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В статье представлена характеристика поголовья зубров в национальном парке 

«Орловское полесье», расположенном на территории трех областей: Орловской, Брянской и 

Калужской. Анализируется численный состав зубров по группам за последние два года, 

места их обитания и методы организации наблюдения за ними. 
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Введение 

 

Орловская область входит в Центральный федеральный округ, расположена на 

границе трех природных зон – таежной, широколиственных лесов и лесостепи. 

Многообразие флоры, характерное для данного региона, обусловлено разнообразием 

природных ландшафтов. В области обитают 7 видов пресмыкающихся, 12 видов 

земноводных, 256 видов птиц и 70 видов млекопитающих, а также 1 вид круглоротых и 38 

видов рыб [1]. 

Территория лесного фонда области составляет 172,5 тыс. га, а всего лес занимает 

208,2 тыс. га. Наиболее часто встречающимися являются твердолиственные насаждения дуба 

обыкновенного, чистые и смешанные с платановидным кленом, площадью 33 %, далее идут 

осинники и березняки площадью 22 %, а также сосняки, ельники, обыкновенный ясень, липа, 

вяз и иные древесные породы [2]. 

В отличие от соседних областей, леса в Орловском регионе представлены 

обособленными небольшими лесными участками, разбросанными по территории 

неравномерно. Наиболее массивные леса расположены в Дмитровском районе и 

национальном парке «Орловское полесье» [3]. 

В статье основное внимание уделено состоянию и размножению вольноживущих 

зубров в парке «Орловское полесье» [4]. В настоящее время в парке насчитывается пять 

групп, самые многочисленные – это алехинская, красниковская и авдеевская. Две остальные 

группы – боровская и пешковская на данный момент времени представлены 

немногочисленными особями [5]. Национальный парк «Орловское полесье» был основан в 

1994 году с целью сбережения природных комплексов и восстановления популяции редких 

животных в Центральной России. Через два года, в 1996 году, началось активное заселение 

зубров из разных центров разведения, в том числе из ряда европейских государств, что 

позволило сосредоточить в национальном парке почти весь мировой генофонд данного 

животного. В первый год образования парка было завезено 10 зубров, затем в течение пяти 

лет еще 55. Спустя два года на свет появился первый теленок, и с этого времени наблюдается 

постоянный рост поголовья животных [6]. 

В целом в национальном парке «Орловское полесье», охватывающем территории 

нескольких областей, особенно велико разнообразие пресмыкающихся и земноводных [7]. 

Исследования, проведенные на территории парка, выявили наличие 10 видов рептилий, 11 

видов амфибий и 5 видов пресмыкающихся [8]. Всероссийскую известность парк 

«Орловское полесье» получил благодаря реализации межрегиональной программы 

возрождения зубров в России, согласованной с губернаторами Брянской, Калужской и 
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Орловской областей в январе 1997 года и утвержденной Государственным комитетом РФ по 

охране окружающей среды [9]. 

 

Материалы и методы 

 

Объектом исследования является поголовье зубров на территории национального 

парка Орловской области и прилегающих лесных массивов Брянской и Калужской областей. 

Определение числа взрослых особей зубров с их телятами на протяжении с 2001 г. по 2020 г. 

осуществлялась путем мониторинга с помощью устройств GPS-сопровождения и данных 

дистанционного зондирования, полученных со спутникового оборудования. Также 

использовались данные Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный парк «Орловское полесье», полученные путем метода статистического 

анализа за рассматриваемый период времени в Брянской, Калужской и Орловской областях.  

Для обработки полученных результатов использовались данные дистанционного 

зондирования, полученные следующими способами: 

1) применением беспилотных летательных аппаратов Phantom совместно с 

тепловизорами, позволяющих определять высокую точность учета численности животных в 

труднодоступных местах; 

2) использованием устройств GPS-сопровождения и спутниковых ошейников; 

3) применением лесных камер, а именно устройств видео- и фотофиксации методом 

синхронной фоторегистрации; 

4) использованием картографических баз данных и геоинформационных систем-

модулей; 

5) применением классических методов наземной регистрации; 

6) методом тропления следов по снегу. 

Необходимо обратить внимание на метод использования лесных камер (фотоловушек) 

для организации наблюдений за животными. Данный метод прост в использовании, удобен и 

позволяет увидеть скрытые моменты жизни стада: поведение детенышей и их родителей, 

предпочтения в еде и отношения между членами группы. Камеры фиксируются в местах, 

которые зубры часто посещают и где находятся подолгу, например, подкормочные площадки 

и солонцы. Камеры не доставляют неудобства животным, не причиняют им беспокойства. 

По отснятым кадрам определяются период активности животных, время посещения ими 

подкормочных площадок, частота приходов к солонцам. 

 

Результаты и обсуждение 

 

С 1996 г. по 2001 г. в национальном парке «Орловское полесье» в рамках «Программы 

сохранения российского зубра» выпущено 65 особей зубров, привезенных с разных центров 

разведения животных. Данные зубры сформировали три группы с местом обитания в лесах 

национального парка Орловской области и прилегающих лесных массивов Брянской и 

Калужской областей. Они образовали так называемую Среднерусскую популяцию [10]. 

Данная популяция состоит из пяти групп (табл. 1). На данный момент на территории 

национального парка «Орловское полесье» обитает популяция зубра с самым высоким на 

планете уровнем генетического разнообразия, насчитывающая 490 особей, из них 81 – 

новорожденных телят (рис. 1). 
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Таблица 1 – Сводная таблица по численности зубров популяции национального парка 

«Орловское полесье» 

Группа 

2020 год 2021 год 

Численность 

взрослых 

особей 

Численность 

телят 
Всего 

Численность 

взрослых 

особей 

Численность 

телят 
Всего 

Алехинская  143 18 161 152 33 185 

Красниковская  99 13 112 110 9 119 

Авдеевская 92 18 110 105 32 137 

Боровская 19 4 23 23 6 29 

Пешковская 18 2 20 19 1 20 

Итого 371 55 426 409 81 490 

 

 
Рисунок 1 - Зубры с телятами в национальном парке «Орловское полесье» 

 

Так как зубры являются вегетарианцами, для них оборудовано около сотни солонцов, 

которые, в отличие от подкормочных площадок с сеном и зерном, выкладываются круглый 

год по мере истощения [11]. При нехватке соли у зубров может возникнуть снижение 

иммунитета и аппетита, а также появиться слабость. 

Подкормка животных особенно важна в зимний период времени. Зубры в 

естественных условиях без затруднений перезимовывают самые суровые зимы. Однако без 

поддержки со стороны человека вероятно повышение смертности, особенно среди 

молодняка [12-13]. Специалистами парка с установлением холодов и снежного покрова 

производится обустройство подкормочных площадок. Именно рядом с ними осуществляется 

видеофиксация животных с целью определения численности взрослых особей и телят.  

В отличие от круглогодичного оборудования солонцов, подкормка сеном и овсяными 

хлопьями осуществляется в национальном парке только в период с ноября по март. Ввиду 

особенностей строения овса желудок зубров не может его переварить, так как зерно 

проходит транзитом через него. Поэтому в национальном парке с помощью специальных 
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дробильных аппаратов производится измельчение зерна до хлопьевидного состояния, и в 

таком виде оно практически полностью усваивается зубрами [14]. 

На рисунке 2 изображены сезонные перемещения по территории национального парка 

«Орловское полесье» трех самых многочисленных групп зубров с посещениями ими 

подкормочных площадок, отслеживаемые с помощью GPS-ошейников. 

 

 
Рисунок 2 – Треки перемещения по территории национального парка «Орловское 

полесье» трех основных групп зубров по данным GPS-ошейников: 1 – красниковская 

(северная), 2 – авдеевская (центральная) и 3 – алехинская (южная) 

 

Исследование численности животных и маршрутов их перемещения позволило 

определить приблизительные границы обитания зубров и оптимизировать мероприятия по 

учету их числа. Анализ полученных данных за 2001-2020 гг. показал, что резкого 

расширения площадей основных стад не наблюдается. Это свидетельствует о благоприятных 

условиях для жизни и размножения зубров на территории национального парка «Орловское 

полесье» [15]. 

 

Выводы 

 

Программа возрождения зубров, осуществляемая на территории национального парка 

«Орловское полесье», имеет ключевое значение для сохранения популяции этих животных.  

По результатам данных учетных работ за 2020 год в национальном парке «Орловское 

полесье» подтверждено обитание почти 500 зубров. Общая популяция зубров в Орловской, 

Калужской и Брянской областях насчитывает более 770 животных, она является самой 

многочисленной в России и второй в мире. Это так называемая Среднерусская популяция. 

Больше зубров только в Кавказском заповеднике, где животные имеют до 5 % крови 
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бизонов. Среднерусская популяция превышает беловежскую популяцию в составе польской 

и белорусской вместе взятых.  

Благодаря дистанционному мониторингу было определены основные маршруты 

перемещения зубров по территории Орловской, Брянской и Калужской областей. В весенне-

летний период животные активно перемещаются по лесным массивам, а осенью и зимой 

стараются держаться ближе к подкормочным площадкам. Анализ флоры парка соответствует 

потребностям зубрам, что способствует росту популяции этих животных.   

В национальном парке «Орловское полесье» в целях создания безопасных условий 

для обитания и размножения популяции зубра на прилегающих к Орловскому Полесью 

территориях была достигнута договоренность о взаимодействии с большинством 

фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, что значительно уменьшает 

негативные риски контактов людей и животных. 

Зубры, уничтоженные в дикой природе сто лет назад, благодаря стараниям и 

трудолюбию неравнодушных людей, возвратились в свою природную среду обитания и 

стали живым символом национального парка «Орловское полесье». 
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The article presents the characteristics of the bison population in the Oryol Polesie National 

Park located on the territory of three regions: the Orel, Bryansk and Kaluga. The numerical 

composition of bison by groups over the past two years, their habitats and methods of organizing 

observation of them are analyzed. 
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