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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЗУБРА (Bison b.bonasus L.)
В УКРАИНЕ

Первые попытки разведения зубров на территории Украины были сделаны в 
биосферном заповеднике «Аскания-Нова». Этот природный парк был основан в 1874 году 
на территории современной Украины. Он расположен в районе Чаплинка Херсонской 
области.

После нескольких отелов и смертей животных на 1 января 1910 года в «Аскания- 
Нова» находились:

1. Самец А, возраст 10 лет
2. Самка №3, возраст 3, 5 года
3. Самец №5, возраст 2, 5 года
4. Теленок самка №7, возраст 6 мес.

Уровень смертности был очень высокий, к началу 1938 года остался только один
зубр.

Помимо этого биосферного заповедника разводят зубров и в царском зверинце. 
Зубры были завезены на территорию Крыма во время правления царя Николая II. Было 
желание организовать в Крыму царскую охоту. Для этого и нужно было оборудовать 
«зверинец». Царская охота в других частях Российской империи имела к тому времени 
более чем полувековые традиции, в Крыму же только начали готовиться к ее 
организации.

В 1917 г. на этой территории Крыма проживало более 700 благородных оленей, 
1500 косуль, 23 муфлона и 9 зубров [11]. Они просуществовали там недолго. К концу 1919 
года их уже не было, все были убиты браконьерами. [14]. В конце 1919 г. был застрелен 
последний старый зубр самец, привезенный из Беловежской пущи [9].

Еще одна попытка разведения зубров была сделана в 1937 году, их снова завезли в 
заповедник «Аскания-Нова». Животные были убиты во время Второй мировой войны.

В 1958 году 10 зубров (4 самца и 6 самок) были привезены и размещены в 
Государственном охотничьем хозяистве ГОХ «Майдан» в Сколевском районе Львовской 
области [13]. Кроме того, в Майдане в 1956 г. находилась постоянная популяция из 10 
зубров [13]. Эту информация не подтверждается EBPB (Международная родословная 
книга зубра), но это не означает, что она не верна. Возможно, особи не были внесены в 
EBPB.

Реинтродукция зубров в Украину началась в 1965 г. [4], когда в некоторых 
охотничьих хозяйствах сформировались вольно живущие популяции. Автор утверждает, 
что в 1992 году в Украине насчитывалось более 500 зубров [4]. Эти данные можно 
считать относительно точными, официально было зарегистрировано 683. Автор в то 
время работал в Министерстве природы Украины, можно было предположить, что он 
располагал точными данными.
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Первых зубров завезли в Украину совсем недавно, в 1965 году [14]. Это 
происходило в рамках общегосударственной программы под руководством профессора 
М.А. Заблоцкого [15].

Существуют две группы субпопуляций, классифицированные в соответствии с 
генеалогическим древом зубров [16]. Это а) полифилетическая группа и б) 
монофилетическая группа.

В первую, полифилетическую группу (зубры, произошедшие от разных предков) 
входят следующие субпопуляции:

Буковинская, Черновицкая область - в 2015 году было 29 голов, они привезены из 
Беловежской пущи в Беларуси, Березинский биосферного заповедника в Беларуси, 
Приокско-Террасного заповедник и Окского биосферный заповедника в России.

Лопатинская, Львовская область - популяция из 36 голов сформирована из зубров, 
купленных в Литве, и Уладовской субпопуляции, в том числе и зубров из Беловежской 
пущи в Беларуси.

Сколевская, Львовская область - сюда было привезено 20 зубров из Германии. Эти 
зубры характеризовались высокой степенью инбридинга, что создавло проблемы.

Во вторую, монофилетическую группу входят следующие субпопуляции:
1. Цуманская, Волынская область -  14 зубров
2. Уладовская, Винницкая област -  101 зубр
3. Залесская, Киевская область -  25 зубров
4. Конотопская, Сумская область -  43 зубра

Несмотря на некоторые неточности в отчетах о поголовье, которые возможно 
допускались в определенное время сознательно, или недостаточно хорошо проверялись, 
Украина является страной, где реинтродукция зубра прошла успешно.

Ключевые слова: зубр, европейский бизон, международная родословная книга 
зубра, самец зубра, самка зубра, реинтродукция зубра, разведение зубра, Украина, 
субпопуляции зубра, монофилетическая, полифилетическая группа

В X-XI веках популяция зубра в Карпатах была достаточно 

многочисленна [13], тому есть письменные подтверждения. В документе 

1154 года говорится о том, что князь Ярослав организовал охоту в честь 

гостя из Византии. Гостем был не кто иной, как Андроник I Комнин (1118

1185), последний византийский император из династии Комнинов. Он правил 

в период 1183-1185 гг. Во время той охоты на зубров он еще не был 

императором.

Интенсивная охота на этих животных, проблемы, которые они 

доставляли населению, сделали их редкостью в Карпатах в начале 17 века. В 

то время они еще встречались в Подолье. Последний зубр был отстрелян в 

Мармарошских Карпатах в 1914 году [13]

Первые попытки разведения зубров на территории Украины были 

сделаны в биосферном заповеднике «Аскания-Нова». Этот природный парк 

был основан в 1874 году на территории современной Украины. Он
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расположен на юге Украины, недалеко от поселка Чаплинка Херсонского 

района. Парк основал Ф.Э. Фальц-Фейн. Интересный факт: после успешных 

экзаменов в гимназии он получил его в дар от отца. В то время это был 

первый частный природный парк в России. Сначала там был только один 

вольер с птицами. Через 15 лет парк с одним вольером превратился в 

уникальный акклиматизационный парк с богатой флорой и фауной [11]. 

Зубры были завезены в парк в 1902 году, ранее туда были доставлены 

американские бизоны.

Первой парой зубров были самец «А» и самка «Б». Они прибыли в парк 

28 апреля 1902 года. Доставка была быстрой. 22 апреля их погрузили в 

клетки в Беловежской Пуще, и через шесть дней они прибыли на место. 

Зубрам было два года, первое потомство они дали в 1904 году. 

Новорожденная самка получила кличку «Машка 2». Ее матерью была 

«Машка 1», то есть самка «Б». В следующем году «Машка 1» (Б) снова 

отелилась, но теленок умер на 27 -й день после рождения. В 1906 году она 

снова отелилась, родилась самка (зубрица 3), а в 1907 году она родила самца. 

Через 1,5 месяца зубрица (Б) умерла, теленок остался без матери. Зубренка 

начали выкармливать из соски, и через две недели посадили под корову 

породы Серая Украинская [12]. Автор [12] утверждает, что самка «Машка 2», 

в возрасте 2 лет, в 1907 году, была оплодотворена самцом «А». Она родила 

самца (зубр 5). Матери не хватало молока, теленок совсем не сосал и умер 

через 3 дня. По мнению автора [12] зубрица была слишком молода, 

оптимальный возраст для первого отела 5 лет [12].

В 1908 году родилась самка (зубрица 6). Была сделана неудачная 

попытка искусственного выкармливания. Теленок умер в возрасте 4 месяцев. 

На следующий день после смерти теленка умерла взрослая самка «Машка 2».

В мае 1909 года самка № 3 отелилась в первый раз, родилась самка, ей 

дали кличу «Быстрая». Это была зубрица номер 7.

После всех отелов и смертей на 1 января 1910 года в биосферном парке 

«Аскания-Нова» находились:
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1) Самец «А» возраст 10 лет, 2) Самка № 3, возраст 3,5 года. 3) Самец 

№ 5, возраст 2,5 года, 4) Теленок самка № 7, возраст 6 мес.

Причиной гибели детенышей считалось кровное родство родителей. 

Для расширения племенной базы 5 апреля 1910 г. опять же из Беловежской 

пущи привезли двух молодых зубров самок. Одна самка была 1907 года 

рождения, вторая - 1908 года. Старшей дали кличку «Старшая», или 

«зубрица B», а младшей кличку «Младшая» или «зубрица Г».

1 июня 1910 года в заповеднике зарегистрировали отел. Самка № 3 

родила теленка самца по кличке «Араб». На 39 день теленка начали кормить 

искусственно. Развитие шло хорошо, но, к сожалению, он заболел 

пастереллёзом и умер 4 августа, в возрасте 2 месяцев.

В феврале 1911 года самец «А» по кличке (Мишка) погиб, ему было 11 

лет [12]. Причиной смерти стал тяжелый катар желудка с интенсивной 

глистной инвазией. В том же году 10 июля от перитонита в возрасте 5 лет 

умерла и его дочь (самка № 3). В разведение был включен бык по кличке 

«Ванька», которому исполнилось 4 года.

Разведение в 1912 и 1913 годах было непродолжительным. Зубры 

умирали по разным причинам. С тех пор зубры начали скрещиваться с 

американскими бизонами, а затем с крупным рогатым скотом породы «Серая 

Украинская».

В 1925 году из Австрии был привезен самец по кличке «Шенбрунн- 

Бироп / Senbrun-Birop». Несмотря на возраст (9 лет), он был хорошим 

производителем и использовался для скрещивания с гибридными самками. 

Этот самец умер в 1931 году.
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Рис. 1. Зубр по кличке Senbrun-Birop, привезенный в 1925 году. Фото
A.G.Gunali [12]

Изменение численности зубров с 1902 по 1938 год показано в 

следующей таблице.
Динамика стада зубров в Аскании-Нова по годам с момента ввоза

по 15/V 1938 г.

Прибыло Убыло Прибыло Убыло

Годы На нача
ло года

К уп 
лено

Р оди

лось
Пало

Годы На нача

ло года

К уп

лено

Роди
лось

Пало

1902 2 1921 3 _
1903 2 — — — 1922 3 — --- —
1904 2 — 1 — 1923 3 — --- —
1905 3 --- 1 1 1924 3 — --- 2
1906 3 --- 1 — 1925 1 2 --- 1
1907 4 --- 2 2 1926 2 — --- —
1908 4 --- 1 2 1927 2 1 --- —
1909 3 --- 1 — 1928 3 — --- —
1910 4 2 1 i 1929 3 — --- —
1911 6 .— 1*)

1
3 1930 3 — --- —

1912 4 — — 1931 3 .— --- 2
1913 5 — 2 1 1932 1 — --- 1
1914 6 — — 1 1933 — 1 --- —
1915 5 — — 1 1934 1 — --- —
1916 4 — — — 1935 1 — --- —
1917 4 — 1 1 1936 1 — --- — -
1918 4 — — —. 1937 1 — --- —.
1919
1920

4
3 — —

1 1938 . 1

Итого за 37 лет 8 13 20

Рис. 2. Поголовье зубров в заповеднике «Аскания-Нова» [12]

По данным таблицы видно, что уровень смертности был очень 

высоким, на начало 1938 году остался только один зубр.
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Американские бизоны были закуплены с целью увеличения 

животноводческого фонда заповедника и привлечения посетителей. Позже 

возникла идея скрещивания американского бизона с зубром. Гибридизация 

началась в 1908 году. Родившиеся особи получили название «зубробизон». 

Основная идея заключалась в дальнейшей гибридизации с чистокровными 

зубрами с целью реконструкции кавказского зубра.

Заповедник «Аскания-Нова» сыграл исключительно важную роль в 

распространении зубров в Украине. Мы считаем необходимым упомянуть 

здесь зубров, «написавших» историю этого вида в Украине. Они 

представлены в следующей таблице:
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Таблица 1 - Первые зарегистрированные зубры в заповеднике 
«Аскания-Нова» [8]

Номер Дата
рождения

Кличка Пол Дата смерти

1 около 1899 Bialla ж 1.7.1907
2 около 1899 Bialystok м 15.2.1911
3 5.4.1904. Bibra ж 23.10.1908.
4 1.7.1905. Bisam ж 28.7.1905.
5 5.5.1906. Bianka ж 10.6.1911.
6 16.5.1907. Bim м 02.5.1924.
7 25.6.1907 Bileam м 28.6.1907.
8 ? 1907. Biluga ж 12.6.1919.
9 ? 1908. Birula ж 16.6.1931.
10 2.6.1908. Biafra ж 22.10.1908.
11 22.5.1909 Bistraja ж 1.9.1925.
12 1.6.1910. Bizet м 4.8.1910.
13 8.8.1913. Biwak м 10.9.1914
14 8.8.1913. Biache ж 10.8.1913.
15 ?. 1913 Peter м 29.9.1925
16 19.7.1915. Birot м ?. привезен 2.8.1925.из Вены
17 6.5.1921. Belisar м 3.2.1932.
18 25.5.1925. Peter м ?
19 14.6.1930. Bodo м 14.5.1946

Зубры были завезены на территорию Крыма во время правления 

императора Николая II. Было желание организовать царскую охоту. Для 

этого нужно было оборудовать «зверинец». В то время царская охота уже 

имела более чем полувековые традиции на территории Российской империи.
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В Крыму началась подготовка такой охоты. Для изучения местности, леса, 

климата и всего, что было необходимо для организации, в Крым приехали 

опытные специалисты из охотничьих угодий Спала и Беловежская Пуща. 

Лучший охотник из Спалы Е.В. Вагнер был переведен в Крым, из 

Беловежской Пущи приехали: ведущий охотник И.И. Неверли и специалисты 

по зубрам Седун, Кицкайло и Борисевич.
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Рис. 3. Детальное планирование [1]

Руководил всей организационной и подготовительной работой Вагнер 

Е.В. В 1913 году на горе Малая Чучель были построены вольеры для 

животных, поэтому зверинец получил название «Чучельский».

В конце того же года, 23 декабря, управляющий охотничьим хозяйством 

«Беловежская Пуща» отправил телеграмму, в которой сообщил, что в 

течение января планируется вывоз нескольких зубров в Крым,
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предположительно одного самца и двух самок. Он спрашивал, каким 

маршрутом отправить транспорт с животными. Ответ от Н. Н. Ярцева 

пришел 10 января 1914 года.
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Рис. 4. Император Николай II при посещении зверинца, май 1914 [1].

Зубров, одного самца и трех самок, успешно перевезли и доставили в 

Крым. Климатические условия были благоприятны для них, уже в 1917 году 

их количество составило 9. Это были чистокровные равнинные зубры.

В литературе есть небольшие разногласия относительно даты 

прибытия зубров. Утверждают, что зубры были привезены в Крым в 1913 

году [9]. Тот же автор, [9] также использует термин «Крымское заповедно

охотничье хозяйство». Понятно, что зубров не могли привезти в 1913 году, 

так как администрация ответила на вопрос из Беловежской Пущи в январе 

1914 года.

В 1917 году на этой территории обитало более 700 благородных 

оленей, 1500 косуль, 23 муфлона и 9 зубров [11]. Они прожили недолго. К 

концу 1919 года их уже не было, были убиты браконьерами [14]. В конце
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1919 г. был застрелен последний старый зубр самец, привезенный из 

Беловежской пущи [9].

Еще одна попытка разведения зубров была сделана в 1937 году, когда 

их снова привезли в заповедник «Аскания-Нова». Животные были убиты во 

время Второй мировой войны.

В 1958 году 10 зубров (4 самца и 6 самок) были привезены и 

размещены в Государственном охотничьем хозяйстве ГОХ «Майдан» в 

Сколевском районе Львовской области [13]. Авторы констатируют [13], что в 

Майдане в 1956 г. находилась постоянная популяция из 10 зубров. Эту 

информация не подтверждается EBPB, что не означает, что она не верна. 

Возможно, эти особи не были внесены в Международную родословную 

книгу зубра. Авторы привели интересную таблицу по количеству зубров в 4 

популяциях в Украине. Очевидно, существует частичное несоответствие 

между заявленным количеством и официальным количеством, 

зарегистрированным в EBPB. Вот сравнительный обзор количества зубров в 

отдельных популяциях по внутренним данным [13] и по данным, 

представленным в EBPB [8]. Следует отметить, что в то время Украина 

входила в состав СССР.

Таблица 2 - Количество зубров в отдельных популяциях по данным из
разных источников
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Номер Год
Буковинская

[13]
Буковинская

[8]
Зубровица

[13]
Зубровица

[8]
Майдан

[13]
Майдан

[8]
Надворнянская

[13]
Надворнянская

[8]

1 1956 - - - - 10 - - -
2 1970 19 19 - - - - - -
3 1975 24 12.11. - - - - - -
4 1980 55 24.13 - - 31 31 8 5
5 1981 65 46 - - 28 28 7 7
6 1982 73 40 28 28 31 32 15 15
7 1983 80 51 29 29 32 32 18 15
8 1984 57 57 30 30 32 32 18 15
9 1985 60 60 33 33 32 37 18 18
10 1986 65 65 35 41 17 40 17 18
11 1987 70 70 39 39 20 47 20 20
12 1988 85 70 43 39 21 47 22 20
13 1989 91 70 51 32 26 47 24 20
14 1990 102 70 56 37 27 47 26 20

Все го 846 618 344 308 307 420 193 173
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Если мы посмотрим на общее количество зубров [13], то увидим 

следующее: популяция Буковины насчитывала 846 зубров в период с 1970 по

1990 год, Зубровица - 344 зубра с 1982 по 1990 год. Майдан насчитывал 307 

зубров в период с 1956 по 1990 год, а Надворнянская популяции - 193 зубра 

с 1980 по 1990 год.

Популяция Буковины располагалась на территории 34100 га, Зубровица

- на 24 818 га, Майдан - на 52 803 га.

Если посмотреть на результаты, основанные на данных, отправленных 

в EPBP [8], то количество зубров в вышеуказанных популяциях в те же 

самые годы несколько иное. В популяции Буковины насчитывала 678 

зубров, 308 зубров было в Зубровице, 420 в Майдане и 173 зубра в 

Надворнянской популяции.

Таблица 3 - Сравнительный анализ численности в популяциях зубров в 
период 1956-1990 гг. по разным источникам
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Номер Источник Буковинская Зубровица Майдан Надворнянская
1 Гунчак et al. 

1992 [13]
846 344 307 193

2 EPBP [8] 678 308 420 173
3 разница - 24,78% -11,68% +36,81% -11,56%

Только по популяции «Майдан» зубров было зарегистрировано 

больше, чем заявлено авторами. Авторы являлись сотрудниками 

Украинского научно-исследовательского Института горного лесоводства. 

Они должны были владеть реальной ситуацией на местах. Можно 

предположить, что где-то в административной цепочке был сбой, и в 

Международную родословную книгу зубров отправляли неверные данные.

Реинтродукция зубров в Украину началась в 1965 г., когда в некоторых 

охотничьих хозяйствах сформировались вольно живущие популяции [4]. 

Автор утверждает, что в 1992 году в Украине насчитывалось более 500 

зубров. Эти данные можно считать относительно точными, официально было 

зарегистрировано 683. Автор в то время работал в Министерстве природы
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Украины, можно предположить, что он располагал точными данными. Он 

дает интересную таблицу о времени формирования отдельных популяций.
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Таблица 4 - Время формирования и численность отдельных популяций 
зубров в Украине в 1990 г. [4]

Номер Популяция Сформирована Кол-во
особей

Кол-во в 1990 
г.

1 Уладовская 1979 6 51
2 Цуманская 1965 13 больше 200
3 Залесская 1965 8 8
4 Майдан 1965 10 30
5 Лопатинская 1980 13 9
6 Даневка 1980 13 86
7 Буковинская 1970 19 112
8 Конотопская 1985 16 25
9 Надворнянская 1976 8 19

Автор [4] утверждает, что в популяции Надворянская (Ивано- 

Франковская область) было зарегистрировано заболевание у самцов, поэтому 

они были изолированы, а самки переведены в другое место. 

Административная коммуникация между институтами в Украине не очень 

хорошо функционировала; данные, представленные в работах украинских 

авторов на научной конференции (1992 год) сильно различаются. Автор [4] 

не имеет данных о популяции «Зубровица», а по популяции «Майдан» он 

утверждает, что она образовалось в 1965 году, в то время, как другие авторы 

[13] утверждают, что это был 1980 год. В Международной родословной 

книге зубра (EPBP) эта популяция появляется с 1974 года. Данные 

существенно отличаются.

Первых зубров завезли в Украину совсем недавно, в 1965 году [14]. Это 

было в рамках «Всесоветской программы» под руководством профессора 

М.А. Заблоцкого [5].

В 1970 году было привезено 19 зубров, 8 самцов и 11 самок, их 

разместили в Государственном охотничьем хозяйстве (ГОХ) «Буковинское» 

в Вижницкий район Черновицкой области. Те же авторы [13] сообщают, что
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в 1976 г. было завезено 8 зубров, а в 1979 году еще 2. Их разместили в 

Надворнянском лесокомбинате Надворнянского района Ивано-Франковской 

области). В Карпаты было реинтродуцировано 39 зубров.

Области, куда прибыли первые зубры, были Карпаты и Полесье. 

Зубров выпустили в следующих районах [16]: Ивано-Франковской, 

Львовской, Волынской, Ровнинской, Винницкой, Киевской, Черниговской и 

Сумской (1вано-Франювсько1, Львiвськоl, Волинсько!, Рiвненськоl, 

Вшницько!, Кшвсько!, Чернтвсько!, Сумсько!). Здесь сформировалось 10 

субпопуляций, к 2015 году из них осталось 7.

В 1976 году в Ивано-Франковскую область (Надворнянский заказник) 

было завезено 8 зубров. Спустя три года, в 1979 году сюда выпустили еще 

двух зубров, а в 1982 году завезли еще 8 зубров [15]. Эта попытка заселения 

зубров оказалась неудачной. Район, в который их поместили, был 

густонаселенным и пересечен целой сетью дорог. Это привело к нескольким 

дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом, и 

несколько зубров были убиты. Следующей большой проблемой была 

патология животных, [15] все самцы были инфицированы и имели некроз 

крайней плоти и полового члена. В 2002 году здесь еще было два зубра, но 

потом они исчезли.

За 30 лет, в 1995 году, количество зубров достигло 650 голов. 

Привезенные зубры были из равнинно-горных линий. После этого успешного 

периода поголовье зубров резко уменьшилось, на 31 декабря 2010 года, по 

данным Международной родословной книги зубров (EPBP), их количество 

составило 258 голов. Здесь возникает интересная ситуация с 

опубликованными данными. Число 258 отправлено в EPBP соответствующим 

украинским ведомством. Однако во внутренних документах фигурирует 

число 268! Эти данные опубликованы в официальном документе Службы 

статистики.
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Ведения м нсливського господареi на 
у 2011 poui

Статистичпии бюлетень

Рис. 5. Статистический бюллетень 2012 г.

В официальном отчете, опубликованном в 2011 году, говорится, что 

количество зубов составляет 268.

Имеются некоторые неточности в объективных отчетах.

Для содержания зубров на территории Украины руководствовались 

планом и программой, составленными в 2006 году В.И. Крыжановским (В.1. 

Крижашвськи). «План мероприятий по сохранению зубра (Bison bonasus L.) 

в фауне Украины» [16].

Для содержания зубров на местном уровне, прежде всего в Карпатах, 

были приняты определенные планы и программы. Институт экологии Карпат 

НАН Украины разработал программу разведения зубров в западной части 

страны. Программа называлась «Программа реинтродукции европейского 

бизона (зубра) в «Сколевские Бескиды» (Украинские Карпаты) на период до 

2015 года».

Решением определенных проблем, которые всегда возникают при 

подобных мероприятиях, занималась программа, разработанная в
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Министерстве экологии и природных ресурсов Украины: «Паспортизация 

субпопуляций и разработка плана расселения зубра в Украине на основе 

оценки современного состояния, кормовой базы и оптимальной численности 

субпопуляций; разработка и внедрение мероприятий по поводу его 

сохранения, в т. ч. информационно-просветительских » Помимо 

официальных инициатив, решений, программ и правил, были также частные 

инициативы, направленные на установление контактов и сбор информации о 

разведения зубров. Так, «Киевский созологический центр» наладил 

сотрудничество с профильным учреждением из Германии (Франкфуртское 

зоологическое общество). Была разработана программа по сохранению и 

восстановлению зубра (Bison bonasus L.) в Волынской области.

Тот факт, что 2009 год был объявлен «Годом зубра в Украине», 

свидетельствует насколько серьезно и основательно подошли в стране к 

содержанию зубров.

7 субпопуляций, которые существовали в 2015 году, можно разделить 

на 2 подгруппы. Существуют две группы субпопуляций, 

классифицированные в соответствии с генеалогическим древом зубров [16]. 

Это а) полифилетическая группа и б) монофилетическая группа.

В первую, полифилетическую группу (зубры, произошедшие из разных 

мест, от разных предков) входят следующие субпопуляции:

Буковинская, Черновицкая область (Буковинська, Чершвецька обл.) - 

в 2015 году было 29 голов, они привезены из Беловежской пущи в Беларуси, 

Березинский биосферного заповедника в Беларуси, Приокско-Террасного 

заповедник и Окского биосферный заповедника в России.

Лопатинская, Львовская область (Лопатинська, Львiвська обл.) - 

стадо из 36 голов сформирована из зубров, купленных в Литве, и Уладовской 

субпопуляции, в том числе и зубров из Беловежской пущи в Беларуси.

Сколевская, Львовская область (Сколiвська ,Львiвська обл.) - сюда 

было привезено 20 зубров из Германии. Эти зубры характеризовались 

высокой степенью инбридинга, что создавало проблемы.
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Во вторую, монофилетическую группу входят следующие 

субпопуляции:

Цуманская, Волынская область (Цуманська субпопулящя, 

Волинська обл.) -  14 зубров

Уладовская, Винницкая област (Уладiвська субпопулящя, Вшницька 

обл.)- 101 зубр

Залесье, Киевская область (Залкька субпопулящя, Кшвська обл.)- 

25 зубров

Конотопская, Сумская область (Конотопська субпопулящя, Сумська

обл.)- 43 зубра

В Украине зубры содержатся на огороженных территориях в 5 

зоопарках, а именно:

1. Киев, 2. Медвин -  «Эко Хаус», 3. Николаев, 4. Одесса, 5. 

Подольский зоопарк (Винница)

Таблица 5 - Количество зубров с разделением на самцов /самок.
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Номер Место Количество
1 Зоопарк Киев 2.1
2 Зоопарк Николаев 2.2
3 Зоопарк Винница 1.0
4 Зоопарк Одесса 1.0
5 Ферма Медвин 2.0

Итак, всего в зоопарках содержится 11 зубров, 8 самцов и 3 самки.
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Рис. 6. Зубр в зоопарке Николаева (Фото: Свщок.тАэ)
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Кроме зоопарков, где зубры находятся в вольерах, существует еще 10 

территорий [8], где зубры находятся в вольном содержании.

1. Берегометское лесоохотничье хозяйство. Черновицкая область 

(Берегометське люомисливське господарство, Чершвецька область)

2. Хмельницкое лесное хозяйство. Винницкая область (Хмшьницьке 

люове господарство, Вшницька область)

3. Конотопское лесное хозяйство. Сумская область (Конотопське люове 

господарство, Сумська область)

4. Сторожинецкое лесное хозяйство. Черновицкая область 

(Сторожинецьке люове господарство, Чершвецька область)

В этой области есть две отдельные популяции

5. Сторожинецкое лесное хозяйство. Черновицкая область 

(Сторожинецьке люове господарство, Чершвецька область)

6. Охотничье хозяйство «Стир». Львовская область (Мисливське 

господарство "Стир", Львiвська область)

7. Охотничье хозяйство Зверевское. Волынская область (Мисливське 

господарство "Звiрiвське", Волинська область)

8. Охотничье хозяйство «Майдан». Волынская область (Майдан 

мисливськии, Волинська область)

9. Национальный природный парк «Сколевские Бескиды». Львовская 

область (Нацюнальнии природнии парк «С тивсью  beskidi», Львiвська 

область)

10. Национальный природный парк Залесье. Киевская область 

(Резеденщя "Залюся", Кшвська область)

Сразу возникает вопрос по этому списку. В 2019 году, WWF Польши / 

WWF Украина опубликовали брошюру «Оценка сохранения европейского 

зубра в Украине с учетом будущих мероприятий по сохранению этого вида, 

отчет для WWF Польши, WWF Украины, 2019» [2], в которой говорится (стр. 

16), что зубры в 2018 году в Украине в вольном или полувольном 

содержании находятся в 7 локациях. Вероятно, некоторые популяции были
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объединены, так как общее указанное количество зубров одинаково -  323 

особи.

В Международной родословной книге (EPBP) за 2019 год указано 10 

локаций + 4 зоопарка. Поголовье зубров увеличилось до 359, на 36 голов или 

на 11,15%. В родословной книге можно увидеть данные по 10 

новорожденным телятам, но непонятно, откуда появились 18 зубров.

В новом времени разведение зубров на территории Украины началось в 

1965 году. Тогда в Волынскую область было привезено 15 особей. Возраст 

большинства зубров составлял от 3 до 5 лет. Это было племенное ядро, 

оттуда они снабжали другие регионы Украины. Кроме того, в связи с 

нуждами селекционного отстрела начался охотничий туризм. За редкими 

трофеями приезжали иностранные охотники.

Большой проблемой содержания зубров было браконьерство. Было 

установлено, что браконьеры застрелили 27 животных [14].

В том же 1965 году началось разведение зубров в Сколевском районе 

Львовской области. Привезенные зубры имели высокую степень инбридинга, 

что создавало целый ряд проблем, например, рождались мертвые детеныши. 

В связи с необходимостью притока свежей крови в 2009 году в Германии 

закупили новых зубров.

В том же 1965 году в Беловежской пуще было закуплено 10 зубров и 

доставлено в Львовскую область. Сформировалась субпопуляция «Майдан» 

[2]. Это популяция перестала существовать в середине 2000-х годов. Позже 

на этой территории сформировалась Сколевская группа.

Попытка разведения зубров была предпринята и в Ровенской области 

(ГОХ Клеванское). В 1967 году там было выпущено восемь голов. Популяция 

просуществовала до начала 1990-х годов, когда некоторые особи 

мигрировали в Волынскую область и слились с Цуманской популяцией [2].

Одна субпопуляция, Залесская, сформировалась в 1967 г. Зубры, в 

количестве 8 голов, были привезены из Беловежской пущи. Они находились 

в полувольном содержании. Репродукция шла успешно, но поголовье
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превысило оптимальное соотношение, возникли определенные трудности 

содержания животных. В 1984 году несколько зубров было перемещено в 

«Конотопский лес».

В 1997 году браконьеры убили 7 зубров за один день в Виницкой 

области.
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Рис. 7. Кормление детеныша. Винницая область

В период с 1970 по 1977 год зубры были заселены в три новых района. 

Всего в охотничьих хозяйствах «Буковинское», «Зубровица» и Черновицкой 

области поселились 23 зубра. Природные условия для них были очень 

хорошими. Акклиматизация прошла успешно, репродукция была очень 

хорошей. За 20 лет общее количество зубров достигло 225 голов. После 

периода успешного разведения возникли проблемы. Болезни, в первую 

очередь некроз крайней плоти и полового члена, паразитарные инвазии, в 

первую очередь фасциолез, стали причиной гибели зубров. Их количество 

резко сократилось и в 2010 году составило 28 голов.

Еще одна попытка разведения зубров была сделана в 1972-1973 годах. 

В то время 13 зубров были привезены из России, из двух заповедников - 

«Окский» и «Приокско-Террасный». После периода акклиматизации в Крыму 

зубры были переправлены на территорию Бахчисарайского охотхозяйства. 

Там они пробыли 8 лет, их количество уменьшалось. Наиболее частой
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причиной гибели зубров был конфликт с местным населением. В 1980 году 

осталось только два зубра, их переместили в Даневское охотхозяйство.

В период 1976-1979 гг. в заповедник «Надворнянский» (Ивано- 

Франковская область) было завезено 10 зубров.

В 1979 г. в Винницкой области сформировалась Уладовская 

субпопуляция. Было выпущено 6 зубров, перевезенных с Цуманского стада. 

Природные условия были благоприятные, поголовье интенсивно 

увеличивалось, в 2013 году уже было 90 зубров.

В Львовской области, Бродовском районе, в 1980/81 гг. была 

сформирована Лопатинская популяция. Было привезено 13 зубров равнинной 

линии, закупленных в Литве. Эти зубры были близкими кровные 

родственники, что вызывало проблемы репродукции, прежде всего 

мертворождение. Требовалось прилить новые крови. В период 2007-2009 гг. 

были закуплены новые особи. На этот раз это были зубры Беловежско- 

Кавказской (низинно-горной) линии.

В течение 1980 г. в Черниговской области сформировалась новая 

субпопуляция - Даневская. Судьба зубров у этой группы печальна. 

Браконьеры убили около 120 животных за 15 лет. Осталось всего 7 зубров. В 

начале марта 2007 года животные, напуганные так называемыми 

«охотниками», добежали до реки Остер. Лед был тонким, все зубры 

провалились сквозь лед в холодную воду и утонули. 19 марта 2007 года было 

обнаружено 6 утонувших телят, один был с отрубленной головой [5]. 

Интересно, что до этого случая зубры ни разу не заходили в реку Остер.

С провозглашением независимости в 1991 году наступило время 

ослабления контроля. Так численность поголовья зубров не 

контролировалась. Хозяйства сообщали произвольные цифры. В Даневском 

охотхозяйстве Черниговской области регистрировалась несколько лет одна и 

та же численность зубров 70-80. Потом количество резко уменьшилось, в 

итоге охотничьи угодья остались пустыми. Зубров больше не было, 

охотничьи хозяйства приватизировались, никто ни за что не отвечал.
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Численность зубров на территории Украины сократилась в 3 раза в 

период с 1992 по 2007 год [5], по официальным данным сокращения 

численности не было. Авторы констатируют [5], что Уманская популяция в 

Волынской области в 1990 г. насчитывала 210 голов, в 2002 г. их количество 

сократилось до 42, в 2005 г. было 35 зубров, а в 2007 г. - всего 17. 

Сокращение количества объяснялось тем, что зубры из этого региона 

мигрируют в район Виницы. Интересно, если зубры мигрировали в район 

Винницы, то они увеличили бы поголовье в этом регионе, почему же 

количество зубров в районе Винницы уменьшилось? Популяция зубров в 

Ровенской области полностью исчезла [5]. В 2000 г. зубры исчезли в Ивано- 

Франковской области (Надворнянская популяция). Такая же участь постигла 

популяцию в Хмельницкой области, где в 1995 г. обитало 23 зубра. Авторы 

сообщают [5], что численность зубров в Буковинской популяции 

(Черновицкая область) значительно снизилась. В 1994 году здесь 

насчитывалось 225 зубров, их количество уменьшилось до 94. В 2005 году 

тенденция к сокращению поголовья наблюдалась и в Уладовской популяции 

(Винницкая область). В 2002 году в ней было 126 зубров, а в 2005 году их 

количество снизилось до 101, в 2007 году было 74 зубра.

Помимо существования определенных патологических состояний, 

приводящих к падежу зубров во всем мире, в том числе и в Украине, следует 

признать, что численность зубров в Украине стремительно сокращается из-за 

«селекционного» отстрела. Эта разумная зоотехническая мера, 

использовалась для манипуляции и злоупотребления. Под видом 

селекционного отстрела иностранные охотники добились разрешения 

отстреливать зубров, занесенных в «Красную книгу». В период с 1989 по 

2007 год в районе Винницы при реальном селекционном отстреле из 

разведения было исключено 35-40 особей. После такого оправданного 

отстрела наступает период «селекционной охоты» с участием иностранных 

охотников. Так, с 1992 по 1999 годы в Волынской области «выборочно»
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отстреляно 29 зубров [5]. На этом «законном» основании с 1991 по 2007 год в 

Украине было отстреляно 150-200 зубров.

Аналогичная ситуация была и в Берегометском лесотехническом 

хозяйстве Черновицкой области. В 1970 году сюда завезли 19 зубров. В 

течение 1976 года несколько животных мигрировали в соседний район 

Зубровица [2], где находились 4 зубра, привезенные из России (Приокско- 

Террасный заповедник).

Численность зубров в этой популяции фиксировалась по инерции от 75 

до 50 [5]. В середине 1990-х там было около 200 зубров. При контрольном 

подсчете было обнаружено только 28 особей.

К счастью, такие времена в Украине вроде бы прошли. Зубры 

находятся под высочайшим уровнем защиты, и любая охота запрещена, в том 

числе и селекционный отстрел [15].

По данным, опубликованным в EPBP 31 декабря 2018 г. в Украине 

насчитывалось 335 зубров, их разводили в 15 местах. Зубры находятся в 5 

зоопарках и обитают на 10 территориях в вольном содержании. Одна из зон 

вольного содержания зубров - Черновицкая область (Карпаты). К концу 2018 

года там насчитывалось 25 зубров. По данным [6] животные имеют в своем 

распоряжении территорию площадью 32 000 га, некоторые участки 

расположены на высоте до 1400 м, большая часть на высоте до 700 м над 

уровнем моря. Авторы утверждают [6], что одна субпопуляция (Буковинская) 

большую часть года проводит на территориях, расположенных на высоте до 

1000 м над уровнем моря. Там смешанный лес: бук, пихты, ели. Самые 

высокие участки местности, куда редко падают зубры, покрыты еловым 

лесом.

Период с апреля по май зубры обычно проводят время на лугах, 

причем они расположены на меньших высотах [6].

Чтобы получить представление о движении численности зубров, 

зарегистрированных в Международной родословной книге [8], мы приводим 

таблицы с общим количество зубров с 1955 по 1990 год.
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Таблица 6 - Общее количество зубров с 1955 по 1966 [8]

Год 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1966
Кол-во 1 2 2 2 1 14 17

По данным Оксана Марискевич [10], в мае 1965 года на территорию 

парка Сколевские Бескиды было выпущено 10 зубров, 4 самца и 6 самок. Это 

были зубры низинно-горных линий. Несмотря на успешную репродукцию (за 

30 лет поголовье достигло 30 зубров), в начале 21 века их количество 

уменьшилось до 10. Украинские ученые считают причинами уменьшения 

численности зубров 40% - недостаток пищи и 23% - браконьерство и 

несчастные случаи. 37% - невыясненные обстоятельства [10].

Таблица 7 - Общее количество зубров с 1967 по 1974 [8]

Год 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Кол-во 46 53 64 81 83 93 94 101

Таблица 8 - Общее количество зубров с 1975 по 1982 [8]

Год 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Кол-во 120 126 144 186 210 215 252 267

Таблица 9 - Общее количество зубров с 1983 по 1990 [8]

Год 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Кол-во 299 327 390 419 480 482 480 482

На основании анализа многочисленных, часто противоречивых данных 

о численности зубров в некоторых хозяйствах Украины, когда она входила в 

состав СССР, мы даем обзор численности зубров с разбивкой по годам и 

местам разведения, согласно данным украинских ведомств, отправленных в 

EPBP. Обзор охватывает период с 1955 по 1990 год.

Таблица 10 - Общее количество зубров с 1955 по 1965 [8]

Номер Популяция 1955 1957 1959 1961 1963 1965
1 Аскания-Нова 1.0 1.0 1.0 1.0 - -
2 Одесса - 1.0 1.0 1.0 1.0 -
3 Киев - - - - - 1
4 Цуманская - - - - - 4.9
Всего 1 2 2 2 1 14
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Таблица 11 - Общее количество зубров с 1966 по 1971 [8]
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Номер Популяция 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1 Аскания-Нова - 1 1 1 1 1.0
2 Одесса - - - - 1.0 1.0
3 Киев 1 1 1 3 2.1 2.1
4 Харьков - - - 1 1.0 1.0
5 Цуманская 6.10 9.12 11.13 13.19 16.21 19.18
6 Сколевская - 3.4 4.5 4.6 4.7 3.10
7 Залесская - 4.3 4.2 4.2 5.3 4.3
8 Клеванская - 3.6 5.7 5.6 - -
9 Буковинская - - - - 8.11 11.9
Всего 17 46 53 64 81 83

Таблица 12 - Общее количество зубров с 1972 по 1977 [8]

Номер Популяция 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1 Аскания-Нова 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 Одесса 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 Киев 2.1 2.1 2.2 3.2 3.2 2.3
4 Харьков 1.0 1.0 1,0 1.0 - -
5 Цуманская 21.19 21.19 22.22 26.25 22.26 26.28
6 Залесская 4.4 4.4 2.4 4.4 5.4 7.5
7 Клеванская - - 1.1 2.1 2.1 2.1
8 Буковинская 12.11 12.11 12.11 12.11 14.12 8.15
9 Сколевская 4.12 4.12 - - - -
10 Майдан - - 4.15 6.14 6.16 7.18
11 Зубровица - - - 3.4 3.8 5.11
12 Надворнянская - - - - - 2.2
Всего 93 93 101 120 126 144

Таблица 13 - Общее количество зубров с 1978 по 1983 [8]

Номер Популяция 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1 Аскания-Нова 1.0 10,0 11.0 9.0 5.0 3.0
2 Одесса 1.0 - - - 1.0 1.0
3 Киев 2.4 3.4 3.5 3.5 3.5 2.5
4 Харьков - - - 1.0 - -
5 Цуманская 30.30 27.31 29.35 67 74 85
6 Залесская 9.7 8.10 8.10 21 21 24
7 Клеванская 4.3 4.3 4.3 2 - -
8 Буковинская 23.20 27.19 24.13 46 40 51
9 Майдан 7.20 9.20 10.21 28 32 32
10 Зубровица 8.13 8.13 8.13 28 28 29
11 Даневская - - - 20 24 28
12 Надворнянская 2.2 4.4 3.2 7 15 15
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13 Винницкая - 2.4 5.6 14 18 19
14 Крымская - - 1.1 - - 1.1
15 Черкассы - - - 1.0 1.0 1.0
16 Красноармейская - - - - - 2
Всего 186 210 215 252 267 299

Таблица 14 - Общее количество зубров с 1984 по 1988 [8]

Номер Популяция 1984 1985 1986 1987 1988
1 Аскания-Нова 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 Киев 2.5 3.5 3.6 3.5 5.5
3 Одесса 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4 Буковинская 57 60 65 70 70
5 Цуманская 95 128 128 147 147
6 Майдан 32 37 40 47 47
7 Надворнянская 15 18 18 20 20
8 Залесская 27 14 13 13 13
9 Зубровица 30 33 41 39 39
10 Крымская 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
11 Винницкая 26 32 36 50 50
12 Черкассы 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
13 Даневская 30 33 33 51 51
14 Красноармейская 2 2 2 2 2
15 Николаев - 3.2 4.2 3.2 3.2
16 Конотопская - 14 16 16 16
17 Заложинская - - 5 5 5
Всего 327 391 419 480 482
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Таблица 15 - Общее количество зубров с 1989 по 1990 [8]
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Номер Популяция 1989 1990
1 Аскания-Нова 2.0 2.0
2 Киев 4.5 4.6
3 Одесса 1.0 1.0
4 Буковинская 70 70
5 Цуманская 147 147
6 Майдан 47 47
7 Надворнянская 20 20
8 Залесская 13 13
9 Зубровица 39 39
10 Крымская 1.1 1.1
11 Винницкая 50 50
12 Черкассы 1.1 1.1
13 Даневская 51 51
14 Красноармейская 2 2
15 Николаев 3.2 2.2
16 Конотопская 16 16
17 Заложинская 5 5
18 Карпаты 1.0 1.0
Всего 482 482

Чтобы получить более полное представление о движении поголовья 

зубров в Украине с момента обретения независимости, на основании 

официально представленных данных, мы приводим таблицы с данными от

1991 год, которые были официально зарегистрированы в EPBP.

Таблица 16 - Количество зубров в отдельных популяциях 1991 - 1994
[8]

Номер Популяция 1991 1992 1993 1994
1 Буковинская 70 102 102 225
2 Цуманская 147 203 203 171
3 Даневская 51 110 110 -
4 Конотопская 16 23 23 36
5 Лопатинская 9 9 9 9
6 Майдан 47 32 32 36
7 Надворнянская 20 19 19 14
8 Винницкая 50 105 105 -
9 Залесская 13 2 2 2
10 Заложинская 5 13 - -
11 Зубровица 39 43 43 -
12 Черкасская 1 1 - -
13 Херсон 1 1 1 1
14 Карпаты 1 1 1 1
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15 Харьков - 1 1 1
16 Крымский заповедник 2 2 2 2
17 Николаевский зоопарк 4 3 3 3
18 Одесский зоопарк 1 1 1 1
19 Симферополь - 2 2 2
20 Киевский зоопарк 8 5 5 5
21 Красноармейская 2 - - -
22 Заложинецкий район 5 5 5 -
23 Даневская - - - 71
24 Уладовская - - - 78
Всего 492 683 669 658

За 4 года, с 1991 года, когда Украина стала независимым государством, 

стало очевидно, что зубров разводили во многих местах, в 1991 году 

насчитывалось 20 мест, а в 1994 году их количество составило 17. Появились 

две новые достаточно многочисленные популяции. При анализе количества 

зубров в каждой популяции, точнее зарегистрированного количества, 

кажется, что есть некоторая неточность. Наблюдается заметный рост 

численности зубров, например, с 70 голов в 1991 г. до 102 в 1992 г. или со 

147 до 203. Если посмотреть официальные данные Европейской племенной 

книги о количестве новорожденных телят, то становится ясно, что 

увеличение численности нельзя объяснить репродукцией. Возможно, речь 

идет о покупке животных или об их перемещении. В других местах не было 

сокращения количества, вероятно всего зубров купили, или же отчет был не 

точен.

Таблица 17 - Количество зубров в отдельных популяциях (1995-1998) [8]

Номер Популяция 1995 1996 1997 1998
1 Буковинская 225 224 224 168
2 Цуманская 171 170 170 97
3 Конотопская 36 36 36 36
4 Лопатинская 9 10 10 9
5 Майдан 36 31 31 34
6 Надворнянская 14 18 18 4
7 Залесская 2 - - -
8 Херсон 1 - - -
9 Карпаты 1 - - -
10 Харьков 1 - - -
11 Крымский заповедник 2 - - -

110



Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 9 (27)

12 Николаевский зоопарк 3 - - -
13 Одесский зоопарк 1 - - -
14 Симферополь 2 - - -
15 Киевский зоопарк 5 - - 2
16 Даневская 71 72 72 70
17 Уладовская 78 66 66 85
18 Подольская 16 23 23 8
19 Чернобыль - - - 1
20 Залесье - 9 9 12
Всего 674 659 659 526

В следующие 4 года (1995-1998 гг.) наблюдается незначительное 

уменьшение количества зубров в первых двух популяциях. Интересно, что 

количество с 1996 по 1997 год остается неизменным. Это не является 

математическим совпадением, просто повторяются одни и те же цифры. 

Теоретически такое возможно, хотя трудно предположить, что ни один 

теленок не родился, ни один зубр не был отстрелян при селекционной охоте, 

которая тогда существовала.

Не считая этих неточностей в численности зубров, в наблюдаемый 

период сократилось количество мест содержания зубров.

Таблица 18 - Количество зубров в отдельных популяциях (1999-2002) [8]

Номер Популяция 1999 2000 2001 2002
1 Буковинская 148 138 138 119
2 Цуманская 95 56 56 47
3 Конотопская 31 32 32 36
4 Лопатинская 9 9 9 7
5 Майдан 32 15 15 14
6 Надворнянская 4 4 4 4
7 Киевский зоопарк 2 2 3 3
8 Даневская 70 70 70 43
9 Уладовская 85 91 91 126
10 Подольская 3 - - -
11 Чернобыль 1 1 1 -
12 Залесье 12 11 11 13
Всего 492 429 430 412

Этот четырехлетний период начинается в 1999 году, здесь на 34 зубра 

меньше, чем в предыдущем году. Этого количества нет в списке 

зарегистрированных погибших особей в официальной книге. Количество
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голов уменьшилось каким-то иным образом. В целом, в этот период 

наблюдается уменьшение общего поголовья, к концу периода оно 

уменьшилось на 80 зубров.
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Таблица 19 - Количество зубров в отдельных популяциях (2003-2006) [8]

Номер Популяция 2003 2004 2005 2006
1 Буковинская 116 116 116 116
2 Цуманская 40 40 40 40
3 Конотопская 37 37 37 37
4 Лопатинская 7 7 7 7
5 Майдан 13 13 13 13
6 Киевский зоопарк 4 4 4 4
7 Даневская 22 22 22 22
8 Уладовская 126 126 126 126
9 Залесье 14 14 14 14
10 Николаевский зоопарк - - - 1
Всего 379 379 379 380

В этот период особо нечего комментировать. Очевидно, что 

действительность не соответствовала записям. Невозможно представить, что 

не было изменений ни в одной популяции.

Таблица 20- Количество зубров в отдельных популяциях (2007-2010) [8]

Номер Популяция 2007 2008 2009 2010
1 Киевский зоопарк 4 4 4 3
2 Буковинская 75 76 46 31
3 Конотопская 39 39 41 41
4 Лопатинская 16 15 24 21
5 Майдан 7 7 7 11
6 Цуманская 23 23 21 25
7 Уладовская 89 90 83 92
8 Залесье 21 19 20 20
9 Николаевский зоопарк 1 1 1 1
10 Подольский зоопарк 

(Винница)
2 2 2 2

11 Сколевские Бескиды - - 6 5
12 Сколевские Бескиды (НП) - - - 6
Всего 277 276 255 258

В конце 2006 г. насчитывалось 380 зубров, а в конце 2007 г. - 277. 

Огромная разница, которую нельзя объяснить биологическими причинами. 

Количество мест, где разводили зубров, сократилось, но в списке появились 

два новых места.
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Таблица 21 - Количество зубров в отдельных популяциях (2011-2014) [8]

Номер Популяция 2011 2012 2013 2014
1 Киевский зоопарк 3 3 5 5
2 Буковинская 33 -
3 Конотопская 41 42 42 43
4 Лопатинская 20 - -
5 Цуманская 27 - -
6 Уладовская 91 - -
7 Залисская 21 - -
8 Николаевский зоопарк 2 2 3 2
9 Подольский зоопарк 2 2 1 2
10 Сколевские Бескиды (НП) 13 15 17 20
11 Одесский зоопарк 1 1 1 1
12 Берегометская - 9 8 7
13 Хмельницкая - 95 96 101
14 Сторожинецкая - 23 23 22
15 Стир - 22 25 36
16 Зверевская - 12 13 14
17 Динамо - 9 6 -
18 Залесье - 23 24 25
19 Вижницкий НП - - 2 2
Всего 254 258 266 280

Существенные изменения произошли за последние 4 года. Некоторые 

заповедники, долгое время входившие в список, прекратили свое 

существование, появились новые заповедники. Общее количество зубров 

увеличилось на 26.

Однако даже в этот период есть определенные расхождения в данных. 

Цифры в таблице взяты из официальных списков (EPBP). На 2011 год [10] в 

Украине 7 голов находятся на огороженной территории, и 269 находятся в 

вольном содержании, что в общей сложности составляет 276 зубров.

Очевидно, источник данных не очень реальный.

аблица 22 - Количество зубров в отдельных популяциях (2015-2018) [8]
Номер Популяция 2015 2016 2017 2018
1 Киевский зоопарк 4 2 2 3
2 Конотопская 44 44 47 49
3 Медвинская - 1 2 2
4 Николаевский зоопарк 3 3 3 4
5 Подольский зоопарк 2 2 1 1
6 Сколевские Бескиды (НП) 24 28 33 34
7 Одесский зоопарк 1 1 1 -
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8 Берегометская 6 7 5 5
9 Хмельницкая 101 90 90 93
10 Сторожинецкая 22 26 24 25
11 Стир 41 47 47 67
12 Зверевская 12 14 14 14
13 Залесье 27 28 26 26
14 Вижницкий НП 1 1 - -
Всего 288 294 295 323

Количество мест содержания зубров сокращено до 12 на конец 

периода. За последние 8 лет наблюдается небольшое увеличение общего 

поголовья.

В конце обзора ситуации с содержанием зубров в Украине мы 

приводим таблицу с данными о количестве мест содержания в 2019 году. Как 

и все предыдущие данные, цифры взяты EPBP, данные туда отправляются 

официально соответствующими службами Украины.

Таблица 23 - Количество зубров в отдельных популяциях (2019) [8]

Номер Популяция Кол-во
1 Киевский зоопарк 2
2 Медвинский зоопарк 2
3 Николаевский зоопарк 2
4 Одесский зоопарк 1
5 Берегометская 5
6 Хмельницкая 101
7 Конотопская 52
8 Сторожинецкая 11
9 Сторожинецкая 27
10 Стир 79
11 Зверевская 4
12 Майдан 12
13 Сколевские Бескиды 35
14 Залесье 26

Total
359

По сравнению с 2018 годом общая численность зубров увеличилась на 

36 голов (10,03%). Разницу в 36 голов нельзя объяснить естественным 

приростом, так как нет официальных сообщений об этом. В Международной 

родословной книге зарегистрировано 7 новорожденных детенышей, но и три



смерти. Не требуется никаких специальных математических расчетов, чтоб 

понять, что данные не очень корректны.

Проблема незаконной охоты (браконьерства), как фактора 

значительного сокращения численности зубров, упоминается в докладе [7]. 

Авторы утверждают, что в 1990 году численность зубров в Украине 

уменьшилась в три раза, а некоторые субпопуляции исчезли, например, 

Клеванская в Ровенской области и Надворнянская в Ивано-Франковской 

области. Несколько позже, в 2006 году, исчезла Даневская субпопуляция. В 

2002 году в ней было 110 зубров, а в 2006 году не осталось ни одного [7].

Любопытно, что по заявлению уважаемых авторов в 2006 г. в 

Даневской субпопуляции насчитывалось 110 голов, а в экспертном отчете, 

опубликованном в EBPB за 2002 г., указано, что в этой субполяции 

насчитывается 43, а в 2006 г. 22 зубра. После 2006 г. эта субпопуляция не 

фигурирует в отчетах.

Кроме того, авторы пишут [7], что Надворнянская субпопуляция также 

исчезла в 1990 году. Возможно, это недостаточно точное наименование, так 

как Надворнянская субпопуляция впервые появилась в Европейской 

родословной (EBPB) в 1972 году и существовала в официальных записях до 

2002 года, а никак не до 1990 г.

Несмотря на ряд неточностей в отчетах, которые возможно 

допускались в определенное время сознательно, или же отчеты недостаточно 

хорошо контролировались, Украина является страной, где реинтродукция 

зубра прошла успешно.
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BISON BREEDING (Bison b.bonasus L) IN UKRAINE
The first attempts o f bison breeding were made in the Biosphere Reserve “Askania- 

Nova” on the territory of what is now The Ukraine. This National Park was founded in 1874 
there. It situated nearby Chaplinka in Kherson region.

On the 1-st January of 1910, after a few cases o f death and calving, in “Askania-Nova” 
were alive:

1. Male A, age of 10 years
2. Female #3, age of 3, 5 years
3. Male #5, age of 2, 5 years
4. Female Calf # 7, age of 6 months
Mortality rate grew very high in the beginning of 1938, so only one bison was survived 

there at that time.
Besides the Biosphere Reserve, the European bison were also bred in the Tsar’s Zoo. 

These animals were brought to Crimea at the Reign of The Emperor Nicolai II. There was 
intention to organize the Emperor’s Hunt in Crimea and for this purpose it was necessary to 
create a kind of Zoo. By that time the Emperor’s Hunt had already a half-century history in the 
other parts o f Russia, whereas in Crimea it was just going to be organized.

In 1917 there lived more than 700 red deers, 1500 roes, 23 mouflons and 9 wisents. 
[11]. Unfortunately, they lived there not so long, they were all killed by poachers by the end of 
the 1919 [14]. The last old European bison, a male that had been brought from Belovezhskaya 
Pushcha National Park, was shot at the end of the 1919 [9].

One more attempt to breed bison was made in 1937, they were placed in The National 
Park “Askania-Nova”. These animals were shot during the World War II.

10 European bison (4 males and 6 females) were brought and placed in The State 
Hunting Farm GOH “Maidan” in Skolevsky district of Lvov region in 1958 [13]. These authors 
also state that in 1956 there already was the permanent population o f 10 European bison in 
“Maidan” [13]. Although this information is not proved by EBPB, it doesn’t mean that it is not 
true. It could just happen that those 10 animals were not registered by the European Bison 
Pedigree Book.

Reintroduction o f European bison in The Ukraine began in 1965 [4] by forming some 
wild living groups in a few hunting farms. The author states that in 1992 bison numbered over 
500 animals in Ukraine [4]. This number could be considered as quite about accurate, though 
officially it was registered 683 animals. The author worked at the Ministry of Nature of The 
Ukraine at that time, so it could be assumed that he had the accurate data.

The first group of bison was brought into The Ukraine not so long ago, just in 1965 [14]. 
It was done in the frame o f the All-Russian Project under the leadership o f the professor M.A. 
Zablotsky [15].

There are two groups o f sub-population that are classified by genealogical tree of bison 
[16]. They are a) polyphyletic group and b) monophyletic group.

The first group -  polyphyletic (the bisons with different origin) -  includes the following 
sub-populations:

1. Bukovinskaya in Chernovtsy regions -  in 2015 there were 29 head o f bison, they were 
brought from Belovezhskaya Pushcha in Belarus, from Berezinsky Biosphere Reserve in Belarus, 
from Prioksko-Terrasny Nature Reserve andfrom Oksky Biosphere Reserve in Russia.

2. Lopatinskaya in Lvov region -  the population of 36 head of bison was a collection 
made of the bisons bought in Lithuania, and also the bisons from the Uladovskaya sub
population with some bisons from Belovezhskaya Pushcha among them.

3. Skolevskaya in Lvov region - 20 bison were brought here from Germany. These bisons 
had a high level inbreeding and that caused some problems.

The second group -  monophyletic -  consists o f the following sub-populations:
1. Tsumianskaya in Volhynia region -  14 bisons
2. Uladovskaya in Vinnitsa region -  101 bisons
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3. Zalesskaya in Kiev region -  25 bisons
4. Konotopskaya in Sumy -  43 bisons
In spite o f obvious inaccuracy in the reports on livestock, which were possibly made 

purposely at a certain period of time or the numbers were not quite well checked, The Ukraine is 
considered as one o f the countries where the bison reintroduction was successful.

Key words: European bison, wisent, pedigree book of European bison (EBPB), bison 
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