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INTRODUCTION

At the turn of the millennia humankind is
considering a new strategy of sustainable de-
velopment based on a transition from the
technological to an ecological path. Great
attention justifiably is paid to nature conser-
vation. Conservation and restoration of rare
and endangered animal and plant species
listed in the Red Data Books should become
an obvious priority. Some require additional
special protection and rehabilitation meas-
ures outlined in governmental documents,
including species conservation strategies.

The European bison is the only species of
the subfamily Bovinae in Europe that sur-
vived in the wild until now. For most na-
tions, the European bison was not only a
hunted species. This mighty and beautiful
animal personified the power of nature, had
traditional cult significance and was wor-
shiped as one of the symbols of the mother-
land. The European bison is an integral part
of leafed forest and forested steppe biomes,
and re–establishing its wild populations is
one of the necessary conditions for restoring
the natural ecosystems in Europe with all
their components.

The European bison disappeared from
the wild because of human pressure, de-
struction of habitats (timber harvest and
burning of forests, and transformation of
land for agriculture) and unlimited hunting.
The last wild populations (in Bialowieza and
the Western Caucasus) were eliminated at
the beginning of the 20th century. It took
nearly 70 years of breeding – first in zoos
and special breeding stations, then in the
wild – in order to increase the number of an-
imals from 48 (1927) to 3,418 in 1993 (Eu-
ropean Bison Pedigree Book, EBPB). How-
ever, by 31 December 1999 there were only
2,915 European bison: 1,177 in captivity
(EBPB, 2000) and 1,738 in the wild.
Restoration of the European bison is by all
means one of the most indicative examples
of effective international cooperation in
conserving species extinct in the wild.
Breeding endangered species in captivity
(ex–situ), including cryoconservation and

ВВЕДЕНИЕ

На пороге третьего тысячелетия человечество
озабочено формированием новой стратегии и
тактики устойчивого развития, в основе которых
лежит замена техногенного пути на экологичес-
кий. Большое и обоснованное внимание уделяет-
ся сохранению живой природы. Несомненным
приоритетом по сохранению и восстановлению
должны стать редкие и исчезающие виды расте-
ний и животных, занесенных в Красные книги. В
отношении некоторых из них необходимы до-
полнительные специальные меры по охране и
восстановлению, сформулированные в государ-
ственных документах комплексного характера, к
числу которых относятся и видовые стратегии.

Зубр (Bison bonasus L.) – единственный ди-
кий вид (Bovinae) подсемейства Бычьих Европы,
уцелевший до наших дней. Для большинства на-
родов зубр служил не только объектом охоты.
Этот мощный и красивый зверь олицетворял си-
лы природы, имел традиционное культовое зна-
чение, ему поклонялись как одному из символов
родной земли. Зубр неотъемлемая часть биома
лиственных лесов и лесостепей, восстановление
его природных популяций является одним из не-
обходимых условий воссоздания естественных
полнокомпонентных биоценозов лесных масси-
вов Европы.

Исчезновение зубра в дикой природе было
вызвано причинами антропогенного характера:
уничтожением местообитаний (вырубка и выжи-
гание лесов, преобразование лесных массивов в
сельскохозяйственные угодья), и неограничен-
ной охотой. Последние дикие популяции вида
(беловежская и западно–кавказская) были унич-
тожены в начале XX века. Потребовалось около
семидесяти лет разведения – сначала в зоологи-
ческих садах и специализированных питомни-
ках, позже в природе – для того, чтобы увеличить
численность мирового стада с 48 (1927 г.) живот-
ных до 3418 (European Bison Pedigree Book =
ЕВРВ, 1993). Однако на 31 декабря 1999 г. в ми-
ре насчитывалось всего 2915 зубров: в неволе (зо-
опарках, питомниках и прочих резерватах) нахо-
дилось 1177 зубров (European Bison Pedigree
Book, Bialowieza, 2000), в вольных популяциях –
1738. Восстановление численности зубра, несо-
мненно, является одним из наиболее показатель-
ных примеров эффективной международной дея-
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тельности по спасению вида, истребленного в
дикой природе. Разведение в неволе (ex–situ)
видов животных, находящихся под угрозой ис-
чезновения, в том числе – с использованием ме-
тодов криоконсервации и искусственной репро-
дукции (in-vitro), для последующей реинтродук-
ции (репатриации) в природу с целью создания
устойчивых и жизнеспособных популяций 
(in-situ) рекомендовано к применению Конвен-
цией О биологическом разнообразии и другими
международными документами.

В то же время, очевидно, что при длитель-
ном разведении в искусственных условиях
или в мелких изолированных вольно живущих
группах, зубр как дикий вид обречен на посте-
пенную деградацию.

Международная группа по зубру и бизону
при МСОП рекомендует на основе генетическо-
го и экологического мониторинга вида перейти к
созданию крупных (численностью не менее 1000
голов каждая) вольно живущих популяций, спо-
собных сохранять генетическое разнообразие и
поддерживать определенную степень пластич-
ности, необходимую для приспособления к из-
меняющимся условиям окружающей среды
(Pucek et al., 1996).

Настоящая «Стратегия...» определяет
основные цели и задачи сохранения зубра в
России, предлагает пути восстановления
этого вида, а также определяет комплекс
практических мер по предотвращению де-
градации генофонда и созданию устойчивых
самовоспроизводящихся популяций в при-
годных местообитаниях.

На основании настоящей стратегии го-
товится план действий, определяющий оче-
редность мероприятий, структуру форми-
руемого ареала, схему финансирования и
другие практические вопросы.

artificial reproduction (in-vitro) for follow-
ing reintroduction (repatriation) into the
wild for establishing viable populations is
recommended by the Convention on Biolog-
ical Diversity and other international docu-
ments.

At the same time, it is rather obvious
that long term breeding in captivity or in
small isolated groups in the wild leads to
steady degradation of the species.

Based on genetic and ecological monitor-
ing of the species, the Group on European
and American Bison of the IUCN Species
Survival Commission recommends estab-
lishing large (not less than 1,000) free rang-
ing populations capable of preserving genet-
ic diversity and sustaining certain abilities
to adapt to a changing environment (Pucek
et al., 1996).

This strategy identifies the primary
goals and objectives in European bison
conservation in the Russian Federation,
suggests ways for its restoration, and out-
lines practical measures for preventing the
degradation of the genetic pool and estab-
lishing sustainable self–supporting popu-
lations in suitable habitats.

An action plan, which includes a se-
quence of actions, a structure for the fu-
ture range, financial schemes and other
practical issues is being prepared based on
this strategy.
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I. СТАТУС ВИДА

I.1. Таксономия
Зубр Bison bonasus (Linnaeus, 1758), относит-

ся к роду бизонов (Bison H. Smith, 1827), в кото-
рый входит также современный американский
бизон, В. bison (Linnaeus, 1758), и ряд ископае-
мых видов, существовавших в позднем плиоцене
и плейстоцене.

По морфологическим и, особенно, генетичес-
ким характеристикам зубры близки бизонам,
свободно скрещиваются и в любых комбинациях
дают плодовитое потомство, что интерпретиру-
ется некоторыми исследователями как аргумент
в пользу их рассмотрения в ранге подвидов од-
ного вида (например, Bohlken, 1958; Haltenorth,
1963). Высокое генетическое сходство бизонов и
зубров подтверждено новейшими генетически-
ми исследованиями (например, Miyamoto et al.,
1989; Рысков и др., 1994; Сипко и др., 1997). Од-
нако на основании существенных морфологиче-
ских, экологических и адаптационных различий
большинство исследователей рассматривают би-
зона и зубра в качестве близких, но все–таки са-
мостоятельных видов (например, Соколов, 1959;
Гептнер и др., 1961).

I.2. Международный статус

На сегодняшний день выполнен первый этап
работ по сохранению зубра: устранена угроза ис-
чезновения этого редкого вида в ближайшее вре-
мя. Тем не менее, в целом данный вид относится
к категории находящийся в состоянии угрозы –
«EN» («endangered») по критериям С (сокраще-
ние численности и разобщение популяций) и 
Е (быстрое снижение общей численности вида)
(IUCN 1996).

На территории Росси и зубр отнесен к катего-
рии 1 – Находящиеся под угрозой исчезновения
Красной книги Российской Федерации. Таксо-
ны и популяции, численность особей которых
уменьшилась до критического уровня таким об-
разом, что в ближайшее время они могут исчез-
нуть.

I. SPECIES STATUS

I.1. Taxonomy
The European bison, Bison bonasus (Lin-

naeus, 1758), belongs to genus Bison (H.
Smith, 1827), which also includes the cur-
rent American bison, B. bison (Linnaeus,
1758), and a number of extinct species lived
in upper Pliocene and Pleistocene.

European bison are close to their Ameri-
can relatives in their morphological and es-
pecially genetic characteristics. They easily
breed, producing fertile offspring in all com-
binations, which makes some researchers
consider them as a subspecies of the same
species (Bohlken, 1958; Haltenorth, 1963).
The close genetic similarity of the American
and European bison was confirmed by re-
cent genetic research (Miyamoto et al.,
1989; Ryskov et al., 1994; Sipko et al., 1997).
However, based on significant morphologi-
cal, ecological and adaptation differences,
most scientists classify American and Euro-
pean bison as close but still separate species
(Sokolov, 1959; Geptner et al., 1961).

I.2. International status

The first stage of European bison conser-
vation has been completed by now: there is
no short–term threat of extinction of this
species. However, this species is still charac-
terised as endangered (EN) by criteria C
(decreasing number and fragmentation of
populations) and E (rapid decrease in total
species number) by IUCN (1996).

In the Russian Federation, the European
bison is included in Category I of the Red
Data Book of RF as «threatened to extinc-
tion – taxa and populations which numbers
have decreased to critical levels in a way
that they might become extinct in the near
future.»
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ.

II.1. Цель стратегии
Сохранение зубра как биологического вида

с максимально возможным генетическим
разнообразием, функционирующего как есте-
ственный компонент природных экосистем.

II.2. Задачи стратегии

Для достижения поставленных целей необхо-
димо выполнить (решить) следующие задачи:

А. Сохранить основные существующие в Рос-
сии вольно живущие стада и создать не менее
2–х вольно живущих популяций зубра, числен-
ностью около 1000 особей каждая, способных
поддерживать жизнеспособность и экологичес-
кую пластичность вида;

B. Обеспечить научно–обоснованное разведе-
ние зубра в неволе (ex-situ) (на основе мирового
генофонда, что позволит сократить потери гене-
тического разнообразия) и получить поголовье
животных, необходимое для реинтродукции в
природу (создания новых вольно живущих по-
пуляций);

C. Обобщить имеющиеся данные по биологии
зубра и в кратчайшие сроки осуществить необ-
ходимые дополнительные исследования, что
обеспечит научную основу для осуществления п.
А и Б, позволит рационально использовать вы-
деляемые средства, осуществлять мониторинг
состояния стад зубров и разработать эффектив-
ную стратегию дальнейших действий.

III. ПРЕДПОСЫЛКИ СОХРАНЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВИДА.

III.1. История вида и роль России в его
сохранении

К настоящему времени европейский конти-
нент утратил значительную часть биологическо-
го разнообразия, и теперь предотвращение даль-
нейшей деградации и восстановление исходного
состояния – приоритетная задача государств
этого региона. Наибольшие трудности возника-
ют при желании сохранить и восстановить при-
родные популяции крупных животных, к кото-

II. GOAL AND OBJECTIVES 
OF THE STRATEGY

II.1. Goal of the strategy
To conserve the European bison as a bi-

ological species with maximal possible ge-
netic diversity, functioning as an ingenu-
ous component of natural ecosystems.

II.2. Objectives of the strategy

In order to reach the goal it is necessary
to complete the following tasks:

Preserve existing populations and estab-
lish at least 2 new free ranging populations
of about 1,000 animals each capable of main-
taining viability and ecological plasticity of
the species;

Ensure captive breeding (ex-situ) based
on scientific data, using the global genetic
pool, which will prevent losses of genetic di-
versity, in order to obtain necessary source
animals for reintroduction into the wild;

Generalise available data on European
bison biology and carry out necessary addi-
tional research to ensure a scientific basis of
practical measures that will allow for ration-
al use of resources, monitor status of herds
and develop action plans.

III. BACKGROUND 
FOR CONSERVATION 
AND RESTORATION 
OF THE SPECIES

III.1. Species history and the role
of the Russian Federation in its
conservation

By now, the European continent has lost
an essential part of its biological diversity
and the prevention of further degradation
and the restoration of initial ecosystems is a
priority task for the states in the region.
Most difficulties are encountered in conser-
vation and restoration of populations of
large mammals, including the European bi-
son – the largest ungulate species in Europe.
During the Holocene period, European bi-
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рым относится и зубр – самое крупное копытное
животное Европы. В голоцене зубры были рас-
пространены практически по всей западной и
Центральной Европе, включая юг Англии, и ис-
ключая только Испанию, Италию, Грецию и
юго–восток Болгарии на юге. Северная граница
распространения проходила по зоне широколи-
ственных лесов, условно – по линии Рига – Во-
ронеж – Волгоград и далее – Кавказ (Флеров,
1979). По данным лаб. Млекопитающих Палеон-
тологического института РАН в раннем голоце-
не зубр обитал также в ряде регионов азиатской
части России. В настоящее время в центральной
и южной Европе пригодные для обитания зубра
экосистемы практически уничтожены, так как
занимали оптимальные для хозяйственного ос-
воения равнинные и предгорные территории –
сохранились лишь незначительные по площади,
мозаично распределенные участки.

Исчезновение зубра в дикой природе вызвано
причинами антропогенного характера, а именно:
браконьерством, уничтожением местообитаний
(вырубка и выжигание лесов), имеются также
убедительные свидетельства массовой гибели
зубров в различных частях его ареала от болез-
ней, передаваемых домашним скотом – таких
как сибирская язва, ящур.

Одним из важнейших факторов снижения
численности зубра является ничем не ограни-
ченный отстрел животных в периоды войн, на-
родных волнений и революций. Именно в эти
периоды исторические документы отмечают рез-
кое уменьшение числа зверей в различных охра-
няемых парках.

Значительная часть ареала и поголовья
зубра находится в России, и наша страна не-
сет свою долю ответственности за спасение
этого могучего зверя.

К 1927 г. в природе зубр был полностью ис-
треблен. Проведенная в 1926 г. международная
перепись содержащихся в неволе зубров выяви-
ла, что во всем мире, в различных зоосадах и пар-
ках сохранились лишь 52 зубра (Юргенсон,
1956), причем все они происходили от 12 живот-
ных–основателей (5 быков и 7 коров), содержав-
шихся в европейских зоопарках в начале XX ве-
ка (Slatis, 1960). Планируемое разведение в зоо-
логических садах, парках и лесных резерватах,
распределение этих животных среди центров
разведения (питомников) и выпуск молодых

son were spread all over the continent, in-
cluding south Britain and excluding only
Greece, Italy, Spain and southeast Bulgaria.
The northern border of the species’ distribu-
tion matched that of the broad–leafed
forests, approximately following the line of
Riga–Voronezh–Volgograd and then the
Caucasus (Flerov, 1979). According to pre-
liminary data by the Laboratory of Mam-
mals of the Paleontological Institute of the
Russian Academy of Sciences (RAN), in the
early Holocene European bison also oc-
curred in some regions of the Asiatic part of
the Russian Federation. Currently habitats
suitable for the European bison in central
and southern Europe are virtually destroyed
because of the fact that, lying in fertile plains
and low hills, they were also optimal for hu-
man development. Only a mosaic of small
patches retained until now.

Human activity, namely unregulated and
uncontrolled hunting as well as destruction
of habitats through cutting and burning of
forests, caused the extinction of the Euro-
pean bison in nature. There is also evidence
of a mass die–off of European bison in vari-
ous parts of the range from infections trans-
mitted by livestock such as foot–and–mouth
disease and the Siberian plague.

One of the most important factors in de-
creasing the number of European bison was
unlimited, unsustainable harvest of these
animals during times of war, upheaval and
revolution. Historical records mark declines
in the number of bison precisely during
these periods.

An essential part of the range and num-
ber of the European bison is now in the
Russian Federation, and our country
shares the responsibility for saving this
powerful beast.

By 1927 the European bison became ex-
tinct in the wild. An international inventory
carried out in 1926 found only 52 European
bison in captivity at various places (Yurgen-
son, 1956), with all of them originating from
just 12 initial bison (5 bulls and 7 cows),
which lived in European zoos at the begin-
ning of the 20th century (Slatis, 1960). De-
signed breeding programmes in zoos, parks
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животных последующих генераций в природу
позволили значительно увеличить численность
зубров. На 31 декабря 1999 г. в мире в условиях
неволи (зоопарках, питомниках и прочих резер-
ватах) находилось 1177 зубров (European Bison
Pedigree Book, Bialowieza, 2000), в вольных по-
пуляциях – 1738 особей.

Российские ученые подключились к между-
народной программе восстановления чистокров-
ных зубров после окончания Великой Отечест-
венной войны. К 1991 г. на территории бывшего
СССР уже существовали 24 вольно живущие
группы зубров общей численностью около 1480
особей, действовали 2 специализированных зуб-
ровых питомника.

По результатам всероссийского учета зубра
общая численность вида – как в природе, так и в
неволе – в 1998 г. снизилась по сравнению с 1992
г. на 48,2% (с 569 до 274), в том числе в вольных
популяциях – до 185 особей. В первую очередь
это связано с ситуацией политической неста-
бильности в регионе Северного Кавказа, где воз-
никла реальная угроза истребления реакклима-
тизированных здесь стад зубра. Согласно дан-
ным учета численности этого вида зимой
1997–98 гг., общая численность вольно живу-
щих чистокровных зубров на Северном Кавказе
снизилась с 384 голов в 1992 г. до 103 голов в
1998 г. Полностью истреблены стада Ассинского
заказника и Сунженского охотхозяйства. Ката-
строфически падает численность стада зубров
Цейского заказника (с 286 особей в 1992 г. до 50
– в 1998 г.). Стабильным остается пока только
стадо Тебердинского заповедника (около 50 го-
лов).

В этой ситуации в 1997 г. была создана и ут-
верждена губернаторами трех областей (Орлов-
ской, Калужской, Брянской) межрегиональная
Программа сохранения российского зубра, а в
1998 г. – Рабочая группа по зубрам и бизонам,
которой поручено разработать «Стратегию со-
хранения зубра в России».

Разведение в неволе и последующая реинтро-
дукция в природу – метод сохранения и восста-
новления численности рассматриваемого вида,
вполне оправдавший себя в предыдущие годы.
Именно сохранение резервного фонда зубра в
зоопарках, параллельно с выращиванием молод-
няка для создания и пополнения вольно живу-
щих стад, позволили к 1990 г. относительно быс-

and forest reserves, the exchange of young
animals between breeding stations and the
release of young animals of following gener-
ations into the wild allowed for a significant
increase in the number of the European bi-
son. By 31 December 1999, 1,177 European
bison were kept in captivity in zoos, breed-
ing stations and other facilities (European
Bison Pedigree Book, Bialowieza, 2000) and
1,738 bison occurred in the wild.

Russian scientists joined the internation-
al programme for restoring the purebred Eu-
ropean bison after the Second World War.
By 1991 24 wild ranging groups totalling
about 1,480 animals existed and two spe-
cialised breeding stations were operational
in the former USSR.

According to a national survey in 1998,
the number of European bison decreased
both in the wild and in captivity by 48.2%
compared to 1992. The number dropped
from 569 to 274 in captivity and to 185 in
the wild. This was primarily caused by polit-
ical instability in the northern Caucasus,
where the threat of complete elimination of
formerly re–introduced herds became real.
According to census data from the winter of
1997–1998, total number of wild ranging
purebred European bison in the northern
Caucasus dropped from 384 in 1992 to 103
in 1998. Herds of the Assinskiy Game
Refuge and Sunzhenskiy Game Manage-
ment Area were entirely exterminated. The
number of bison in the Tzeiskiy Game
Refuge catastrophically dropped from 286 in
1992 to 50 in 1998. The only stable popula-
tion was that of Teberdinskiy Federal Strict
Protected Area (zapovednik) at a level of 50
animals.

The interregional Programme for Con-
servation of the Russian European Bison
was developed under these conditions and
was approved by the governors of three re-
gions (Bryansk, Kaluga and Orel, all in the
centre of European Russia). In 1998 the
Working Group on European and American
Bison, was established which was requested
to develop a Strategy for Conservation of
the European Bison in the Russian Federa-
tion.
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тро увеличить численность совокупного поголо-
вья вида до 3400 голов.

В то же время зубр не спасен от угрозы выми-
рания, поскольку не создано ни одной действи-
тельно крупной самодостаточной популяции,
несущей в достаточно полном объеме генетичес-
кий материал животных–основателей вида, что
обеспечивало бы возможности выживания вида
в исторической перспективе. Крупнейшая евро-
пейская вольная популяция чистокровных зуб-
ров в Беловежской Пуще (польской и белорус-
ской частях), также не является гарантом сохра-
нения вида по причине ограниченности террито-
рии, низкого генетического разнообразия и низ-
кой устойчивости животных к активизации ус-
ловно–патогенной флоры организма (в послед-
ние 20 лет у значительной часть самцов отмеча-
ют баланопостит).

Таким образом, сохранение зубра как вида за-
висит сегодня от возможности создания круп-
ных (500–1000 и более голов) вольно живущих
популяций, несущих максимум сохранившегося
генетического разнообразия. Однако естествен-
ные экосистемы в пределах исторического ареа-
ла зубра разрушены или же интенсивно исполь-
зуются человеком. Подобрать значительные по
площади территории, пригодные для обитания
зубра, в пределах его исторического ареала воз-
можно только в России. Перспективными райо-
нами, для восстановления зубра как дикого вида,
согласно предварительным исследованиям, яв-
ляются Брянская, Смоленская, Калужская, Ор-
ловская, Вологодская, Владимирская, Новго-
родская и другие области. Проблема подбора
угодий требует серьезной научной проработки.
Следует принять во внимание как потенциально
перспективный для расселения зубра регион
широколиственных лесов Урала и Сибири (на
основе реконструкции восточной границы преж-
него ареала зубра).

III.2. Биологические характеристики

III.2.1. Описание
Очень крупный вид из группы быков (Bovi-

ni), типичного для быков массивного и тяжелого
телосложения. Высота в плечах взрослого быка
1,85 м, иногда до 2 м, масса тела 400–920 кг, ино-
гда до 1200 кг (Флеров, 1932; Krasinska, 1988).
Самки немного мельче. Окраска от коричне-

Breeding in captivity with follow–on
reintroduction into the wild proved their ef-
ficiency in previous years. It was the conser-
vation of the reserve population of European
bison in the zoos with parallel raising of
young animals for establishment and en-
hancement of wild herds that allowed for a
relatively quick increase in total population
number to 3,400 by 1990.

At the same time, the European bison is
not yet secure from the threat of extinction
because there is no single large sustainable
wild population fully carrying the genetic
material of the original bison that would en-
sure the long–term survival of the species.
The largest European wild population in
Bialowieza (in Belarus and Poland) is not a
guarantee of species persistence because it
occurs on a limited territory, has low genet-
ic variation and is not tolerant to activation
of conditionally pathogenic flora (posthitis
in an essential portion of males has been ob-
served over the last 20 years).

Therefore, conservation of the European
bison as a species now depends on the estab-
lishment of large (500–1,000 and more an-
imals) wild ranging populations carrying
the maximal amount of genetic variation.
However, the natural ecosystems within the
historic range of the European bison are ei-
ther destroyed or extensively used by hu-
mans. Within the historic range, only in
the Russian Federation is it still possible
to find suitably large habitats. Regions
that are promising for the restoration of wild
European bison based on preliminary re-
search are Bryansk, Kaluga, Novgorod, Orel,
Smolensk, Vladimir, Vologda and some oth-
ers. Choosing the right areas requires special
research. The broad–leafed forests of the
Urals and Siberia also have to be taken into
account as potential sites for European bi-
son restoration based on the reconstruction
of the former eastern border of the range.

III.2. Biological characteristics

III.2.1. Description
The European bison is a very large

species of bovines (Bovini) with a massive
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во–бурой с шоколадным оттенком до серова-
то–бурой с охристо–коричневым оттенком
(Флеров, 1932).

III.2.2. Биология
Особенности размножения: Полигамия. Яр –

в августе–октябре, но может быть растянут до
января; отел в основном в мае–июле; обычно
рождается один теленок (Красинский, Рачин-
ский, 1969), за всю историю разведения зарегис-
трировано 7 случаев рождения двоен.

Интервал между отелами составляет от 1,3 до
2,5 лет, в среднем 2 года (Krasinski et al., 1994). 

Доля самцов, участвующих в размножении
равна примерно 60 %. Наиболее активно участ-
вуют самцы в возрасте 7–11 лет (Cabon–Raczyn-
ska et al., 1987).

Средний возраст начала размножения: для са-
мок – 4 года, для самцов – 5 лет (Заблоцкий,
1957; Krasinski, Raczynski, 1967).

Рождаемость телят: в популяции Беловеж-
ской пущи 1814–1902 гг. варьировала по годам
от 4,5 до 30,9%, в среднем 12,1% (Карцов, 1903);
у современных вольно живущих зубров Бело-
вежской пущи составляет 14,6% – в белорусской
части – и 18,5% – в польской (Корочкина, Козло,
1988; Буневич, 1999).

Плодовитость самок колеблется в вольных
популяциях от 22 до 62 % от потенциальной пло-
довитости (Казьмин, 1989), в Беловежской пуще
в среднем равна 47,2 ( 9,7 % (Pucek et al., 1996).

Смертность. В питомниках гибель сеголетков
колеблется по годам от 11 до 44 % (в среднем 25
%), постепенно нарастая во времени (Сипко и
др., 1999). Среди взрослых смертность составля-
ет 4,0 % (Pucek et al., 1996). У зубров Беловеж-
ской пущи средняя смертность составляла в про-
шлом веке 7,95 % (Карцов, 1903; Северцов,
1941); в 1960–70 гг. – 3,3% (Krasinski et al., 1994)
и увеличилась к 90–м гг. до 15,2% (Буневич,
1999).

Средний годовой прирост составляет в сред-
нем 6 % с колебаниями в разных пунктах разве-
дения вида от 3 до 10 % (Перерва и др., 1991).

Продолжительность жизни может достигать
20–22, до 28 (для самок) лет. Самцы, как прави-
ло, активно участвуют в размножении до 10–12
лет (Krasinski, Krasinska, 1992; Krasinska, Krasin-
ski, 1995). Средний репродуктивный период са-
мок составляет до 14–15 лет.

and heavy body as is typical for this group.
The shoulder height of an adult male reach-
es 185, sometimes 2 meters, with a body
weight of 400–920, and sometimes up to
1,200 kilograms (Flerov, 1932; Krasinska,
1988). Females are a bit smaller. Pelage
colour varies from brown–chestnut with
chocolate tint to greyish–chestnut with
ochre–chocolate shade (Flerov, 1932).

III.2.2. Biology
Breeding peculiarities: Europeans bison

are polygamous. The breeding season is in
August–October, but may be extended to
January. Birth happens in May–July with
usually one calf (Krasinski & Raczynski
1969), with only 7 twins registered during
the entire history of breeding. 

The period between births varies from
1.3 to 2.5 years, with two years being aver-
age (Krasinski et al. 1994).

Approximately 60% of males take part in
breeding. Males of 7–11 years in age partic-
ipate most actively (Cabon–Raczynska et
al. 1987).

Females start breeding on average at 4
years of age and males at 5 years
(Zablotzkiy, 1957; Krasinski & Raczynski,
1967).

The birth rate in the Bielowieza popula-
tion in 1814–1902 varied within 4.5–30.9%,
and on average 12.1% (Kartzov, 1903); cur-
rently in the wild population it is 14.6% in
Belarus and 18.5% in Poland (Korochkina &
Kozlo, 1988; Bunevich, 1999).

Fertility of females varies in wild popula-
tions from 22 to 62% of potential maximum
(Kazmin, 1989); in Bielowieza it equals
47.2(9.7% (Pucek et al., 1996).

Mortality. At breeding stations mortality
of animals under 1 year of age varies from 11
to 44% (25% on average) steadily increasing
over time (Sipko et al., 1999). Adult mortal-
ity accounts for 4% (Pucek et al., 1996). The
average mortality of European bison in
Bielowieza in the 19th century was 7.95%
(Kartzov, 1903; Severtzov, 1941); 3.3% in
the 1960s–1970s (Krasinski et al., 1994);
and increased to 15.2% by the 1990s
(Bunevich, 1999).
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Структура популяции (%): В популяции Бе-
ловежской пущи XIX–начала XX вв. сеголетки
составляли в среднем 12% (Карцов, 1903), сред-
нее соотношение самцов и самок (1 : 1.04. В на-
стоящее время – самцы составляют 25,5 ± 3,3%;
самки – 35,7 ± 3,2%; телята 2–3 года – 23,4 ±
4,4%; телята до года – 15,5 ± 2,6% (Krasinski et al.,
1994).

III.2.3. Экология
Влияние на зубра климатических и погодных

факторов изучено недостаточно. Зубр устойчив
к низким температурам и обилию кровососущих
насекомых. В зимнее время животные вполне
могут удовлетворять потребность в воде за счет
потребления снега (Шумов и др., 1998). Некото-
рые авторы считают, что важное значение для
выживания зубра имеет низкий (около 30 см)
уровень снежного покрова в первой половине
зимы (Казьмин, Смирнов, 1992). По другим дан-
ным, глубокий (65–95 см) снежный покров не
оказывает заметного влияния на активность зуб-
ров, они свободно передвигаются по тропам и
добывают корма, разгребая снег ногами и расши-
ряя лунки мордой (Шумов и др., 1998).

О биотопах, которые предпочитал зубр до его
истребления, сохранились лишь отрывочные
сведения. Современные исследования косну-
лись в основном только стад Беловежской пущи
и Цейского заказника. На европейских равнинах
зубры предпочитают широколиственные, мелко-
лиственные и смешанные леса в возрасте старше
20 лет, с обилием полян и лугов, избегают забо-
лоченных угодий (Krasinski, 1978; Krasinska et
al., 1987; Krasinski, Krasinska, 1992; Krasinska,
Krasinski, 1995),. На Северном Кавказе живот-
ные держатся в основном в предгорных лесах, а
летом выходят на субальпийские луга (Казьмин
и др., 1992). Выбор биотопа определяется кормо-
выми ресурсами, а также защитными и другими
условиями.

Зубры живут оседло. Базовыми структурны-
ми единицами популяции являются смешанные
группы (12–16 особей, включающие зубров обо-
их полов различного возраста), самцовые груп-
пы (2–3 особи, как правило, молодые быки) и
единичные самцы (62 % взрослых быков). Тер-
ритория, занимаемая взрослым самцом, состав-
ляет в среднем 7173 га (2900–15156 га). Терри-
тория, занимаемая смешанной группой, не-

Average annual surplus is on average 6%
with variations at different breeding sta-
tions from 3 to 10% (Pererva et al., 1991).

Life expectancy may reach 20–22 and up
to 28 (in females) years. Males usually take
an active part in breeding until 10–12 years
of age (Krasinski & Krasinska, 1992; Krasin-
ska & Krasinski, 1995), while the average re-
productive period in females is 14–15 years.

Population structure. In the population
of Bielowieza at the turn of 19th and 20th
centuries animals less than 1 year of age rep-
resented 12% of the population (Kartzov,
1903), with an average male–female ratio of
1:1.04. Currently adult males account for
25.5с3.3%; adult females for 35.7с3.2%; 2–3
year old calves for 23.4с4.4%; and calves un-
der 1 year for 15.5с2.6% (Krasinski et al.,
1994).

III.2.3. Ecology
The influence of weather and climatic

factors on the European bison is poorly
known. European bison are tolerant to low
temperatures and an abundance of
blood–sucking parasites. In wintertime they
easily switch from drinking water to snow
(Shumov et al., 1998). Some authors consid-
er a low snow cover (below 30 centimetres)
in the first half of winter as an important fac-
tor for the bison’s survival (Kazmin &
Smirnov, 1992). According to other data
deep snow (up to 65–95 cm) does not no-
ticeably affect the European bison, as they
freely move along trails and get food by dig-
ging it out with their hooves and snouts
(Shumov et al., 1998).

Data on habitats preferred by the Euro-
pean bison before going extinct are very
fragmentary. Current knowledge is based
mostly on Bielowieza and Tzeiskiy game
refuge populations. In European plains bi-
son prefer broad–leafed, small–leafed and
mixed forests older than 20 years with abun-
dant meadows and glades, avoiding boggy
areas (Krasinski, 1978; Krasinska et al.,
1987; Krasinski & Krasinska, 1992; Krasins-
ka & Krasinski, 1995). In the northern Cau-
casus animals live mainly in the foothills,
coming to the sub–alpine meadows in sum-
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сколько меньше и составляет в среднем 6740 га
(4537–9750 га). Животные проходят в сутки в
среднем 2034±1475 м. Самцы могут мигрировать
более широко, однако предпочитают придержи-
ваться освоенных местообитаний (Krasinski,
Krasinska, 1992; Казьмин, Смирнов, 1992; Krasin-
ska et al., in press). Пределы суточного хода – по-
рядка 24 км, очень редко регистрируются мигра-
ционные переходы до 200 км (что определяет
пределы, необходимые для потенциальной воз-
можности обмена особями между отдельными
группировками в популяции)

Принято считать, что оптимальная плотность
популяции зубров составляет 4–5 особей на
1000 га (Брагин, 1988). По некоторым данным, в
популяциях Центрального и Северного Кавказа
допустимы плотности до 5–7 особей, предель-
ные (при которых регистрируются первые при-
знаки угнетения растительных комплексов) – 13
ос./1000 га (Казьмин, Смирнов, 1992). Однако
эти параметры должны корректироваться с уче-
том конкретных условий на основании специа-
лизированной оценки кормовых ресурсов и про-
водимой на этой основе бонитировке угодий.
Исследования вольно живущих популяций зуб-
ра на Центральном Кавказе (Казьмин, Смирнов,
1992) показали, что при достигнутой плотности
популяции трофическая деятельность зубра не
представляла реальной угрозы для коренных ле-
сов этого региона, хотя ряд видов растений (тис,
ильм, липа, бузина) испытывали сильное воз-
действие.

Хищники практически не оказывают влия-
ния на зубров. Теоретически они могут наносить
ущерб в период отела.

В природе относительными пищевыми кон-
курентами зубра могут быть: лось, олень, косуля
и домашний скот (в летний период) (Borowski et
al., 1967; Корочкина, 1971; Jedrzejewska et al.,
1997). В то же время не имеется данных о вытес-
нении зубром других видов диких копытных из
занимаемых ими угодий.

Зубры восприимчивы к заболеваниям круп-
ного рогатого скота. Возможно (и в предшеству-
ющие периоды неоднократно зарегистрировано)
заражение зубров и дальнейшее распростране-
ние инфекции. В связи с этим необходим кон-
троль за строгим соблюдением существующих
ветеринарных норм и правил в районах создания
вольных популяций, необходимо проведение ре-

mer (Kazmin et al., 1992). Food availability
as well as shelter and other properties deter-
mine habitat preference.

European bison are settled animals. Basic
structural population units consist of mixed
herds of 12–16 animals of both sexes and
various age, male groups of 2–3 usually
young animals and single males (62% of
adult males). The territory occupied by one
male varies from 2,900 to 15,156 hectares,
with 7,173 hectares being average. The terri-
tory of the mixed group is regularly smaller,
equalling on average 6,740 hectares (from
4,537 to 9,750 hectares). Average daily
movement is 2,034с1,475 meters. Males may
wander for a longer distance but prefer to
stay in a limited area (Krasinski & Krasins-
ka, 1992; Kazmin & Smirnov, 1992; Krasin-
ska et al., in press). The upper limits of daily
movement reach 24 kilometres, with very
rarely observed migration movements of up
to 200 kilometres. These limits define the
spatial targets necessary for potential ex-
change of individuals between wild groups.

It is generally believed that the optimal
population density for the European bison is
4–5 animals per 1,000 hectares (Bragin,
1988). According to some data, population
densities up to 5–7 animals per 1,000
hectares are possible in the central and
northern Caucasian populations. When den-
sity reaches 13 animals per 1,000 hectares,
the first signs of suppression of vegetation
are observed (Kazmin & Smirnov. 1992).
However, these parameters have to be ad-
justed on a site–specific basis depending on
a special estimate of food resources and fol-
lowing classification of habitats. Research of
the wild population of European bison in the
central Caucasus (Kazmin & Smirnov,
1992) showed that at the observed popula-
tion density bison foraging did not pose any
real threat to native forests of the region, al-
though some tree species (elder, elm, linden,
yew) experienced a strong impact.

Predators basically do not affect bison.
Theoretically they may cause damage to the
population when calves are born.

In the wild, European bison may compete
for food with moose, elk, and deer, and in
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гулярных обследований и проведения профи-
лактических мероприятий.

III.2.4. Исторический ареал и современное рас-
пространение вида

В историческое время ареал зубра занимал
обширные зоны широколиственных и смешан-
ных лесов Западной, Центральной, Юго–Вос-
точной Европы, Кавказа и Закавказья, Северно-
го Ирана (Гептнер и др.,1961; Флеров, 1979;
Pucek, 1991). Весьма вероятно, что в раннем го-
лоцене зубр присутствовал также в азиатской
части России, однако, реконструкция его ареала
в Азии требует дополнительных исследований.
К 1914 г. в Беловежской пуще насчитывалось
735–785 диких зубров (Заблоцкий, 1947). За го-
ды Первой мировой войны, последовавшей за
ней революции и гражданских войн погибли все
зубры Беловежи. Последний зубр был убит
здесь 9 февраля 1921г. (Юргенсон, 1956).Чис-
ленность кавказских зубров к 1917 г. была по-
рядка 500 особей (Гептнер и др., 1961), однако в
дальнейшем она катастрофически сократилась
за счет браконьерства и эпизоотии, а в 1927 г.
были убиты последние зубры (Башкиров, 1939).
После этого сведений о зубрах не поступало.

Таким образом, к 1927 г. в природе зубр был
полностью истреблен. Потребовалось около
семидесяти лет разведения – сначала в зоологи-
ческих садах и специализированных питомни-
ках, позже в природе – для того, чтобы увели-
чить численность зубров и создать вольные по-
пуляции.

На 31 декабря 1999 г. в мире в вольных и по-
лувольных популяциях насчитывалось 1738 осо-
бей, в том числе 420 в Белоруссии, 563 в Польше
(в том числе 164 кавказско–беловежских зубров
в Бещадах), 567 на Украине, 206 в России, 30 в
Литве.

Вольно живущая часть мировой популяции
беловежской линии представлена приблизи-
тельно 860 особями в 12 стадах на территории
Белоруссии, Литвы, Польши и России. Лишь
три стада (Борецкой пущи, польской и белорус-
ской частей Беловежской пущи, в сумме около
600 животных) могут быть оценены как относи-
тельно благополучные.

Вольно живущая часть мировой популяции
кавказско–беловежской линии насчитывает
приблизительно 880 особей в 18 стадах на терри-

summer also with domestic livestock
(Borowski et al., 1967; Korochkina, 1971;
Jedrzejewska et al., 1997). However, there is
no evidence of displacing other wild ungu-
late species from their habitats by the Euro-
pean bison.

European bison are vulnerable to the dis-
eases of domestic livestock. Infection of bi-
son and further spread of the disease is pos-
sible and was observed on numerous occa-
sions in previous years. Therefore, when
wild bison populations are established, strict
veterinary control, including regular exami-
nations of livestock and undertaking pro-
phylactic measures, should be imposed.

III.2.4. Historic range and current species
distribution

Historically, the European bison occu-
pied vast areas of broad–leafed and mixed
forests of western, central and southeastern
Europe, the Caucasus and Transcaucasus
and northern Iran (Geptner et al., 1961;
Flerov, 1979; Pucek, 1991). Quite probably,
European bison occurred also in the Asiatic
part of the Russian Federation, although re-
construction of its range there requires fur-
ther research. By 1914 there were 735–785
wild bison in Bielowieza (Zablotzkiy, 1947).
During the First World War, followed by
revolutions and civil war, all bison in
Bielowieza were exterminated. The last Eu-
ropean bison in Bielowieza was killed on 9
February 1921 (Yurgenson, 1956). There
were about 500 European bison in the Cau-
casus by 1917 (Geptner et al., 1961), but
soon after their number critically dropped
due to poaching and epidemic, and the last
bison were killed in 1927 (Bashkirov, 1939).
After that, no evidence on European bison in
the wild was made available.

Thus by 1927 the European bison had
become extinct in the wild. It took about 70
years of breeding, first in the zoos and at
breeding stations then in the wild, in order
to increase the species number and start
building wild populations.

By 31 December 1999 there were 1,738
European bison in wild populations, includ-
ing 420 in Belarus, 563 in Poland (with 164
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тории Польши, России, Украины (в т.ч. в России
– приблизительно 200 особей в 8 вольных ста-
дах). Ни одна из этих популяций не обладает до-
статочным потенциалом (как по численности, так
и по уровню генетического разнообразия) для
долговременного выживания (Белоусова, 1999).

III.2.5. Сохранение зубра в неволе
Сохранение и разведение зубра в неволе

позволило спасти вид от вымирания, несмот-
ря на полное истребление его в природе.

Зубровые питомники являются необходи-
мым связующим звеном между режимами сохра-
нения вида in–situ, ex–situ и in–vitro. Они выпол-
няют задачу выращивания племенного молодня-
ка для пополнения существующих и создания но-
вых вольно живущих популяций. Представляется
также возможным, в случае необходимости, отра-
ботать на базе питомников методику адаптации
рожденных в зоопарках зубров к условиям обита-
ния в природе с целью последующего выпуска
этих животных в вольные стада. Такой подход да-
ет возможность увеличить численность любой
группы генетически ценных животных, причем
получаемый молодняк (в отличие от выращенно-
го в зоопарках) пригоден для реинтродукции в ес-
тественные места обитания.

Содержащаяся в неволе часть мировой попу-
ляции беловежской линии насчитывает около
240 особей, рассредоточенных по 25 центрам
разведения (в т.ч. в России – 20 особей в экспе-
риментальном хозяйстве «Черга», Горно–Ал-
тайской АО и 6 особей в питомнике Приокс-
ко–Террасного заповедника).

Содержащаяся в неволе часть мировой попу-
ляции кавказско–беловежской линии насчиты-
вает около 940 особей, рассредоточенных по 161
центрам разведения и зоопаркам (в т.ч. в России
– 47 особей).

В настоящее время (на 31.12.99) –на тер-
ритории Российской Федерации имеется два
специализированных зубровых питомника – в
Приокско–Террасном заповеднике (28 зубра)
и в Окском заповеднике (40 зубров, в том чис-
ле 12 находятся на передержке и будут ис-
пользованы для вселения в природу). Кроме
того, на Алтае в экспериментальном хозяй-
стве «Черга» Сибирского отделения Россий-
ской академии наук содержится около 20 жи-
вотных, однако использование этого поголо-

Bielowieza–Caucasian bison in Bieszczady
mountains), 567 in Ukraine, 206 in the
Russian Federation, and 30 in Lithuania.

The free ranging part of the Bielowieza
genetic line is represented by approximately
860 animals in 12 herds in Belarus, Lithua-
nia, Poland and the Russian Federation. On-
ly 3 herds (Boretz and Belarussian and Pol-
ish parts of Bielowieza; approximately 600
animals in total) can be assumed as relative-
ly wealthy.

The free ranging part of the
Bielowieza–Caucasian genetic line ac-
counts for about 880 animals in 18 herds in
Poland, the Russian Federation (approxi-
mately 200 animals in 8 herds) and Ukraine.
None of these herds has enough potential for
long–term survival because of low numbers
and genetic variation (Belousova, 1999).

III.2.5. Species conservation in captivity
Conservation and breeding programmes

in captivity allowed saving the European
bison despite its extinction in the wild.

Breeding stations for the European bi-
son provide a necessary link between species
conservation in situ, ex situ and in vitro.
They complete the task of raising young
purebred animals for establishment or im-
provement of wild ranging populations. If
necessary, it would be possible to develop an
adaptive technique at the breeding stations
for raising European bison born in captivity
to allow their assimilation into wild herds.
Such an approach would allow increasing
the number of any group of genetically valu-
able animals. In contrast to animals raised at
zoos, young bison raised at the breeding sta-
tions would be suitable for reintroduction
into the wild.

The captive part of the Bielowieza ge-
netic line accounts for approximately 240
European bison spread between 25 loca-
tions. In the Russian Federation there are 20
animals in the Cherga experimental facility
in the Altai Republic and 6 animals in the
breeding station of the Prioksko–Terrasniy
Zapovednik.

The captive part of the
Bielowieza–Caucasian genetic line con-
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вья для пополнения существующих и создания
новых вольных популяций крайне затрудни-
тельно из–за его удаленности. Еще 17 зубров
живут в 8 зоопарках России, но, в основном,
это не размножающиеся звери.

Необходимо учитывать, что сохранение ре-
зервного поголовья зубра ex–situ возможно при
условии сохранения комплекса характерных
особенностей дикого животного, в том числе ге-
нетического разнообразия вида, обеспечиваю-
щих его адаптационный потенциал.

В то же время зубровые питомники не могут
обеспечить сохранение страхового банка гено-
фонда вида из–за малочисленности содержащих-
ся животных и вывоза 80–90 % молодняка в воль-
ные стада, что обуславливает обеднение генофон-
да племенных групп (Белоусова, 1993a). Для эф-
фективного разведения необходимо содержать в
неволе в России не менее 100 племенных зубров,
в том числе в каждом питомнике – 20–25 самок
репродуктивного возраста и 5–6 взрослых быков,
и не менее 20–25 репродуктивных зубров по зоо-
паркам, с регулярным (по крайней мере, раз в
8–10 лет) обновлением племенного поголовья
(завозом животных иных линий из Европейских
зоопарков и центров разведения).

Эффективно решить проблему разведения
и сохранения зубра в неволе возможно путем
реконструкции питомников, предусматрива-
ющей обновление племенных стад, оптимиза-
цию рационов, повышение кормового потен-
циала территории загонов и переход на их
сменное использование.

Значение современных биотехнологий в со-
хранении вида. В плане совершенствования ме-
тодов разведения зубра ex–situ и сохранения
максимума генетического разнообразия следует
вести разработку современных биотехнологиче-
ских методов воспроизводства этого вида и со-
здания криобанка половых клеток и зародышей,
что рассматривается в настоящее время как один
из основных способов сохранения редких и цен-
ных видов животных в совокупности с сохране-
нием in–situ и разведением в неволе.

III.2.6. Генетическая структура вида
Современные чистокровные зубры несут ге-

номы не родственных 12 животных–основате-
лей. 11 (4; 7) из них относятся к равнинному (бе-
ловежскому) подвиду (Bison bonasus bonasus),

sists of nearly 940 animals in 161 zoos and
breeding stations (including 47 animals in
the Russian Federation).

By 31 December 1999 there were 2 spe-
cial breeding stations for European bison
in the Russian Federation, namely the
Prioksko–Terrasniy Zapovednik (28 ani-
mals) and the Okskiy Zapovednik (40 an-
imals including 12 quarantined before re-
lease into the wild). Besides this, there are
nearly 20 bison at the Cherga experimen-
tal facility in the Altai Republic belonging
to the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences. However, using
these animals for enhancement or estab-
lishment of new populations is very prob-
lematic due to their remote location. An-
other 17 European bison live in Russian
zoos, but mostly they do not breed.

One must take into account that ex situ
conservation of reserve animals is possible
on the condition that the characteristic fea-
tures of the wild species ensuring its adap-
tive potential, including its genetic diversi-
ty, is conserved.

Breeding stations for the European bison
cannot ensure conservation of the reserve
gene pool because there are too few animals
there and 80–90% of the surplus is taken to
the wild herds, thus impoverishing the gene
pool of the breeding herds in captivity (Be-
lousova, 1993a). At least 100 breeding ani-
mals, including 20–25 breeding females and
5–6 males in each of the breeding stations
and at least 20–25 breeding European bison
in the zoos with regular renewal (every
8–10 years) of the breeding stock through
exchange with European zoos and breeding
stations is necessary for an effective breed-
ing programme in the Russian Federation.

Breeding and conservation of the Euro-
pean bison in captivity can be efficiently
achieved through renovation of breeding
stations, including renewal of the breeding
stock, improving the diet and increasing
food production in the enclosures through
introduction of their use on a rotation
principle.

Significance of recent biotechnologies
in the conservation of the species. In order



Таблица 1. Морфологические и генетические характеристики линий разведения зубра
(Беловежская пуща, питомники Окского и Приокско–Террасного заповедников) по (Раути-
ан, Сипко, 1997; Baranov et al., 1997; Раутиан и др., 1998)

Table 1. Morphologic and genetic characteristics of European bison breeding lines of the Euro-
pean bison (Bielowieza, breeding stations of Okskiy and Prioksko–Terrasniy zapovedniks) ac-
cording to Rautian & Sipko (1997); Baranov et al. (1997); and Rautian et al. (1998).

Линия разведения/Breeding line
Параметры/ Parameters беловежская кавказско–беловежская

Bielowieza Caucasian–Bielowieza
Морфологические/ Morphologic

Количество асимметричных фенов на особь (устойчивость 
развития)/Number of asymmetric phenes per individual 10,5–11,8 6,3–11,4
(sustainability of body development)
Иммуногенетические/Immunal and genetic

Количество выявленных антигенов/Number of antigens found 33 41
Доля от количества антигенов, выявленных у вида/
Proportion of antigens found in the species (%) 66 82

Среднее число антигенов у особи/
Average number of antigens per individual 11,2 (5–17) 13,4 (5–18)

Разнообразие (µ–критерий)/Diversity (µ–criteria) 1,31 1,45

Биохимические маркеры генов/Biochemical gene markers
Средняя гетерозиготность (по 21 локусу)/
Average heterozygocity (пby 21 loci) 0,038 0,044

Полиморфизм ДНК/DNA polymorphism

Гетерозиготность/ Heterozygocity 0,07 0,09

Доля полиморфных локусов/Proportion of polymorphic loci 0,42 0.57
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они родились в начале XX в. в питомнике Бело-
вежской пущи, зоопарках Берлина и Будапешта,
охотничьем парке «Пщина» (Верхняя Силезия).

Двенадцатый основатель – самец кавказского
подвида (B.b. caucasicus), родившийся в 1907 г. в
горах Северо–западного Кавказа, – был в 1909 г.
привезен в Гамбург. Современная мировая попу-
ляция зубра имеет высокий уровень инбридинга
(F = 0.202±0.002 – Olech, 1987). Не наблюдается
явных признаков инбредной депрессии (Slatis,
1960; Olech, 1987; Белоусова, 1993б). В то же
время для групп с крайне низким уровнем гене-
тического разнообразия (fge < 1.3) отмечены
низкие показатели выхода и выживаемости мо-
лодняка (Белоусова, 1999).

Происхождение животных, начиная с 1927 г.
фиксируется в «Международной родословной
книге зубров» – European Bison Pedigree Book
(EBPB), регулярные выпуски которой продол-
жаются до настоящего времени.

Происхождение животных, начиная с 1927 г.
фиксируется в «Международной родословной

to improve techniques for breeding the Eu-
ropean bison ex situ and to conserve maxi-
mal genetic diversity the application of re-
cent biotechnological techniques of repro-
duction for this species and the creation of a
cryobank of its gametes and embryos is rec-
ommended.

III.2.6. Genetic structure of the species
Current purebred European bison carry

on genomes of 12 non–related founders.
Eleven of the12 belonged to the plain
(Bielowieza) subspecies and were born in
the early 20th century at the breeding sta-
tion in Bielowieza, zoos in Berlin and Bu-
dapest, and the Pshchina Game Park (Up-
per Silesia).

Founder #12 (a male of the Caucasian
subspecies B. b. caucasicus, born in 1907 in
the mountains of the northwestern Cauca-
sus) was taken to Hamburg, Germany, in
1909. The current world population of Eu-
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книге зубров» – European Bison Pedigree Book
(EBPB), регулярные выпуски которой продол-
жаются до настоящего времени.

Различают две линии разведения зубров: бе-
ловежскую, ведущую происхождение от 7 жи-
вотных–основателей равнинного беловежского
подвида (B.b. bonasus), внесших генетический
вклад в современную популяцию через 5 особей
(Белоусова, 1993а), и кавказско–беловежскую,
ведущую происхождение от 12 основателей и не-
сущую гены как беловежского, так и кавказского
подвидов (B.b. bonasus х B.b. caucasicus).

Самцы беловежской линии унаследовали
Y–хромосому лишь одного основателя – № 45. В
кавказско–беловежской линии Y–хромосома
основателя № 45 обычна во всех стадах и груп-
пах разведения. Y–хромосома основателя № 100
может быть обнаружена у животных Бещадско-
го вольно живущего стада и в некоторых содер-
жащихся в неволе группах. Y хромосомы основа-
телей № 87 и № 147 утрачены в процессе разве-
дения (2 из 5 исходных) (Сипко и др., 1999).

В целом современная мегапопуляция зубра
безвозвратно утратила около 50 % генофонда
животных–основателей, причем темпы утраты
генофонда существенно выше, чем могли бы
быть при последовательном использовании ре-
зультатов генеалогического анализа в племен-
ной работе (Белоусова, 1999). В частности, в
вольно живущих стадах представлено немногим
более 30 % исходного генофонда.

Современная генетическая структура вида,
тем не менее, изучена недостаточно. Необходи-
мо иметь в распоряжении биологов, работающих
по восстановлению зубра, надежную панель ге-
нетических маркеров для идентификации от-
дельных линий, стад, а также, возможно, и от-
дельных животных, т.е. в конечном итоге для их
паспортизации. В популяции зубра необходимо
применять современные методы молекулярной
генетики с обязательным использованием мик-
росателлитных локусов, позволяющих решать
задачи такого рода. При планомерном типирова-
нии животных и выявлении особей с более высо-
ким уровнем индивидуальной гетерозиготности
можно восстанавливать утраченный уровень ге-
нетического разнообразия, несмотря на пред-
ставленность в современной популяции зубра от
32 до 94%, в среднем 47% (Olech, 1987) потомков
двух животных (№ 42 и № 45).

ropean bison has a high degree of inbreeding
(F=0.202±0.002; Olech, 1987). However, no
clear signs of inbred depression are observed
(Slatis, 1960; Olech, 1987; Belousova,
1996). At the same time, low fertility and
survival rate in calves were found in the
groups with a very low (fge<1.3) level of ge-
netic diversity (Belousova 1999).

Starting from 1927, the origin of animals
has been recorded in the European Bison
Pedigree Book (EBPB), regularly issued
until now.

Two breeding lines are distinguished in
the European bison: one from Bielowieza
started from 7 founders of plain subspecies
(B. b. bonasus) which contributed to the
current population by 5 animals (Belousova,
1993a) and Caucasian–Bielowieza started
from 12 founders and carrying genes from
both Bielowieza and Caucasian subspecies
(B. b. bonasus x B. b. caucasicus).

Males of Bielowieza lines inherited the
Y–chromosome from only one founder, #45.
In the Caucasian–Bielowieza line the
Y–chromosome of founder #45 is also com-
mon in all herds and breeding groups. The
Y–chromosome of founder #100 can be
found in animals of the Bieszczady
free–ranging herd and in some captive
breeding groups. The Y–chromosomes of
founders #87 and #147 (2 of 5) were lost
during breeding (Sipko et al., 1999).

In general, the current metapopulation of
the European bison has irreversibly lost
around 50% of the gene pool of the founders
with the rate of loss essentially higher than
could have been if results of the genealogical
analysis had been used accordingly in the
breeding programmes (Belousova, 1999). In
particular, free–ranging herds have slightly
more than 30% of the original gene pool.

The current genetic structure of the
species is inadequately studied. Biologists
responsible for European bison restoration
should be equipped with a reliable panel of
genetic markers for identification of breed-
ing lines, herds, and, probably, individuals,
for their full registration. Recent techniques
of molecular genetics using microsatellite
loci should be implied in population man-
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III.3. Особенности поведения и
проблема соседства зубра и человека

Реинтродукция зубра необходима для увели-
чения численности вида и восстановления его
роли в экосистемах, способствующих повыше-
нию их биоразнообразия, общей продуктивнос-
ти и устойчивости. Однако необходимо учиты-

agement. When planned typology and iden-
tification of individuals with a high level of
individual heterozygocity is applied, it will
become possible to restore the previously
lost level of genetic diversity despite current
European bison populations consisting of
32–94% (47% on average) offspring of just 2
founders, #42 and #45 (Olech, 1987).

Таблица 2. Генетические характеристики линий разведения современной мировой популя-
ции зубра по Белоусовой (1999)

Table 2. Genetic characteristics of breeding lines in the current world European bison population
(Belousova 1999).

Беловежская линия/ Кавказско–беловежская 
Bielowieza line линия/Caucasian–Bielowieza line

Генетические характеристики/
Genetic characteristics

1945 1995 1945 1995

Число основателей/Number of founders 7 7 7 12 12 11

Сохранилось геномов основателей/
Founders’ gene pools retained 3.9 2.8 2.9 7.86 7.0 4.6

Геномный эквивалент основателей/
Genome equivalent of the founders (fge) 1.7 1.4 1.4 4.5 3.5 2.0

Среднее сходство геномов особей/
Average proximity of individual genomes (mk) 30.3 36.3 35.0 11.2 14.6 24.9

Основатели, №№ ЕВРВ/ Степень сохранности аллелей основателей/
Founders, # according to ЕВРВ Founders’ alleles preserved (%)

15 37.2 19.3 23.6 81.1 69.9 36.5

16 57.8 37.8 43.9 88.5. 77.9 46.5

45 97.9 86.1 92,4 97.3 90.1 89.5

42 70,9 59,9 64,4 69,3 65,1 66,5

87 43,7 29,0 64,4 71,5 65,6 60,5

89 43,6 29,9 39,7 86,1 81,6 73,0

147 38,0 20,9 25,1 38,0 24,6 11,5

100 – – – 67,2 62,8 19,5

95 – – – 39,0 34,0 15.5

96 – – – 65,8 56,9 37,0

35 – – – 47,3 43,6 5,5

46 – – – 35,1 28,3 –

содержащиеся 
в неволе группы/

Captive groups

вольно
живущие 

популяции
/Free–rang

ing herds

содержащиеся 
в неволе группы/

Captive groups

вольно
живущие 

популяции
/Free–rang

ing herds

Примечание: для вольных стад рассчитана ве-
роятная ситуация на момент их формирования.

Remark: for free–ranging herds the prob-
able situation has been calculated for the
time of their formation.
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вать потенциальные возможности возникнове-
ния конфликтных ситуаций при расселении зуб-
ра, при взаимодействии:

– с лесным хозяйством,
– сельским хозяйством
– местным населением.
Претензии лесников по поводу наносимого зу-

брами ущерба, особенно молодым насаждениям,
частично обоснованы и обусловлены особеннос-
тями экологии вида, в первую очередь, его терри-
ториальным консерватизмом. Реальный ущерб
лесным комплексам был отмечен при превыше-
нии оптимальной плотности популяции. В част-
ности в горных лесах Кавказа – предельно допус-
тимая плотность определена как 13 особей на 1000
га (Казьмин, 1989), а в Карпатах – менее 10 особей
на 1000 га. Для равнинных популяций Европы
аналогичных данных получено не было. Данный
вопрос нуждается в проведении специальных ис-
следований. Соответственно, при планировании
создания вольных популяций территориальные
вопросы должны быть согласованы с органами
лесного хозяйства. При избыточном росте плотно-
сти популяции любых видов копытных на терри-
тории обитания происходит угнетение раститель-
ности. Именно в этот период необходим комплекс
мер по отвлечению животных, либо регулирова-
нию численности популяции зубра путем отлова
для расселения либо отстрела (по согласованию с
контролирующими органами). Для большинства
экосистем оптимальной плотностью популяции,
вероятно, следует считать 5 особей на 1000 га; при
превышении этой численности должны предпри-
ниматься меры по регулированию.

Ожидаемое воздействие зубров на сельскохо-
зяйственные угодья сходно с воздействием прочих
диких копытных: они могут выходить на поля, а
зимой – кормиться сложенным в стога сеном,
вскрывать бурты картофеля и других корнепло-
дов. Зубры в первые годы после выпуска в приро-
ду не боятся человека. По мере адаптации к диким
условиям и с появлением новых поколений зубров
появляется страх перед человеком, что заставляет
животных избегать сельхозугодий. Таким образом,
конфликты с сельским хозяйством возможны,
главным образом, на территориях, прилежащих к
основным участкам обитания зубров. Для охраны
сельхозугодий от зубров не требуется никаких до-
полнительных мер сверх того, что предпринимает-
ся в отношении остальных диких копытных.

III.3. Behavioural peculiarities 
and the problem of coexistence 
of European bison and humans

Reintroduction of the European bison is
necessary for increasing the number of the
species and restoration of its role in the
ecosystems, which would increase their bio-
diversity, productivity and stability. How-
ever, it is necessary to take into account po-
tential conflicts arising during reintroduc-
tion of the European bison and address them
jointly with:

– forestry;
– agriculture;
– local populace.
Complaints by foresters that European

bison damage forests, especially young trees,
are partly justified and determined by ecolo-
gy of the species, in particular territorial
conservatism. Real damage to the forest
ecosystems has been observed when optimal
population density of the bison was exceed-
ed. For example, in the mountainous forests
of the Caucasus maximum density is 13 ani-
mals per 1,000 hectares (Kazmin 1989),
while in the Carpathians less than 10 ani-
mals per 1,000 hectares. For the plain popu-
lations in Europe such data is not available
and further research is needed. Therefore,
when planning the establishment of new
free–ranging populations is considered, this
has to be coordinated accordingly with the
forest service. When population density of
any ungulate species grows excessively, veg-
etation in habitats experiences suppression.
This is just the time to undertake repelling
measures or regulate population numbers
through capture for further reintroduction
or elimination in accordance with control-
ling authorities. For most ecosystems, opti-
mal population density may be provisionally
assumed as 5 animals per 1,000 hectares, and
when this is exceeded regulation measures
should be applied.

The expected impact of the European bi-
son on agricultural terrains is similar to that
of other wild ungulates: they may enter crop
fields in summer and feed on stocked hay
and open up storages of potatoes and other
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В естественных условиях зубр не скрещива-
ется с домашним скотом. Гибриды не отмечены.

Современные популяции зубров благополуч-
ны по заболеваниям, за исключением Беловеж-
ской пущи (Польской и Белорусской частей), где
в последние 20 лет у значительной части самцов
отмечают баланопостит. В связи с этим в настоя-
щее время поголовье Беловежской популяции не
рекомендуется использовать для расселения.

Агрессивность зубра к человеку и управляе-
мой им техникой достаточно редкое явление, ре-
гистрируемое только в ситуациях, спровоциро-
ванных человеком. Во избежание конфликтов на-
селение должно быть проинформировано о выпу-
ске зубров и ознакомлено с правилами поведения
(практически аналогичных таковым по отноше-
нию к лосю – в первую очередь не следует при-
ближаться к зубрам на близкое расстояние).

III.4. Проблема сохранения
генетической чистоты вида
(межвидовая гибридизация)

Генетическая близость и свободная гибриди-
зация между зубром и американским бизоном, а
также возможность гибридизации с крупным ро-
гатым скотом требуют принятия специальных
мер, препятствующих возникновению гибридов
в вольных и полувольных стадах зубров. В част-
ности, в местах реакклиматизации зубра должен
быть принят и действовать жесткий запрет на
выпуск американских бизонов. 

В настоящее время сложные гибриды зубра,
бизона и крупного рогатого скота обитают в
Мордовском заповеднике (12 особей) и в Ток-
совском лесопарке вблизи Петербурга (10 осо-
бей, на огороженной территории).

Все работы по гибридизации зубров с бизона-
ми и (или) крупным рогатым скотом должны
проводиться на строго ограниченной террито-
рии и только в условиях загонной системы со-
держания.

III.5. Современные горные зубры
Северо–западного Кавказа

Современные зубры Северо–западного Кав-
каза являются потомками 13 зубров беловежско-
го подвида, самца кавказского и трех степных
бизонов (Немцев и др., 2001). Целью создания

roots in winter. In the first years after re-
lease into the wild European bison are not
afraid of people. Fear of humans develops af-
ter adaptation to the wild environment and
especially after the appearance of new gener-
ations. Then bison start avoiding agricultur-
al fields. Most conflicts with agriculture oc-
cur in areas adjacent to the principal Euro-
pean bison habitats. In order to protect agri-
cultural areas from the European bison no
special techniques are required on top of the
protective measures used against other wild
ungulates.

European bison do not interbreed with
domestic livestock in natural conditions. No
hybrids have been ever observed.

Current populations of the European bi-
son are rather healthy except for Bielowieza
(both in Belarussian and Polish parts)
where poshitis in a significant portion of
males has been observed over the last 20
years. This is the reason for the recommen-
dation not to use the Bielowieza population
for reintroduction.

European bison are rarely aggressive to-
wards humans and vehicles, and such cases
are registered only when provoked by hu-
mans. In order to prevent conflicts, the local
populace has to be informed about releases
of the European bison and made aware of
optimal behaviour (similar to that towards
moose – firstly, do not approach).

III.4. Conservation of genetic
purity of the species (interspecies
hybridisation)

Genetic proximity and easy hybridisa-
tion between European and American bison
as well as with domestic livestock require
special measures preventing the spread of
hybrids in free ranging herds and breeding
stations. In particular, prohibition on the re-
lease of American bison should be adopted
and enforced in reintroduction sites.

Currently complex hybrids with Ameri-
can bison and domestic livestock inhabit the
Mordovskiy Zapovednik (12 animals) and
Toksovsky Forest Park near St. Petersburg
(10 animals in an enclosure).
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этой формы являлось получение животных в ти-
пе горного зубра, устойчиво передающих свои
признаки потомству и обладающих мор-
фо–функциональными свойствами полностью
истребленного кавказского подвида (Заблоцкий,
1960). С этой целью в 1940 г. в Кавказский госу-
дарственный заповедник завезли 5 зубробизо-
нов (1 самец и 4 самки) II–III поколения воз-
вратного скрещивания на зубра. До 1950 г. их
разводили «в себе», а с 1948 по 1958 сюда доста-
вили еще 15 чистокровных кавказско–беловеж-
ских самцов и скрещивали с ними самок форми-
руемой горной линии при полном отстранении
от размножения местных самцов (Калугин,
1968). Параллельно с племенной работой прово-
дились мероприятия по адаптации животных к
обитанию в горных экосистемах (Калугин, 1968;
Язан, Немцев, 1985). В 1960 г. животные (около
200 голов) были выпущены на территорию Кав-
казского заповедника и начался этап формиро-
вания естественной структуры популяции. К се-
редине 80–ых гг. популяция достигла численно-
сти 1300 особей. Сформировалась крупнейшая в
мире сложно структурированная популяция ди-
ких зубров, освоивших более 150 тыс. га гор-
но–лесных угодий при потенциальной емкости
угодий до 5000 особей (Язан, Немцев, 1985).

На момент образования вольного стада жи-
вотные имели, в среднем, около 6% примеси би-
зона (Немцев и др., 2001). Процесс приспособле-
ния к новым условиям существования происхо-
дил в условиях периодических колебаний чис-
ленности, повышающих скорость формирова-
ния адаптаций. В результате сформировалась
современная горная линия, представители кото-
рой существенно изменились по сравнению с
первоначально выпущенными животными в
процессе адаптации к условиям лесного пояса
Северо–западного Кавказа (Немцев, 1988). 

Современные горные зубры наиболее близ-
ки фенотипически к аборигенному кавказскому
подвиду и практически не несут признаков спе-
цифического сходства с американскими бизо-
нами (Немцев, 1988; Раутиан и др. 2000а, 2000б;
Немцев и др. 2001). Вместе с тем, возникли и
новые признаки, отличающие горных зубров от
любой из их предковых форм, которые могут
быть интерпретированы как результат адапта-
ции к локальным условиям. Это позволило вы-
делить их в новый подвид зубров Bison bonasus

All hybridisation of European bison with
its American relative and livestock must be
carried out only within limited fenced terri-
tories.

III.5. Current mountain European
bison of the Northwestern
Caucasus

Current bison of the northwestern Cau-
casus are descendants of 13 European bison
from Bielowieza, one male from the Cauca-
sus and 3 steppe American bison (Nemtzev
et al., 2001). The purpose of establishing this
form was to have European bison similar to
the type of the former Caucasian subspecies
and sustaining inheritance of the morpho-
logical and physiological features of the ex-
tinct subspecies (Zablotzkiy, 1960). Five
hybrids of European and American bison (1
male and 4 females) of II and III generations
of reciprocal breeding were brought to the
Caucasian Zapovednik in 1940. Until 1950
they bred among themselves. Between 1948
and 1958, 15 more purebred males of Euro-
pean bison of mixed Bielowieza–Caucasian
origin arrived for breeding with females,
while local males were excluded from the
breeding programme (Kalugin, 1968). In
parallel to the breeding programme, adapta-
tion of animals to mountain ecosystems was
developed (Kalugin, 1968; Yazan & Nemt-
zov, 1985). In 1960 about 200 animals were
released in the Caucasian Zapovednik and
the establishment of a natural population
started. By the mid 1980s the population
number reached 1,300. The world’s largest
wild population with complex structure has
been established, covering 150,000 hectares
of mountainous habitats with a potential ca-
pacity of up to 5,000 bison (Yazan & Nemt-
zov, 1985).

At the time of release into the wild this
population had about 6% American bison
blood (Nemtzev et al., 2001). Adaptation to
new habitats was accompanied by periodic
fluctuations in number, which increased the
adaptation rate. As a result, the current pop-
ulation consists of animals essentially devi-
ating from the original bison because of the
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montanus, 2000, представляющий собой продукт
заводского искусства (на этапе формирования
горной линии) с последующей доработкой в ус-
ловиях свободной жизни (Раутиан и др.,
2000а). По данным ученых, исследовавших этот
подвид, из всех современных форм горный под-
вид наиболее приспособлен к условиям жизни
в горно–лесном поясе Северо–западного Кав-
каза.

Зубры Северо–западного Кавказа уникаль-
ны в отношении своего исходного генофонда,
поскольку в число основателей этой группы
входят три беловежских зубра, не использовав-
шихся при создании чистокровных линий раз-
ведения современных зубров. На протяжении
всей истории своего существования они были
представлены единой популяцией высокой
численности, что обеспечило сохранение боль-
шей части исходного генофонда. Учитывая вы-
шесказанное, можно утверждать, что современ-
ные горные зубры представляют собой уни-
кальную популяцию, способную устойчиво су-
ществовать в течение длительного времени,
вписанную в естественные сообщества Кавказа,
осуществляющую саморегуляцию и саморазви-
тие под воздействием естественных эволюци-
онных факторов.

Межвидовые и даже межродовые гибриды
регулярно возникают в природе, но это не таит
никакой опасности для нормального существо-
вания видов, поскольку их результаты находят-
ся под контролем естественного отбора (Панов,
1989). Поэтому отнесение современных горных
зубров к объектам охоты, наряду с гибридами
зубров, бизонов и крупного рогатого скота (по-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 30 июля 1998 г. № 859 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 1995 г. №
1289») было преждевременным и не обоснова-
но результатами научных исследований. Гор-
ные зубры включены в Красные книги Адыгеи
и Краснодарского края (т.е. охраняются в пре-
делах всего ареала). В этой связи, необходимо
провести обобщение имеющихся результатов
исследования этой формы, получить необходи-
мые новые данные и вернуться к рассмотрению
природоохранного статуса B. bonasus montanus
на федеральном уровне. Это актуально в связи
с резким сокращением численности горного зу-

adaptation process to the mountainous
forests of the northwestern Caucasus
(Nemtzev, 1988).

By their phenotypes, current mountain
bison are closest to the extinct aboriginal
Caucasian subspecies and have practically
no specific characteristics of the American
bison (Nemtzov, 1988; Rautian et al., 2000a,
2000b; Nemtzev et al., 2001). At the same
time, new features developed that distin-
guish the mountain bison from any of their
ancestors and may be interpreted as a result
of adaptation to local conditions. This al-
lowed a new subspecies to be distinguished,
Bison bonasus montanus, 2000, constituting
an artificially bred group (when the line was
established) with following adaptation in
the wild (Rautian et al., 2000a). According
to research data, this subspecies is the best
adapted among living European bison lines
to the mountainous forests of the northwest-
ern Caucasus.

Bison of the northwestern Caucasus are
unique in their initial gene pool because
there were 3 Bielowieza males among the
founders that did not contribute to the es-
tablishment of purebred lines. Through their
whole history, the bison of the northwestern
Caucasus lived in one unfragmented numer-
ous population that ensured conservation of
most of the initial gene pool. Due to the
above, one can state that the current moun-
tain bison represents a unique population
capable of long–term survival, being a natu-
ral component of Caucasian ecosystems and
evolving in natural way.

Interspecies and intergenera hybrids reg-
ularly appear in nature, although this has no
threat for the species because offspring re-
sulting from hybridisation fall under the
control of natural selection (Panov, 1989).
Therefore, listing mountain bison as game
animals together with hybrids between Eu-
ropean and American bison and livestock
has no scientific justification (Decree of the
Government of the Russian Federation from
30 July 1998 #859 «On Changes to the De-
cree of the Government of the Russian Fed-
eration from 25 December 1995 #1289»).
Mountain bison are listed in the Red Data
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бра с 1300 особей до 400 голов (по данным уче-
та 2000 года).

Вместе с тем, необходимо обеспечить неза-
висимое развитие горных и кавказско–бело-
вежских и беловежских зубров. Жесткий кон-
троль репродуктивной изоляции разных форм
может быть прекращен только тогда, когда зуб-
ры займут устойчивое положение в природных
экосистемах и их развитие будет контролиро-
ваться естественными эволюционными факто-
рами. 

IV. Стратегические приоритеты и
система мер по сохранению зубра

IV.I. Основные направления
деятельности по сохранению зубра

Гарантировать спасение зубра может
только создание крупных (численностью
1000 и более голов) вольных популяций, имею-
щих естественную популяционную структу-
ру, способных в течение длительного времени
сохранять генетическое разнообразие и тем
самым поддерживать жизнеспособность и
экологическую пластичность вида.

Россия располагает достаточной площадью
угодий для создания крупных популяций зубра
в природе. У российских специалистов имеется
богатый опыт по разведению и реинтродукции
зубра. Главным образом их усилиями на терри-
тории бывшего СССР созданы стада, сосредото-
чившие более 70 % (Украина, Белоруссия, Кав-
каз) современного поголовья вольно живущих
зубров мира.

Другое важнейшее направление деятель-
ности – поддержание страхового фонда зуб-
ра в неволе, как части мировой мегапопуля-
ции, что необходимо не только как средство
сохранения генофонда, но и как источник для
создания и пополнения вольных популяций.
При этом важно не только поддерживать и опти-
мизировать традиционные методы разведения в
неволе, но и развивать и внедрять современные
биотехнологии сохранения генофонда, такие как
криоконсервация, создание генетического банка,
искусственное осеменение, и др.

Для обеспечения научной основы сохране-
ния зубра и рационального использования вы-
деляемых средств необходимо обобщить имею-
щиеся данные по биологии зубра и осуществить

Books of the Republic of Adygea and the
Krasnodar region, which means they fall un-
der protection throughout their range any-
way. In this relation it is necessary to review
available data, do some additional research
and come back to considering the conserva-
tion status of B. bonasus montanus at the
federal level. This is especially timely be-
cause of the sharp decrease in the number of
mountain bison from 1,300 to 400 (accord-
ing to census in 2000).

At the same time, it is necessary to ensure
independent development of mountain and
purebred Bielowieza and Bielowieza–Cau-
casian bison. Strict control over reproduc-
tive isolation can be withdrawn only when
bison become a sustainable component of
the ecosystems and their future is controlled
by natural evolutionary factors.

IV. STRATEGIC PRIORITIES
AND CONSERVATION
MEASURES FOR THE
EUROPEAN BISON

IV.I. Main directions of activities
for conservation of the European
bison

Establishment of large (over 1,000 ani-
mals) free ranging populations of Euro-
pean bison with a natural population
structure capable of conserving long–term
genetic diversity and therefore providing
for viability and ecological plasticity of
the species is the only guarantee for sur-
vival of the species.

The Russian Federation has enough habi-
tats for establishing large wild populations
of European bison. Russian specialists have
sufficient experience in breeding and rein-
troduction of the species. Primarily through
their efforts the former USSR hosted over
70% of the free–ranging European bison
(Belarus, Caucasus, Ukraine).

The second major direction is conserva-
tion of reserve stock of European bison in
captivity as part of the global metapopula-
tion. This is essential for conservation of the
gene pool, but also as a source for establish-
ing and improving wild groups. It is impor-
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дополнительные исследования по недостаточно
разработанным направлениям.

IV.I.1. Создание вольных популяций зубра
К началу 1990–х годов первый этап практиче-

ских работ (создание мелких локальных группи-
ровок) по расселению зубра был завершен, и на-
зрела необходимость перехода к реализации вто-
рого этапа – созданию нескольких крупных
группировок животных по 500–1000 особей в
каждой с восстановлением естественной попу-
ляционной структуры. Необходимо провести ка-
чественную переориентацию работ с простого
наращивания численности на формирование
стад, несущих по возможности максимум сохра-
нившегося генофонда. При этом необходимо ве-
сти мониторинг и коррекцию уровня генетичес-
кого разнообразия как содержащихся в неволе
групп зубров, так и вольно живущих популяций
с тем, чтобы обоснованно принимать решения о
формировании племенного состава зубров в пи-
томниках и осуществлять подбор животных для
расселения. Для создания крупной популяции
необходимо проводить выпуск на нескольких
сопредельных территориях, которые должны на-
ходиться друг от друга на расстоянии, не препят-
ствующем обмену мигрантами. Тем самым, из
локальных групп животных постепенно сфор-
мируются крупные группировки, способные са-
мостоятельно поддерживать популяционный го-
меостаз.

Анализ динамики численности малых попу-
ляций (до 50 голов) показал, что, даже исключив
влияние отрицательных внешних факторов
(браконьерства, инфицирования животных и
т.п.) отмечается постепенное снижение числен-
ности за счет снижения репродуктивного успеха,
снижения выживаемости молодняка и др. С дру-
гой стороны, в более крупных группировках,
особенно при условии оптимизации состояния
генофонда возможен ежегодный прирост чис-
ленности, по крайней мере, на 10 % включающих
естественное размножение и с учетом отхода по
разным причинам). Эти данные позволили дать
прогноз возможных изменений общей численно-
сти группировок зубров в России при двух сце-
нариях развития ситуации:

1 – при отсутствии активного воздействия на
сохранившиеся группировки (в питомниках и
вольные). Если принять за исходную цифру об-

tant not only to support and improve tradi-
tional breeding techniques, but also to de-
velop and apply recent biotechnological
means of conserving the gene pool such as
cryoconservation, establishing a gene bank,
artificial insemination, etc.

In order to ensure a fair scientific basis
for conservation of the European bison
and optimal allocation of resources it is
necessary to review available data on the bi-
ology of the species and conduct additional
research in the lesser known fields.

IV.I.1. Establishment of free ranging
European bison populations

By the early 1990s the first stage of Eu-
ropean bison reintroduction (establishment
of small local free ranging groups) had been
completed and transition to the next stage –
creation of large groups of 500–1,000 ani-
mals and restoration of natural population
structure – became necessary. The time also
had come to reorient from simple population
growth to establishing herds with a maxi-
mum retained gene pool. One needs to mon-
itor and correct the level of genetic diversi-
ty both in captive and free ranging popula-
tions in order to make sound decisions on
the formation of breeding groups in captivi-
ty and the selection of animals for reintro-
duction. When establishing a large popula-
tion, it is desirable to release European bison
into several neighbouring sites at distances
that do not hinder exchange. Thus local
groups will steadily form large populations
capable of sustaining population homeosta-
sis.

Analysis of the dynamics of small (up to
50 animals) groups has demonstrated that
even in the absence of negative external fac-
tors like poaching, infectious diseases, and
the like, the numbers of animals continually
decrease due to lower reproductive success,
a lower survival rate among young bison,
etc. On the other hand, in large groups, es-
pecially with optimal gene pools, annual
growth of at least 10% seems possible due to
natural reproduction. These data allowed
for forecasting the total population dynam-
ics of European bison in the Russian Feder-
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щую численность зубров в России на 1999 год –
274 особи, то через 10 лет численность снизится
до 140 голов, а еще через 10 лет – до 50 особей.

2 – при реализации мероприятий, сформули-
рованных в стратегии (оптимизация разведения
в питомниках и активное формирование круп-
ных популяций в природе). При этом варианте,
требующем в течение первых 4–5 лет завоза зуб-
ров в Россию, а затем – выпуска в природу жи-
вотных, получаемых за счет разведения в питом-
никах, прогноз зависит от масштабов работ. При
наиболее оптимальном варианте численность
зубра в вольных популяциях через 20–25 лет мо-
жет составить более 600 голов.

Создание крупных популяций необходимо
вести:

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

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

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

– на Кавказе желательно сохранить сущест-
вующие вольные стада, но в связи с современной
ситуацией дальнейшие работы этого направле-
ния не могут рассматриваться как первоочеред-
ные.

IV.I.2. Оптимизация работы питомников зуб-
ров

Состояние зубровых питомников России на
сегодняшний день оценивается как неблагопо-
лучное, и эффективно решить данную проблему
можно только путем реконструкции питомни-
ков, предусматривающей: 

– обновление племенных стад (на основе
международных планов обмена генофонда),

– оптимизацию кормовых рационов, 
– повышение кормового потенциала террито-

рии загонов,
– переход на сменное использование загонов.
Программы (планы действий) по реконструк-

ции питомников должны включать:
– планы реконструкции вольерных комплек-

сов;

ation for 2 scenarios of situation develop-
ment.

1 – no active impact on existing groups
(captive and wild). Taking 274 European bi-
son as a reference point for the total popula-
tion number in the Russian Federation in
1999, in 10 years one should expect a de-
crease to 140 and in 20 years to about 50 an-
imals.

2 – undertaking measures outlined in the
Strategy (optimisation of breeding pro-
grammes and active formation of free rang-
ing populations). This scenario requires im-
port of European bison to the Russian Fed-
eration during the first 4–5 years, followed
by reintroduction of animals bred at the
breeding stations to the wild. Results de-
pend on the scale of work. With most
favourable scenario, the number of Euro-
pean bison in the wild may reach 600 ani-
mals in 20–25 years.

Large populations should be established in 
– western area of the European part of

the Russian Federation (Bryansk, Kaluga,
Orel and Smolensk regions) – up to
800–1000 animals;

– central area of the European part of the
Russian Federation (Ryazan and Vladimir
regions) – up to 800–1000 animals;

– northwest area of the European part of
the Russian Federation (Novgorod and
Vologda regions) – more than 1000 animals;

– in the Caucasus conservation of exist-
ing free ranging herds is desirable, but due to
the current political situation, further rein-
troduction cannot be seen as priority.

IV.I.2. Improvement of breeding opera-
tions for the European bison

The condition of European bison breed-
ing stations in the Russian Federation is
poor and reconstruction is needed. This
should include:

– renewal of breeding groups on the basis
of an international exchange of gene pools;

– optimisation of forage;
– increasing forage potential in the en-

closures;
– transition to a rotational use of enclo-

sures.
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– планы и режимы сменного использования
вольер для содержания животных;

– генетически обоснованные планы разведе-
ния;

– предложения по оптимизации состояния
репродуктивного поголовья.

IV.2.Требования к работам 
по сохранению зубра

Работы по сохранению зубра должны основы-
ваться на обобщениях результатов научных раз-
работок и в обязательном порядке включать ис-
следования процессов, происходящих с зубрами
в питомниках и развития создаваемых вольных
популяций, постоянный мониторинг их состоя-
ния.

А. Сохранить существующие в России
вольно живущие стада и создать не менее 2–х
вольно живущих популяций зубра, численнос-
тью около 1000 особей каждая.

А1. Проведение инвентаризации пригодных
для обитания зубра территорий в пределах Ев-
ропейской части России в соответствии с огра-
ничениями, определенными стратегией. На ос-
нове оценки кормовой емкости угодий (бонити-
ровки) – определение участков, пригодных и до-
статочных для развития и круглогодичного оби-
тания первичных микропопуляций (минималь-
ная площадь обитания структурированной груп-
пировки из 100 особей – 35–50 тыс. га с ком-
плексом биотопов, пригодных для обитания), и
экологических коридоров, потенциально обеспе-
чивающих их дальнейшую связь в единую попу-
ляцию.

А2. Проведение согласований и заключение
соглашений с заинтересованными органами ис-
полнительной власти, землепользователями и
природопользователями в соответствии с дейст-
вующим законодательством для создания усло-
вий, обеспечивающих существование зубра в ис-
пользуемых человеком экосистемах.

А3. При выпуске зубров в природу приоритет
оказывать особо охраняемым природным терри-
ториям, располагающим штатом охраны.

А4. Создание пунктов передержки (загоны,
вольеры и т.п.) в местах формирования популя-
ций, районах реинтродукции (п. Al, A5).

А5. Формирование микропопуляций в реко-
мендованных районах выпуска на основе групп

Programmes and action plans for recon-
struction of breeding stations should in-
clude:

– plans for reconstruction of enclosures;
– genetically sound breeding pro-

grammes;
– suggestions for improving breeding

groups.

IV.2. Requirements for European
bison conservation activities

European bison conservation should be
based on the results of scientific research
and include the study of processes observed
in captivity and the development of free
ranging groups, including permanent moni-
toring.

A. To conserve existing free ranging
herds in the Russian Federation and es-
tablish at least 2 wild populations with
around 1,000 animals each.

A1. Inventory of suitable habitats for the
European bison in the European part of the
Russian Federation in accordance with the
restrictions outlined by the Strategy. Identi-
fication of areas suitable and sufficient for
year–round existence of initial micropopu-
lations (the minimum area required for
1,000 animals is 35,000–50,000 hectares)
and ecological corridors providing for the
future potential exchange and union into
one large population.

A2. Reaching coordination and agree-
ments with authorities, land and natural re-
source users according to legal requirements
in order to ensure a European bison pres-
ence in developed areas.

A3. Priority for reintroduction should be
given to existing protected areas, which
have rangers in their staff.

A4. Construction of cages and enclosures
for temporary accommodation in areas
where populations are to be established (A1,
A5).

A5. Formation of micropopulations of ap-
proximately 10 animals in recommended areas
with 6 females and 4 males of different age and
genetic characteristics to ensure the maxi-
mum genetic potential of the population.
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порядка 10 особей (6 самок 4 самца; группа долж-
на состоять из разновозрастных животных с гене-
тическими характеристиками, обеспечивающими
в конечном итоге максимально возможный гене-
тический потенциал совокупной, популяции).

А6. Проведение предшествующей выпуску
совместной месячной передержки животных в
загоне, устроенном на месте предстоящего выпу-
ска, площадью не менее 1 га. Оптимальное время
транспортировки и выпуска зубров – осен-
не–зимний период.

А7. Желательное мечение выпускаемых и, по
возможности, родившихся на воле животных
индивидуальными пожизненными метками и
сбор образцов биологического материала.

А8. Ведение комплексного мониторинга со-
стояния вольных стад, в том числе проведение
ежегодных ревизий животных и анализа эффек-
тивности мер по их охране; регулярная отчет-
ность перед областными и федеральными орга-
нами.

А9. Для осуществления надежного контроля
за генетическим разнообразием зубра необходи-
мо создание панели микросателлитных локусов
эффективных для идентификации отдельных
животных. Это важно для оценки генетического
разнообразия, выявления животных с более вы-
соким уровнем индивидуальной гетерозиготнос-
ти, для выявления мутаций и в последующем на-
коплении генетического разнообразия в популя-
циях зубра.

А10. Выполнение обязательной системы мер
ветеринарного контроля за состоянием популя-
ции зубра: допустимо расселение животных
только из мест и в места, благополучные по за-
разным заболеваниям крупного рогатого скота.
Обязательно обследование всех погибших жи-
вотных, как в вольных стадах, так и при пере-
держке для выяснения причин их гибели.

А11. Разъяснение населению целесообразнос-
ти и особенностей восстановления популяций
зубра. Поиск общих интересов в поддержании
вольных стад зубров.

A12. Обеспечение научно–методической под-
держки ведения охотничьего, лесного и сельско-
го хозяйства при формировании вольной попу-
ляции зубра.

А13. Выполнение комплекса биотехнических
мероприятий и выявление направлений естест-
венных миграций для обеспечения их охраны.

A6. Acclimatisation of groups for at least
1 month prior to release in on–site enclo-
sures of at least 1 hectare. The optimal time
for transportation and release for the Euro-
pean bison is autumn–winter.

A7. Marking released animals and, wher-
ever possible, newly born calves as well as
collecting biological material is desirable.

A8. Complex monitoring of the status of
free ranging herds, including annual revi-
sions of the animals and the efficiency of
protection measures, regular reporting to re-
gional and federal authorities.

A9. In order to ensure reliable control
over the genetic diversity of the European
bison the creation of a panel of microsatel-
lite loci for identification of particular in-
dividuals is necessary. This is important
for estimating genetic diversity, identifica-
tion of animals with the highest level of in-
dividual heterozygocity, detection of mu-
tations, and in the future accumulation of
genetic diversity in the populations in the
future.

A10. Obligatory veterinary control over
European bison populations; reintroduction
is only possible to areas secure from live-
stock diseases. Examination of all animals
that have died in the wild or during acclima-
tisation to find cause of death must be com-
pulsory.

A11. Building public awareness on the
reasons for and peculiarities of European bi-
son reintroduction. Search for common in-
terests in maintaining wild European bison
populations.

A12. Ensuring scientific and method-
ological bases for game and forest manage-
ment as well as agriculture when establish-
ing wild European bison populations.

A13. Carrying out biotechnical measures
and identifying natural migration routes in
order to ensure their protection.

A14. Elimination of animals following se-
lection or veterinary criteria and in cases
where bison pose a direct irreversible threat
to humans. When numbers reach optimal
densities (5–7 animals per 1,000 hectares) –
transition towards active management of
the group (capture for further reintroduc-
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А14. Осуществление отстрела особей по се-
лекционным и ветеринарным показаниям, а так-
же в случаях, если зубры представляют прямую
и непреодолимую угрозу жизни людей. По до-
стижении допустимой оптимальной плотности
(5–7 особей на 1000 га) – переход к активному
управлению численностью группировки (отлов
для дальнейшего расселения или отстрел по со-
ответствующим рекомендациям и согласовани-
ям).

В. Обеспечить разведение зубра в неволе
(ex-situ) для интродукции и реинтродукции в
природу.

В1. Реконструкция территории зубровых пи-
томников, внедрение системы сменного исполь-
зования загонов с целью повышения кормового
потенциала территории.

В2. Формирование и поддержание племен-
ных стад на основе генетически обоснованных
планов разведения с регулярным использовани-
ем поголовья, содержащегося в зоопарках и пле-
менных центрах Европы (и/или генетического
материала оптимальных линий разведения).

С. Обеспечить дальнейшее развитие научно-
методической базы работ по восстановлению
зубра.

С1. Изучение морфологического и генетичес-
кого разнообразия в рамках европейской мета-
популяции зубра.

С2. Изучение экологии зубров в конкретных
создаваемых популяциях, их приспособленнос-
ти и влияния на состояние и развитие экосистем.

С3. Ведение генетического мониторинга ев-
ропейской метапопуляции зубра (в питомни-
ках, зоопарках) с использованием генеалогиче-
ских и молекулярно–генетических методов, в
том числе ведение племенной документации в
каждом племенном центре и обмен информа-
цией с Международной родословной книгой
зубров (EBPB) и между племенными центрами
России.

С4. Комплексный мониторинг вольно живу-
щих популяций по морфо–физиологическим,
генетическим, экологическим и популяционным
параметрам, включающий ежегодные учеты чис-
ленности.

С5. Разработка методических рекомендаций
по управлению вольно живущими популяциями
(включая регулированию численности). Обеспе-
чение сбора материала, создания компьютерных

tion or hunting according to recommenda-
tions and permits).

B. Ensure breeding of the European bi-
son in captivity (ex-situ) for introduction
and reintroduction into the wild.

B1. Reconstruction of breeding stations,
introduction of a rotational use of enclo-
sures in order to increase the forage poten-
tial of the territory.

B2. Formation and maintenance of
breeding groups based on genetically sound
breeding programmes with regular use of an-
imals from European zoos and breeding cen-
tres and/or genetic material of optimal
breeding lines.

C. Ensure further development of scien-
tific and methodological bases of Euro-
pean bison restoration.

C1. Studying the morphological and ge-
netic diversity of the European metapopula-
tion.

C2. Studying the ecology of the Euro-
pean bison in particular established popula-
tions, their adaptation and impact on the
status and evolution of ecosystems.

C3. Genetic monitoring of the European
metapopulation in zoos and breeding cen-
tres using genealogical and molecular genet-
ic techniques, including registration of pedi-
gree documentation in each breeding centre
and information exchange with the Interna-
tional European Bison Pedigree Book and
between breeding centres of the Russian
Federation.

C4. Complex monitoring of free ranging
populations by morpho–physiological, ge-
netic, ecological and population characteris-
tics, including annual population censuses.

C5. Development of methodological rec-
ommendations for managing free ranging
populations, including regulation of their
numbers. Ensuring the collection of materi-
al and the creation of computer databases
for storage and use of accumulated informa-
tion.

C6. Collection and cryoconservation of
sperm and other biological material from the
world’s global metapopulation and applying
available international experience in artifi-
cial breeding of domestic and wild (includ-
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баз данных для сохранения и использования на-
копленной информации и т.п.

С6. Организация получения, криоконсерва-
ция спермы и других биологических материалов
от животных мировой популяции, и использова-
ние имеющегося в мировой практике опыта ис-
кусственного разведения домашних и диких (в
том числе редких) видов копытных с примене-
нием современных биотехнологий для искусст-
венного разведения зубров с целью повышения
полиморфизма и снижения затрат на обмен ге-
нофонда.

С7. Разработка пакета нормативных и мето-
дических документов, регламентирующих дея-
тельность по разведению и расселению зубров
на территории Российской Федерации, включая
деятельность по регулированию численности зу-
бров при достижении рекомендуемой локальной
плотности популяции, и определяющих возмож-
ности перехода к хозяйственному использова-
ния (отдельных ограниченных группировок, ви-
да в целом) при достижении оптимальной чис-
ленности.

IV. 3. Правовая и нормативно
методическая база

Правовое обеспечение выполнения стратегии
сохранения зубра базируется на законах Россий-
ской Федерации «Об охране окружающей сре-
ды» от 10.01.2002 г. N 7–ФЗ и «О животном ми-
ре» от 24.04.1995 г. N 52–ФЗ и «Об особо охра-
няемых природных территориях» от 14 марта
1995 г. N 33–ФЗ и других законодательных ак-
тах.

Чистокровные зубры внесены в Списки объ-
ектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации.

Согласно Указу Президента России от 10.12.
1993 г. N 2144 «О федеральных природных ресур-
сах» и действующему законодательству, все ред-
кие виды животных могут быть отнесены к феде-
ральной собственности Российской Федерации.
На основании Положения о МПР России, и в со-
ответствии с Постановлениями Правительства
РФ от 19.02.1996 г. N 156 «О порядке выдачи раз-
решений (распорядительных лицензий) на обо-
рот животных, принадлежащих видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации»,
мероприятия по расселению и регулированию

ing endangered) ungulate species for artifi-
cial breeding of the European bison in order
to increase polymorphism and minimise the
cost of exchanging gene pools.

C7. Development of a package of legal
and methodological documentation regulat-
ing breeding and reintroduction of the Eu-
ropean bison in the Russian Federation, to
include regulation of population numbers
when populations reach recommended den-
sities and provisions for the transition to-
wards sustainable use of particular groups
with optimal numbers.

IV.3. Legal basis for conservation
of the European bison

Legal support for the implementation of
the Strategy is provided by Russian Federa-
tion laws #7–FZ «On Protection of the En-
vironment» of 10 January 2002, #2060 «On
the World of Animals» of 24 April 1995, #33
«On Specially Protected Natural Territo-
ries» of 14 March 1995, and others.

Purebred European bison are listed in the
Red Data Book of the Russian Federation.

According to Presidential Decree #2144
of 10 December 1993 «On Federal Natural
Resources,» all endangered species of fauna
may be the federal property of the Russian
Federation. According to Governmental
Decrees #156 of 19 February 1996 «On the
Procedure for Issuing Permits (licenses) for
Turnover of Animals Listed in the Red Data
Book of the Russian Federation», reintro-
duction and regulation of the number of Eu-
ropean bison falls under the responsibility of
the state authority specially charged with
the protection, control and regulation of the
use of animals and their habitats.

Legal entities or private individuals
found guilty of causing damage to the Eu-
ropean bison or their habitats are obliged
to compensate for the damage incurred, ei-
ther voluntarily based on the protocol
filled out by an inspector or by court ver-
dict. The exact amount of payment is de-
fined according to the taxes and methods
for calculating the damage or by the factu-
al cost of damage compensation. If there
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численности этого вида находятся в компетенции
специально уполномоченного государственного
органа по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды
их обитания.

Юридические или физические лица, виновные
в причинении вреда зубрам или среде их обита-
ния, обязаны возместить нанесенный ущерб доб-
ровольно на основании протокола инспектора ли-
бо по решению суда. Размер выплаты определяет-
ся в соответствии с таксами и методиками исчис-
ления ущерба или по фактическим затратам на
компенсацию ущерба. При наличии отягчающих
обстоятельств, например, незаконных действий на
особо охраняемой природной территории, винов-
ные могут быть приговорены к лишению свободы.

Реализация положений настоящей стратегии
осуществляется через подготовку, согласование
и осуществление на практике конкретных про-
грамм и планов действий (целевых – по реконст-
рукции питомников, по оптимизации генофонда
репродуктивного поголовья, и пр., и территори-
альных – по создание вольных популяций в кон-
кретных регионах, по целевому развитию потен-
циально эксплуатируемых группировок, и т.д.)

Стратегия в целом и основные направления
национального плана действий соответствует
документам группы по зубрам и бизонам МСОП
и в перспективе войдет составной частью в меж-
дународный видовой план действий.

Для своевременной и эффективной реализа-
ции данной стратегии, на основе действующего
законодательства необходимо в экстренном
порядке разработать пакет методических доку-
ментов, обеспечивающих деятельность по раз-
множению и расселению зубров на территории
Российской Федерации, и определяющих:

– проекты реинтродукции и создания новых
популяций в субъектах Российской Федерации;

– порядок финансирования мероприятий;
– порядок мониторинга и контроля вольно

живущих стад, групп зубров в зубропитомниках
и животных, содержащихся в зоопарках.
IV.4. Международное сотрудничество
в деле сохранения зубра

Развитие международного сотрудничества,
создающего основы для сохранения вида, явля-
ется одним из основных приоритетов в органи-
зации сохранения зубров в России. 

are circumstances that amplify the guilt,
such as illegal activities within a protected
area, convicts may be sentenced to jail.

Provisions of the Strategy are imple-
mented through preparing, coordinating
and conducting concrete programmes and
action plans, with target (e.g., reconstruc-
tion of breeding stations, optimisation of the
gene pool of breeding animals, etc.) and/or
geographic (establishment of free ranging
groups and development of potentially har-
vested populations) focus.

In general, the Strategy and the main di-
rections of the national action plan corre-
spond to suggestions of the European and
American Bison Group of IUCN and will
become an integral part of the international
species action plan in the future.

A package of methodological docu-
ments supporting the breeding and rein-
troduction of the European bison in the
Russian Federation should be developed to
ensure timely and efficient implementation
of the Strategy. These should define:

– projects for reintroduction and new
populations creation on the territories of
Russian federation;

– procedures of financial support;
– procedures of monitoring and controle

of fee ranging herds, groups at breeding sta-
tions and in zoos;

IV.4. International co-operation in
conservation of the European bison

Development of international coopera-
tion outlining the basis for species conserva-
tion is one of the top priorities in European
bison conservation in the Russian Federa-
tion.

The primary areas of international co-
operation are:

– coordinating the development and
implementation of international and na-
tional action plans for European bison
conservation;

– conducting joint research on the sta-
tus and dynamics of European bison
groups;
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Основными направлениями международно-
го сотрудничества являются:

– координация действий по разработке и ре-
ализации международного и национальных
планов действий по сохранению зубра;

– проведение совместных исследований со-
стояния и динамики развития зубров

– разработка действенного механизма обме-
на племенным фондом между различными
странами и центрами по разведению зубров и
привлечения западноевропейских ресурсов по-
головья зубра для формирования популяций
in-situ и ex-situ;

– привлечение финансовых и технических
средств со стороны различных фондов, заинте-
ресованных в сохранении зубра.

Международное сотрудничество по сохране-
нию и восстановлению зубров со странами быв-
шего СССР должно осуществляться в соответст-
вии с «Соглашением о книге редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов живот-
ных и растений – Красной книге государств –
участников СНГ» от 23 июня 1995 г.

Важным элементом международного сотруд-
ничества представляется координация действий
по восстановлению вольноживущих популяций
зубра с Украиной, Беларусью и Литвой. В частно-
сти, проектирование особо охраняемых природ-
ных территорий близ границы Брянской области
с Украиной могут значительно способствовать
созданию вольной популяции зубров в регионе.

В 1966 г. Международным Союзом Охраны
Природы (МСОП) была организована Группа
по зубру, позже (в 1988 г.) реорганизованная в
Группу по бизонам с двумя секциями – по евро-
пейскому зубру и по североамериканскому бизо-
ну. Одной из задач Группы является разработка
международного Плана действий по сохранению
зубра. Стратегия сохранения зубра в России
должна стать составной частью этого Плана.

Для осуществления скоординированных дей-
ствий в рамках предлагаемой Стратегии, а также
для привлечения финансовых и технических
средств и организационной поддержки со сторо-
ны отечественных, зарубежных и международных
фондов, организаций, юридических и физических
лиц, заинтересованных в сохранении и восстанов-
лении зубра как биологического вида, и их раци-
онального распределения по приоритетным на-
правлениям работ для сохранения вида, целесо-

– developing an efficient mechanism for
the exchange of breeding animals between
various countries and breeding centres
and inclusion of Western European bison
in the formation of in-situ and ex-situ pop-
ulations;

– securing financial and technical
means of different foundations interested
in European bison conservation.

International co-operation on the Euro-
pean bison conservation between the coun-
tries of the Former Soviet Union should be
carried out in accordance with ЃAn agree-
ment on the book of rare and endangered
species of animals and plants – Red Data
Book of the States – members of SICѓ from
23 of June 1995. 

Coordinating actions aimed at restoring
free ranging populations of European bison
with Belarus, Lithuania and Ukraine is an
important element of international coopera-
tion. In particular, the establishment of
transboundary protected areas on the bor-
der between the Russian Federation
(Bryansk region) and Ukraine may essen-
tially contribute to the creation of the free
ranging population in the area.

IUCN established the European Bison
Group in 1966, and later (in 1988) it was
transformed into the European and Ameri-
can Bison Group with two corresponding
sections. One of the major tasks of the
Group is developing an action plan for Eu-
ropean bison conservation, of which the
Strategy should become an integral part.

In order to coordinate the activities out-
lined in the Strategy and to attract financial,
technical and institutional resources of na-
tional, foreign and international founda-
tions, organisations and private people in-
terested in conservation of the species and
their fair allocation between priorities, it
seems useful to establish a European Bison
Conservation Fund administered by WWF,
which would act in coordination with IUCN
within the framework of International Ac-
tion Plan on restoration and conservation of
the European Bison.
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образно создать Фонд спасения зубра под эгидой
Всемирного фонда дикой природы (WWF), дей-
ствующий по согласованию с МСОП и в рамках
Международного плана действий по сохранению
и восстановлению зубра МСОП.

IV. 5. Финансирование

Для реализации «Стратегии...» на 15–20–и
летний период ежегодно в среднем потребуются
расходы в объеме 50–60 тыс. долл. США, с более
значительными затратами в отдельные годы в
начале реализации положений стратегии (ре-
конструкция питомников).

Обеспечение охраны вольных популяций зуб-
ров, ведение их экологического и генетического
мониторинга, осуществляются по линии соответ-
ствующих государственных ведомств, а также на-
учных программ с привлечением средств местных
бюджетов, международных грантов и других ис-
точников.

Кроме того, по отдельным разделам «Страте-
гии...» целесообразна проработка схем и механиз-
мов использования смешанных источников фи-
нансирования с привлечением инвестиций субъ-
ектов хозяйствования любых форм собственнос-
ти, а также частичного реинвестирования доходов
от рекреационной и туристской деятельности
(юридические лица, включая охотпользователей
и туристические агентства), объектами каковой
может быть зубр как биологический вид.

Необходима организация сотрудничества с
международными организациями и фондами по
финансированию целевых программ по отдель-
ным направлениям реализации «Стратегии...»
(см. раздел «Международное сотрудничество»).

IV.6. Приоритетные направления
деятельности по реализации стратегии

Разработка и согласование целевых про-
грамм и планов действий по конкретным на-
правлениям реализации стратегии, включая
календарные планы и бюджеты. Определение
необходимых объемов и источников финанси-
рования, создание группы по междисципли-
нарному изучению состояния и динамики раз-
вития зубров. 

Задачами этой группы является: 

IV.5. Securing funds for European
bison conservation

In order to implement the Strategy, an
equivalent of 50,000–60,000 US dollars an-
nually will be required for a period of 15-20
years, with more costs incurred at the begin-
ning (due to the need for reconstructing
breeding stations).

Protection of wild populations of Euro-
pean bison and their ecological and genet-
ic monitoring are carried out by respective
governmental agencies and also through
scientific programmes. Funding partly
comes from regional budgets, international
grants, etc.

Development of mixed schemes of finan-
cial support, including private investment,
reinvestment of revenues gained from recre-
ation and tourism (game hunting, tourist
agencies) for which the European bison as a
biological species is important, can also be of
worth for some parts of the Strategy.

It is necessary to establish cooperation
with international organisations and foun-
dations in order to secure financing for tar-
geted programmes in the fields outlined by
the Strategy (see chapter on International
cooperation).

IV.6. Priority actions for Strategy
implementation

Development and coordination of tar-
geted programmes and action plans in
particular fields outlined by the Strategy,
including calendar plans and budgets,
definition of funding needs and sources.
Establishment of a group on interdiscipli-
nary study of the status and dynamics of
the development of European bison. 

The tasks of this group are as follows:
1. Compilation of available data on Euro-

pean bison biology and conducting neces-
sary research to ensure scientific grounds for
implementation of the Strategy;

1.1. Establishment and maintenance of a
state computer database on all aspects of ac-
tivities related to the European bison;



Стратегия сохранения зубра в России

35

1. Обобщение имеющихся данных по биоло-
гии зубра и проведение необходимых исследова-
ний, что обеспечит научную основу реализации
«Стратегии...»;

1.1. Создание и ведение государственной ком-
пьютерной базы данных по всем аспектам рабо-
ты с зубром; 

1.2. Разработка принципов мониторинга (в
том чиcле генетического) и критериев оценки
состояния популяций и среды их обитания;

1.3. Изучение территорий, перспективных
для расселения зубра в пределах его историчес-
кого ареала на территории России.

2. Разработка Плана действий по сохранению
зубра в России;

2.1. Разработка экономического механизма
реализации «Стратегии...»;

2.2. Подготовка проектов региональных про-
грамм по формированию вольных популяций в
субъектах Российской Федерации;

2.3. Реконструкция и развитие специализиро-
ванных зубровых питомников Приокско–Тер-
расного и Окского заповедников;

2.4. Пополнение племенных стад зубров жи-
вотными с высокой степенью генетического раз-
нообразия, либо несущих редко встречающиеся
генотипы;

2.5. Разработка методов криоконсервации и
создание криобанка половых клеток зубров.

3. Создание крупных вольноживущих попу-
ляций зубра в Центральной России (Орловская,
Калужская, Брянская, Смоленская и другие об-
ласти) и Северном Регионе европейской части
России (Вологодская и Владимирская области).

4. Участие в обеспечении охраны на террито-
риях, населенных зубром.

1.2. Development of principles for moni-
toring (including genetic) and criteria for
population status, and monitoring of their
habitats;

1.3. Study of territories suitable for po-
tential reintroduction of the European bison
within its historic range in the Russian Fed-
eration.

2. Development of an Action Plan for
conservation of the European bison in the
Russian Federation'

2.1. Development of economic mecha-
nisms for implementing the Strategy;

2.2. Development of draft agreements on
regional programmes on the establishment
of free ranging populationsin the subjects of
the Russian Federation;

2.3. Reconstruction and development of
special breeding stations in Prioksko–Ter-
rasniy and Okskiy zapovedniks;

2.4. Replenishment of European bison
breeding herds with animals of high genetic
diversity or possessing rarely observed
genotypes;

2.5. Working out cryoconservation tech-
niques and creation and maintenance of a
cryobank for gametes of the European bison.

3. Establishment of large free ranging
populations of European bison in the centre
(Bryansk, Kaluga, Orel, Smolensk and other
regions) and north (Vladimir and Vologda
regions) of the European part of the Russian
Federation.

4. Improvement of protective measures
within the European bison range in order to
prevent poaching.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегия сохранения зубра в России, имею-
щая задачей восстановление вольно живущих
популяций с целью гарантированного сохране-
ния вида, является результатом использования
многолетнего опыта отечественных и зарубеж-
ных специалистов. Она даёт уникальную воз-
можность сохранить вид, исчезнувший из дикой
природы. Хотелось бы верить, что в результате
совместных усилий ученых, практиков и широ-
кой общественности зубр займет свою экологи-
ческую нишу в природе.

CONCLUSION

The Strategy for Conservation of the Eu-
ropean Bison in the Russian Federation
aimed at the restoration of free ranging pop-
ulations in order to guarantee the survival of
the species is the result of long–term experi-
ence on the part of both Russian and foreign
specialists. It provides a unique opportunity
to conserve a species extinct in the wild.
One would like to believe that the European
bison will re–occupy its ecological niche in
the wild due to the joint efforts of scientists,
conservationists and the broad public.
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АННОТАЦИЯ

Зубр (Bison bonasus L.) – единственный из
видов диких быков Европы, уцелевших до
наших дней. Последние естественные попу-
ляции зубра были полностью истреблены в
начале XX века. Вид был сохранен путем раз-
ведения в неволе, причем вся современная
мировая популяция зубра происходит от 12
животных–основателей. К 1990 году удалось
поднять численность мирового стада зубра
до 3400 голов, причем более половины соста-
вили животные вольно живущих популяций.
Восстановление численности зубра, истреб-
ленного в дикой природе, несомненно, явля-
ется одним из наиболее ярких примеров эф-
фективной международной деятельности по
спасению вида. Однако при сохранении су-
ществующего положения, т.е. при длитель-
ном разведении в искусственных условиях
или мелких изолированных вольно живущих
популяциях, зубр как вид обречен на посте-
пенную деградацию. Более того, ни одна из
существующих сегодня вольно живущих ми-
кропопуляций зубра не обладает достаточ-
ным потенциалом (как по численности, так и
по уровню генетического разнообразия) для
долговременного выживания. В целом зубр
относится к категории находящийся в состо-
янии угрозы EN по критериям С,Е (IUCN
1996). Международная группа по зубру и би-
зону при МСОП, а также российские специа-
листы рекомендуют перейти к созданию
крупных (численностью не менее 1000 голов
каждая) вольно живущих популяций вида,
способных сохранять генетическое разнооб-
разие и поддерживать определенную степень
пластичности вида, необходимую для при-
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ANNOTATION

The European bison (Bison bonasus L.) is the
only wild ox that has survived in Europe until
now. The last natural populations of European
bison were eliminated in the early 20th century.
The species was conserved by breeding in cap-
tivity, with the entire recent population origi-
nating from 12 founders. By 1990 the world
population reached 3,400 animals, with more
than half living in free ranging populations.
Restoration of the European bison, which had
been eliminated from the wild, is undoubtedly
one of the brightest examples of effective inter-
national activity in species conservation. How-
ever, if the current situation persists, in other
words long–term breeding in captivity and/or
occurrence in small groups in the wild contin-
ues, the European bison as a species is con-
demned to steady degradation. Moreover, no
existing free ranging micropopulation has
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способления к изменяющимся условиям ок-
ружающей среды.

В настоящее время (1999 г.) на террито-
рии России находится 7 микропопуляций
вольно живущих зубров общей численнос-
тью около 170 особей, что составляет 44 %
численности вида в России на 1990 г. Все эти
популяции по степени жизнеспособности от-
носятся к категории III – популяции, числен-
ность которых (N < 50) не обеспечивает их
нормального функционирования.

Чтобы сохранить зубра как компонент
лесных экосистем Европейской части Рос-
сии, необходимо: (А) Сохранить существую-
щие в России вольно живущие стада и со-
здать не менее 2–х крупных вольно живущих
популяций зубра, численностью около 1000
особей каждая; (В) Обеспечить разведение
зубра в неволе (ex–situ) для оптимизации со-
стояния генофонда и обеспечения поголовь-
ем для реинтродукции в природу; (С) Обес-
печить дальнейшее развитие научно – мето-
дической базы работ по восстановлению зуб-
ра; (D) Обеспечить научно обоснованное и
скоординированное управление процессом
интродукции и реинтродукции на основе
единых принципов и требований; (Е) Разра-
ботать и реализовать Федеральную целевую
программу восстановления зубра в России.

enough potential (both in number and in genet-
ic diversity) for long–term survival. The Euro-
pean bison is classified as endangered (EN by
criteria C and E of IUCN, 1996). The Interna-
tional Group on the European and American
Bison of the Species Survival Commission of
IUCN as well as Russian specialists recommend
starting the establishment of large (no less than
1,000 each) free ranging populations capable of
conserving genetic diversity and maintaining
certain plasticity of the species necessary for
adapting to a changing environment.

Currently (1999) there are 7 micropopula-
tions of European bison in the Russian Federa-
tion totalling about 170 animals, which ac-
counts for 44% of the species number in the
country in 1990. All these populations are clas-
sified as category III – populations whose num-
bers (N<50) do not ensure their normal func-
tioning.

In order to secure the European bison as a
component of forest ecosystems in the Euro-
pean part of the Russian Federation it is neces-
sary to: (A) Conserve existing free ranging
herds and establish at least two large wild pop-
ulations of about 1,000 animals each; (B) En-
sure breeding of European bison in captivity
(ex–situ) for optimisation of the gene pool and
provision of animals for reintroduction; (C) En-
sure further development of a scientific and
methodological basis for European bison
restoration; (D) Ensure scientifically sound and
coordinated management of introduction and
reintroduction based on common principles and
requirements; (E) Develop and implement a
federally targeted programme for restoration of
the European bison in the Russian Federation.
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Белоруссия/Belarus:
1 – Беловежская Пуща/Bielowieza
2 – Борисовский лесхоз/Borisovsky Forestry
3 – колхоз «Озеры»/Ozery Collective Farm
4 – Осиповичский лесхоз/Osipovichsky Forestry
5 – Полесский заповедник/Polessky Reserve
6 – Припятский нац. парк/Priapiatskii NP
7 – Воложинский лесхоз/Volodjinsky Forestry

Польша/Poland:
8 – Bieszczady
9 – Nadlesnictwo walcz
10 – Puszca Bialowieska
11 – Puszca Boreska
12 – Puszca Knyszynska

Украина/Ukraine:
25 – Bukovynska
26 – Cumanska
27 – Danivska
28 – Konotopska
29 – Lopatinska
30 – Majdanska
31 – Nadvornjanska 
32 – Uladivska

Россия/Russian Federation:
13 – Архызский участок Тебердинского заповедника/Arkhyz part of Teberdinskiy Zapovednik
14 – Брянский лес/Bryanskiy Les
15 – Цейский заказник/Tzeiskiy Game Refuge
16 – Фоминский заказник/Fominskiy Refuge
17 – Парк Орловское Полесье/Orlovskoye Polesye National Park
18 – Северо–Осетинское охотохозяйство/Northern Osetinskoye Game Management Area
19 – Скнятинское охотохозяйство/Sknyatinskoye Game Management Area
20 – Усть–кубинское лесохозяйство/Ust–Kubinskoye Forest and Game Management Area
21 – Великоозерское охотохозяйство/Velokoozerskoye Game Management Area
22 – Русский лес/Russkiy Les
23 – Чечено–ингушский заказник/Checheno–Ingushskiy Refuge
24 – Сунженское охотохозяйство/Sunzhenskoye Game Management Area

Стратегия сохранения зубра в России



Чтобы возможно полно очертить террито-
рию, в пределах которой существуют пер-
спективные местообитания, необходимы до-
полнительные исследования. В настоящее
время предполагается сосредоточить перво-
очередные усилия по восстановлению попу-
ляций зубра в пределах следующих регионов:

– на западе Европейской части России –
Орловская, Брянская, Калужская, Смолен-
ская области;

– в центре Европейской части России –
Рязанская, и Владимирская области;

– на северо–западе Европейской части
России – Новгородская и Вологодская обла-
сти.

Здесь планируется раздельно расселять
беловежских и кавказско–беловежских зуб-
ров. Граница раздела областей их обитания
будет проходить по линии р. Десна – верхо-
вья р. Волга. Для беловежских зубров пред-
назначены территории севернее и западнее
границы раздела, а для кавказско–беловеж-
ских – южнее и восточнее. Беловежские и
кавказско–беловежские зубры должны
иметь обособленные области обитания, меж-
ду которыми потенциально возможна зона
контакта в перспективе.

Further research is needed in order to delin-
eate a territory within which potential Euro-
pean bison habitats exist. Currently immediate
priority efforts to restore European bison popu-
lations should be concentrated in the following
regions:

– in the western area of the European part of
the Russian Federation (Bryansk, Kaluga, Orel
and Smolensk regions);

– in central European Russia (Ryazan and
Vladimir regions);

– in northwestern European Russia (Nov-
gorod and Vologda regions).

The plan is for the Bielowieza and Cau-
casian–Bielowieza bison to be settled separate-
ly. The border between them will lie along a line
from the Desna River to upstream of the Volga
River. Bielowieza European bison will live to
the north and to the west of the border, whilst
Caucasian–Bielowieza bison will live to the
south and to the east. The areas for the two
breeding lines of European bison should be sep-
arated, although contacts may be established in
the future.
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