ской, Калужской и Брянской областей в январе 1997 года.

В период с 1996 по 2001 гг. в Полесье из различных европейских центров раз-
ведения (России, Голландии, Германии, Швейцарии, Финляндии) было выпущено 
65 европейских зубров, что позволило впервые в одной популяции максимально 
сосредоточить весь мировой генофонд. С тех пор количество зубров на этой терри-
тории стало  регулярно расти. Они успешно освоили леса национального парка и 
прилегающие территории Брянской и Калужской областей.  

«Для WWF зубр стал вторым, после тигра, приоритет-
ным видом, восстановлением численности которого занялся 
Фонд. Мы очень рады, что созданная в западной части России 
система особо охраняемых природных территорий обеспечила 

развитие «с нуля» столь значительной группировки вольноживу-
щих зубров, которая в свою очередь, сейчас стала «донорской» для 

дальнейшего расселения зверей в границах исторического ареала».

Кревер В. Г.
Руководитель программ 
по сохранению биоразно-
образия WWF России
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Выгрузка зубров в 
национальном парке 
«Орловское полесье», 
1996 г.



Орловское полесье – центр формирования
 вольной популяции зубра в России  

Зубр в карантинном 
вольере,  1996 г.

Выпуск зубра в вольер 
для передержки 

1996 г.



Первые 10 вольных зубров появились в Орловском полесье в 1996 г.  Спустя два 
года произошло знаменательное событие – родился первый зубренок. С этого момента 
численность этого вида начала постепенно расти. 

В течение двадцати лет популяцию зубров характеризует устойчивая положитель-
ная динамика. По данным учета зубров 2019 года число сеголетков (зубрят 2018 года 

рождения) составляет 70 особей.
Численность зубров националь-

ного парка стабильно увеличивается, 
рождаемость всегда значительно пре-
вышает смертность. Данные о числе 
особей, приросте (числе сеголетков) 
и гибели поступают из материалов 
ежегодных зимних учетов.

Для расчёта демографических 
показателей вида и прогнозных дан-
ных, применяются математические 
формулы и модели.

График динамики 
численности вида на 
территории националь-
ного парка «Орловское 
полесье»
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Пригоряну О.М.
Директор 

национального парка 
«Орловское полесье»

«Уникальность орловского опыта в первую очередь связана 
с бывшим губернатором Орловской области Егором Семенови-
чем Строевым, который совместно со Всемирным фондом ди-
кой природы в 1996 году принял исторически важное решение. 
Зубры разных кровей из двух питомников России и всей Европы 
были завезены сюда. В результате – у нас самые красивые зу-
брицы, а зубры – одни из самых крупных в мире. Некоторые звери 
достигают в своем весе около тонны. Редко где можно встре-
тить таких зубров. Это значит, что они находятся в благопри-
ятных для себя условиях.

В общей группировке зубров в 2019 году численность перевали-
ла за 750, и если все пойдет такими же темпами, то мы реализуем 
мою мечту, сформировав единое стадо свыше тысячи голов. Мы прикла-
дываем со своей стороны все усилия, чтобы Россия в XXI веке стала главной 
зубровой территорией».

Орловское полесье – центр формирования
 вольной популяции зубра в России  
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Степаницкий В.Б.
Заслуженный 
эколог РФ, советник 
генерального директора 
АНО «Дальневосточные 
леопарды»

«Реализуемый со второй половины 90-х годов комплекс ме-
роприятий по формированию популяции зубра в Центральной 
России – один из самых успешных природоохранных проектов в 
нашей стране за последние четверть века. 

Ключевая роль в этом крайне успешном проекте принад-
лежит национальному парку «Орловское полесье». Именно реин-
тродукция зубра на территории национального парка в конеч-

ном итоге обеспечила создание крупнейших в Европейской части 
России вольноживущих группировок зубра и в самом Орловском 

полесье, и в государственном природном заповеднике «Калужские 
засеки», сделала возможным формирование стада зубров в нацио-

нальном парке «Угра». 
Национальный парк «Орловское полесье» сегодня, наряду с двумя 

российскими зубровыми питомниками, является основным источником для 
вывоза этих уникальных зверей в целях расселения и в другие заповедники и 
национальные парки Российской Федерации. Многолетняя деятельность руко-
водителей и специалистов национального парка «Орловское полесье» в деле 
сохранения и восстановления зубра – достойный пример для подражания в 
дальнейшей практической работе в сфере сохранения биологического разно-
образия. Результатами этой работы наше профессиональное природоохран-
ное сообщество может гордиться!»





Зубры могут пережить суровую зиму, харак-
терную для Центральной России, в естественных 
условиях. Без поддержки в это время со сторо-
ны человека возможно повышение смертности, 
особенно среди молодых животных. 

Дополнительная подкормка – основной 
вид биотехнических мероприятий, направлен-
ный на предотвращение гибели зубров в зимний 
период, связанный с неблагоприятными погод-
ными условиями и малым количеством корма в 
естественных условиях. 

Для повышения жизненной устойчивости 
зубров в снежный сезон на территории нацио-
нального парка «Орловское полесье» оборудо-
ваны комплексные подкормочные площадки. 

ПОДДЕРЖКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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Зубр на 
подкормочной
площадке



Поддержка в зимний период

«Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом 
мире» оказывает помощь детям с лице-челюстной патоло-
гией и  помогает сберечь наше природное достояние – нацио-
нальные парки и заповедники России.  Именно такие островки  
первозданной природы стали местом для возвращения в есте-
ственную среду самого крупного обитателя европейских лесов 
- зубра, находящегося в прошлом столетии на грани вымирания 
по вине человека! Осознавая важность этой многолетней рабо-
ты, фонд в рамках проекта «Подарите зубрам зиму» выделил це-
левое финансирование национальному парку «Орловское полесье». Де-
нежные средства позволили этой ООПТ, являющейся ядром популяции 
зубров в Центральной России, провести дополнительные биотехнические 
мероприятия в снежный период, когда животные особо уязвимы и нуждаются в 
поддержке со стороны человека. 

Надеюсь, что помощь фонда Орловскому полесью поможет величествен-
ному зубру стать полноправным хозяином российских лесов, что сделает мир 
вокруг красивее!»

Синицына В.Я.
 Директор 

Благотворительного 
фонда «Красивые дети в 

красивом мире»



Именно сюда с установлением холо-
дов и снежного покрова ежедневно при-
ходят зубры подкрепиться сеном и овсом. 
Сено заготавливается силами национально-
го парка, а в приобретении овса для посто-
янно растущего поголовья зубров помогают 
организации-спонсоры. 

Так, в 2017 году Благотворительный 
фонд «Красивые дети в красивом мире» 
принял участие в реализации  проекта «По-
дарите зубрам зиму». 

В 2019 году обязательства по закупке 
корма для зубров взял на себя строитель-
ный холдинг ПАО «Орелстрой». 
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Подкормочная 
площадка



Сучков Д.С.
Главный исполнительный 

директор ПАО «Орелстрой»

«Строительный холдинг ПАО «Орелстрой» – партнер при-
родоохранного проекта по восстановлению зубров в естествен-
ных условиях.

В 2019 году компания приняла решение поддерживать на-
циональный парк «Орловское полесье» на регулярной основе. 
Понимая важность создания благоприятной среды для обита-
ния зубров, холдинг взял на себя возмещение расходов на закуп-
ку необходимого количества корма для поддержки животных в 
зимний период.

Орловское полесье оказалось в центре внимания нашей ком-
пании неслучайно. «Орелстрой» живет активной жизнью вместе 
со всеми орловчанами, осознавая огромное социальное значение этого 
уникального национального парка и его «местных жителей» для всего 
нашего региона и страны в целом».

Завоз корма

Поддержка в зимний период



Поскольку зубры – вегетариан-
цы, то, как и большинство животных, 
питающихся в основном раститель-
ными кормами, испытывают соляной 
голод. При нехватке соли у них может 
появиться слабость, ухудшение имму-
нитета и аппетита. Поэтому в нацио-
нальном парке создано около сотни 
солонцов для зубров. В отличие от 
сена и зерна, соль выкладывается на 
солонцах круглый год по мере ее по-
едания. 

Каждую подкормочную площад-
ку курируют специалисты, которые 
следят за их состоянием, закладыва-
ют корма, а также ведут наблюдения 
и учет животных, посещающих эти 
участки. 
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Регулярный осмотр 
биотехнических 
элементов 
сотрудниками Парка

Использование при-
родных объектов для 
изготовления солонцов



С ноября по март в Орловском 
полесье длится период подкормки 
зубров сеном и овсом. Но ввиду 
особенностей строения зерна же-
лудок зубров не может его пере-
варить. Поэтому зерно проходит 
через него транзитом. Учитывая 
эту особенность пищеварительной 
системы животных, национальный 
парк приобрел специальные ап-
параты для дробления зерна. При 
помощи этих устройств из зерна 
получаются овсяные хлопья, кото-
рые практически полностью усваи-
ваются зубрами.

Процесс дробления зерна 
для кормления зубров

Поддержка в зимний период



Плановая работа по расселению зубра в национальном парке «Орловское полесье» 
началась в 2014 году. 

РАССЕЛЕНИЕ ЗУБРА     

Расселение зубра 
естественным 
путем

искусственным
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Расселение зубра

Кочергин А.С.
Директор национально-

го парка «Смоленское 
Поозерье», 

член Русского 
географического 

общества

«В национальный парк «Смоленское Поозерье» поступило 
14 особей зубра из национального парка «Орловское полесье». 
Эти животные стали ядром популяции вольноживущих зубров в 
Поозерье. Все привезенные зубры чувствуют себя на Смоленской 
земле великолепно. Подтверждением тому служит прибавление у 
зубриц. В этом году у одной из них родилась даже двойня! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими коллегами 
из Орловского полесья».

Зубр в национальном парке 
«Смоленское Поозерье»



Контейнер для 
транспортировки 
зубров

Отлов зубров при 
помощи специальных 
отловочных двориков

В настоящее время националь-
ный парк «Орловское полесье» может 
по праву считаться центром расселе-
ния зубров в России. Выпуск зубров в 
места пополнения уже существующих 
и создания новых вольных популяций 
производится на основании Програм-
мы расселения зубров в Центральной 
России, Стратегии сохранения зубра в 
России (2002) и Программы сохране-
ния российского зубра (1996) в Калуж-
ской, Брянской и Орловской областях. 
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Расселение зубра

Количество переселенных 
особей зубра из популяции 

Орловского полесья с  целью 
расселения на сопредельных 

ООПТ

47

Общий вид системы 
для отлова зубров

Соотношение 
переселенных особей в 

ООПТ-парнеры
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Отлов зубра в контей-
нер для перевозки

Перевозка зубра 
на специальном 
транспорте 
Орловского полесья



Расселение зубра

49

По данным единовременного учета зубра в 2019 году численность данного 
вида на территории Полесья составила 401 особь. 

В 2019 году в рамках программы по расселению зубров на другие ООПТ, в  
национальные парки «Угра» и «Смоленское поозерье» было перевезено девять 
животных: в Калужскую область вывезено две самки, в Смоленскую - два самца и 
пять самок. 

Выпуск зубра в карантинный 
вольер национального парка 

«Смоленское Поозерье» 
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Выгрузка и выпуск зубров 
в карантинный вольер 
национального парка 
«Угра», 2014 г.
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Первый зубренок, появив-
шийся в карантинном вольере 

национального парка «Угра» 
после переселения самки 

зубра из Орловского полесья , 
май 2014 г.

Расселение зубра



С увеличением роста численности зубры расширяют свою территорию обитания.
Для обеспечения надежной охраны краснокнижного вида необходима точная ин-

формация о его местонахождении и перемещении. Применение современных средств 
слежения повышает эффективность мониторинга, а также охраны зубров. 

НАУЧНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Треки, полученные с 
помощью GPS-
ошейников, помогают 
определить местонахож-
дение и отследить пути 
перемещения зубров
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Научный мониторинг

53

Визуальное 
наблюдение за зубрами 

специалистами Парка

Мониторинг зубров 
вне границ 

национального парка



На сегодняшний день в национальном парке «Орловское полесье» отработана 
система дистанционного мониторинга зубров. Для наблюдения за их перемещени-
ями используются GPS-ошейники. С 2012 года их надевают на зубров без наркоза, с 
использованием загона особой конструкции, т.е. «струнки». В этом случае риск для 
здоровья животных сводится к минимуму.
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Зубр с зафиксиро-
ванным устройством 
слежения

Устройства GPS-сопро-
вождения, подготовлен-
ные для фиксации на 
шею животного



Научный мониторинг
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Пути перемещения зубров 
Южной группы



Научным сотрудникам и службе охраны особенно эффективно помогают в рабо-
те беспилотные летательные аппараты, которые решают задачи поиска и точного учета        
зубров, а также позволяют проводить мониторинговые исследования дистанционно.
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Использование 
квадрокоптера 
Phantom

Наблюдение за жи-
вотными на участке 
лесных угодий



Научный мониторинг

Зубры на открытом 
участке аграрных угодий

Использование дрон-крыла 
Parrot Disco

Дистанционное управление 
аппаратом



58              Орловское полесье   специальный выпуск–2019

Настройка фотолову-
шек для наблюдения 
за зубрами

Фотосъемка животных 
в естественных условиях



Для организации наблюдений за зубрами также используются фотоловушки. 
Они устанавливаются там, где зубры держатся подолгу. Фотоловушки не причиняют 
беспокойства, но позволяют увидеть скрытые моменты жизни стада: отношения меж-
ду членами группы, поведение детенышей и их родителей, и даже предпочтения в 
еде. По отснятым кадрам можно определить, когда зубры наиболее активны, когда 
приходят за яблоками в заброшенный сад, как часто посещают солонцы.

Записи фото или видеосъемки поступают для анализа в отдел науки, а самые ин-
тересные фотографии и видеофильмы демонстрируются посетителям в визит-центре 
Парка и размещаются на сайте. 

Научный мониторинг
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Зубры в заброшенном 
плодовом саду



Ежегодно, в конце зимнего периода, в национальном парке «Орловское 
полесье» проводится зимний учет зубров. Для определения состава и числен-
ности стад используются различные методы. Основным из них является метод 
визуальных подсчетов на подкормочных площадках, которые зубры посещают 
при низких температурах воздуха и наличии снежного покрова. 

«Мониторинг численности редких видов – ключевая задача 
при реализации программ по их сохранению и восстановлению. 
Зубр не исключение. Комплекс современных методов исследова-
ния, таких как GPS-телеметрия, регистрация группировок фо-
толовушками и беспилотниками, мониторинг потенциальных 

болезней и физиологического состояния популяция, а также кон-
троль генетической чистоты позволяют понимать процессы, 

протекающие в сообществе, в котором живут зубры. Таким обра-
зом, мы сможем оценить процесс восстановления вида и оператив-
но реагировать при возникновении потенциальных угроз».

Хосе Антонио-Эрнандес Бланко
Старший научный сотрудник 
Института проблем 
экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН
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Численность животных, ведущих скрытный образ жизни, определяется также мето-
дом тропления следов по снегу, а также с помощью фотоловушек методом синхронной 
фоторегистрации. Одним из эффективных методов обеспечивающих  высокую точность 
учета численности животных в труднодоступных местах, является авиаучёт с использова-
нием различных беспилотных летательных аппаратов. 

Научный мониторинг
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Учет зубров с земли

Учет зубров с воздуха



С 2017 года на «земле зубра» организуются единовременные учеты среднерусской 
группировки на всех четырех ООПТ Орловской, Калужской и Брянской областей (нацио-
нальные парки «Орловское полесье» и «Угра», заповедники «Брянский лес» и «Калуж-
ские засеки»), а также охотпользователей, территории которых посещают зубры. 

По результатам данных учетных работ 2019 года в национальном парке «Орловское 
полесье» подтверждено обитание 401 зубра. Орловско-Калужско-Брянская популяция 
насчитывает более 750 животных, что делает ее самой большой по численности в России 
и второй в мире.
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Орловское полесье относится к староосвоенным регионам, поэтому лесной мас-
сив сильно фрагментирован. Кроме того, в границах национального парка располага-
ются фермерские и крестьянские хозяйства, сельхозпредприятия. Несмотря на то, что 
за последние 20 лет количество населенных пунктов на территории Орловского полесья 
сократилось почти вдвое, вероятность контакта зубра и человека неизбежена. 

Нередки случаи появления этих животных на территории фермерских хозяйств и 
полей. Характерное для вида перемещение в поисках пищи, приводящее к выходу зу-
бров за пределы Орловского полесья, нередко затрудняют их охрану и могут провоци-
ровать конфликтные ситуации между национальным парком и пользователями приле-
гающих земель. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  

Земли природопользо-
вателей, примыкаю-
щие к границам 
национального парка
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Сотрудничество с природопользователями  

Зубры на полях 
землепользователей



В целях создания безопасных условий существования зубра на прилегающих к Поле-
сью территориях с большинством природопользователей достигнута письменная догово-
ренность о взаимодействии, что снижает всевозможные риски для этого краснокнижного 
вида.

Зубры на полях при-
родопользователей



Сотрудничество с природопользователями  



 Успешный опыт восстановления зубра в естественных условиях на территории 
национального парка «Орловское полесье» признан международным научным сооб-
ществом. Поэтому на его базе регулярно проводятся рабочие встречи с зарубежными 
коллегами.

Так, в Орловском полесье был организован российско-польский семинар «Зубры 
без границ». Польскую делегацию представляли специалисты дирекции государствен-
ных лесов Республики Польши, а также специалисты-зуброводы и члены �вропейского 
общества Друзей зубра, национального парка «Беловежская пуща», имеющие богатый 
опыт в восстановлении вида.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Молодняк в зимний период



Междунароное сотрудничество

«Будущее зубров зависит от размеров популяции. Поэ-
тому очень важно создавать как можно больше вольных или 
полувольных стад. Восстановление зубров на территории  на-
ционального парка «Орловское полесье», географически располо-
женном в западной части России, имеет большое значение. Ор-
ловская популяция была создана путем реинтродукции животных 
разного происхождения, что способствовало генетической  уникаль-
ности стада. 

Я рада видеть, что  численность зубров в Орловском полесье рас-
тет, и надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться и в будущем. 

Сотрудничество между моим университетом, Европейским обще-
ством Друзей зубра и национальным парком началось несколько лет на-
зад, но уже приносит плоды всем партнерам».

Ванда Олех-Пясецка
Председатель Европейской груп-
пы специалистов по Зубрам IUCN, 

президент Европейского обще-
ства Друзей зубра
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Визуальное исследование габитуса 
животных польскими специалистами



Польские специалисты на 
подкормочной площадке 
национального парка
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Коллеги из республики 
Польши и Орловского 
полесья



Междунароное сотрудничество
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Американские специалисты 
осматривают фиксирующие

конструкции для зубров

В рамках российско-американского сотрудничества по сохранению видов ди-
кой фауны и среды их обитания российские ООПТ посещали  специалисты из США, 
являющиеся членами американской национальной Ассоциации бизоноводства.

 Основным местом знакомства с особенностями российского опыта по под-
держанию здоровья и предупреждению болезней крупных млекопитающих, воз-
рожденных в дикой природе на примере европейского зубра, стал национальный 
парк «Орловское полесье».

На протяжении ряда лет представители национального парка являются ак-
тивными участниками ежегодной конференции, организуемой Европейским об-
ществом Друзей зубра в Польше.



Экологическое просвещение – эффективный механизм формирую-
щий безопасную среду для обитания зубров.

Для устойчивого существования зубра в естественных условиях не-
обходима широкомасштабная эколого-просветительская работа среди ши-

роких слоев населения. 
Визит-центр национального парка «Орловское полесье» является базой для 

проведения мероприятий по формированию благоприятного отношения широкой 
общественности к проблеме сохранения вида на региональном уровне. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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Визит-центр национального 
парка «Орловское полесье»



Экологическое просвещение
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«Проект возвращения в российские леса этого могучего 
зверя грандиозен и важен! Лесная экосистема не может быть 
сохранена, если в ней отсутствует столь значимый и заметный 
компонент. Зубры возвращаются, жизнь леса восстанавливает-
ся. Но, лесов стало меньше, люди сократили пространства, на ко-
торых ранее жили зубры. Теперь нужно научится и сохранять зверей, 
и научить людей уважительно относится к ним, и спокойно жить ря-
дом с вернувшимся соседом по Планете. Поэтому, экологическое просве-
щение, диалог и сотрудничество с местными жителями, образовательные 
программы для школьников и молодежи – все это становится главными ин-
струментами в работе хранителей природы».

Данилина Н.Р.
Директор ЭкоЦентра 

«Заповедники», Предста-
витель России, восточной 
Европы и Средней Азии в 
Совете Международного 

союза охраны 
природы - IUCN councilor

Сувенирная продукция 
с символикой зубра



Гришенков В.А.
Директор 
национального парка 
«Угра»
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«Посетители национальных парков Западной Европы и Север-
ной Америки ценят возможность посмотреть на диких живот-
ных в их естественной среде обитания. Это незабываемые ощу-
щения и впечатления, которые могут остаться с человеком на 
всю жизнь. Я думаю, зубр – это тот объект, который позво-
лит привлечь внимание к нашим заповедникам и национальным 
паркам. Дружелюбный и доверчивый к людям, особенно в зимний 
период, он позволяет себя демонстрировать в дикой природе. 

Это ценно для России, поскольку мы постоянно сталкиваемся 
с фактором страха животных перед человеком, как следствия 

браконьерской охоты. 
Зубр – это флагман, наше будущее, ключевой вид, благодаря 

которому заповедные территории России могут сформировать при-
родоохранный имидж. Мы всегда стремимся, чтобы наша страна за-

нимала достойное место благодаря своим ресурсам. Так давайте сделаем 
зубра нашей величайшей ценностью. Благодаря усилиям подвижников-зуброво-
дов этот зверь может утратить статус краснокнижного и стать совершенно 
обычным обитателем наших лесов. Я горжусь, что знаком и работаю с этими 
людьми». 
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Зубр, в свое время полностью уничтоженный человеком в дикой приро-
де, возвратился в свою естественную среду обитания и стал живым символом 
национального парка «Орловское полесье». Для наблюдения за этими живот-
ными в зимнее время действует маршрут и фототур «В гости к зубру», который 
соответствует требованиям безопасности. 

Зимний маршрут 
«В гости к зубру»

Экологическое просвещение



Мягкая игрушка 
«Вольные зубры Полесья» 
Автор: Моисеева С.

География просветительской деятельности соответствует вектору расширения 
ареала обитания зубра в Орловской, Калужской и Брянской областях.
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Знакомство участников 
пресс-тура с детскими 
творческими работами 
«Зубр в наших ладошках»



Экологическое просвещение
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Выставка детского 
рисунка «Зубры в 

Орловском полесье»

Передвижная 
фотовыставка 

«Земля зубров»



Творческие занятия 
и мастер-классы, 
посвященные зубру

Экологические выставки, ежегодный праздник «День зубра», встречи с мест-
ным населением, просветительские лекции, распространение листовок и других ин-
формационных материалов способствуют добрососедскому проживанию на одной 
территории зубра и человека. 
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Экологическое просвещение
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Экологический 
праздник 

«День зубра»

Экологические 
занятия и лекции



Для популяризации программы восстановления зубра национальным парком 
«Орловское полесье» был создан документальный фильм «Зубры России: прошлое, 
настоящее, будущее» на средства гранта Русского географического общества. 
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Демонстрация фильма 
местным жителям и 
гостям Полесья
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