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ЗУБРЫ (Bison b.bonasus L.) В СЕРБИИ
Зубры населяли современную территорию Сербии много веков назад. По одним 

данным это было до 10 века, по другим еще до новой эры.
Не так давно, с 1957 г в Сербии содержали зубров в Караджорджево 

(Karadordevu), С 2007 по 2017 года зубры находились в зоопарке Палич.
Данные о поголовье зубров в Караджорджево и соотношении полов были 

представлены в Международную родословную книгу (EBPB) только до 1969 года, хотя 
зубры существовали там и позже.

В настоящее время на территории Сербии зубров нет.
В последнее время довольно активно распространяются идеи реинтродукции 

зубров в дикую природу (Стара-Планина) или на огороженную территорию (Фрушка- 
Гора).

На территории страны много нарушенных экологических систем, и считается, 
что возвращение зубров является идеальным решением для возврата нарушенных 
природных отношений в нормальное русло.

Однако решение проблемы заключается не в возврате зубров, а в восстановлении 
системы разведения мелких копытных, поддерживающих соответствующие 
биоценозные отношения.

Зубр -  это очень подвижное животное, в среднем он проходит 7,5 км в день, и 
может преодолевать в день до 15 км. Склонен к миграции.

Взрослый зубр съедает около 10 тонн корма в год, из которых около 1,5 тонн 
должны составлять побеги, почки, кора определенных деревьев.

После изучения всех биологических и физиологических характеристик становится 
ясно, что Сербия не является той страной, где возможно вольное содержание зубров. 
Безусловно, их можно содержать на огороженной территории, при условии, что размер 
территории хорошо продуман и стоимость содержания просчитана.

Эти животные прыгают в высоту до 2 м, перепрыгивают через 3-метровый 
канал и бегают со скоростью 60 км /  ч. В Польше за безопасное расстояние от человека 
до животного устанавливают 50 м, в Румынии 100 м, а в Болгарии 25 м от ограды, за 
которой находится животное.

Зубр это привлекательное, но отнюдь не простое и безобидное животное.
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Сербия, в отличие от соседних стран Болгарии и Румынии, на 

территории которых в древние времена зубров не было, может похвастаться 

тем, что на ее территории в дикой природе жили эти гиганты. Было это много
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веков назад. По самым оптимистичным оценкам это было до 10 века, по 

другим данным животные исчезли с территории еще до новой эры. Главное, 

что они населяли эту территорию, и не важно 10 или 20 веков назад.

Дело в том, что в Сербии имеются топонимы на основе слова «зубр», 

есть «Зубров поток» ("Zubrov potok), «Зуброва река» (Zubrova reka).

В последнее время довольно активно распространяются идеи 

реинтродукции зубров в дикую природу (Стара-Планина) или на 

огороженную территорию (Фрушка-Гора). Есть также предложения, где их 

можно было бы разводить на территории Сербии. Следует сразу отметить, 

что Верховный суд Германии решил, что территория Германия слишком 

мала для вольного содержания зубров. Их можно разводить, но только на 

огороженной территории, независимо от ее размера. Швейцария, как и 

Германия, запретила вольное содержание зубров из-за их нападений на 

фермеров, работающих на участках, граничащих с зоной обитания зубров, 

для животных этих границ не существует.

Всем должно быть понятно, что в Сербии нет достаточной по размеру 

территории для вольного содержания зубров, к тому же это довольно дорогое 

хобби.

Однако идут разговоры о возвращении зубров в Сербию. На 

территории страны много нарушенных экологических систем, и некоторые 

авторы [4] считают, что возвращение зубров является идеальным решением 

для возврата нарушенных природных отношений в нормальное русло.

Изменения в экологических системах произошли не в результате 

исчезновения зубров, а в результате исчезновений с пастбищ овец и коз 

(Старая-Планина). Решение проблемы заключается не в возврате зубров, а в 

восстановлении системы разведения мелких копытных, поддерживающих 

соответствующие биоценозные отношения.

В данной статье мы упомянем один факт, который обычно 

умалчивается. Не так давно в Сербии содержали зубров, с 13.12.1957 г. до 90

х годов их выращивали в Караджорджево (Karadordevu). В Международной
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родословной книге (EBPB) указано, что заповедник зубров в Караджорджево 

существовал в период с 1957 по 1959 год. Список мест разведения зубров 

был опубликован в издании EBPB 1959 года.
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Рис. 1. Список мест разведения зубров

Под номером 15 стоит Караджорджево. Этот заповедник впервые 

появляется в Международной родословной книге (EBPB). Тогда она носила 

вот такое название:

P E D I G R E E  B O O K  
O F  T H E  E U R O P E A N  B I S O N
P U B L I S H E D  BY T H E  I N T E В N AT I ON AL S O C I E T Y  
FOB THE P B O T E C T I O N OF THE EIJBOPEAN BI SON

Editor Dr 1 \ \  /M U ' ч I

Рис. 2. Родословная книга зубра

В то время разведением зубров занималось лесное охотничье хозяйство 

Елен ("Jelen") . Пишут, что 2 зубра были импортированы из Польши. Это 

были самец Puszczyslaw, родившийся 15 сентября 1954 года, и самка 

Puszysta, родившаяся 12 июня 1952 года. Импортированы были взрослые 

особи. Эти данные взяты из PBEB за 1959 год, а в родословной книге за 1957
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год их нет, можно предположить, что зубры в Караджорджево появились в 

1958 году. То была пара, положившая начало разведению зубров в Сербии. 

26 августа 1959 года был зарегистрирован первый отел, родилась самка Jala. 

Следующий отел был зарегистрирован 18 августа 1960 г. Родился самец, ему 

дали кличку Jastreb. Самец Javor, родившийся 15 мая 1962 г., также был 

получен от зубров из Польши.

Следующий отел был зарегистрирован 7 сентября 1964 г. Самка Jala 

родила теленка по имени Janez. В том же году, 15 октября, родилась самка 

Jasna. Данные о количестве голов и соотношении полов были представлены 

до 1969 года. В родословной книге за 1971 год написано, что никаких данных 

из Караджорджево получено не было. Общение с международной 

организацией прекратилось. В доступной литературе этому нет объяснения. 

Соседние страны с коммунистическим режимом (Румыния и Болгария) 

передавали информацию о своем поголовье зубров.

Таблица 1 - Количество зубров в Караджорджево с 1958 по 1962 гг [3]
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Номер Место 1958 1959 1960 1961 1962

1 Караджорджево
(Karadordevo)

2 1.1 3 1.2 4 2.2 4 2.2 5 3.2

Таблица 2 - Количество зубров в период 1963 -  1967 гг [3]

Номер Место 1963 1964 1965 1966 1967

1 Караджорджево
(Karadordevo)

5 3.2 7 4.3 5 2.3 5 2.3 5 2.3

Таблица 3 - Количество зубров в период 1968 -  1969 гг [3]

Номер Место 1968 1969

1 Караджорджево (Karadordevo) 5 2.3 5 2.3

К сожалению, официальных данных о перемещении и состоянии 

зубров в Караджорджево после 1969 года не было. Фотография в монографии 

«Охота и рыболовство в Сербии» 1972 года [1] до сих пор напоминает нам,

89



что зубры все еще существовали в том заповеднике. Была опубликована 

фотография с вопросом, есть ли будущее у зубров в лесах Бачки.
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Рис. 3. Есть ли будущее? (1972) Foto:Isakovic [1]

Интересно, что после этой информации в доступной литературе зубры 

не упоминались до 1987 года, когда в книге «Большая иллюстрированная 

энциклопедия охоты» [2] было объявлено, что «зубр больше не представляет 

интерес для европейских условий обитания... У нас он находится на 

огороженной территории в Караджорджево (двадцать голов), заповедник 

выполняет почетную функцию сохранения этого очень редкого вида дичи» 

[2]. Итак, на территории Сербии существовал заповедник, о судьбе которого 

практически ничего не известно.

Известный сербский охотовед профессор доктор Зоран Ристч в книге 

«Зоология дичи и таксономия охоты» за 2013 год [5], дает обширное 

описание европейского бизона (зубра) и цитирует топонимы в Сербии, в 

которых присутствует слово «зубр», но совсем не упоминает разведение этих 

животных в Караджорджево.
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Кроме Караджорджево зубров разводили в «Зоопарке Палич». По 

данным Международной родословной книги (EBPB) в 2007 г. в этот зоопарк 

привезли из Загреба трех самок. Одна была 2001 года рождения, вторая 2005 

года, а третья 2006 года. Три года они жили одни, в 2010 году к ним 

присоединился самец по кличек Tietzer, который родился в 2008 году в 

Берлинском зоопарке.

6 февраля 2011 г., умерла самка 2001 года рождения, а по двум другим 

самкам данных нет. В зоопарке остался только самец. Он прожил там до 

своей смерти, до 12.10.2017.

В настоящее время на территории Сербии зубров нет. Есть идеи и 

планы поселить этих животных на Сува Планина и на Фрушка-горе. Авторы 

[4] предлагают заселить их во все национальные парки. Зубр -  это очень 

подвижное животное, он в среднем проходит 7,5 км в день, в день может 

передвигаться на расстояние до 15 км в день. Склонен к миграции.

После изучения всех биологических и физиологических характеристик 

становится ясно, что Сербия не является той страной, где возможно вольное 

содержание зубров. Безусловно, их можно содержать на огороженной 

территории, при условии, что размер территории хорошо продуман и 

стоимость содержания просчитана. Взрослый зубр съедает около 10 тонн 

корма в год, из которых около 1,5 тонн должны составлять побеги, почки, 

кора определенных деревьев. Предоставить такой рацион не так просто и 

недешево.

Что касается туризма, следует учитывать, что эти животные прыгают 

на высоту 2 м, перепрыгивают через 3-метровый канал и бегают со 

скоростью 60 км / ч. В Польше за безопасное расстояние от человека до 

животного устанавливают 50 м, в Румынии 100 м, а в Болгарии 25 м от 

ограды, за которой находится животное.
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Рис. 4. Уведомления для туристов в Болгарии, Восточные Родопы
(Фото: М. Урошевич)

Если речь идет об огороженной территории, ограждение должно быть 

безопасным. Забор не должен допускать прямого контакта посетителей с 

животными. Для тех, кто планирует размещать зубров для показа туристам, 

мы приводим пример ограждения в Национальном парке «Беловежская 

пуща» в Беларуси и Зоопарке г. Добрич, Болгария.
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Рис. 5. Ограждение в Национальном парке «Беловежская пуща» в Беларуси 
[6]

На фото хорошо виден тип ограждения. Другой вид ограждения, но без 

возможности столь близкого контакта, показан на следующем фото.
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Рис. 6. Забор не допускает близкого контакта с зубрами. Рейки расположены 
под наклоном, оборудована электроизгородь. (Фото: М. Урошевич)

Это основные правила для всех, кто заинтересованы в содержании 

зубров. Зубр это привлекательное, но отнюдь не простое и безобидное 

животное.
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EUROPEAN BISON (Bison b.bonasus L) IN SERBIA
The European bison lived on the present territory o f Serbia many centuries ago. 

According to some references it was before the 10-th century, and to another one -  even before 
the new era.It was not so long ago, since 1957, that European Bison lived in Serbia in 
Karadordevo and from 2007 to 2017 in the Zoo in Papich. The data on the bison livestock in 
Karadordevo and on the bison gender ratio, sent to the International Pedigree Book (EBPB), 
only covered the time till the 1969, though the bison kept living there later on. At present, there 
are no bison in Serbia. The Idea o f the European bison reintroduction in the wild nature (Stara- 
Planina) or within the fenced territory (Frushka-Gora) is being actively promoted at the time 
being. There are many places with disturbed ecosystem in the country so the wisent 
reintroduction is the ideal way to recover the disturbed nature and return the natural relations to 
a normal condition. Yet, the problem could not be solved only by the wisent reintroduction but 
actually by recovery o f the breeding system o f the small ruminants, which helps to retain the 
appropriate biocenosis relations. A wisent is a very active animal; it covers in average about 7, 
5 km per day and is able to make up to 15 km per day. It is capable for migration. The adult 
wisent consumes about 10 ton o f forage per year, 1, 5 ton o f which are the shoots, buds and bark 
o f certain kind o f trees. After proper study o f all biological and physiological characteristics it 
became obvious that Serbia is not suitable for the wild living o f wisent. However, they could be 
definitely kept within the fenced territory, provided that the land area is thought and well- 
designed and the provision cost is well calculated. These animals can spring up to 2 meters high 
and over 3 meters wide canal, they can run at a speed o f 60 km per hour. The safe distance for 
people from the fence with a bison behind it is 50 meters in Poland, 100 meters in Romania and 
25 meters in Bulgaria.European bison is quite an attractive animal but it is not at all a quiet and 
harmless one.

Key words: European bison, wisent, pedigree book o f European bison (EBPB), bison 
male, bison female, wisent, reintroduction, European bison breeding, Serbia
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