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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗУБРОВ (Bison b. bonasus L) В БОЛГАРИЮ
Зубры населяли территорию Болгарии, но исчезли оттуда в период позднего 

средневековья.
Первые попытки реинтродукции зубра в 1955 и в 1959 году были неудачными.
Наконец в 1961 году из Польши были доставлены две пары зубров, которые 

прижились в Болгарии.
В 1965 году в Международной родословной книге (EBPB) зарегистрировано 6 

самцов и 6 самок. В 1974 году поголовье по официальным данным составляло 40 зубров. С 
1974 по 1984 год зарегистрированное поголовье зубров было равно 41.С 1965 по 1984 гг 
зубры были зарегистрированы только в природном парке Воден. В 1985 году было 
зарегистрировано уже 78 зубров.

К сожалению, существуют расхождения между реальным и зарегистрированным 
количеством. Так в Водене реальное количество зубров уменьшалось, но в 
Международной родословной книге (EBPB) с 1988 по 1991 гг. зафиксировано (в каждом 
году) 75 зубров в Водене и 73 зубра в Преславе.

После 1991 года в отчетах о количестве зубров наступил перерыв до 2003 года.
В 2003 году Болгария вновь упоминается в списках EBPB, но только с 2 зубрами, 

проживающими в зоопарке в Добриче.
По официальным цифрам Международной родословной книги (EBPB) в 2008 в 

Болгарии было всего 2 зубра (самец и самка) в Добриче.
После 2011 года Болгария приступает к проекту «Дикий мир Восточных Родопов»
Новым местом обитания для зубров стала территория недалеко от города 

Нановица, община Кырджали. Примерно в 10 км от города находится парк "Студен 
Кладенец". В 2013 году туда были привезены 7 зубров (2 самца и 5 самок)

С 2015 по 2018 гг, зарегистрированное количество зубров в парке Воден 
увеличилось до 48, в 2018 году не было зарегистрировано отдельно количество 
самцов/самок. Зарегистрированное количество особей в Добриче постепенно 
уменьшилось с 4 до 1, в Нановице постепенно увеличилось до 7.

Ключевые слова: зубр, европейский бизон, международная родословная книга 
зубра, самец зубра, самка зубра, реинтродукция зубра, разведение зубра, Болгария
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В Болгарии зубры жили в долине реки Струма и на горе Пирин. По 

словам Драгоева, 1978 [3] зубры исчезли с территории Болгарии в период 

позднего средневековья.

Первая попытка реинтродукции зубра была совершена в 1955 году. 

Пара зубров была подарена Польшей. Несмотря на то, что зубры были 

равнинные, родом из Беловежской пущи, их выпустили в горы Рила, в районе 

села Бели-Искыр, между курортами Боровец и Св. Соколец. Район 

располагался достаточно высоко над уровнем моря, зимы там были суровые, 

климат не подходил зубрам, и животные умерли в 1957 году [2].

В Международной родословной книге (EBPB) 1957 года говорится, что 

19 июня 1956 года в Боровец привезена самка зубра по кличке "Пукраска" 

974, рожденная 5 июня 1955. В тот же день был привезен зубр по кличке 

"Пуйатек" 983, рожденный 28 июля 1955 года [1]. Судьба этой пары 

неизвестна, но так как Боровец это горы, а зубры были равнинными, то с 

трудом верится, что они смогли выжить.

Следующая попытка реинтродукции была сделана в 1959 году. На этот 

раз, с согласия эксперта из Польши, был выбран регион на северо-востоке 

страны, около города Разград, в районе села Воден. Территория площадью 30 

га была огорожена забором высотой 3 метра. Были оборудованы кормушки, 

соляные емкости и все необходимое для обустройства огромного загона. Был 

запланирован воздушный транспорт. Все было готово, но привезти зубров не 

удалось, так как разразилась эпидемия ящура.

Еще через два года, в 1961 году, попытка привезти зубров увенчалась 

успехом. 18 января 1961 года из Польши были доставлены две пары. Эти 

зубры имели историческое значение, поэтому мы цитируем их данные. Они 

зарегистрированы в Международной родословной книге за 1963, запись от 13 

января 1961 года [1].

Один зубр по кличке "Пустилон", род. 26 апреля 1958 года, второй зубр 

"Пуктор", род. 25 июля 1959 года. Самка по кличке "Пуся", род. 7 июля 1957
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года, вторая самка по кличке "Пулиста", род. 19 августа 1957 года [1]. 

Природные условия были хорошими, зубры быстро акклиматизировались.

С 1965 года в Международной родословной книге зарегистрированы 6 

самцов и 6 самок. Поголовье увеличивалось. Зубры начали наносить ущерб 

лесным деревьям, поэтому в 1974 году было решено переместить их на 

другую территорию. Официально поголовье уже составляло 40 зубров. 

Животные были перемещены на огороженную территорию в 800 га [2].

В Международной родословной книге отмечено, что в 1963 году в 

районе курорта Боровец находился один зубр.

Интересный факт: с 1974 по 1984 год сообщалось, что поголовье 

зубров равно 41, а в литературе [2] указано, что в 1980 году поголовье 

увеличилось примерно до 80 особей, и что их пришлось снова перемещать. 

Была выбрана территория около Преслава. Площадь ее составляла 80 га, с 

пастбищами и молодым лесом, и 25 га пахотных земель, на которых были 

высажены растения, в основном люцерна, для выпаса зубров.

На ту территорию в 1980-81 году было выпущено 7 самцов и 21 самка 

для формирования нового стада. Условия были хорошими, количество 

зубров быстро увеличилось до 32. В 1984 году из стада в Водене было 

отобрано 7 особей, 3 самца и 4 самки. Преслав впервые упомянули в 

Международной родословной книге в 1985 году, тогда было 

зарегистрировано 53 особи, в 1988 году - 73 особи, такое заявленное 

количество оставалось неизменным до 1991 года.

В 1986 году из Преслава в Румынию было перевезено 19 зубров, 7 

самцов и 12 самок. В 1987 году, самец и самка из Преслава были отправлены 

в зоопарк Софии. В конце 80-х годов поголовье зубров увеличилось, их 

количество достигло 164 особей. Постепенно зубры начали уничтожать 

лесные насаждения и полевые культуры, поэтому их и ликвидировали в 

Преславе, небольшое количество осталось в районе Водена.

Движение численности зубров по годам показано на следующем 

графике.
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Рисунок 1. Численность зубров в Болгарии в период 1961-2014 гг.[2]

Расхождение между реальным количеством зубров на местности и 

зарегистрированным количеством объяснялось обычной халатностью 

сотрудника в Водене, отвечающего за зубров. Он не потрудился пересчитать 

реальное количество особей на местности, а просто скопировал цифры и 

отправил их в компетентные службы [2]. Реальное количество зубров 

уменьшалось, но в отчетах постоянно фигурировала цифра 75. В 

Международной родословной книге (EBPB) с 1988 по 1991 гг. зафиксировано 

75 зубров в Водене и 73 зубра в Преславе.

Самым успешным годом в период с 1970 по 2009 гг. был 1990, когда 

насчитывалось 170 зубров. В 2009 году ситуация стала значительно хуже, 

оставалось всего 19 особей.
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Рисунок 2. Динамика численности зубров в Болгарии в период
1970-2009 гг.

Странно, что эти зубры не были зарегистрированы в родословной 

книге (EBPB). Там Болгария вновь упоминается в 2003 году, но только с 

двумя зубрами, которые жили в зоопарке в Добриче.

Самая серьезная работа с зубрами: постоянный мониторинг, 

определение реального поголовья, наблюдение за процессом репродукции, 

велась в период с 1961 по 1974 гг [2]. Жаль, что данные до 1965 не были 

отправлены в Международную родословную книгу EBPB. Но понятно, что до 

1974 года данные были реальными, а затем, вплоть до 1984 года, опять 

копировалось одно число 41.

Интересны наблюдения за репродуктивной сезонностью. Самый 

ранний отел был зарегистрирован 30 апреля 1974, а самый поздний 11 ноября 

1966 года. Всего 75,5% отелов произошли в короткий период с мая по июль. 

Если сюда добавить август, то процент отелов возрастет до 86,6%. За тот же 

период 64 зубра были исключены из реестра.

Интенсивность отелов показана на следующем графике.
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Рисунок 3. Сезонная репродукция зубров в Водене за период 1961
1974 гг. (N=45)

В семейном стаде зубров около Преслава первые несколько лет 

соотношение самцов и самок было неравномерным. Первые два года 

количество самок превышало почти в три раза количество самцов, что, 

конечно, было не очень хорошо. Со временем соотношение полов стало 

более сбалансированным, оно было доведено до технологического 

соотношения самец, самка - 1: 1,6.

Семь зубров, были привезены в заповедник "Студен Кладенец". Это 

было началом двухлетнего проекта «Дикий мир Восточных Родопов».

Первый зубренок родился в 2019 году. «Это был первый отел у зубров 

в южной части Дуная за последние 800 лет»[4]. Так восторженно было 

заявлено специалистами, отвечающими за реинтродукцию зубров в 

Болгарию. Просто удивительно, что в ходе подготовки никто не изучал 

отечественную и зарубежную литературу о зубрах в Болгарии.

На графике диаграммы 2 видно, что количество зубров 

контролировалось с 1970 по 2008 гг. Поголовье должно было увеличиваться 

до 1990 года, так как самки телились. Если зубров импортировали, то должно
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было произойти естественное увеличение поголовья. Понятно, что первый 

зубренок на юге Дуная, за последние 800 лет в Болгарии, родился раньше 

празднования этого события.
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Рисунок 4. Мать с зубренком Фото: Dessy Kostadinova/Rewilding
Rhodopes [4]

Точная дата отела неизвестна, самка выбрала абсолютно недоступное 

место для отела.

Помимо данных о зубрах в Болгарии, напечатанных в болгарской 

литературе, существуют еще данные Международной родословной книги 

(EBPB). С 1965 по 1984 гг. зубры были зарегистрированы только в 

природном парке Воден. Изменение количества за указанный период 

показано в следующей таблице:
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Таблица 1 - Воден, период 1965-1984 [1]
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Номер Год Кол-во (самец/самка)
1 1965 12 6.6
2 1966 14 8.6
3 1967 17 8.9
4 1968 18 9.9
5 1969 18 8.10
6 1970 18 8.10
7 1971 18 8.10
8 1972 33 11.22
9 1973 37 15.22
10 1974 41 14.27
11 1975 41 14.27
12 1976 41 14.27
13 1977 41 14.27
14 1978 41 14.27
15 1979 41 14.27
16 1980 41 14.27
17 1981 41 14.27
18 1982 41 14.27
19 1983 41 14.27
20 1984 41 14.27
Всего 636 235.401

По представленным данным видно, что до 1973 году зарегистрировано 

изменение количества особей, видимо были отелы, возможно смерть 

животных, что является обычным физиологическим процессом. Однако с 

1974 по 1984 год никаких изменений количества не было, что вряд ли 

возможно. Непонятно, каким образом ни одна самка не отелилась за 10 лет. 

Видимо учет особей в тот период велся не достаточно тщательно. Можно 

сделать именно такой вывод, так как в 1985 году было зарегистрировано уже 

78 зубров. Кроме того, было еще одно место проживания зубров, это 

Преслав.
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Рисунок 5. Зубры в природном парке Воден-Ири Хисар. Фото:
radiorazgrad

С 1987 года регистрировали только общее количество особей без 

разделения на пол. Невозможно отследить даже примерное соотношение 

количества самцов и самок.

Таблица 2 - Период 1985 - 1988

Номер Место 1985 1986 1987 1988
1 Воден 78 39.39 57 28.29 55 75
2 Преслав 53 26.27 58 29.29 64 73
Всего 131 65.66 115 57.58 119 148

Таблица 3 - Период 1989 -  1991

Номер Место 1989 1990 1991
1 Воден 75 75 75
2 Преслав 73 73 73
Total 148 148 148

После 1991 года в отчетах о количестве зубров наступил перерыв до 

2003 года. Очевидно, что зубры существовали и в тот период, их количество 

указано в книге 2010 года издания [3]. Автор указывает последние данные за 

2008 год, видимо как раз тогда он готовил рукопись. Из диаграммы 2. видно, 

что в 2008 году было около 20 зубров. Но официальные списки
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Международной родословной книги (EBPB) говорят о том, что в 2008 году в 

Добриче было всего два зубра. Таким образом, ясности нет.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 6 (24)

Рисунок 6.Зубры, привезенные из Польши. Природный парк Воден-Ири 
Хисар. Фото: ДЛС "Воден-Ири Хисар"

Таблица 4 - Период 2003 - 2006

Номер Место 2003 2004 2005 2006
1 Добрич 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1
Всего 2 1.1 2 1.1 2 1.1 2 1.1

Перерегистрация зубров в Международной книге началась в 2003 году. 

В зоопарке Добрич было зарегистрировано два зубра: самец и самка.

Таблица 5 - Период 2007 - 2010

Номер Место 2007 2008 2009 2010
1 Добрич 2 1.1 2 1.1 2 1.1 3 1.2
Всего 2 1.1 2 1.1 2 1.1 3 1.2
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Период с 2007 по 2010 гг был относительно спокойным. По данным 

EBPB зубры проживали только в Добриче. В 2010 году самка отелилась, 

родилась самка зубренка.

Рисунок 7. Новорожденный теленок с мамой в зоологическом парке в
Добриче Фото: news.bnt.bg

Таблица 6 - Период 2011 - 2014

Номер Место 2011 2012 2013 2014
1 Добрич 3 1.2 3 1. 2 4 2. 2 3 1. 2
2 Воден * - 31 14.17 31 13.18 32 15.17
3 Нановица - - 3 1. 2 2 1. 1
Всего 3 1.2 34 15.19 38 16. 22 37 17. 20
* вольное содержание

После 2011 года в Болгарии начинаются значительные изменения в 

содержании и разведении зубров. Страна приступает к проекту 

реинтродукции крупнейшего европейского млекопитающего в Родопы, где 

он когда-то проживал.

В природном парке Воден-Ири Хисар началась серьезная работа по 

реинтродукции зубров. Этот район расположен на северо-востоке Болгарии. 

Зубры были приобретены в Польше.
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Новым местом обитания для зубров стала территория недалеко от 

города Нановица, община Кырджали. Примерно в 10 км от города находится 

парк Студен Кладенец.

Рисунок 8. Доставка зубров из Польши. Фото: ДЛС "Воден-Ири Хисар"

В октябре 2013 года был проведен первый этап реинтродукции зубров 

в Родопы в Болгарии. Семь особей, два самца и пять самок, были привезены 

в заповедник Студен Кладенец. Это было началом двухлетнего проекта 

«Дикий мир Восточных Родопов».
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Рисунок 9. Студен Кладенец. Фото: Фондация 

Таблица 7 - Период 2011 -  2014

Номер Место 2015 2016 2017 2018
1 Добрич 3 1.2 3 1.2 2 0.2 1 0.1
2 Воден 29 9.20 32 11.21 36 13.23 48
3 Нановица 3 2.1 3 2.1 6 3.3 7 3.4
Всего 35 12.23 38 14.24 44 16.28 56

После анализируемого периода, с 2015 по 2018 гг, количество зубров в 

парке Воден увеличилось до 48 голов, но в 2018 году не было 

зарегистрировано отдельно количество самцов/самок. Примечательно, что 

количество голов в Добриче постепенно уменьшилось с 4 до 1, а в Нановице 

постепенно увеличилось до 7.
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Рисунок 10. Зубры любят есть молодые побеги. Фото: Mehmed 
Pajtar/Rewilding Rhodopes
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EUROPEAN BISON (Bison b. bonasus L) ARE BACK IN BULGARIA
European Bison inhabited the territory o f Bulgaria, but they disappeared there at the late 

middle Ages.
The first attempts to reintroduce the European Bison in 1955 and 1959 were 

unsuccessful.
Then, in 1961, two pairs o f bison were delivered from Poland to Bulgaria, and those 

animals finally assimilated there.
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There were 6 males and 6 females registered in the European Bison Pedigree Book 
(EBPB) in 1965. According to the official data, the livestock there in 1974 made 40 bison. From 
1974 to 1984, the number o f bison there was 41. Between 1965 and 1984 they only were 
registered in Voden. 78 bison were registered in 1985 there.

Alas, there is discrepancy between the real quantity and the registered one. Thus, the real 
livestock o f bison decreased, but the European Bison Pedigree Book (EBPB) shows the 
registered number o f 75 bison in Voden and 78 bison in Preslav for each year in the period 
between 1988 and 1991.

Then there came a break in reporting o f bison quantity till 2003.
In 2003 Bulgaria is mentioned again in the EBPB lists but only with 2 bison living in 

Dobrich Zoo.
According to the European Bison Pedigree Book (EBPB) register o f 2008, there were 

only 2 bison (one male and one female) in Bulgaria that lived in Dobrich.
After 2011, Bulgaria begins the project “The wild World o f the Eastern Rhodopes”.
Territory near Nanovitsa (Kardzhali District), became a new habitat for the bison. There 

is a park “Studen Kladenets” about 10 km from the town. In 2013, there were brought 7 bison (2 
males and 5 females) to this park.

Bison livestock in Voden increased up to 48 in the period from 2015 to 2018. In 2018 the 
number o f males /  females was not separately recorded. Total number o f registered bison in 
Dobrich gradually decreased from 4 to 1, and increased up to 7 in Nanovitsa.

Key words: European bison, pedigree book o f European bison (EBPB), bison male, bison 
female, reintroduction, European bison husbandry, Bulgaria
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