
2021

СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КРУПНОЙ 
ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ ЗУБРОВ В 

ЛЕСОСТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ПОЛУОСТРОВА 
КУЧУГУРЫ: ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И АНТРОПОГЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ 

В.Д. Казьмин



Зубр (Bison bonasus L.) – это вид, издавна являющийся
естественным компонентом лесолуговых экосистем Европы. В
лесостепном и степном Подонье (в долине реки Дон) зубров
систематически отмечали в охотничьих трофеях вплоть до XVII
века (Кириков, 1979). Последние дикие популяции вида
(беловежская и западно-кавказская) были полностью
истреблены в начале XX века. Лишь несколько зубров было
сохранено в зоопарках Западной Европы. Возвращение зубра
в естественные места обитания России удаётся благодаря
созданным особо охраняемым природным территориям (ООПТ)
и международному сотрудничеству. Это антропогенная
составляющая сохранения вида.

Известны природно-климатические и социално-
исторические составляющие, повлиявшие на потомков
гигантского бизона.





Из пастбищной экологии зубра известно, что основой его 
питания являются травянистые корма (Врублевский, 1912; 
Кулагин, 1919; Саблина,1979). Из исследований экологии 
питания кавказско-беловежских зубров выявлена динамика 
пищевого предпочтения разнотравья летом и влияние 
снежного покрова, обуславливающего переход на грубые корма 
(кора, веточный корм)



Исследования показали, что высокий уровень потребление 
кормов низкой питательной ценности (ветки, кора – 94%) допустимы 
в течение 2,5–3 месяцев второй половины зимнего (критического) 
периода. Такие условия снижают величину потребления кормов и 
двигательную активность, но поддерживают жизнедеятельность 
зубров. Недоступность травянистых кормов более 3-х месяцев 
приводит к предельному истощению взрослых зубров,  гибели 
стельных самок, а также молодых и старых животных. 



При создании крупной Среднерусской популяционной 
группировки зубров на базе национального парка «Орловское 
Полесье» и на ООПТ сопредельных территорий Брянско-
Калужского лесного массива учтены эти показатели и 
организовано проведение биотехнических мероприятий по 
подкормке сеном в снежный период года. Группировка 
вольно живущих зубров здесь растёт и насчитывает порядка 
800 особей (Стратегия …, 2021). 

Растительная продукция лесостепных фитоценозов 
полуострова Кучугуры (правобережья Дона) варьирует в 
пределах 4,0–25,0 т/га. В прошлом веке, здесь на площади 31 
тыс. га выпасалось до 9 тыс. крупного рогатого скота. Сейчас 
используется 5–7% растительных кормовых ресурсов.
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Численность диких копытных животных в 
заказнике не высока: кабан – 350–400 особей, 
косуля – 100–120, лось – 40–45, европейский олень 
– 15–20 особей. На трёх животноводческих фермах 
круглогодично (мало снега!) выпасается порядка 
500–700 голов крупного рогатого скота (КРС) 
калмыцкой породы. Выпасается около 100 лошадей. 



В рационе волка 60-70% занимает кабан. Известно
хищничество волков на с/х животных с января по сентябрь
2021 г. на животноводческой точке Дадонов в заказнике – 3
коровы, 22 телёнка, 1 лошадь, 6 жеребят; а в хуторе Аксёнов
– 2 коровы, 6 телят. На сопредельной территории
Волгоградской области с января по ноябрь 2021 г.: в районе
хуторов Семёнов, Комаров волки зарезали 13 коров и 12
телят, 29 жеребят, 22 особи мелкого рогатого скота (коз и
баранов). Очевидно, что круглогодичная пастьба в
заказнике порядка 1000 голов крупного рогатого скота (КРС)
увеличивают кормовую базу волков и плотность его населения
с нормативных 0,05 до реальных 0,7 особей/1000 га.



При оценке ёмкости угодий территории 
исходят из средних показателей оптимальной 
плотности популяции зубров в 4–7 особей на 1000 га 
(Стратегия …, 2002). На полуострове Кучугуры, на 
площади более 100 тыс. га имеются идеальные 
условия для обитания не менее 500 зубров 
на сопредельных ООПТ занимаемых заказником 
«Цимлянский» в Ростовской области и региональным 
природным парком «Цимлянские пески» 
Волгорадской области.
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