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ПРЕДИСЛОВИЕ 

К началу ХХ века от огромного ареала зубра, охватывающего практически 
всю Европу, сохранились всего два небольших фрагмента: зубры сохранились в 
Беловежской Пуще и на Северо-Западном Кавказе. Местообитания зубров тща-
тельно охранялись, поскольку входили в систему «царских охот», сами же зубры 
отстреливались единично по личному разрешению Императора.

Гражданская война, революция и последующая разруха не оставили зубрам 
шансов выжить в природе. Зверь избивался буквально на виду у тех, кто пытался 
хоть что-то сделать для его спасения. Хотя в этих условиях исчезновение зубра 
было неизбежно, потеря столь харизматического вида была шокирующей, была 
досадной и непростительной.

На Кавказе план спасения зубра, воплотившийся благодаря усилиям Христо-
фора Георгиевича Шапошникова в создании Кавказского заповедника в 1924 г., 
продолжил план восстановления зубра, разработанный уже в начале 1930-х гг.

По сути, это был первый в мире план восстановления истребленного в при-
роде вида. Осознанное понимание самых разнообразных проблем реинтродукции 
видов пришло значительно позднее, пожалуй, спустя полвека. В тот же пери-
од ученые действовали, во многом полагаясь на «профессиональную интуицию». 
Может быть, именно поэтому этот первый эксперимент восстановления вида 
в природе постиг такой успех? А может, потому что средств на него, в общем-
то, не считали? А может, дело в героизме и самоотверженности людей, связан-
ных с восстановлением зубра?

С тех пор в мире реализовано более ста тридцати проектов восстановления 
исчезнувших в природе видов. Такие проекты велись в Америке, Азии, Европе и 
Африке, на островах Океании и Карибских островах в отношении различных ви-
дов насекомых, рыб, амфибий, птиц, млекопитающих и растений. В программах 
реинтродукции участвовали 35 видов млекопитающих, из которых 12 видов были 
копытными. Около половины всех проектов признаны успешными. Среди наибо-
лее успешных – проекты по возвращению длиннохвостой неясыти в австрийские 
Альпы, лошади Пржевальского – в монгольскую степь, американского аллигато-
ра – в Луизиану, бизона – в леса и прерии Северной Америки и, конечно, зубра – в 
Беловежскую Пущу и на Кавказ.
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Книга, которую Вы сейчас держите в руках, рассказывает об открытии и 
гибели аборигенных зубров Кавказа и об уникальном эксперименте восстановле-
ния зубра в горах Кавказского государственного заповедника. Это книга о зубрах 
и о людях, без которых не было бы и зубров.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследо-
ваний президиума РАН «Биоразнообразие природных систем. Биологические ре-
сурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга».

Автор выражает огромную признательность Д. Андрееву – за информацию 
о кавказском зубре и возможность использовать прекрасно подобранную элект-
ронную краеведческую библиотеку, А. Перевозову, К. Попову, Л. Баскину, Ю. Спа-
совскому, А. Глушакову, К.Ю. Голгофской – за любезно предоставленные фото-
материалы.
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АБОРИГЕННЫЕ ЗУБРЫ КАВКАЗА:  
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ГИБЕЛИ

О существовании кавказских зубров научная общественность окончательно 
узнала только в XIX в. Их редкость и полная неизученность привлекли внимание 
многих исследователей в Европе и России. При этом и по сей день исторические 
сведения и свидетельства о существовании и распространении кавказского зубра 
до середины XIX века скудны и отрывочны.

Ранние памятники материальной культуры с останками зубров, относящиеся 
к эпохе палеолита и позднего неолита, были обнаружены по всему Кавказу. По 
свидетельству археологов, зубр был одним из наиболее распространенных объек-
тов охоты древних людей: на Ильской палеолитической стоянке в числе других 
обнаружены останки 43 особей зубров (Верещагин, 1959). Останки зубров были 
обнаружены также и на Даховской пещерной стоянке первобытного человека не-
далеко от Майкопа. Пещера характеризуется как временное охотничье поселение 
эпохи палеолита (Формозов, 1961). Пятнадцать тысяч обломков костей живот-
ных, в основном принадлежащих зубру, были найдены на Баракаевской пещер-
ной стоянке в Мостовском районе Краснодарского края (там же). Кроме этого 
Н.К. Верещагин (1959) упоминает о двух черепах зубров, извлеченных из первой 
надпойменной террасы Терека под Моздоком, при этом полости черепов зубров 
были забиты вулканическим пеплом.

О том, что зубры обитали на ныне безлесной равнине и в горах Центрального 
Предкавказья, свидетельствуют коллекции черепов этих гигантов, собранные в 
осетинских святилищах – дзуарах (XVIII–XIX вв.). Что же касается Закавказья, 
то еще Рашид ад-Дин1 сообщал, что Абага-хан, зимуя в 1275–1276 гг. в Арране и в 
5 фарсангах от Шахруда, стал охотиться в лесу на «горных буйволов». При опи-
сании охоты Газан-хана в Талыше в 1301–1302 гг. этот летописец отметил: «После 
этого воины устроили облаву и гнали дичь, как-то: горных буйволов, джуров, 
диких коз и ослов, шакалов, лисиц, волков, медведей и других всевозможных диких 
и хищных зверей вовнутрь изгороди, до тех пор, пока они все не собрались в том 
загоне» (рашид ад-дин, 1946, c. 188–189). При этом слухи о диких быках в горах 
Талыша и Эльбруса сохранялись вплоть до XIX века (Mеnеtries, 1832).

1 Визирь государства Хулагуидов, составивший в начале XIV в. выдающееся историческое со-
чинение на персидском языке.
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В европейской науке кавказ-
ский зубр впервые упоминается 
в литературе в XVII в. В 1625 г. 
доминиканский монах Жан де 
Люка в своем «Описании пе-
рекопских и ногайских татар, 
черкесов, мингрелов и грузин», 
описывая застолье у черкесов, 
упоминает, что «вместо стака-
нов они употребляют рога ди-
ких буйволов и других живот-
ных» (де Люка, 1879, с. 491).

Спустя несколько десяти-
летий, в 1654 г., другой доми-
никанский монах, Арканджело 
Ламберти, в труде «Описание 
Колхиды, называемой теперь 
Мингрелией, в котором гово-
рится о происхождении, обы-
чаях и природе этих стран» 
указывал, хотя и по слухам, на 
существование некоего дикого 
буйвола на границе Мингрелии 
(Ламберти, 1877, с. 223).

Знаменитый естествоиспы-
татель XVIII в. Петр Симон Пал-
лас в своем труде «Zoographia 
Rosso-Asiatica» приводит инте-
ресные свидетельства о зубрах 
Кавказа. В частности, он ссыла-
ется на известия, которые ему 

удалось найти в архивах Петербургской Академии наук. В соответствии с ними, 
Георг Мориц Ловитц, русско-немецкий математик, астроном и географ, после од-
ного из своих путешествий по южной России оставил записку, в которой упоми-
нает о зубре, убитом около 1770 г. абхазским князем Исламом недалеко от совре-
менного Пятигорска, под горой Бештау. Расстояние между рогами у этого зубра 
равнялось 17 дюймам, а из его шкуры в районе спины было вырезано ремней 
общей длиной в 29 английских футов (Pallas, 1811).

Следующее по времени известие о кавказском зубре, которое приводит Пал-
лас, принадлежит Иоганну Антону Гюльденштедту, действительному члену Пе-
тербургской Академии наук, руководителю одной из академических экспедиций, 

Аборигенный кавказский зубр.  
Фото Э.К. Ютнера (вверху), 1903 г.  

Фото Д.П. Филатова (внизу), около 1910 г.  
Архив Кавказского заповедника
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Окрестности Пятигорска в XVIII веке выглядели, конечно, не так, как сегодня,  
и, вполне возможно, были пригодны для обитания зубров. Фото С. Трепета 

работавшей на Кавказе с 1770 по 1774 гг. Путешествуя по Дигории, он посетил 
пещеру-святилище Олисай-дом, расположенную в ущелье р. Урух близ селения 
Заделеск, где обследовал помещенные там черепа различных жертвенных живот-
ных1. Среди них он обнаружил 14 черепов зубров. Измерив их, Гюльденштедт 
убедился, что по величине они значительно уступают черепам беловежского зуб-
ра (Pallas, 1811).

Однако в Москве о кавказских зубрах знали задолго до сообщений Ловит-
ца и Гюльденштедта. В X томе «Полного собрания законов Российской империи 
с 1649 г.» под номером 7994 помещен Именной приказ «О ловле и присылке ко 
Двору и в Измайловский зверинец ежегодно разных живых зверей», данный из 
кабинета Ее величества императрицы Анны Иоанновны Астраханскому обер-ко-
менданту 31 декабря 1738 г. В частности, в нем говорится: «Еще известно нам, 
что в Кабарде есть дикие быки и кдосы, которые по-тамошнему называются 
домбаи, того ряда имеете вы всячески стараться, не жалея на то употребить 
несколько из казны нашей денег, чтобы тамошние князья одного рода бычков 

1 В священной пещере Северной Осетии Олисай-дом (Дигоризед) за 6 веков, по подсчетам учё-
ных, накопилось черепов: 1396 овец, 244 коз, 492 коров и быков, 1 буйвола, 3 кабанов, 51 косули, 
661 благородного оленя, 6 лосей, 4 дагестанских козлов, 25 серн, 73  зубров (Верещагин, Наниев, 
1948). Начало накопления черепов зубров и лосей в пещере приходится, предположительно, на 
XIV век, а прекращение – на конец XVIII – начало XIX вв. На одном из  черепов зубра была видна 
вырезанная надпись «1833», возможно, свидетельствующая о дате отстрела одного из последних в 
Осетии зубров (Верещагин, Семенов-Тян-Шанский, 1948).
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и телок молодых по 5 или по 
10 велели ловить и присылать 
в Кизлярскую крепость, а там 
оных несколько времени при-
кармливать к хлебу, а когда 
привыкнут, то присылать в 
Астрахань водою, а из Астра-
хани отправлять их с прочими 
зверьми в Москву, и о том же 
имеете вы от себя писать и к 
Шамхалу Горскому, также в 
Кизлярскую крепость к комен-
данту, и к Элмурзе Черкасско-
му, чтоб и в ловле и присылке 
оных бычков и телок старание 
приложили» (Полное собра-
ние… 1830, с. 993). Вполне воз-
можно, что в Чечне и Северной 
Осетии зубры водились еще во 
время экспедиции Гюльденш-
тедта, т.е. в 1770–1774 гг.

После путешествий Гюль-
денштедта долгое время не было никаких известий о кавказских зубрах, так что 
уже в 1825 г. профессор Виленского университета Л.Г. Боянус признал баснослов-
ным существование зубров на Кавказе, а также в Молдавии: «Fabulosae sunt quae 
de Moldaviae et Caucasi Uro hodierno passim dicuntur» (Bojanus, 1827, с. 413).

В 1829 г. по инициативе начальника Кавказской линии генерала Г.А. Эмма-
нуэля была проведена знаменитая экспедиция по исследованию Эльбруса и Кав-
казских гор. По итогам экспедиции был собран обширный фактический материал 
для дальнейших исследований, однако зоолог экспедиции, хранитель зоологичес-
кого кабинета Академии наук Э. Менетриэ не обнаружил никаких следов зуб-
ров в районе Эльбруса и был вынужден предположить, что в его время зубр уже  
не жил на Кавказе, но был там довольно обыкновенен лет за 60–80 перед тем 
(Mеnеtries, 1832).

В 1835 г. в «Лесном журнале» появилась статья натуралиста Э.И. Эйхвальда 
о зубрах, в которой он, помимо прочего, упоминал о кавказцах, посетивших зоо-
логический музей в Вильне и признавших в беловежском зубре животное, тож-
дественное с кавказским, называемым «домбей» (по: Усов, 1865, с. 14 ). В дру-
гой своей работе Эйхвальд указывал, что зубр на Кавказе «проживал в Большой 
Кабарде, на северных склонах Эльбруса, у реки Бабук, впадающей в реку Терек, 
который впадает в реку Агура, а та, в свою очередь, в Кубань». Он утверждал 

Пещера-святилище Олисай-дом. Это святилище 
существует до сих пор, и, как и прежде, 

«особенно поражает в пещере обилие черепов 
и рогов как диких, так и домашних животных, 

которые водились когда-то в этой части 
Кавказа» (Динник, 1890).

Фото К.П. Попова
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Гора Эльбрус. Зубры на склонах самого Эльбруса могли встречаться летом  
(сегодня там пасутся стада яков), но в основном обитали в лесных предгорьях 

легендарной горы. Фото С. Трепета

также, что кабардинцы, живущие в здешних местах, и поныне охотятся на зубров 
(Eichwald, 1831).

В апреле 1836 г. кавказский берег Черного моря посетил ученый-натуралист, 
профессор одесского Ришельевского лицея Александр фон Нордман. В этой экс-
педиции его сопровождали садовник Одесского ботанического сада Т. Доллингер 
и известный прозаик-романтик А. Бестужев-Марлинский, прекрасно знавший 
местные обычаи и топографию.

Путешествие по Кавказу в те годы вовсе не было похоже на курортную про-
гулку. Морской путь от Геленджика до Сухума экспедиция совершила на военном 
фрегате «Бургас» (нордман, 1838). Местные жители не были расположены к рус-
ским, и путешественники вынуждены были совершать своеобразные десанты: раз 
двадцать высаживались они на берег под прикрытием конвоя с пушкой, собирали 
образцы и быстро возвращались на корабль. В окрестностях Геленджика, Гагры, 
Пицунды, Нового Афона и Сухума экспедиции удалось собрать до 2000 экземп-
ляров растений и богатую коллекцию насекомых и земноводных. Затем отряд вы-
садился на одну из гор Месхетского хребта. Там, ослабленный малярией, он жил 
в развалинах, ранее заселенных аджарскими пастухами, и в течение трех недель 
исследовал ближайшие вершины, после чего верхом через Кутаис и Зугдиди и мо-
рем через Поти, Геленджик и Севастополь путешественники вернулись домой.
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Результаты экспедиции, за которую Нордман в 1836 г. получил царскую на-
граду в виде бриллиантового перстня, оказались значительными: было добыто 
12 000 образцов растений (среди новых растений, доставленных Нордманом, 
была и кавказская пихта), 300 моллюсков, 232 тушки птиц, 3600 насекомых и так 
далее. Кроме того, ученый составил список исторических развалин (из 43-х мест) 
на территории Абхазии (нордман, 1838). Однако самыми интересными были све-
дения, касающиеся зубров.

Нордман сообщает, что, «хотя зубр уже не встречается вблизи горной дороги 
из Тамани в Тифлис, но внутри горных цепей Кавказа попадается нередко… Пос-
тоянным местом обитания зубров служит пространство не меньше 200 верст 
от реки Кубани до истоков реки Бзыбь. На Кубани в течение круглого года зубры 
живут в болотистых местностях. В стране же Абадзехов летом зубры уходят 
в горы, поскольку племена джигетов и аибга, а также жители округа Псху, до-
вольно часто охотятся на них. Осенью и зимой зубры спускаются обратно в до-
лины. От Бамбор ближайшее место, где особенно часто встречаются зубры, 
есть в землях под названием Заадан, расположенных между абхазскими и джи-
гетскими племенами» (Nordman, 1838, с. 306).

В Абхазии, в Бамборах, Нордману показали княжеские кубки, сделанные из 
зубриных рогов. На пиру у мингрельского князя Левона Дадиани Нордман на-
считал 50–70 подобных кубков, а в Имеретии он встретил подобные кубки, ин-
крустированные серебром. При этом Нордман отмечает, что все эти кубки были 
вывезены из Абхазии.

Когда он поздней осенью 1836 г. возвратился в Абхазию, то узнал, что недале-
ко от Сухум-Кале князь Гассан-Бей получил известие, что вследствие выпавшего 
недавно в горах снега в долинах племени Псху появились зубры. Воспользоваться 
же экспедицией в эту страну Нордман не смог по причине недостатка в средствах. 
Добыть зубра брались за 150 рублей серебром.

В дополнение ко всем этим данным, Нордман, опираясь на устные сообщения 
барона Ф.Ф. Торнау, рассказывает об одной кавказской охоте на зубров в долине 
Большого Зеленчука и замечает, что животные эти водятся не только на указан-
ной реке, но и в скалистых, обильных ущельями долинах Урупа и Большой Лабы, 
а также в хвойных лесах Главного хребта ниже линии вечного снега. Воспомина-
ния же самого барона Торнау увидели свет несколько позднее.

Фёдор Фёдорович Торнау – русский офицер, дипломат, писатель, разведчик, 
участник Кавказской войны. С 1835 по 1838 гг. провел среди горцев в качестве 
разведчика, в том числе в качестве пленника. Первая его экспедиция прошла по 
маршруту из Гагр через истоки Чхалты и Главный Кавказский хребет в уще-
лье Большого Зеленчука и далее по долине Урупа в ст. Баталпашинскую и Пя-
тигорск. В следующий свой поход Торнау первым из русских под видом горца 
проник в 1835 г. через Главный Кавказский хребет (перевал Псеашха) в район 
современного Большого Сочи (Красная Поляна, Кудепста, Хоста, Мацеста, Цен-
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Долина реки Большой Зеленчук. Условия для обитания зубров  
здесь сохранились до сих пор. Фото С. Трепета

тральная часть Сочи) с целью «тайного обозрения морского побережья к северу 
от Гагры». Во время третьей экспедиции с целью разведки морского побережья 
от р. Сочи до Геленджика в результате предательства проводников Торнау попал 
в плен к кабардинцам, где провел два года и два месяца. Горцы потребовали за 
него огромный выкуп: столько золота, сколько весил сам пленный. После не-
скольких безуспешных попыток его освобождения русскими войсками в ноябре 
1838 г. ногайскому князю Тембулату Карамурзину удалось похитить пленника у 
кабардинцев.

В 1848 г. в журнале «Современник» была помещена статья неизвестного авто-
ра «Охота за зубрами на Кавказе в ущелье Большого Зеленчука». Эта статья была 
доставлена в редакцию «Современника» профессором Московского университе-
та К.Ф. Рулье. Он снабдил статью небольшим предисловием, в котором говорит, 
что она написана «образованным русским путешественником, который провел 
на Кавказе с лишком 10 лет и сам участвовал на этой охоте, чего никому не уда-
валось» (Торнау, 1848, с. 314).

В самой статье описывается случайная охота за дикими быками, «адомбея-
ми», как зовут их абхазцы. Автор видел здесь целое стадо адомбеев, состоящее из 
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огромного мохнатого быка, нескольких коров и телят. Бык был убит. Автор о нем 
пишет следующее:

«Когда мы подбежали к нашей добыче, издыхавшей в предсмертных судоро-
гах, то я увидел, что этот адомбей был настоящий зубр (Bos urus). …Видом он 
похож на обыкновенного быка: голова большая, глаза маленькие и глубоко вдав-
лены; рога короткие и толстые; передняя часть тела, т. е. голова, грудь и плечи, 
покрыты мохнатою шерстью; под нижнею челюстью довольно длинная борода; 
на задней части тела шерсть короткая и лоснящаяся, ноги низкие и жилистые, 
хвост не очень длинный; цвет шерсти темно-коричневый. Росту убитый зубр 
был очень большого: длина его с головой простиралась до 10-ти футов, высота 
несколько более 2 аршин. Сняв с него шкуру и растянув ее, мы сделали навес, под 
которым и поместились все 7 человек». Далее автор пишет: «Об адомбеях или 
зубрах я узнал от абхазцев, что они водятся не в одном ущелье Большого Зелен-
чука, но и по сосновым лесам, растущим близ вечных снегов главного хребта, в 
ущельях Урупа и Большой Лабы, но нигде более» (Торнау, 1848, с. 320).

Следует отметить, что публикациям Нордмана и Торнау предшествовало 
одно очень важное событие. В 1836 г. командир Отдельного Кавказского корпуса 
и главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами на Кавказе 
барон Г.В. Розен выслал в дар Императорской Академии наук шкуру кавказского 
зубра. Это позволило научной общественности признать несомненным существо-
вание зубра на Кавказе, ибо все предыдущие известия о кавказских зубрах, кото-
рые мы описали выше, сводятся к простым рассказам и даже не к свидетельствам 
очевидцев.

21 декабря 1836 г. на Заседании Академии наук академик К.М. Бэр прочел за-
писку о сравнении присланной шкуры кавказского зубра с чучелом беловежского 
зубра, находившимся в академическом музее. Бэр пришел к заключению, что эти 
животные, хотя и отличаются некоторыми особенностями друг от друга, все же 
должны быть признаны тождественными. Однако окончательное решение данно-
го вопроса было отложено до получения новых доказательств.

В 1864 г. Московский зоологический сад посетил генерал граф Н.И. Евдоки-
мов, герой Кавказской войны, и обещал добыть кавказского зубра для Москвы. По 
поручению графа полковник Аглинцов два раза ездил в горы на охоту за зубрами, 
но его попытки добыть зверя были неудачны, хотя ему и удавалось видеть издали 
стада зубров в 40 и 60 особей (Усов, 1988). Вскоре после этого профессор зооло-
гии Московского университета С.А. Усов, занимавший также должность дирек-
тора Московского зоологического сада, обратился к Великому Князю Михаилу 
Николаевичу, бывшему тогда Наместником на Кавказе, с просьбой прислать в дар 
Московскому зоологическому саду шкуру или живого кавказского зубра.

Уже в 1867 г. на земле Зеленчукского округа в обширных сосновых лесах в 
верховьях р. Уруп жителем Кувинского аула Батыр-Гиреем Аджиевым был пой-
ман годовалый зубр-самец. 2 мая 1867 г. он был представлен в г. Баталпашинске 
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Его Высочеству Наместнику Кавказскому, а после направлен в Карачай, где кли-
мат более соответствовал климату его родины (Кавказский зубр, 1867). Спустя 
некоторое время этот зубр, получивший имя Казбич, был доставлен в Московс-
кий зоологический сад. К сожалению, сведений об участии его в размножении и 
продолжительности жизни не сохранилось.

Некоторые исследователи (Туркин, Сатунин, 1902) ставили под сомнение 
сам факт существования живого зубренка, пойманного на Кавказе и доставлен-
ного в Москву. Однако известный натуралист и исследователь Кавказа Н.Я. Дин-
ник, будучи учеником профессора Усова, подтверждает, что зубренок действи-
тельно был прислан и помещен в Московский зоологический сад: «Мне самому 
пришлось видеть только двух кавказских зубров: одного, присланного с Кавказа 
в конце шестидесятых годов в Московский зоологический сад, а другого в городе 
Баталпашинске, у покойного Н.Г. Петрусевича. Последний из этих зубров был 
очень ручным, ходил вместе с коровами в поле и снова возвращался домой. Какая 
участь потом постигла его, мне неизвестно» (динник, 1884, с. 361).

Вслед за поимкой молодого зубра в научном сообществе стали появляться и 
другие не менее ценные факты. В августе 1866 г. известному натуралисту и ос-
нователю Кавказского музея Г.И. Радде было поручено поместить в музей шкуру 
зубра, которую начальник Кубанской области граф Сумароков-Эльстон предста-
вил в Боржоме на рассмотрение Наместника Кавказского. Как вспоминал Радде, 
это была «шкура молодого недоросшего самца, убитого весною; она так сильно 
линяла, что на шее и груди зимний мех, похожий на войлок, не прикреплялся к 
самой коже, а только едва придерживался отдельными, жидкими проросшими 
летними волосами» (радде, 1867, с. 452). Радде берег эту шкуру недолго – в апре-
ле 1867 г. исполнилась его просьба к графу Сумарокову-Эльстону достать по воз-
можности старого самца с зимними покровами. Новая шкура принадлежала «не 
очень старому быку в летней шерсти с очень жидкой и короткой гривой на груди 
и шее. Копыта зверя были выше, но мельче, чем копыта беловежских зубров. До-
быт был этот зубр в области истоков р. Зеленчук» (там же, с. 453). До 1892 г. это 
было единственное чучело кавказского зубра, хранившееся в Кавказском музее.

И лишь только тогда, когда шкура этого огромного зверя была доставлена по 
почте в Тифлис, Радде смог убедиться, что «кавказский бизон, хотя имеет на шее 
и передней части тела шерсть гораздо короче, чем литовский и особенно амери-
канский бизон, однако принадлежит к тому же виду, что и другие два» (там же, 
с. 452).

Таким образом, если еще в начале 1860-х гг. совокупность сведений о кав-
казском зубре была такова, что Усов, признавая доказанным существование на 
Кавказе какого-то дикого быка, указывал, что нет достаточных данных, чтобы 
признать в этом быке зубра (Усов, 1865), а академик К.М. Бэр, полемизируя с 
Усовым, склонялся к тому, что спорное животное все же зубр (Бэр, 1865), то при-
сылка в 1867 г. живого зубренка в Московский зоологический сад и добыча двух 
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зубриных шкур, переданных в 1866–1867 гг. Кавказскому музею, положили конец 
всяким сомнениям1.

Сведения о предполагаемых зубрах, доходившие ранее с Кавказа, после 1866 г. 
получили определенный смысл, а вскоре эти сведения начали неуклонно попол-
няться благодаря предпринимаемым время от времени экскурсиям натуралистов 
в занимаемую зубрами местность.

Академик Ф.Ф. Бранд, обобщая все известные ему данные о зубрах, в своих 
записках приводит ценные сведения, полученные от Радде и свидетельствующие 
о том, что кавказский зубр продолжает существовать: «В 1865 г., во время поездки 
по Карачаю, доктор Радде узнал, что в местностях, расположенных к западу от 
Марухского ледника и известных у местных жителей под названиями Заадан и 
Эрхуз2, в обширных высокогорных сосновых лесах водятся зубры, которые встре-
чаются там стадами в 7–10 голов» (Brandt, 1866, с. 255).

Интересно воспоминание Г. Сандецкого, в июле 1862 г. бывшего в числе чле-
нов комиссии, осматривающей пути, ведущие из Абхазии на северный склон Кав-
казских гор.

Проводниками у комиссии были абхазцы. От Сухума до Псху, через гору Доу, 
комиссия проследовала сначала по ущелью Гум, а потом без дорог, по крутым овра-
гам. От Псху, поднимаясь на крутые горы и спускаясь с них, отряд проследовал на 
северо-восток, к истоку реки Бзыбь, а отсюда повернул на северо-запад, вдоль Глав-
ного хребта Кавказских гор, по высокой плодородной Бзыбской равнине. На седьмой 
день по выезде из Сухума комиссия ночевала у горы Бея-Чхарпарта вблизи перевала 
Цагеркер, через который потом перешла на северный склон Кавказских гор.

Во время перехода через Главный хребет абхазские проводники угощали чле-
нов комиссии мясом зубра и тура, а также заквашенным молоком. Провизия эта, 
как вспоминает Сандецкий, «приносилась пастухами, присматривающими за 
стадами проводников» (Сандецкий, 1875, с. 4).

Однако самым важным в статье является замечание о том, что «Абхазия про-
стирается за хребет Кавказских гор на том основании, что в ущельях этого 

1 Статья С.А. Усова о зубрах уже вышла из печати (1865), когда он получил новое сведение, дока-
зывающее существование зубра на Кавказе. Во время переезда музея Московского университета в 
новое помещение Усову показали рога, цветом, изгибами и размерами нисколько не отличающи-
еся от рогов беловежского зубра. Усов отмечает, что «по свидетельству препаратора Андреева, 
эти рога вместе со шкурою были присланы с Кавказа. Дорогою шкура совсем испортилась. Тот 
же препаратор говорил мне, что она цветом шерсти и свойством волоса ничем не отличалась от 
зубриной» (Усов, 1888, с. 154).
2 Н.Я. Динник писал это название как «Иркыз»: «Иркыз – это дремучий лес в верховьях Боль-
шого Зеленчука. Он во многом похож на Загдан» (динник, 1884, с. 358). Эрхус Радде и Иркыз 
Динника – это старые названия современного Архыза, поселка, реки и вообще местности в верхо-
вьях р. Большой Зеленчук. Заадан или Загдан – старые варианты названия современного Загедана, 
поселка, реки и долины в верхнем течении Большой Лабы, расположенной между устьями рек 
Дамхурц и Пхия.
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хребта абхазцы пасут свои стада; там у них лучшая охота на зубров, туров, 
оленей и прочих зверей» (там же, с. 4). Это свидетельствует о том, что уже в 
1860-е гг. зубры концентрировались в основном на северном склоне Главного 
хребта, а на южном склоне они если и встречались, то лишь эпизодически1.

Относительно встреч зубров на южном склоне Главного хребта Д.П. Фила-
тов отмечал, что «мы имеем только отрывочные данные об единичных находках» 
(Филатов, 1912, с. 5).

В июле 1878 г. в районе перевала Псеашха побывал Я.К. Васильев. Подняв-
шись туда к вечеру из долины Пслуха, отряд остановился на ночлег в верховьях 
Уруштена, где и обнаружил следы зубров. Ранним утром у подошвы горы Дзитаку 
проводники-горцы вывели Васильева на целое стадо: «Старый зубр громадной ве-
личины греется в стоячем положении лучами восходящего солнышка, безмятеж-

1 В пользу данного предположения говорит тот факт, что еще барону Торнау абхазцы рассказы-
вали за тридцать лет до этого, что зубры водятся только в верховьях Зеленчука и Лабы; следова-
тельно, они не встречались и в то время на южном склоне. 

Перевал Псеашха. Истоки Пслуха, Лауры, Бзерпи, текущие с перевала на юг, 
не подходят для зубров из-за скалистости, крутизны, сплошных зарослей 

колхидского подлеска. Северные же склоны перевала летом и осенью вполне могли 
использоваться зубрами. Фото С. Трепета
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но понурив голову; около него, поодаль, в таком же положении четыре экземпляра 
меньшей величины, надо полагать, самки, ибо около каждой резвится по теленку; 
несколько в стороне еще два взрослых экземпляра в лежачем положении. Минут 
10 пришлось наслаждаться этой картиной… Но вот, с левой стороны что-то 
щелкнуло в воздухе, моментально все стадо с необычайной быстротой и лов-
костью метнулось на перевал Псегашка; неудачный выстрел горца возвращает 
животных обратно; стадо по косвенному направлению налетает на скалистый 
уступ аршин 4-5; был момент, когда казалось – все зубры переломают себе ноги, – 
не тут-то было, еще с большей быстротой они прыгают с уступа и мчатся мимо 
оторопелого объездчика, у которого нечаянно при падении ружья последовал вы-
стрел… Зубры скрылись в пределах округа» (Васильев, 1879, с. 48).

Также в своих воспоминаниях Васильев упоминает, что в июне 1877 г. один 
зубр был убит горцем у Бабукова аула.

Летом 1882 г. верховья Уруштена посетил охотник, известный энтомолог 
А.А. Старк. Старк долгое время жил в Уч-Дере около Сочи, занимая должность 
управляющего имением Великого Князя Константина Николаевича и путешест-
вуя по окрестным горам. В 1882 г. он поднялся на перевал Псеашха и совершил 
ряд экскурсий по окрестностям: дошел до устья р. Синей, побывал в долине Дзи-
таку, исследовал долину р. Холодной и описал ее ледники. Именно поднимаясь к 
верховьям р. Холодной и повстречал отряд Старка зубра: «… пока мы рассужда-
ем, как раз в этот момент замечаем какое-то громадное животное. «Домбай», 
кричит Тляходыг. Вероятно, действительно он; но с точностью, за дальностью 
расстояния, сказать нельзя. Видно только что-то очень большое. Ясно, что не 
олень; а других больших животных, кроме оленя и зубра, здесь нет. Вся команда 
необыкновенно оживляется, оживление действует возбуждающим образом и на 
меня. Теперь уже никто из нас не сомневается, что это действительно зубр. 
Он то остановится, то вновь пойдет. Пасется, должно быть. Нас он, конечно, 
не видит, а так как ветер дует от него на нас, то и не услышит и не почует. 
Но дойти до него – гораздо дальше, чем нам кажется. Нужно сделать большой 
спуск, затем пройти по острому гребню, имея с одной стороны глубокое озе-
ро, а с другой – огромные обрывы; далее, чтобы быть не замеченными зубром, 
который ходит за озером, необходимо сделать большой, чрезвычайно опасный 
подъем, все время над обрывом. Весь путь этот ясно виден и должен занять 
самое меньшее час, а может и два, времени; а зубр за это время может и уйти; 
а солнце уже далеко за полдень. Поразмыслив спокойно над этим, я все же ре-
шаюсь вернуться назад. Но спутники мои, все-таки, хотят испытать счастье.  
Я им не мешаю, и мы расстаемся» (Старк, 1911, с. 53). Однако пока охотники 
подкрадывались к зубру, на них опустился густой туман, и они вынуждены были 
отступить и вернуться в лагерь ни с чем.

В 1887 г. егермейстер великого князя Михаила Николаевича Ф.И. Краткий 
упоминал в отчете, посвященном исследованию охотничьих богатств нагорной 
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полосы Кубанской области в междуречье рек Белой и Большой Лабы, что «зубров 
стреляли на южном склоне Кавказского хребта, на так называемой «Красной 
поляне»; их видели даже по несколько вместе и в Абхазии» (Краткий, 1894, с. 52).

В 1894 г. горное путешествие из Псебая в Сочи совершает доктор Радде. Мар-
шрут его пролегал сначала по Малой Лабе, потом через Алоусский перешеек опус-
кался в долину Уруштена и через перевал Псеашха выходил на Красную Поляну. 
Во время путешествия Радде уделил особое внимание вопросу нахождения зубров 
в горах Кубанской области и Черноморской губернии. Так, он указывает, что видел 
свежие зубровые следы в верховьях Уруштена. Вместе с тем, ему удалось полу-
чить от местных охотников сведения о миграции зубровых стад внутри Кубанс-
ких гор; также он упоминает о двух случаях, когда одиночные старые особи зуб-
ров проникали на южный склон и доходили практически до самого побережья: в 
1883 г. такой случай был зафиксирован в долине р. Хосты1, а в 1893 г. зверя видели 
в окрестностях селения Вардане, куда он проник из долины р. Шахе (Radde, 1894).

К зубровым районам относит Радде верховья р. Белой, а также долины рек 
Киши и Шиши. Он описывает интересный случай, когда стадо зубров общим чис-
лом в двадцать особей, пробралось из диких верховьев р. Белой в верховья реки 
Шахе и было вынуждено зимовать (зимние перевалы являлись непреодолимой 
преградой для всего живого) на высокогорных пастбищах близ бывшего черкес-
ского аула Бабукова, в то время заброшенного. Радде предположил, что одиночные 
быки, виденные на побережье, отбились в свое время от этого стада (там же).

По итогам этого путешествия Радде составил карту, указав на ней главнейшие 
места обитания кавказских зубров. Позже эта карта была издана на русском язы-
ке и в несколько переработанном виде вошла в «Коллекции Кавказского музея», 
издаваемые Радде. Однако на оригинальной карте 1894 г. встречается больше су-
щественных деталей и важных подробностей.

В 1895 г. о зубровых следах упоминает геолог В.И. Воробьев. Он указывает, 
что во время исследования горной цепи Чехашха – Бзышь – Чура, на склонах мас-
сива г. Чура «в зарослях папоротника в балках была масса следов кабаньих и мед-
вежьих, а в одном месте мы нашли совершенно свежие следы зубров, которые, 
вероятно, незадолго перед нашим приходом паслись здесь, так как в одном месте 
земля, взрытая копытом, не успела еще просохнуть… Судя по следам, зубров 
было три, из которых один был теленок» (Воробьев, 1896, с. 214).

В 1902 г. верховья Мзымты посетил Н.Я. Динник. Во время путешествия он 
окончательно решил для себя вопрос о нахождении зубра в долине Мзымты. 
«Один полесовщик … сообщил мне, – пишет Динник, – что зубры в долине Мзым-
ты не водятся. Я знал об этом раньше и писал; расспрашивая же его теперь, 
хотел только лишний раз услышать подтверждение своего мнения. Тот же по-
1 Кроме того, в одной из более ранних своих заметок, Радде приводит случай, когда в 1874 г. 
зубра убили близ селения Романовского (современный поселок Красная Поляна в районе Сочи). 
Шкуру этого зверя в дальнейшем продали в Кутаис (Radde, 1893).
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лесовщик сообщил мне, что за все время его скитаний по лесам долины Мзымты 
он лишь два раза видел следы зубров и притом оба раза в верховьях Пузико. Он 
уверен, что зубры, оставившие эти следы, случайно заходили сюда из Кубанской 

Карта Г.И. Радде о распространении кавказских зубров, 1894 г.
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области через очень низкий перевал Псеашхо (6870 ф.) или через верховья Белой, 
на З. от Шугуса, где горы еще ниже. По следам можно было заметить, что 
зубры держались здесь недолго и, наверное, снова уходили на места, постоянно 
ими обитаемые, т. е. в долину Уруштена, на Кишу и т. д.» (динник, 1902, с. 47).

Осенью 1903 г. зоолог В.А. Разевич совершил путешествие в горы Абхазии, к 
южному склону Главного Кавказского хребта. Одной из задач поездки было выяс-
нение вопроса о нахождении зубра в долинах реки Бзыби, Лашипсе и Авадхары, а 
также в примыкающих к ним ущельях южного склона Главного хребта. По итогам 
экспедиции Разевич приходит к заключению, что «в бассейне реки Бзыби зубр более 
не водится, или же, что он только редко переходит через Главный хребет и вооб-
ще настолько редок в Абхазии, т.е. в теперешнем Сухумском округе Кутаисской 
губернии, что сами пастухи-абхазцы летом и осенью не встречают его; зимою же 
весь этот район вполне безлюден, а потому и наблюдать его некому» (разевич, 
1903, с. 8). При этом Разевич твердо уверен, что в отдаленные времена зубр водился 
в бассейне реки Бзыби, и главным образом в долинах и ущельях рек, впадающих в 
нее с правой стороны, поскольку «естественные условия его существования здесь 
и в долинах и ущельях верховий Лабы и Зеленчука весьма сходны» (там же).

Перечисленные выше случаи позволили более позднему исследователю зуб-
ров И. Башкирову в 1939 г. сделать вывод о том, что «Главный хребет нельзя при-
нять за южную границу области кавказского зубра для середины прошлого века: 
зубр обитал тогда, несомненно, в верховьях рек Шахе, Сочи, Мзымты, Псоу, Бзы-
би, а может быть также в верховьях Кодора и Ингура» (Башкиров, 1939, с. 20).

В 1868 г. горную часть Кубанской области по инициативе Усова посетил пред-
ставитель Московского общества Акклиматизации, зоолог А.Ф. Виноградов. По 
итогам собственных изысканий он высказал сомнение насчет указаний Нордмана 
о том, что зубры жили по болотистым берегам Кубани, при этом с полным дове-
рием отнесся он к слышанным рассказам, согласно которым до пятидесятых годов 
XIX в. зубры распространялись на север далее пихтовой полосы речных долин. 
Он имел сведения, что «солонцы близ слияния Маруха с Аксаутом и солонцы близ 
слияния Кефара и Баялона (бассейн Большого и Малого Зеленчуков) посещались 
зубрами» (Виноградов, 1871, с. 182). Начальник Зеленчукского горского округа 
рассказывал Виноградову, что когда Кавказ еще не был под русским владычест-
вом, зубры доходили до устий рек Аксаут, Зеленчук, Уруп и Лаба. Сам Виноградов 
о распространении зубров в 1868 г. писал следующее: «В настоящее время распро-
странение зубра на Кавказе весьма ограничено; он живет в верховьях всех рек, ко-
торые начинаются в той части нагорной полосы, которая граничит на востоке 
с ущельем Аксаута и на западе с Шахгиреевским ущельем, т. е. ущельем Лабенка 
(р. Мал. Лаба); иначе говоря, зубр живет в верховьях бассейнов рек: Аксаута (Ма-
лого Зеленчука), Зеленчука (Большого Зеленчука), Урупа и Лабы. На восток от 
долины Аксаута, т. е. на хребте, разделяющем долины Аксаута и Теберды, зубр не 
встречается, да и на самом Аксауте встречали его чрезвычайно редко, так что 
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вернее будет положить восточной границей его распространения горы между 
Аксаутом и Марухом. Западнее Лабенка также не находили зубра в последнее вре-
мя. Северной границей распространения зубра на Кавказе можно приблизительно 
положить северный предел хвойного пояса нагорной полосы, а южной – южный 
склон главного хребта» (Виноградов, 1871, с. 182).

В конце XIX в. на Кавказе проводит активную исследовательскую деятель-
ность известный натуралист Н.Я. Динник. Он совершает ряд крупных путешест-
вий в отдаленные и малоисследованные уголки Кавказа. В результате своих экс-
педиций Динник собрал значительное количество сведений о кавказских зубрах, 
связанных, в основном, с вопросом распространения этого зверя на Кавказе.

Так, например, Динник спустя почти сто лет после Гюльденштедта посетил 
пещеру Олисай-дом в Дигории, где обнаружил 19 черепов зубров. На основании 
этой находки он сделал заключение, что «в прежние времена зубры были распро-
странены по Кавказу на гораздо большем пространстве, чем в настоящее время. 
Нахождение черепов их в пещере Олисай-дом несомненно указывает на то, что 
зубры когда-то жили в Дигории (Владикавказский округ Терской области). В са-
мом деле, почти полное отсутствие в пещере черепов серн, туров и косуль, а так-
же рассказы жителей Заделеска показывают, что в Олисай-дом пожертвования 
приносились только из ближайших местностей; поэтому нахождение в ней чере-
пов зубров (19 штук) должно служить доказательством того, что прежде это 
животное водилось около Заделеска или, по крайней мере, в лесах Дигории. Рас-
спрашивая заделесских стариков, я узнал, что никто из них не был современником 
зубра, но что все они слышали от своих отцов и дедов о громадной величине зверя, 
о его крепости, силе и об охоте за ним. Они рассказывали, например, что убить 
его было очень трудно, что они стреляли зубров железными пулями или просто 
кусками железа, говорили даже, что, ощущая большой недостаток в свинце, они 
закладывали в ружья недлинные палки из твердого дерева и стреляли ими зверя 
на близком расстоянии. Доказательством пребывания зубров в этих лесах слу-
жит также название балки Домбайта, находящейся в Дигории» (динник, 1910, 
с. 145). Указывая на то, что эта балка слишком крута, скалиста и обрывиста для 
того, чтобы в ней могло жить такое крупное и тяжелое животное, как зубр, Динник 
пишет, что «гораздо вероятнее, зубры жили несколько ниже, в тех обширных ле-
сах, которые находятся к северу от Заделеска; кроме того, принимая во внимание 
и то, как высоко они поднимаются в горных лесах верховьев Лабы и Урупа, я готов 
допустить, что они жили и выше Заделеска по долине Уруха, например, в лесах 
около Стыр-Дигора и в ближайших к нему боковых ущельях… Черепа, найденные 
Гюльденштедтом в пещерах вблизи Уруха, также указывают на то, что когда-
то зубры водились в лесах Дигории. Название ущелья Домбай-Ольген1, находяще-

1 На современных картах – «Домбай-Ульген». С карач. Домбай ёлген суу означает «речка, где 
убит зубр».
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гося в верховьях Теберды, свидетельствует о том, что в прежние времена зубры 
жили и здесь, то есть по соседству с Эльбрусом» (там же).

В 1884 г. в статье «Горы и ущелья Кубанской области» Динник уточняет све-
дения, полученные Виноградовым, и указывает, что «в последние годы летом в 
верховьях Урупа зубров не бывало вовсе… Зимой же, по рассказам куввинских 
охотников, они попадаются и в верховьях Урупа. Карачаевцы же утверждают, 
что зубры заходят и в верховья Большого Зеленчука, а именно в долину Иркыз» 
(динник, 1884, с. 358). В долине же Большой Лабы в местности, носящей назва-
ние Загедан, Динник сам несколько раз видел зубровые следы.

Что касается предполагаемой восточной границы распространения зубров, в 
1880 г. В. Лацариус высказал мнение, что зубры водятся в верховьях Аксаута и 
Маруха. Однако свое предположение он выдвинул лишь на основании того, что 
верховья Большого Зеленчука, Лабы и Урупа с переселением горцев в Турцию ли-
шились всякого населения и теперь в этой местности число зубров должно увели-
чиваться (Лацариус, 1880). Однако Динник был совершенно с этим не согласен. 
«Я хорошо знаком с этими местами, – писал он, – и могу смело утверждать, 
что в них зубров вовсе не бывает, да здесь и нет таких обширных лесов, где бы 

Долина реки Алибек. Верховья Теберды, где в лесах обитали зубры, образуют реки 
Домбай-Ульген, Аманауз, Алибек, Гоначхир. Фото С. Трепета
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они могли жить» (динник, 1884, с. 358). Таким образом, Динник ограничивал 
границу обитания зубра на востоке рекой Большой Зеленчук.

Западной границей распространения зубров Динник считал р. Белую: «На за-
пад область распространения зубра тянется через верховья Малой Лабы, Ходзя 
до Белой... Мне рассказывали, что в громадных лесах вокруг горы Абаго, находя-
щейся недалеко от истоков реки Белой, зубров так много, как нигде на Кавказе» 
(там же, с. 359). Подтверждением существования зубра в тех местах может пос-
лужить тот факт, что управляющий великокняжескими охотами Краткий, путе-
шествуя в 1887 г. по горам Кубанской области в верховьях рек Уруштена, Малой 
Лабы и Киши, упоминает о том, что под горой Пшекиш ему пришлось видеть 
следы зубра1 (Краткий, 1894).

С мнением Динника о границах распространения кавказских зубров был не 
согласен зоолог К.Н. Россиков, совершивший летом 1888 г. поездку для зоогео-

1 Помимо прочего, Краткий упоминает, что он «находил следы зубров в истоках Большой Лабы, 
в долине Закан, у горько-соленого источника близ впадения р. Умпир в р. М. Лабу». Кроме того, он 
видел 7 свежих следов на р. Алоус и отмечал, что попадается зубр и в окрестностях станицы Ха-
мышки (Краткий, 1894).

Хребет Абаго. Этот хребет и сегодня является западной границей 
распространения зубра. Фото С. Трепета
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графических исследований на северо-западный Кавказ, в нагорную часть Кубанс-
кой области. Он пересек долины Малой и Большой Лабы, но особенно тщательно 
исследовал долину Загедан. За все время своего путешествия Россиков повстре-
чал живого зубра лишь однажды «в истоках реки Умпыря, притока Малой Лабы, 
на границе лесной растительности». Кроме того, он упоминает, что «в ночь с 
18 по 19 июля саженях в 150 от бивуака, на урочище Умпырь, чрез опушку дрему-
чего леса, к которой примыкает небольшая поляна, … прошло маленькое стадо 
зубров. Место это было все выбито, земля взрыта копытами, тут же имелся 
свежий помет, неоспоримое доказательство их пребывания. В тот же день на 
левом берегу р. Малой Лабы, в том же урочище, найдено было мною десятка два 
недавних следов зубров, прошедших в глухую часть ущелья р. Ачипсты, притока 
р. Малой Лабы слева» (россиков, 1894, с. 245–246). В Загеданской долине Росси-
ков также находит следы пребывания значительного числа зубров; их лежки по-
падались ему, между прочим, и очень высоко, в альпийской области, а непосредс-
твенно следы зубров он видел даже на фирновом глетчере у перевала Санчаро в 
истоках Большой Лабы на Главном Кавказском хребте (там же).

Говоря о северной границе, Россиков отрицает возможность нахождения зуб-
ров в долине р. Ходзь, что в 1884 г. утверждал Динник. Россиков, находясь в ста-
нице Баговской, расспрашивал местных охотников, «лучших и наиболее добросо-
вестных», и все они утверждали, что по Ходзю зубры не встречаются (россиков, 
1894). Это разногласие, скорее всего, можно объяснить тем, что к 1888 г. зубры 
из долины р. Ходзь уже ушли, а ранее, в то время, к которому относятся данные 
Динника, они там еще могли встречаться. Это весьма вероятно, если принять во 
внимание близость истоков р. Ходзь к левым притокам р. Уруштен, в том месте, 
где Уруштен течет с востока на запад. В некоторых из этих притоков профессор 
Д.П. Филатов встречал зубров даже во время зимней экспедиции 1910 г. (Фила-
тов, 1912). Возможно, что раньше они переходили в бассейн р. Ходзь восточнее 
г. Шапка (Ачха).

В 1899 г. Динник более подробно останавливается на вопросе распростране-
ния кавказского зубра. В статье «Несколько слов о кавказском зубре», которая 
явилась результатом нескольких его поездок последних лет по зубровым местам, 
Динник приходит к грустному выводу: «В настоящее время в более или менее 
значительном количестве живут зубры только в одной части Майкопского от-
дела Кубанской области, именно в верховьях реки Белой, впадающей в Кубань, и в 
верховьях Уруштена, впадающего в Малую Лабу. Эта местность имеет в длину 
50 и в ширину верст 30–40» (динник, 1899, с. 57). Далее Динник подтверждает 
высказанное им ранее мнение об отсутствии зубров на р. Марух и говорит, что 
они покинули и Зеленчуки. На Урупе их также не стало, хотя здесь они еще встре-
чались в середине восьмидесятых годов XIX в. Загеданскую долину, где в 1884 г. 
Динник встречал много зубровых следов, к концу XIX в. зубры стали посещать 
«только по временам и притом, как кажется, очень редко. В долинах же Дам-
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хурца и Мамхурца, впадающих в Большую Лабу с западной стороны, следы зубров 
встречаются часто и теперь. Недавно видели их там и егеря Кубанской охоты» 
(там же).

В долине Малой Лабы зубры обосновались по ее притокам – долинам рек 
Ачипста и Умпырь. В долине Уруштена и его притоков – рек Мастакан и Ало-
ус – зубры, по мнению Динника, «живут уже постоянно и притом в немалом 
количестве». К самому концентрированному зубровому району относит Динник 
верховья Белой, в частности верховья ее правых притоков – долины рек Киша, 
Молчепа и Абаго (Безымянка). В истоках Пшехи, находящихся недалеко от ис-
токов р. Белой и вытекающих также из-под Фишта, зубры уже не встречаются. 
Только один раз, как рассказывали Диннику охотники Самурской станицы, в вер-
ховьях Пшехи они видели двух зубров. «Без сомнения, – считает Динник, – зубры 
забрели сюда совершенно случайно с верховьев Белой» (там же, с. 59).

При знакомстве с этими данными мы можем заметить одно противоречие. 
Виноградов в 1868 г. западной границей зубрового района считал р. Малую Лабу. 
Между тем, Динник, который начал свои экскурсии в 1870-х гг., указывает на 
бассейны Малой Лабы и Белой как на центры, где зубров больше всего. Объяс-
нение этому заключается скорее всего в том, что бассейн Белой и ее притоков, 
рек Киши, Шиши, Абаго (Безымянки) и Молчепы, даже во времена Динника 
представлял собой глухие, малопосещаемые места, где зверя сравнительно мало 
тревожили, а во времена Виноградова охотники туда и вовсе не проникали и не 
могли знать, есть ли там зубры.

Охота на зубра (наряду с выпасом скота и рубкой леса) послужила одной из 
главных причин стремительного сокращения его ареала. Охота эта велась снача-
ла местным черкесским и абхазским населением, а в дальнейшем, по выселении 
черкесских племен в Турцию и на Кубанскую равнину, занявшими их место пере-
селенцами из России. «С особым рвением, – писал в 1909 г. Динник, – истребляли 
благородных и редких животных и новые жители Кавказа, селившиеся в местах 
бывших черкесских аулов» (динник, 1909, с. 76). В 1870-х гг. в междуречье Бе-
лой и Малой Лабы охотился генерал С.А. Шереметев, ставший позднее наказным 
атаманом Кубанского казачьего войска и начальником Кубанской области. Охо-
тились здесь и офицеры частей, расположенных поблизости, но зубров получить 
не удалось. В 1885 г. предполагалось отправить экспедицию в горы Кубанской 
области для охоты на зубров, но экспедиция эта не состоялась.

Один из известных случаев успешной охоты на зубров связан с именем англи-
чанина Джорджа Литлдейла. Трижды, в 1887, 1888 и 1891 гг., спортсмен-охотник 
приезжал в горы Кубанской области, и лишь на третий раз ему удалось добиться 
своего. Летом 1891 г., вновь прибыв в Кубанскую область вместе с женой и по-
лучив разрешение убить зубра, Литлдейл послал за прежними проводниками: 
но старик, обладавший удивительно легкой походкой и зоркими глазами, ушел в 
Турцию с несколькими сотнями соплеменников. Новым проводником охотника 
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стал лезгин Лабазан, который и обеспечил удачную охоту спортсмену. Литлдейл 
убил быка и корову и тщательно сохранил шкуры и скелет зверей, которые пе-
редал впоследствии Британскому музею (Litlledale, 1894). Рассматривая зубров, 
Литлдейл удивлялся, замечает Шильдер, «как такое неуклюжее животное, с 
такими маленькими глазами и ушами, могло пережить все свои невзгоды в Ев-
ропе». Интересно еще одно замечание Шильдера относительно своего английско-
го коллеги : «Несколько недель спустя Литлдейл встретил огромного старого 
быка, больше того, которого удалось убить. Спрятавшись в кусты, он смотрел 
на зубра, который стоял на открытой местности и имел необыкновенно вели-
чественный вид. Несмотря на страшное искушение, Литлдейл опустил ружье и 
не стрелял, но снял шапку перед великим представителем исчезающей породы. 
Он уже достиг того, чего добивался, и не желал принимать участия в истребле-
нии и искоренении вымирающей породы. Ради одного спорта он не стал бы стре-
лять ни за 1000 ливров, и убил первую пару специально для Британского музея, в 
котором зубры в настоящее время красуются и где их высоко ценят» (Шильдер, 
1895, с. 19). Слава о проводнике Литлдейля разнеслась далеко за пределы Кубанс-
ких гор; в дальнейшем к услугам Лабазана1 прибегал даже великий князь Сергей 
Михайлович, хозяин Кубанской охоты.

О Великокняжеской Кубанской охоте следует упомянуть отдельно, поскольку 
именно она сыграла решающую роль в сохранении аборигенного зубра Кавказа 
на рубеже XIX–XX столетий.

Охота эта была организована в 1888 г. Великими Князьями Петром Николае-
вичем и Георгием Михайловичем Романовыми, получившими право на охоту на 
площади около 480 тыс. десятин в лесных дачах Министерства Государственного 
Имущества и Кубанского областного войскового правления. Границы арендован-
ного участка проходили: на юге – по Главному Кавказскому хребту; на востоке – 

1 Интересный портрет Лабазана приводит А.П. Оленич-Гнененко в воспоминаниях еге-
ря Кубанской охоты Бессонного: «В четырех километрах от Марьенкиной находился хутор 
охотника-черкеса Лабазана. У него и его кровного друга Белякова были построены балаганы 
на звериных бродах через Кишу. Охотники засядут то в одном, то в другом балагане и бьют 
зверя прямо в воде, при переходах. В балаганах у них всегда висели копченые и вяленые окоро-
ка зубров, оленей, кабанов, медведей и шкуры разных зверей. Старики говорят, что Лаба-
зан с Беляковым убили до ста зубров. Один Лабазан застрелил восемьдесят зубров. Хотя охо-
та на них и на оленей была строго запрещена, Лабазана не трогали, потому что он приносил 
атаману отдела окорока и шкуры, бывал у приезжих из столицы проводником на охоте… 
 –  Это был высокий, могучий старик-черкес, –  вспоминает Бессонный. –  Лабазан еще участ-
вовал в войне 1864 г. Лихой был охотник. Летом и зимой в одних самодельных чулках, без шапки в 
мороз и ветер идет прямо по снегу и через воду. До сих пор на хребет Дудугуш есть Лабазанова 
тропа. Его друг –  старик Беляков, тоже замечательный охотник. Случалось, они поссорятся, ра-
зойдутся, а после бродят по лесу, ищут друг друга. Лабазан жил больше на Марьенкиной поляне, 
в Хамышки заходил только передохнуть и выпить, а потом –  опять в лес…» (оленич-Гнененко, 
1949, с. 159).
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по реке Большая Лаба; на западе – по реке Белая; а на севере – вдоль Передового 
хребта.

Начало собственно охоте в указанных пределах было положено в том же 
1888 г. Убедившись лично в невероятном обилии дичи в пройденных ими горах, 
Князья ознакомились и со всеми трудностями охоты в этих местах, главным из 
которых было отсутствие хороших путей сообщения. Удостоверившись также в 
некоторых недостатках организации охоты, они наметили обширную программу 
основательного устройства Кубанской охоты. Но из-за тяжелой продолжительной 
болезни Георгия Михайловича, а позже и Петра Николаевича им пришлось на не-
определенное время отказаться от задуманного. Кубанская охота была фактичес-
ки заброшена до тех пор, пока в 1892 г. право на пользование не было приобретено 
Великим Князем Сергеем Михайловичем. Впечатления, испытанные Князем от 
Кубанской охоты, обеспечили ее дальнейшее процветание. «Великий князь прика-
зал безотлагательно приступить к разработке новых тропинок, к исправлению 

Кубанская охота. Великие Князья Георгий Михайлович и Петр Николаевич  
(сидят в центре) с группой охотников. Фото М.В. Андреевского, 1888 г. 

Первая охота Князей в междуречье рек Киши и Уруштена. Библиотека Кавказского 
государственного заповедника, фотоальбом «Охоты Кавказа»
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старых, а также к постройке бараков в существующих лагерях и устройству 
новых лагерей» (Шильдер, 1895, с. 3). Сергеем Михайловичем были изменены 
и сроки охоты: они были сдвинуты на конец сентября, ранее охота проходила 
в период 20 августа – 7 сентября. В связи с этим интересное замечание делает 
Шильдер: «…необходимо было дать время спуститься с нагорных пастбищ на 
долины табунам и баранте, которые проводят лето в горах и наносят весьма 
существенный вред охоте, и не столько самые табуны и баранта, сколько со-
провождающие их собаки. Кроме того, желательно было, чтобы время охоты 
совпало со временем рева оленей».

В первой охоте Сергея Михайловича, состоявшейся в 1894 г., Великий Князь 
пригласил принять участие Ф.И. Краткого, графа А.А. Павлова и В. Шильдера. 
Последний составил подробное описание Княжеских охот, которое позволяет 
увидеть все глазами одного из участников охоты. Его статьи изданы в ежемесяч-
ном журнале «Природа и охота» (Шильдер, 1895, 1897, 1901, 1902). Воспомина-

Кубанская охота. Великий Князь Сергей Михайлович Романов (стоит у домика 
в центре). Охотничий лагерь в верховьях р. Малая Лаба, в урочище Умпырь (современная 

территория кордона Умпырь Кавказского заповедника). 1890-е гг. Библиотека 
Кавказского государственного заповедника, фотоальбом «Охоты Кавказа»
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ния В. Шильдера отличаются не только непревзойденными по красоте описани-
ями богатейшей природы горных ландшафтов, очерками отдельных видов диких 
обитателей этого края, но и множеством ценных исторических, археологических 
сведений и, наконец, полны духом эпохи, впитавшей в себя большие и малые 
свершения и трагедии новой истории Кавказа.

Что касается зубров, то «большой штат егерей, умелые лесничие-охотоведы, 
солидные затраты на борьбу с хищниками и другие мероприятия – все гаран-
тировало успешное размножение зверя, отстреливавшегося лишь единицами на 
проводимых один раз в году охотах», – пишет Башкиров (1939, с. 54).

Великий Князь назначил несколько десятков очень опытных егерей, в основ-
ном жителей соседних станиц, которые должны были охранять от браконьеров 
его охотничьи угодья. Даже Динник пишет, что «так как все эти места уже 
несколько лет арендуются для охоты Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Сергеем Михайловичем, то я, путешествуя всегда с ружьем, во из-

Кубанская охота. Великий Князь Сергей Михайлович Романов (стоит в центре). 
Группа охотников: К.Д. Улагай, казенный лесничий Белореченского отдела – 

крайний слева; М.А. Каландаришвили, доктор – третий слева; Е.П. Демидов, князь 
Сан-Донато – третий справа; В.А. Шильдер – полковник, адъютант Великого 

Князя Михаила Николаевича. 1890-е гг. Библиотека Кавказского государственного 
заповедника, фотоальбом «Охоты Кавказа»
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бежание каких-нибудь недоразумений при встрече с егерями, охраняющими эти 
места от браконьеров, просил покойного Ф.И. Краткого, временно управлявше-
го Кубанской охотой Великого Князя, разрешить мне свободный проезд по всем 
арендованным местам и получил такое разрешение» (динник, 1897, с. 30).

Егерская охрана имела широкие полномочия, но сама имела разрешение стре-
лять только хищных зверей и диких кабанов (Шильдер, 1895). Примечательно, 
что «на отстрел зубров, охота на которых была запрещена на территории всей 
Российской империи, Великому Князю Сергию Михайловичу самому приходилось 
брать специальное разрешение у Его Величества» (Demidov, 1898, с. 63). Собс-
твенно говоря, именно сохранение зубров являлось одной из задач управления 
арендованными землями. П.И. Слащевский, цитируя одну из немецких статей, 
пишет: «Управляющий охотой Э.К. Ютнер, австрийский лесничий, пользуясь 
приобретенным на родине опытом, организовал целесообразную охрану зубра. 
В течение более чем 25-летней службы у Великого Князя ему удалось увеличить 
число зубров на 200 с лишним голов». И далее: «В 1909 г., когда я в первый раз 
посетил Ютнера на месте его службы в маленьком живописном курорте Закав-
казья Боржоме, он с гордостью сообщил мне, что его зубровое стадо достигло 
приличного количества, круглым счетом 600 штук» (Слащевский, 1928).

За все время Кубанской охоты было убито всего немногим более десяти зуб-
ров1. В соответствии со строгими правилами охоты, введенными Великим Кня-
зем, каждому из приглашенных разрешалось убить не более одного зубра, но 
всего не более 5-ти штук за одну охоту2. Последнего из зубров добыл в 1909 г. (в 
этом году Кубанская охота прекратила свое существование) постоянный участ-
ник великокняжеских охот, казенный лесничий К.Д. Улагай, который впоследс-
твии пожертвовал скелет и шкуру убитого быка Кавказскому музею в Тифлисе 
(Каталог… 2009).
1 В 1891 г. Дж. Литлдейл  – 2 зубра. 
 В 1895 г. В.А. Шильдер – 1 зубр, Великий Князь Сергей Михайлович – 1 зубр. 
 В 1897 г. Великий Князь Сергей Михайлович – 1 зубр, доктор Рейер – 2 зубра.
 В 1898 г. поручик А.Н. Демидов – 1 зубр.
 В 1900 г. принц П.А. Ольденбургский – 1 зубр, егермейстер М.В. Андреевский – 1 зубр (Анд-
реевский, 1907).
 В 1909 г. казенный лесничий К.Д. Улагай – 1 зубр.
2 А вот как описывает Кубанскую охоту один из будущих директоров Кавказского заповедника 
Краснобрыжев (1936): «С приездом князей с их свитой на охоту, обычно в осеннее время, местное 
население мобилизовалось в качестве загонщиков. Указанная территория превращалась в бойню. 
Огромнейшие животные зубры, которых в те времена насчитывалось до 1000 шт., олени загоня-
лись в рассвирепевшую пьяную свиту князей с их гостями для безотчетного избиения. Остатки 
животных, спасаясь, бросались в обрывы, где также разбивались. После охоты продолжались 
пьянки. Загонщиков заставляли наряжаться в шкуры зверей и кричать по-звериному. Ближайшие 
соседи: горцы, карачаевцы, черкесы за вход в абсолютную зону подвергались со стороны егерей 
обстрелам. Вот какую память оставили о себе великие и малые князья у крестьян» (см. Архив 
Кавказского государственного заповедника (385000, г. Майкоп, ул. Советская, 187). Инв. № 153).
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Кроме того, в разные годы егерями Кубанской охоты для научных целей в го-
рах было отловлено два теленка кавказского зубра. Судьба их различна.

Первого из них поймал в долине Киши в мае 1899 г. егерь Кубанской охоты 
А. Телеусов (Шильдер, 1902). Он доставил его в Псебай, где передал охотнику 
Шрайеру, у которого зубренок прожил три месяца, до тех пор, пока за ним не 
прибыл из Беловежской Пущи специально командированный обер-егерь Неврли. 
В Беловежской Пуще этот зубренок освоился вполне, однако, по воспоминаниям 
профессора Г.П. Карцова, он был намного меньше своих беловежских сородичей: 
«Он никогда не болел, но и вполне здоровым назвать его было нельзя. Он всегда 
худ, шерсть на нем не обильная, движения вялы… Заведывающий пущей г. Неврли 
считает этого четырехгодовалого зубра настолько слабым, что сомневается в 
его способности стать производителем» (Карцов, 1903, с. 181–183). Зубренок 
этот получил кличку «Казан», однако о дальнейшей его судьбе ничего не извес-
тно, так как весь беловежский архив был уничтожен в Первую мировую войну.

Второй случай приводит М.А. Заблоцкий в «Проекте ингабитации зубра» 
(1938): «В мае 1907 г. егерем Смеяновым на солонце между поляной Гузерипль 
и Пастбищем Абаго, в верховьях Тишковой балки был пойман зубренок. На дру-
гой же день теленок был доставлен в станицу Псебайскую, а оттуда вскоре в 

Охота на зубров. 1895–1900 гг. Архив Кавказского заповедника
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Беловежскую Пущу. В 1908 г. «Кавказ», 
так назвали зубра (Kaukasus, № 100 Пле-
менной книги зубров), попал к известному 
торговцу дикими зверями Карлу Гагенбеку, 
с 02.03.1908 г. он находился в хозяйстве гра-
фа Арнима и пал 26.02.1925 г. в Гамбурге. В 
течение 17 лет своей жизни «Кавказ» неод-
нократно использовался как производитель 
при скрещивании с беловежскими зубрица-
ми и оставил значительное потомство в 
количестве 7 телят, в том числе 3 бычка и 
4 телочки».

В связи со стремительным сокращени-
ем ареала кавказского зубра научная обще-
ственность признала необходимым вплот-
ную взяться за его изучение. Первая и 
последняя крупномасштабная экспедиция 
по сбору материала для изучения абориген-
ного кавказского зубра была предпринята 
в 1909–1911 гг. профессором Д.П. Филато-
вым. Средства на поездки в 1909–1910 гг. 
выделил Великий Князь Сергей Михайло-
вич, а в 1911 году – Зоологический музей 
Императорской академии наук.

В 1909 и 1910 гг. Филатов, препаратор Петухов и проводник из местных жите-
лей Г. Каритиченко обошли все важнейшие зубровые районы бывшей Кубанской 
охоты. Побывали они в долине Киши, в Китайской балке, прошли по Шише, по 
Холодной, по Молчепе и Абаго (Безымянке). Везде экспедиция встречала много-
численные следы зубров и их самих; профессором Филатовым были сделаны фо-
тографии зубровых районов и даже самих зубров. После долины Киши Филатов 
проник в бассейн Малой Лабы, где исследовал притоки Уруштена – Челипсинку, 
Бамбачку, Алоус и Местык (Филатов, 1912).

В следующую свою поездку, на этот раз зимой 1909–1910 гг., профессор Фила-
тов отправился с целью добыть для Зоологического музея Академии наук самца и 
самку зубра в зимнем наряде. Это ему вполне удалось. Старого самца он добыл в 
декабре 1909 г. в долине Киши, а самку подстрелил егерь Иван Крутенко в долине 
Шиши в январе 1911 г. (Филатов, 1910).

По итогам экспедиции профессор Филатов составил карту распространения 
зубров, из которой следовало, что в его время, т.е. к 1912 г., ареал зубров сосредо-
точился в междуречье рек Белая и Малая Лаба, в наиболее глухих местах, куда 
еще не проникла хозяйственная деятельность человека.

Основатель и первый директор 
Кавказского заповедника Христофор 

Георгиевич Шапошников.  
Фото из архива Кавказского 

заповедника
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В 1907 г. на должность лесничего Белореченского лесничества Кубанского 
войска был назначен Христофор (Хачатур) Георгиевич Шапошников, уже из-
вестный к тому времени в научных кругах натуралист-исследователь1. К тому 
времени Рада Кубанского казачьего войска вынесла постановление о разделе ве-
ликокняжеской аренды в наделы казачьим станицам по истечении срока аренды 
1 сентября 1909 г.

В научных кругах все чаще стали говорить о необходимости защиты и со-
хранения кавказского зубра, который с прекращением Кубанской охоты остался 
без охраны. Шапошников начал работу по организации заповедника на терри-
тории Кубанской охоты. В 1909 г. он послал письмо в Академию наук с этим 
предложением. Основным поводом в пользу создания заповедника на указанной 
территории было сохранение кавказского зубра. В своем письме Шапошников 
очертил и границы заповедника: лесные дачи казачьи – Малолабинская, Ха-
мышевская, Мезмайская, лесные дачи казенные – Малолабинская, Тхачская и 
Сахрайская.

Письмо Шапошникова легло в основу доклада директора Зоологического му-
зея Императорской академии наук Н. Насонова, с которым он выступил на заседа-
нии физико-математического отделения Академии 29 апреля 1909 г.

«Можно быть уверенным, что как только казаки вступят в пользование 
участками принадлежащей им земли, начнется быстрое исчезновение зубра, 
и можно быть уверенным, что через 2-3 года от зубра останутся одно лишь 
воспоминание и то небольшое число шкур и костяков, которые сохранились в 
Музеях», – говорил академик Насонов в своем докладе (Материалы, 1926). Он 
был прав. После 1909 г. «браконьеры сделались такими смелыми и дерзкими, что 
почти перестали обращать внимание как на лесную стражу, так и на егерей, 
оберегающих дичь, и иногда целыми толпами отправлялись в леса на охоту... Зуб-
ров они убивали для того только, чтобы убить, и трупы их бросали на съедение 
хищным зверям» (динник, 1910, с. 156). Началась передача в аренду «под уст-
ройство зимовок и хуторов массы полян в долинах горных речек вблизи их вер-
ховьев, а также вообще в нижнем поясе гор, т.е. в таких местах, куда зубры и 
другая горная дичь спускаются в снежные зимы» (там же, с. 157).

В связи с этим собрание решило возбудить ходатайство об учреждении Меж-
дуведомственной комиссии «для выработки мер к сохранению кавказского зубра 
путем объявления нагорной полосы Кубанской области заповедною» (Материа-
лы, 1926).

1 Страстный натуралист, ученый и коллекционер Х.Г. Шапошников впоследствии вынес всю 
тяжесть организационных неурядиц в подготовительный период и в первые годы существования 
заповедника. Судьба этого человека, являющегося основателем и первым директором заповед-
ника, трагична, как и судьба зубра, за спасение которого он боролся. Христофор Георгиевич Ша-
пошников был арестован в 1937 г., а 25 февраля 1938 г. расстрелян. Погибла богатейшая коллекция 
насекомых, созданная им, все бумаги, библиотека.
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Вышеупомянутое заседание Академии наук, по-видимому, следует считать 
отправной точкой работы по организации государственной охраны этой части 
Кавказа, где еще сохранились зубры. «Нельзя не признать, что во всяком случае 
необходимо в интересах науки установление таких условий, при которых невоз-
можно было бы, в силу каких бы то ни было внешних обстоятельств, исчезно-
вение остатков дикого быка, представляющего единственно только на Кавказе 
существующую в ее естественной обстановке, к тому же особую и еще мало 
изученную форму. Необходимо принять такие меры, которые устраняли бы его 
исчезновение от каких-либо случайных причин, будет ли то недостаток охраны 
на месте или искусственное изменение окружающих условий. Было бы также 
крайне желательно сохранить в неприкосновенном виде этот участок природы 
Кавказа с его девственной растительностью и наиболее богатой на всем Кав-
казе фауной, где, кроме красы кавказской фауны – зубра, водится множество 
оленей, серн, туров, косуль и т.п.

Такими мерами было бы, единственно, признание мест обитания зубров госу-
дарственной собственностью, объявление их заповедными и установление наи-
более благоприятных условий их существования.

Такое положение дела не может, мне кажется, не обратить на себя вни-
мание Академии Наук. В настоящее время было бы настоятельно необходимо 
испросить надлежащим путем у Государя Императора Высочайшее повеление 
об объявлении района обитания кавказского зубра заповедными, а также испро-
сить Высочайшее повеление на учреждение особой Комиссии, под председатель-
ством Его Императорского Высочества Великого Князя Сергия Михайловича, 
для выяснения способа охранения кавказских зубров и условий, при которых наи-
лучше было бы выполнено Высочайшее повеление об объявлении мест обитания 
зубра заповедными, если таковое последует»1.

Великий Князь Сергей Михайлович письмом от 24 апреля 1909 г. сообщил 
Августейшему президенту Академии следующее: «В ответ на письмо Вашего 
Императорского Высочества, Я могу сообщить, что в Моих заботах и попечени-
ях о сохранении редкой и вымирающей породы кавказского зубра Я был до сих пор 
один, который прилагал все усилия к сохранению для науки этой породы быка. 
Ныне Вашему Императорскому Высочеству угодно было прийти Мне на помощь 
с чрезвычайно приятным для меня предложением принять на себя председатель-
ство в Комиссии для выработки мер по охранению кавказского зубра путем объ-
явления Нагорной полосы Кубанской Области заповедной, если на то последует 
Высочайшее повеление».

Комиссия под председательством Его Императорского Высочества Великого 
Князя Сергея Михайловича для выработки мер к сохранению кавказского зубра 
1 Из доклада акад. Н.В. Насонова (см: Выписка из протокола заседания физ.-матем. отд. Акаде-
мии наук. 29 апр. 1909 г. // Архив Кавказского государственного заповедника (385000, г. Майкоп, 
ул. Советская, 187). Инв. № 122).
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была образована 1 июля 1909 г. Признав, что самым лучшим средством для до-
стижения этой цели было бы объявление заповедной нагорной полосы Кубанской 
области, где водится это редкое копытное, Комиссия составила свои предложения 
об учреждении в этой полосе Кавказского государственного заповедника.

Согласно выработанному Комиссией проекту положения об этом заповедни-
ке он намечался как учреждение, призванное сохранить «на вечные времена в 
первобытной неприкосновенности местной кавказской природы с ее предста-
вителями растительного и животного царств, особенно зубров» (Материалы, 
1926). В территорию заповедника предполагалось включить три казенные дачи: 
Мало-Лабинскую, Тхачскую и Сахрайскую, а также три казачьи: Мало-Лабин-
скую, Хамышейскую и Мезмайскую, причем земли заповедника признавались 
нераздельным имуществом, составляющим неотчужденную собственность го-
сударства, и не могли быть обращены ни под сельскохозяйственную культуру, 
ни под разработку ископаемых. На территории заповедника запрещалась охота 
и ловля зверей, птиц и рыб, а также ношение охотничьего оружия и орудий лов-
ли. Наряду с этим проектом устанавливалась мера уголовной ответственности 
за нарушение приведенного запрета, а также за самовольную рубку леса в запо-
веднике, за выпас в нем скота и производство в его пределах каких-либо лесных, 
горных и иных промыслов.

Однако эти предложения Комиссии вызвали возражения со стороны заинте-
ресованных ведомств и Наместника Его Императорского Величества на Кавказе. 
В частности, в отношении размера площади заповедника военное Министерс-
тво заявило о необходимости уменьшения проектируемого заповедника путем 
исключения из него Мезмайской казачьей дачи, особенно важной для развития 
местного коневодства и скотоводства, а Наместник его Императорского Величес-
тва на Кавказе высказался против включения в заповедник, помимо Мезмайской 
дачи, еще и Сахрайской и Тхачской дач, так как, по его мнению, в этих местностях 
зубров не водится, а в северной части двух последних дач имеются поселения 
русских переселенцев.

Лишь 27 февраля 1914 г. на заседании Совета Министров был рассмотрен воп-
рос о создании и учреждении Кавказского государственного заповедника, основ-
ной целью которого должно было являться проведение комплекса мероприятий 
по спасению и охране кавказских зубров, численность которых в начале XX в. 
стала неуклонно снижаться. В результате снова было решено передать вышеупо-
мянутый вопрос на рассмотрение особой Межведомственной комиссии под пред-
седательством Великого Князя Сергея Михайловича.

На этот раз в отношении создания Кавказского заповедника выступила про-
тив Рада Кубанского казачьего войска, не желавшая включать в его состав свои 
земли. Также выяснилось, что у правительства нет «свободных» средств на орга-
низацию заповедника. Через некоторое время Межведомственная комиссия рас-
палась, и вопрос о создании заповедника стал постепенно угасать.



37

В 1915 г. Русское географическое общество вновь поставило перед царским 
правительством вопрос об организации Кавказского заповедника, и вновь был 
получен очередной отказ. Разрешению затянувшегося вопроса о создании Кав-
казского заповедника в Российской империи помешали военные действия Первой 
мировой войны, а позднее начавшаяся в стране революция. Практическую охрану 
этих мест удалось организовать только к середине 1920-х гг. И на протяжении 
всех этих лет кавказские зубры постепенно исчезали.

В 1917 г. число зубров, по-видимому, не превышало 500. Появление на терри-
тории Кубанской охоты после революции 1917 г. пастухов со стадами скота, ле-
сорубов, дезертиров и охотников, вооруженных трехлинейными винтовками, оз-
наменовало последний этап существования кавказского зубра. Огромный ущерб 
популяции зубров нанесла Гражданская война. Большая часть зверей была быст-
ро перебита на мясо и шкуры, а в 1919 г. среди оставшихся вспыхнула эпизоотия, 
занесенная в горы домашним скотом. К 1920 г. зубров на территории будущего 
заповедника оставалось не более сотни (Слащевский, 1928).

«Гражданская война, – писал Башкиров, – хотя и закрыла доступ в горы бра-
коньерам и пастухам, так как здесь укрывались зеленые, белые, красные воору-
женные группы, не остановила все же истребление зверя: мяса кругом скрывав-
шихся было много, и оно являлось для них почти единственной пищей. Но апогея 
своего уничтожение достигло в зиму 1920–1921 гг., когда отряд генерала Фос-
тикова, пробивавшийся к Черноморскому побережью, не сумел выйти с Главного 
хребта и остался на зимовку в горах; белогвардейцы, запасая мясо, расстрелива-
ли зверей даже из пулеметов; было перебито около 200 зубров, если же принять 
цифру, исчисленную специальным совещанием в станице Псебай 09.11.1924 г., 
уничтожено 270 зубров» (Башкиров, 1936, с. 4). К 1920 г. все поголовье исчис-
лялось в 50 особей, в том числе в районе Киши и Хамышков не менее 20 зубров 
(Верещагин, 1959, с. 380).

3 декабря 1920 г. Кубано-Черноморский Ревком по докладу природоохрани-
тельной комиссии при Совете по обследованию и изучению Кубанского края, 
опубликовал Постановление об учреждении «Кубанского высокогорного заповед-
ника», в состав которого должны были войти бывшие войсковые дачи Мезмайс-
кая, Хамышинская и Мало-Лабинская и бывшие казенные дачи Мало-Лабинская, 
Больше-Лабинская, Сахрайская и Тхачская общей площадью 415 386 десятин. 
10 декабря 1920 г., по настоянию Заведующего Кубано-Черноморским Управле-
нием по делам музеев, охране памятников природы и старины проф. Г.Г. Григо-
ра, Кубано-Черноморский исполком издает новое постановление о заповеднике, 
по которому в его состав были включены южные склоны Главного Кавказского 
хребта, дачи же Сахрайская и Тхачская исключены из земель заповедника (Лиза-
ров, 1931).

Но, как пишет Лизаров, «к сожалению, положить начало реальному сущес-
твованию заповедника, осуществить фактическую охрану его природы поста-
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новления эти не могли, так как на это требовались значительные материальные 
средства, непосильные для бюджета Кубано-Черноморской области. Отпускае-
мых средств едва хватило на оплату Заведующего заповедником и двух, позже 
трех, наблюдателей. К этому надо добавить, что в продолжение всего этого 
периода (1920–1923 гг.) лесные организации упорно игнорировали указанные пос-
тановления и вели на территории заповедника беспощадную рубку леса. Не при-
знавал существования заповедника и Майкопский Союз охотников, учредивший 
на территории заповедника охотничий заказник, стража которого охраняла 
заказник за право (используемое ею в самых широких размерах) охоты в нем. За-
казник этот был ликвидирован лишь к концу 1924 г.» (там же).

Интересные факты в «Докладе о Кубанском заповеднике» приводит помощник 
Лесничего Мало-Лабинского лесничества Макаровский: «Перед Республикой вста-
ли во всей своей грозности вопросы войны, голода и разрухи, вопрос о Кубанском 
заповеднике был в силу необходимости отодвинут на задний план, в центре о нем 
забыли, он был на месте (в Псебае) захвачен без чьей-либо санкции в невежест-
венные руки и далее мне приходится, к сожалению, описать те уродливые формы, 
какие приняло это учреждение высокой научной ценности в настоящее время.

В 1918 г. старые егеря были устранены, один из граждан станицы Псебай-
ской, собрав около себя группу единомышленников, объявил себя «заведываю-
щим» заповедником, а своих единомышленников егерями никем еще не учреж-
денного заповедника, и указанная группа начала функционировать под названием 
«Правление Кубанской охоты». Заподозрить эту группу в каком-либо отношении 
к науке совершенно невозможно, ибо даже глава ее – личность неграмотная. 
Функции же сразу определились в резкий антагонизм с лесной стражей и яв-
ную тенденцию ее упразднить и занять лесные кордоны и наделы. О какой-либо 
научной или охотничье-хозяйственной деятельности Правления, разумеется, не 
может быть и речи. Вся деятельность выражалась в периодических поездках 
на охоту и таких же периодических набегах на лесную стражу. Возобновление 
солонцов, заготовка сена для оленей и коз, хотя бы приблизительный учет зубров, 
какие-либо наблюдения за жизнью животных, населяющих заповедник – все это 
вопросы, стоящие неизмеримо выше понятия указанных егерей. Вышеупомяну-
тый неграмотный гражданин станицы Псебайской и посейчас является фак-
тическим заведывающим единственного на земном шаре заповедника, обитае-
мого зубрами. Из изложенного совершенно определенно усматривается, что к 
учреждению заповедника делались лишь попытки и попытки более чем слабые» 
(Макаровский, 1923, с. 4).

«Не только жители ближайших станиц устремились в закрытые ранее леса 
и луга, – пишет Башкиров, – издалека, с большими стадами, сходились сюда мин-
грелы, абхазы, карачаевцы, адыгейцы. Зверь избивался» (Башкиров, 1936, с. 7).

Драматически описывает исчезновение зубров С.С. Туров: «На нынешней 
территории Кавказского заповедника было около 900–1000 голов кавказских 
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зубров. События гражданской войны, наличие в лесах Майкопского округа раз-
личных бело-зеленых банд, отсутствие охраны привели к полному уничтожению 
кавказского зубра. Толпы браконьеров ринулись в богатейшие дичью места. Унич-
тожали зубров даже не ради пропитания, а из-за бессмысленного азарта. Мясо 
и даже шкуры бросали на съедение волкам. Как уничтожали зубров, видно из 
того, как один из жителей станицы Даховской убил 18 штук зубров, другой, из 
Псебая, убил 7 самок на последней стадии беременности. В конечном итоге все 
зубры были уничтожены» (Туров, 1932, с. 15).

А вот что вспоминает об охоте того времени один из браконьеров еще царс-
кого времени Г.И. Бессонный, впоследствии ставший работать в охране заповед-
ника:

«Стрелял я зубров потому, что нужда заставляла. Я жалел их и бил только 
по необходимости. Всего я сам добыл шесть зубров, а было много таких охот-
ников, которые безжалостно их уничтожали во всякое время во множестве; в 
сезон брали на ружье до двадцати голов. Жил в Майкопе такой человек – Само-
нин, владелец кожевенного завода. Он давал мне заказ на зубровые шкуры. Плата 
была двадцать пять рублей за шкуру. Самонин делал из зубровых шкур сбрую: хо-
муты, уздечки, шлеи. Лучшие кожи шли на приводные ремни для молотилок: две 
кожи на ремень. Брал Самонин за один ремень двести пятьдесят рублей. Так он 
наживался на нашем браконьерстве» (оленич-Гнененко, 1949, с. 148). Одну из 
важнейших причин разнузданного браконьерства в те годы определил Слащев-
ский. Он считал, что огромный вред, причиненный кавказским зубрам, исходил 
от местного населения, часть которого «внушило себе пагубную мысль, что, если 
истребить всех зубров, то не будет и заповедника, стесняющего их хищническую 
эксплуатацию природы» (Слащевский, 1928, с. 4).

Организация Кавказского заповедника в 1924 г. не спасла зубров в связи с 
трудностями охраны зверя в горах и обилием у местного населения оружия, ос-
тавшегося после долгих лет войн и революций. Преследование зубров браконье-
рами продолжилось и в дальнейшем.

Если в 1921 г. еще сохранилось 40–50 особей кавказского зубра, то к моменту 
опубликования Совнаркомом РСФСР декрета о Кавказском зубровом заповедни-
ке (12 мая 1924 г.) осталось 10–15 зубров (Башкиров, 1939, с. 5). И эти остатки 
были уничтожены в ближайшие 1–2 года, так как заповедник вынужден был до-
пускать к себе посторонние организации и не мог добиваться даже осуждения 
захваченных браконьеров. «Сыграл здесь свою роль и Госторг, неофициально 
скупавший у населения зубровые шкуры (по 400 рублей)», – делает заключение 
Башкиров.

С 1921 по 1926 гг. зафиксированы несколько случаев убийства зубров: в 1921 г. 
зубр был убит близ станицы Линейной, в 50 км западнее Майкопа; в апреле 1925 г. 
житель села Хамышки Циркунов убил около горы Гефо, в урочище Тигиня, двух-
летнего зубра. В 1926 г. зубров убивали на Алоусе и Мастакане.
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Летом 1925 г. помощник Шапошникова А.П. Гунали искал зубров на терри-
тории заповедника. Со слов проводника-геолога Робинсона было известно, что 
член сельсовета станицы Псебай Андрей Петров видел в 1924 г. зубра в урочище 
Балканы на г. Ятыргварте (розанов, 1928). Сам Гунали обнаружил в 1925 г. стадо 
в восемь особей на р. Местык. Видел Гунали следы зверей и на р. Алоус. Было 
решено для сохранения хоть этих, что еще бродят, зубров построить вольер и за-
гнать зверей в него, несмотря на то, что столь малая популяция уже вряд ли смог-
ла бы обеспечить дальнейшее продолжение вида. Вольер построили и огородили 
участок территории, но зубров после этого больше не находили.

В дальнейшем наблюдателям заповедника и специальным экспедициям не 
удавалось обнаружить ни зубров, ни даже их свежих следов, что официально под-
твердила в 1927 г. экспедиция Главнауки под руководством профессоров Филато-
ва и М.П. Розанова. Некогда многочисленные стада уникальных горных зверей 
были рассеяны и истреблены полностью. Кавказский зубр как вид прекратил свое 
существование на планете.
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ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБРА  
(1936–1940 гг.)

Вопрос о восстановлении зубра в Кавказском заповеднике не замедлил воз-
никнуть, как только заповедник пережил годы становления, обеспечил эффек-
тивную охрану своих границ и начал планомерную работу по изучению своих 
природных богатств. В 1931 г. Борис Константинович Фортунатов, в то время 
работавший в Кавказском заповеднике, предложил завезти в заповедник гибрид-
ных зубров из Аскании-Нова. Как пишет М.А. Заблоцкий (1940), «дело встрети-
ло поддержку со стороны П.Г. Смидовича1, который даже предполагал поста-
вить перед правительством вопрос о приобретении для Кавказского заповедника 
чистокровных зубров из заграницы. К сожалению, вследствие смерти П.Г. Сми-
довича и ухода Б.К. Фортунатова из заповедника указанная проблема так и не  
была разрешена».

В архиве Кавказского государственного природного биосферного заповедни-
ка имени Х.Г. Шапошникова хранится папка с инвентаризационным номером 92. 

1 С 1933 г. до своей кончины в 1935 г. Б.Г. Смидович был Председателем Комиссии по заповедни-
кам при ВЦИК.

Б.К. Фортунатов (в центре) среди членов Всероссийского 
Учредительного собрания в Самаре. 1918 г. (www.ru.wikipedia.org)
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В ней содержится первый план мероприятий по восстановлению зубра на Кавка-
зе. Он подготовлен Иваном Сергеевичем Башкировым в 1936 г., и в сокращенном 
виде этот план опубликован в книге «Кавказский зубр» (1939).

План начинался с краткой истории гибели кавказского зубра: «Всего лишь 
20 лет назад на территории современного Кавказского Гос. Заповедника жило 
от 600 до 700 голов зубров. Это была особая форма – так называемый кавказс-
кий зубр (Bison bonasus caucasicus Satunin 1904), ранее распространенная очень 
широко: от Эльбруса до Черного моря и от северных предгорий до Абхазии».

В очерке «Кавказский зубр» (1939) Башкиров описывает историю откры-
тия, изучения и постепенного исчезновения кавказских аборигенов. Как пишет 
автор, «эта история весьма поучительна, и только зная ее, можно отвергать 
часто высказывавшиеся в печати (даже в научных работах) измышления о вы-
мирании зубра по каким-то естественным причинам. Отбросив же эти лож-
ные предпосылки, мы с большим правом можем ставить вопрос о восстанов-
лении зубра».

Какими же возможностями обладало молодое Советское государство, да и 
вся Европа в целом, для восстановления зубров? В 1936 г. существовало лишь 

И.С. Башкиров (второй слева в нижнем ряду) среди сотрудников заповедника. 1936 г. 
Фото из архива Кавказского заповедника
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75 (Башкиров, 1936), а в 1938 г. – 97 (Заблоцкий, 1938) зубров, содержащихся 
в неволе1. При этом разведение зубров теоретически могли позволить себе лишь 
Польша и Германия, обладавшие, соответственно, тридцатью (14♂ и 16♀) и трид-
цатью пятью (15♂ и 20♀) животными, а также Швеция (3♂ и 6♀), Голландия (4♂ 
и 4♀) и Англия (1♂ и 8♀) (там же). Однако М.А. Заблоцкий (1939) уточняет, что 
в Польше зубры были распределены по трем паркам, а в Германии – по восьми, 
в Англии и Швеции – по двум, что, конечно, сильно затрудняло разведение и 
племенную работу. В Швейцарии на тот момент были всего 2, а в Венгрии, СССР, 
Австрии и Италии по одному зубру-самцу.

Кроме чистокровных зубров в нескольких местах имелись помеси зубра с би-
зоном и домашним скотом. Самое крупное скопление таких гибридов (61 особь в 
1936 г.) содержалось в зоопарке Аскания-Нова2. Здесь же жил и единственный в 
СССР чистокровный зубр. Осознавая трудности приобретения зубров за грани-
цей, Башкиров в основу своего плана восстановления зубров положил использо-
вание гибридного племенного материала из Аскания-Нова.

Зубры, самец и самка, в Аскания-Нова появились в апреле 1902 г. (Заблоцкий, 
1939). Они были отловлены в зверинце Беловежской Пущи. Первое потомство от 
этой пары получили в 1904 г. В 1910 г. во избежание скрещивания близкородс-
твенных особей в Асканию-Нова привезли еще двух молодых зубриц. Уже после 
1925 г. сюда были привезены еще 4 самца. Однако разведение зубров проходило 
не очень успешно: за 37 лет (там же) в зоопарке вместе с привозными появился 
21 зубр, а пало – 20. Сохранился лишь один самец по кличке Бодо, купленный 
в Германии в 1933 г. Этот зубр примечателен тем, что у него была значительная 
примесь кавказской крови. «От своего деда и прадеда по отцу и прадеда по ма-
тери – кавказского зубра «Кавказ»3 № 100 RZR он получил ¼ кавказской крови» 
(Заблоцкий, 1939, с. 78).

Интересно описывает Бодо Заблоцкий в небольшом неопубликованном очер-
ке «Единственный зубр» (1939): «Еще издали, подходя к загону, окруженному ба-
рьером из толстых бревен, видно его громадную массивную фигуру. Сразу обра-
щает внимание тяжелая голова с очень широким лбом. Лоб кажется еще шире, 
благодаря широко поставленным толстым рогам. Злобно мерцают маленькие 
коричнево-красные глазки. Борода, украшающая голову, короткий хвост, темно-
бурый окрас и довольно густая и длинная шерсть придают зубру дикий вид, резко 
отличающий его от домашних сородичей…

1 Заметим, что ко времени истребления природных популяций беловежского и кавказского зуб-
ров, в неволе сохранилось 48 особей (Зубр на Кавказе, 2003).
2 Этот зоопарк в конце XIX в. основал Фридрих Фальц-Фейн. К рубежу столетий в Аскании-Но-
ва содержалось 58 видов млекопитающих, 344 вида птиц, а в общей сложности почти 2000 разных 
животных. Здесь занимались разведением лошади Пржевальского, зубра, бизона, муфлона.
3 «Кавказ» является единственным представителем кавказского подвида среди родоначальни-
ков современных зубров.
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Сначала небольшой зубренок, смертельно боявшийся верховых пастухов, пре-
вратился в громадного зубра. В те редкие дни, когда его решаются выпускать на 
пастбище, лишь вечером с большим трудом постепенно вместе со всем стадом 
удается завернуть зубра сначала к колодцу с чистой прохладной водой, а затем 
и в просторный загон. Большую часть времени зубр проводит, расхаживая по 
своему загону, или с наслаждением валяется в мягком песке, выгребая ногами 
громадные ямы.

Как и у каждого, у Бодо есть свои слабости. За ведро свежих сладких арбузов 
он готов пойти на уступки, быстро следуя в том направлении, где слышен ме-
таллический лязг опоражниваемого ведра. С большим удовольствием он поедает 
также свою ежедневную порцию в 6 кг размолотого ячменя и овса».

Значительно более широкий размах в Аскании-Нова имели работы по гибри-
дизации бизонов, появившихся здесь еще в 1897 г., с зубрами и крупным рогатым 
скотом. Однако направление работы с полученными гибридами неоднократно 
менялось, а с 1917 по 1921 гг. всякая система в ней была нарушена. В 1921 г. Бо-
рисом Константиновичем Фортунатовым в Аскании-Нова был разработан план 
и начата работа по «восстановлению зубра – выведению условно чистых зубров 
методом поглотительного скрещивания и геноакклиматизации» (Заблоцкий, 

KAUKASUS – единственный чистокровный зубр с Кавказа (родословный  
номер 100) среди основателей современных зубров. Фото из коллекции 

Международного общества охраны зубра (Raczyński, Bołbot, 2009)
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Зубр БОДО (BODO), родословный номер 193, рожденный 14.06.1930 г. в Боитзенбурге 
(Boitzenburg) в Германии, 12.08.1933 г. купленный фирмой Рухе-Альфельд (Ruhe-
Alfeld) из Хановера (Hanover). 25.08.1933 г. отправлен в Асканию-Нова в СССР. 

Фото доктора Г.М. Веверса (Dr. G.M. Vevers) из Лондона (London), сентябрь 1936 г., 
Аскания-Нова. Фото из архива Родословной книги зубров1 

1 Фотографию Бодо любезно предоставила редактор Родословной книги зубров Малгожата Бол-
бот.

1939) из многочисленных гибридов зубра и бизона различной кровности. «Услов-
но чистыми» считались зубры, имеющие не менее 15/16 крови зубра и не более 
1/16 крови бизона. С 1933 г. единственным производителем в этой работе являлся 
чистокровный зубр Бодо.

Гибридное «стадо и должно явиться основой для всей работы с зубром; в 
дополнение к нему потребуется импорт лишь нескольких (3–4) чистых зубров из 
заграницы», – писал Башкиров в своем Плане.

Понимая опасность содержания зубров в одном-единственном месте (в Ас-
кании), Башкиров предлагает «восстановление зубра вести по одному общему 
плану в нескольких точках… Крымский и Кавказский заповедники – два пункта, 
в которых работа должна быть начата в первую очередь. В обоих этих местах 
зубр жил еще недавно, имеется прекрасная кормовая база, охрана, и, наконец, 
люди, знающие зубра и могущие обеспечить обслуживание этого ценного жи-
вотного.

В дальнейшем зубр может быть завезен в Центральный Лесной, Башкирский 
и др. заповедники, пригодные для этой цели».

Башкиров разработал основные принципы содержания зубров. Он предложил 
полувольную систему содержания зверей, при которой они всегда находятся под 
наблюдением персонала, весну, лето и осень проводя на огороженных пастби-
щах и на ночь перемещаясь в баз. «Необходимость ведения селекционной рабо-
ты не позволит допустить бесконтрольного размножения зубров в течение, по 
крайней мере, семи-восьми лет… Лишь когда из стада будет подобрана группа 
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животных, вполне отвечающих по типу требованиям, предъявляемым горному 
зубру1, она может быть выпущена на волю».

Интересны замечания Башкирова по поводу использования чистокровных бе-
ловежских зубров: их завоз из-за границы «приходится решительно отвергнуть 
по целому ряду соображений». «Все живущие в настоящее время чистые зубры 
настолько переплелись в своих родословных, что дальнейшее разведение их без 
прилития какой-то новой крови является по существу родственным скрещива-
нием… Уже легкая восприимчивость к всевозможным заболеваниям указывает 
на ослабленную конституцию беловежца». Башкиров считает, что «для выведе-
ния из беловежца горного зубра понадобится срок не меньший, чем для выработ-
ки необходимых адаптивных особенностей у асканийских гибридов. Последние 
же имеют огромное преимущество, что при экстерьере зубра они являются 
обновленными «кровью» бизона животными, более крупными, более стойкими в 
отношении заболеваний, безотказно размножающимися».

Очень тщательно Башкиров подошел к выбору участка первоначальных 
работ. «Прежде всего, этот участок должен быть легко доступным… В не-
посредственной близости от помещения зубров должны находиться обшир-
ные поляны, обеспечивающие не только выпас стада, но и заготовку для него 
сена на зиму, а также размещение полей картофеля и кормовой свеклы. Учас-
ток должен быть обеспечен хорошей водой. Наконец, во избежание заноса 
инфекционных заболеваний, вблизи участка не должно быть пастбищ домаш-
него скота». По мнению Башкирова, поляны хребта Сосняки, что в 6 км от 
Кишинского кордона – наиболее подходящее место для начала работы. Еще 
одно место – Умпырь – Башкиров предлагает использовать в будущем, «когда 
появится необходимость начать разбивку возросшего зубрового стада на две 
группы».

В Плане приводятся подробные инструкции по транспортировке зубров из 
Аскании-Нова, устройству загона для зубров, кормлению животных. «Заготовку 
леса для постройки загона, жилого дома и служб следует провести в 1936 г. Осе-
нью 1936 г. желательно также запахать землю, намеченную под посевы 1937 г.».

В приложении к Плану приведена ориентировочная смета стоимости первона-
чальных работ по восстановлению зубра на Кавказе. На все строительные работы 
предполагалось 13 600 руб. (строительство зубрового загона – 4 тыс. руб., жилого 
дома – 6 тыс. руб., балагана – 200 руб.), приобретение 10 зубробизонов в Аскании-
Нова – 80 тыс. руб., одного чистокровного зубра-быка – 8 тыс. руб. (в валюте), 
4 лошадей и сбруи – 6 тыс. руб. Ремонт дороги с Кишинского кордона на Ши-
рокую поляну – 800 руб., с Широкой поляны на г. Бамбак – 2 тыс. руб… «Всего 
капиталовложений: 109 тыс. руб. + 8 тыс. руб. в валюте». Около 15–16 тыс. руб. 

1 Это название для пока еще даже не восстановленных животных впервые появилось в Плане 
Башкирова.
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предполагалось ежегодно на текущие расходы: зарплату персоналу, ветеринарное 
обслуживание, перевоз животных, заготовку кормов и т.д.

Как писал Михаил Александрович Заблоцкий, летом 1938 г. возглавивший 
работы по восстановлению зубра в Кавказском заповеднике, «в свое время этот 
план был подвергнут широкому обсуждению не только в самом Кавказском за-
поведнике, но Комитетом по заповедникам при Президиуме ВЦИК РСФСР был 
разослан для получения отзывов ряду виднейших зоологов (Кулагину, Кашкаро-
ву, Формозову, Браунеру, Турову и др.). Большинство из них к завозу зубров на 
Кавказ отнеслось весьма положительно. Но, поскольку автором Плана в числе 
первых кандидатов на завоз зубров наравне с Кавказским упоминался и Крымский 
заповедник, поскольку территориально Крымский заповедник находился ближе 
к Аскании-Нова (месту вывоза зубров)… то естественно, что по предложению 
бывшего сотрудника Аскании-Нова проф. А.А. Браунера и по решению Комитета 
по заповедникам первый завоз зубров был осуществлен осенью 1937 г. именно в 
Крымский заповедник».

Работа по разведению зубров в Крымском заповеднике шла под руководс-
твом И. Башкирова, откомандированного специально для этого из заповедника 

В долине реки Киша. Эта долина была последним прибежищем аборигенных зубров 
Кавказа и стала местом восстановления вида. Фото С. Трепета
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Кавказского. В своей небольшой статье Башкиров (1939 б) характеризует состав 
стада, приобретенного Крымским заповедником, описывает, как велись подго-
товительные работы, как была осуществлена перевозка животных, и приводит 
информацию о первых отелах. К 1941 г. число зубров здесь достигло 14, но все они 
были убиты во время оккупации Крыма немцами.

Осознавая территориальную ограниченность Крымского заповедника, где 
численность зубров могла быть доведена лишь до 100–150 особей, и понимая 
опасности, связанные с разведением животных в одном месте (когда, например, 
эпизоотия может уничтожить все поголовье), М.А. Заблоцкий вновь поднял воп-
рос о завозе зубров на Кавказ.

На заседании Ученого совета КГЗ 01.08.1938 г. Михаил Александрович гово-
рил о необходимости завоза на Кавказ десяти самок и трех самцов гибридов из 
Аскании-Нова и приобретении чистокровного самца из Швеции. «Работа с од-
ними гибридами будет «топтанием на одном месте». Наиболее сложным будет 
вопрос с транспортировкой. В наших условиях потребуются большие затраты 
на ремонт дорог и строительство прогонных коридоров в отдельных местах 
пути. Завоз зубров возможен в 1939 году» (Протокол… 1938).

Долина реки Ачипста. Умпырскую котловину образуют полого сходящиеся  
к Умпырской поляне лесные долины Ачипсты, Умпыря и Малой Лабы.  

Фото С. Трепета
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В 1938 г. на основе плана Башкиро-
ва им был разработан «Краткий про-
ект ингабитации зубра в Кавказском 
государственном заповеднике». Ори-
гинал проекта (2 рукописные тетради) 
хранится в папке № 92, а машинопис-
ный вариант в папке № 8 в архиве ру-
кописей заповедника.

Основное внимание в этом проекте 
было уделено первоначальной группе 
завозимых на Кавказ животных, так 
как со времени плана Башкирова ситу-
ация с чистокровными и гибридными 
зубрами в мире изменилась. По учету 
Польского отдела Международного 

общества сохранения зубра, в 1938 г. в мире насчитывалось 97 чистокровных зуб-
ров (43 самца и 54 самки). Гибридных же зубров в 1938 г. в СССР было 83 особи 
и еще около сотни – за границей (Заблоцкий, 1938). Вот из этого «материала» и 
предстояло автору выбрать наиболее подходящую для кавказских условий груп-
пу животных.

Заблоцкий не исключал возможность приобретения или обмена на предста-
вителей фауны Кавказского заповедника (туров, серн, оленей) чистокровных 
зубров, имеющих родство с Кавказом, в Швеции, где содержалось 6 таких жи-
вотных. Среди них был самец Staffel (№ 276 Родословной книги зубров), имев-
ший 1/8 долю крови Кавказа, и самец Bojan (№ 156), имевший 3/8 доли крови 
Кавказа. Остальные животные имели 1/16 долю крови своего кавказского предка. 
Однако, «поскольку получение из-за границы больше чем пяти чистокровных зуб-
ров маловероятно и, пожалуй, даже нереально, одновременно с чистокровными 
зубрами значительно большая по численности группа гибридных зубров должна 
быть приобретена в Аскании-Нова…». Автор проекта предполагал получение 6-и 
самок и 2-х самцов зубробизонов и 4-х зубробизонокоров, «наиболее близких к 
типу кавказского зубра по экстерьеру и, по возможности, имеющих следы крови 
кавказского зубра [Кавказа]».

Замечательна вот какая мысль Михаила Александровича: «Отдавая в насто-
ящее время предпочтение кавказскому типу, мы все же можем считать, что за-
воз самца беловежского направления не будет являться минусом, так как нельзя  
забывать, что зубры кавказской линии, а особенно гибридные зубры, это не 
прежние кавказские зубры – это совсем новые животные1, и сейчас еще трудно  
сказать, какая именно комбинация генов кавказского и беловежского зубров и 

1 Выделено Заблоцким.

М.А. Заблоцкий с зубром «Молданом». 
1983 г. Фото из архива Центрального 

зубрового питомника
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генов американского бизона, а отчасти и домашнего скота окажется наиболее 
удачной, наиболее приспособленной к жизни в природных условиях Северо-За-
падного Кавказа». Автор мыслил широко и смело, основную цель своей работы 
усматривая в восстановлении зубра в дикой природе, а не в поддержании чисто - 
кровной концепции разведения вида.

Вторая часть проекта посвящена практическим аспектам работы и особеннос-
тям организационного периода: где и как строить зубровый парк, как осуществить 
доставку животных, какие отремонтировать дороги и т.д. Приведены календар-
ный план на 1938–1939 гг. и ориентировочная смета стоимости первоначальных 
работ по восстановлению зубра на Кавказе.

03.11.1938 г. в Комитете по заповедникам было утверждено предложение Кав-
казского заповедника о необходимости завоза зубров на Кавказ в 1939 г., но про-
шел еще год, прежде чем первые зубры появились в Кавказском заповеднике.
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Кишинский зубропарк был построен на склоне хребта Сосняки в нижней части 
долины Киши. Огороженная территория включала несколько полян, окруженных 

лиственным лесом. Фото С. Трепета

ПЕРВЫЕ ГОДЫ РАЗВЕДЕНИЯ  
(1940–1960 гг.)

12 декабря 1940 г. в Нижнем зале Зоологического музея МГУ состоялось 33-е 
заседание маммологической секции им. акад. Кулагина Всероссийского общества 
охраны природы, на котором Заблоцкий доложил первые результаты работ «по 
переводу асканийских зубров в леса Кавказского заповедника летом 1940 г.». В 
президиуме секции были Б.М. Житков, В.Г. Гептнер, Д.М. Вяжлинский, ответс-
твенный секретарь – С.Н. Фридман.

Чтобы понять, какая работа была проведена в заповеднике в первые месяцы, 
мы воспользуемся оригинальным текстом доклада Михаила Александровича (За-
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Метеостанция, дом для наблюдателей и хозяйственные постройки Кишинского 
зубрового парка на поляне Сулиминой. На заднем плане – хребет Пшекиш. 1953 г. 

Фото из архива Кавказского заповедника

На этой фотографии начала 1950-х гг. видно, что представляла собой почти 
трехкилометровая дубовая ограда зубропарка. Ее фрагменты можно найти 

и сейчас – спустя 70 лет. Фото из архива Кавказского заповедника

блоцкий, 1940) и еще двумя источниками: книгой В.М. Молчанова «А что там, 
за горами?» (1985) и почти неизвестной статьей Л.В. Крайновой, которая вместе 
с Заблоцким начинала работу по восстановлению зубра в заповеднике, опублико-
ванной в сборнике к 20-летию Кавказского заповедника (1947).
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«В течение 1939 г. и первой половины 1940 г. все подготовительные меропри-
ятия к приему зубров были закончены, – докладывал Заблоцкий спустя 4 месяца 
после завоза зубров в заповедник. – В выбранном в результате обследования тер-
ритории заповедника месте устроен зубровый парк. Закончено сооружение первой 
секции большого загона площадью в 13,9 га. Через загон протекает ручей, служа-
щий водопоем. Внутри загона по течению ручья построен зубровый баз, разбитый 
на 3 отделения, с двумя сараями-навесами (6×20 м), под одним из которых устрое-
но 4 отельных станка. Рядом с парком устроен зубровый кордон и амбар-конюшня. 
Для обслуживания зубрового парка приглашены 2 наблюдателя охраны».

«В июне месяце [1940 г.] Кавказским заповедником была снаряжена экспеди-
ция для отбора и переброски зубров из Аскании-Нова. Нельзя не отметить со-
действие, которое оказала Зубровая комиссия АН СССР в лице ее председателя 
акад. Комарова и зам. председателя проф. Северцова, обратившаяся в КПСС по 
вопросу скорейшей переброски зубров по железной дороге и в Асканию-Нова с 
просьбой выделить подходящих задачам Кавказского заповедника животных».

Экспедиция состояла из самого Заблоцкого, ученого секретаря (впоследствии 
директора) Кавказского заповедника Константина Григорьевича Архангельского 
и техника-охотоведа Василия Алексеевича Дементеева. Заблоцкий отказался от 
использования в разведении зубров на Кавказе тройных гибридов (между зубра-
ми, бизонами и домашним скотом). Вот какую запись слов Заблоцкого мы нашли 
в Протоколе научного совета заповедника от 18.10.1940 г. (Протокол… 1940):  
«В Аскании-Нова нам предлагали животных с кровью домашнего скота. Только 
благодаря письмам Зам. Президента ВАСХНИЛ т. Егорова и ученого секретаря 
секции животноводства ВАСХНИЛ т. Берзина, написанных в результате моего 
обращения в Зубровую комиссию АН СССР и категорической телеграммы Швед-
никова (начальник Главного управления по заповедникам), запретившей брать 
для КГЗ тройных гибридов, удалось получить в Аскании-Нова 5 зубробизонов».

В середине июля в питомнике Аскании-Нова были отобраны 5 животных: 
1 самец и 4 самки. «Самец журавль 4 лет и 2 самки жанка 2 лет и Лира 1 года 
были детьми зубра Бодо (№ 193), благодаря чему имели 1/8 крови кавказского 
зубра при общей кровности по зубру 7/8.

Две старшие 3/4 кровные самки (Волна 14 лет и еруня 11 лет) происходили 
от зубров Бирона № 126 и Белизара № 23 и примеси кавказской крови не имели 
совсем.

Прежде чем попасть в заповедник, приобретенным зубрам пришлось пре-
одолеть 100-километровый перегон из племматочника до Аскании-Нова, где они 
были посажены в клетки, затем 80-километровую перевозку до станции Ново-
алексеевки, где была произведена погрузка в вагон, 1500 км пути по железной 
дороге, которые были проделаны в течение 78 часов, наконец, перегрузку на 
станции Хаджох из вагона на автомашины, 17-километровый пробег на них, и в 
заключение перегон по горным тропам протяженностью в 30 километров.
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Все указанные трудности нам удалось преодолеть, и 1 августа зубры были 
закрыты в баз зубрового парка».

Некоторые подробности этого пути описывает Виталий Михайлович Молча-
нов (1985, с. 77–78). «Президент Академии наук Владимир Леонтьевич Комаров 
обратился в Наркомат путей сообщения с просьбой включить вагон со зверями в 
состав прямого пассажирского поезда, и не просто так прицепить, а поставить 
в голову поезда – с таким расчетом, чтобы можно было без помех брать воду 
для зверей там, где она подается для паровоза, а в крайнем случае – прямо из 
паровоза, в пути. Дело в том, что зубробизоны потребляли в день не менее пяти 
ведер воды… Для зверей был выделен пульмановский вагон…

На станции Белореченская вагон с зубрами отцепили от пассажирского поез-
да и отдельным паровозом доставили на конечную станцию Хаджох. Здесь клет-
ки с зубрами перегрузили на автомашины и повезли в Даховскую, где и выгрузи-
ли – на Поповой поляне, чтобы гнать дальше пешим ходом».

Дальше следовал самый ответственный этап экспедиции. Вот как Михаил 
Александрович описывает трудности перегона одной из зубриц.

«Значительно больше хлопот доставила самка Волна, которая из племма-
точника в Асканию-Нова была доставлена на автомашине отдельно от других 
зубров, благодаря чему меньше свыклась с ними и после выпуска из клеток [уже в 
Даховской], ночью отделилась от стада и бросилась обратно по той дороге, где 
ее везли на автомашине. Задержать зубрицу не удалось, она достигла реки Белой 
в станице Даховской, легко переплыла ее и скрылась в лесах левого берега. Волну 
удалось обнаружить только на третий день вблизи станицы Каменномостской, 
когда остальные зубры были уже в зубровом парке. Поисковая партия неуме-
ло подошла к ее задержке, совершенно вывели из равновесия, растормозили все 
условные рефлексы подчинения человеку, и потребовалось большое терпение и 
осторожность, чтобы привести ее в состояние, пригодное к перегону. В течение 
этого времени Волна еще несколько раз переплывала Белую, легко преодолевая 
быстрое и бурное течение.

Пройдя спокойно первую часть пути, Волна, по-видимому, утомилась и снова 
начала делать попытки выйти из повиновения. Дойдя до какого-нибудь дерева, 
чаще перед спуском в балку, Волна останавливалась и ни за что не хотела дви-
гаться дальше. При попытках согнать ее она прорывалась в обратном направ-
лении, но останавливалась довольно легко. Лишь используя обходные тропы и 
дороги, то поднимаясь наверх, когда надо было опускаться вниз, то подаваясь 
вправо, когда надо было идти влево и наоборот, удалось доставить Волну в зуб-
ровый парк, где она встретилась со своими товарищами, приветствовавшими ее 
радостным хрюканьем. Эпопея перегона волны закончилась 8 августа».

Зубры начали обживаться на новом месте. «Спустя две недели после приво-
за зубры были выпущены в большой загон. Они сразу же наметили себе места 
кормежек, полуденного отдыха, водопоя. Старые животные в кустах орешника 
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устроили «точки», где проводили значительную часть времени. Особенно ини-
циативна в этом отношении оказалась Волна, старшая по возрасту в стаде. 
Так, например, именно Волна устроила первые «качели», выбив ногами и рогами 
верхний слой дерна на одной из полянок, и разбив верхний слой почвы до состо-
яния пыли. Зубры очень любят валяться или, как говорят, «качаться» на таких 
местах».

Безболезненно прошел переход с бедных и сухих буркутских пастбищ на соч-
ные лесные корма кавказских предгорий. Заблоцкий отмечает, что зубры с удо-
вольствием поедали листья бука, с которым встретились впервые, но при этом 
выплевывали сорванные листья также незнакомой ядовитой азалеи. Зубры полу-
чали подкормку из овса, отрубей, свеклы, сена, желудей, фруктов.

«При такой системе содержания зубры выглядят здоровыми и упитанными. 
Молодежь, а иногда и старые самки от полноты сил выбрыкивают. В течение 
двух месяцев у зубров легко выработался прочный условный рефлекс – приходить 
в баз на звук охотничьего рожка. В это время им обычно раздают концентра-
ты».

«Уже недели через три зубры, – пишет первый исследователь питания зубров 
в условиях Кавказа Лидия Васильевна Крайнова (1947, с. 66), – отдохнув после 
перегона, достигли хорошей упитанности и сохраняли ее почти постоянно. Осо-
бенно хороший вид они имеют осенью. Отгулявшись на хороших летних кормах, 
зубры становятся гладкими, шерсть их лоснится и выглядит как темно-корич-
невый бархат. Весной, во время линьки, они до июня ходят с висящими порыжев-
шими клочьями шерсти, оставляя ее кусками на кустах и стволах деревьев. На-
блюдатели зубрового парка набирают ее довольно много и вяжут мягкие теплые 
носки и даже платки».

7 октября 1940 г. от самки Волны впервые в Кавказском заповеднике родился 
зубренок. Телочке дали кличку Валькирия, а в декабре отелилась Еруня, при-
неся телочку, названную ельмой. Отец обоих зубрят – чистокровный зубр Бодо. 
Волна и Еруня были покрыты им еще в Аскании-Нова.

Начало было положено. Работа, по выражению заведующего научной частью 
Кавказского заповедника И.Г. Розмахова, «была выполнена блестяще». Научный 
совет, состоявшийся 20 января 1941 г., дал отличную оценку работы по теме «Пе-
ревозка и содержание зубров» (Протокол, 1941)1.

Великая Отечественная война изменила предполагаемый ход развития собы-
тий. Осенью 1942 г. немецкие войска вторглись в предгорье Западного Кавказа. 
Линия фронта прошла через Кавказский заповедник, бои шли в долине Малой 
Лабы, в Мастакане, на Белореченском перевале. Были оккупированы Хамышки, 
1 Кстати, это была единственная из 19-и научных тем  в заповеднике, получившая такую оценку. 
Все остальные были выполнены на «хорошо» и «удовлетворительно». По словам Л.И. Соснина, 
«научная работа в КГЗ в истекшем году отличалась многотемностью, не было в тематике целе-
устремленности, единого стержня». 
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Лагерный, расположенный в двадцати 
километрах от зубропарка. Немецкая 
авиация бомбила территорию зубро-
парка, был предпринят специальный 
рейд по уничтожению зубров. На кор-
доне Киша фашисты уничтожили все 
архивы, связанные с зубрами, но са-
мих животных удалось спасти (Бор-
мотов, 2010).

Большие проблемы принесла эва-
куация на Кавказ животных из Мос-
ковского зоопарка. Рассказ М.А. За-
блоцкого об этом переселении записал 
Леонид Миронович Баскин (Баскин, 
2006).

«В августе 1941 г., когда начались 
бомбежки Москвы, кому-то в Моссо-
вете привидилась страшная картина: 
сбежавшие из разрушенного зоопарка 
звери топчут и рвут на улицах охва-
ченных паникой людей. Поступил при-
каз – эвакуировать наиболее ценных 
животных, других, кто опасен, унич-
тожить. Откуда-то нашлись грузо-
вые трамвайные вагоны, взвод солдат, 
доски для клеток.

Бизон Бостон и «тригибрид» Жах, 
полубизонка Геда и ее дочка от Жаха Зорька поехали из Москвы на Кавказ. Не-
счастливая их ждала судьба. Рабочих, сопровождавших животных, не очень-то 
озаботило, что ящики стояли на открытых платформах. Хоть и в августе, а 
продувал ветер, поливал дождь, туго было с кормом. Они и сами-то не чаяли, 
когда кончатся их муки – жить пришлось в самодельной конурке, сколоченной из 
дощатых обрезков, еду варили на костерке тут же на платформе. Если стояли 
где-нибудь в тупике, рвали руками, сколько могли, траву для зверей, таскали в 
мешках. А в Хаджохе, через 12 дней пути, утомленных дорогой зверей встречали 
со всеми почестями – «научники», егеря и зуброводы, многие одетые по-казацки, 
всего десятка полтора человек. Едва платформы отцепили от паровоза, встреча-
ющие положили доски-покати, дружно, под команду Заблоцкого стянули на зем-
лю ящики. Двое мальчишек подогнали трех волов, к ним выпустили «москвичей».

В первый день часов за семь успели дойти до лесосеки. Загнали «приезжих» 
между штабелей бревен, словно в дворики, загородили выход теми же дубовыми 

М.А. Заблоцкий в новом свежеструганном 
Кишинском зубропарке. Фото из архива 

Кавказского заповедника



57

стволами, накатили их друг на друга. Всю ночь зуброводы и егеря дежурили. Ко-
нечно, положили сена хорошего, травы свеженакошенной. Только зерна Михаил 
Александрович давать не велел.

Следующий день выдался солнечный. Поскольку утреннюю прохладу пропус-
тили, решили здесь дневать и выйти назавтра, едва лишь начнет светать. Так 
и получилось. Звери шли неплохо. Дорога была еще мягкой, только после неболь-
шого перевальчика Бостон стал задерживаться. «Ноги намял на камнях», – го-
ворили егеря.

Впереди ехали верхами П.Н. Кондрашов со старшим Сапельниковым, за ними 
трое волов, дальше зубробизоны, чуть поотстав – отряд верховых: Заблоцкий и 
рядом Лида, его молодая жена, И. Жарков, М. Дементеев, старый егерь Станке-
вич, А. Пилипенко, еще человек пять.

На берегу остановились. Было уже жарко. Скот, недолго попасясь, лег. Муж-
чины полезли в воду купаться, Лида у костерка на пару с Дементеевым кашева-
рила. С другого берега спустился в воду всадник, подъехал к купальщикам. Воды 
в быстрой реке было коню по брюхо. Блестела, играя, вода, и поблескивали се-
ребряные пластины на уздечке. У Лиды глаза были тогда как бинокли: узнала 
начальника северного отдела заповедника. Щегольски он был одет, лихо сидел на 
коне. Привез он призывные повестки на фронт.

Кишинский зубропарк, 1942 г. Зубровод К.Н. Кушников наблюдает животных  
в загоне. Архив Кавказского заповедника
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От костерка, с этого береж-
ка разделилась дорога собравшихся 
здесь людей. Заблоцкий и еще двое, у 
кого были с собой паспорт и военный 
билет, махнули верхом в Тульскую и 
уже через два дня с командой моби-
лизованных были в эшелоне. Жарков, 
Дементеев и другие вернулись домой 
за документами и попали в следующую 
команду. А Лида – Лидия Васильевна 
Крайнова – с Кондрашовым Павлом 
Николаевичем, с двумя зуброводами и 
двумя егерями, кто уже не подходил 
по годам в армию, продолжили поход.

Видно, счастливые были та речка, 
тот костерок, тот день, потому что 
почти все вернулись с фронта живы-
ми. Редко так случалось, а вот же – 
повезло. Но не судьба была выжить 
московским зверям.

В Новопрохладной сразу при въез-
де стояла избушка. В ней жил печник 
Федотов с семьей. Он гнал самогонку 
и продавал. Об этом вспомнили егеря, 
когда Жах свернул с дороги к этой из-
бушке. «Почуял, видно, бражку», – сказал Сапельников и, пытаясь преградить 
быку путь, поставил коня поперек. Но Жах шел, словно слепой. Свернул к ручейку, 
что тек за огородом Федотовых, вышел на берег, не обращая внимания на крики 
загонщиков, и здесь пал.

Что было делать? Кондрашова оставили, чтобы распорядился околевшим 
зверем: снял шкуру, сохранил череп. А гурт тронулся дальше. До зубропарка на 
Сулименной поляне оставалось еще два дня пути.

Добрались вроде бы благополучно. Идти было всего ничего, может быть, 
два километра. Уже шли полянами, окруженными дикими садами. Места здесь 
просто райские. Вдруг что-то понесло Зорьку в сторону. За ней погнались трое, 
старались как могли. Да перестарались. Поляна, густо заросшая шиповником, 
терном, обрывалась в ручей скалами. Невысокими, но для Зорьки их было доста-
точно. Подъехали, глянули сверху, как она катится по склону, как силится под-
нять зад, как висит сломанная передняя нога. Проще всего было ее пристрелить. 
Зверюга бы не мучилась. Но Лидия Васильевна приказала продолжать путь, ос-
тавив Зорьку.

Лидия Васильевна Крайнова (Заблоцкая), 
1954 г. Фото из архива Приокско-

Террасного заповедника
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На Сулименной тогда был большой загон в 14 га и еще несколько поменьше. 
Распределили зверей кого куда. Вроде бы все успокоилось. Ушли отдыхать.

Ночью Лидии Васильевне то ли приснились, то ли послышались глухие удары, 
так сшибаются лбами быки. Спали в сторожке все вместе, на нарах, не раздева-
ясь, так что всего-то ей было натянуть сапоги и выйти. В сумраке она различи-
ла на фоне серых изгородей вольно бродивших животных. Идя на звуки, она уви-
дела сражающихся быков. Сшибаясь лбами, они еще некоторое время боролись, 
норовя свернуть друг другу головы вбок, расходились и вновь следовал ужасный 
глухой звук, словно сваи вгоняли в землю огромной кувалдой.

Лида бросилась назад, за помощью, надеясь, что удастся разнять быков. 
Пока она собирала людей, немного засветлело. Стало видно, что сражаются 
Бостон и Журавль – молодой бык, живший дотоле единственным хозяином на 
Сулименной. Утром сумели определить, что Журавль, поддев рогом, выковырял 
засов на воротах, выпустил из загона самок и, войдя внутрь, напал на Бостона. 
Тот выглядел сильно помятым, был тих, стоял у изгороди. Казалось, вот-вот 
привалится к ней.

Спустившись 2 км по дороге, пройдя по росистой поляне, потом по крутому 
склону, заросшему дремучим кустарником, Лидия Васильевна нашла Зорьку. Она 
не сдвинулась с места, где ее оставили вчера, все так же стояла на трех ногах. 
Что-то не в порядке было с крестцом, может быть сломан. Не хотелось трево-
жить ее. Постояли рядом и пошли назад.

Вернулись к зубропарку. От порога их встретил Сапельников: «Сейчас пе-
редали по приемнику: наши оставили Киев». Гибель животных, уход родных на 
фронт, падение Киева, – все слилось в единую черную полосу.

К обеду пал Бостон. У него были переломаны ребра, все внутри – сплошной 
кровоподтек.

А еще через день заболели Журавль и четыре самки. Лида пошла проведать 
животных. Журавль был в маленьком загоне. Он подошел, но вместо того что-
бы, упершись лбом в забор, сопеть, «пускать дым из ноздрей», как это было ему 
свойственно, вдруг прижался к забору щекой, дал себя чесать. Нос его был тепл, 
бык явно температурил.

Лидия Васильевна снарядила Сапельникова в Сохрай, послать телеграммы 
всем начальникам, каким могла придумать. Было мало надежды на помощь, но 
она все же пришла. Из Краснодара в Сохрай самолетом прилетел ветврач. Его 
уже ждали: сопровождающий привел коня. Они приехали на Сулименную к вече-
ру.

Лида неотлучно дежурила рядом с Журавлем. Быку было плохо, он лежал и 
прижимался кудрявой головой к груди, рукам женщины. К вечеру околел. Ветери-
нар по вскрытию поставил диагноз – геморрагическая септицемия.

Потом погибли еще две коровы, хотя лечили их и лекарствами, какие смогли 
достать, и травами.
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Почти год прожили мирно. 
Хозяйство-то было невелико – 
шесть зубробизонок. Зорька поп-
равилась, только переднюю ногу 
не гнула. Ходила, выставляя ее 
чуть вперед, дальше, чем бы нуж-
но. Была она зла нравом, может 
от рождения, может после того, 
как поломалась. С нее и начались 
летом следующего года несчас-
тья.

В июле Жанка принесла те-
лочку. Первые три дня, как это 
обычно бывает, мать не отхо-
дила от малышки. Потом стала 
оставлять на день в кустах, сама 

паслась вместе с остальными зубробизонками, а вечером приходила к дочке, кор-
мила, водила всю ночь. Примерно через неделю после отела все стадо пришло 
вслед за Жанкой. Телочка ошиблась, подбежала к Зорьке, а та подняла малышку 
на рога. Подбросила в воздух, мяла рогами на земле.

Лидия Васильевна не велела трогать калеку, ее лишь заперли в отдельном за-
гончике, потому что ждали других отелов. Уже в 1945 г., когда стали думать о 
мирной жизни, Зорьку отправили в Свердловский зоопарк. Но падение со скал, 
сломанный крестец, видимо, оставили свой след. Потомства от нее не было.

От «москвичей» осталась одна Геда. В ней была половина крови Кавказа. Ли-
дия Васильевна вглядывалась в ее облик с особой надеждой. Повыше она была в 
ногах, чем остальные звери. И бизоний горб не так был сильно выражен. Может 
быть, Геде было суждено войти в родословную новых зубров.

Геда была бродяжкой, приходила на зубропарк раз в неделю, а то и реже. 
Случалось, ее видели совсем рядом с Сулименной, а потом она опять, не подходя 
к загонам, кормушкам, людям, спускалась к Куне, где были ее излюбленные угодья.

Лидия Васильевна наладила наблюдение за Гедой. Егерям и зуброводам было 
велено поочередно по следам находить Геду, по возможности пригонять к зубро-
парку. Это никогда не удавалось. Проведя пять лет в зоопарке, Геда не боялась 
людей, а если уж очень надоедали, сама атаковала. Делала это очень демонс-
тративно, не внезапно, как обычно у зубров, а долго пугала: сопела, рыла землю 
передней ногой, наскакивала и, наконец, если ее не оставляли в покое, устремля-
лась тяжелым галопом вперед и тогда уже долго не отставала. Однажды она 
догнала молодого зубровода, у которого был туберкулез, из-за чего его не взяли 
в армию. Геда поддела парня за полу телогрейки, но он вытащил руки из рукавов 
и удрал.

Старший наблюдатель Петр Сапельников. 
Фото из архива Л.М. Баскина
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Следующую неделю после этого происшествия настал черед дежурить Кон-
драшову. Он дважды ночевал в горах, один раз в балаганчике на Куне, другой раз у 
Киши. Отсюда он и заметил, как кружат грифы где-то у устья реки. Продуктов 
у Кондрашова не оставалось, поэтому он вернулся на Сулименную, передохнул и 
назавтра, прихватив с собой молодого зубровода, пошел к Кише.

Немного им потребовалось времени, чтобы на поляне, где ивняк пророс в тра-
ве, найти мертвую Геду. Браконьеру лень было снимать всю шкуру, он заголил 
заднюю часть, вырезал оттуда куски и таскал к реке. Там, в воде, придавленные 
камнями, лежали кожаные мешки с мясом. Иначе его в жару было не сохранить.

Кондрашов остался у мешков в засаде, а парня послал на Сулименную. Кор-
мить комаров ему пришлось недолго. Еще и не завечерело, как зашуршал по тро-
пинке, протопал мимо к мясным запасам Иван Бугаенко – сын Егора Бугаенко, 
что жил на Марьянкиной поляне, охраняя и пася там колхозных коров. Хмурый 
был мужик, а сынок еще оказался и лихим. Сбежал из воинской команды, что 
отправлялась из военкомата, и уже год жил дезертиром. Говорили, что скры-
вается в горах, но Павел Николаевич не очень этому верил, думал, где-нибудь при 
отце сохраняется парень. А вот же, грохнул Геду. Ему что корова, что зубр – все 
равно. Видно, на оленей не вырос охотиться, так в непугливого зверя пальнул.

Павел Николаевич и рассердился, и перестал бояться. До этого думал из-под 
винтовки конвоировать браконьера. А этого-то Бугаенко решил схватить го-
лыми руками. Кондрашов дождался, пока Иван, взяв на плечо мешок, тронулся 
назад, и тут же на него наскочил. Надо бы с ног сбить, да как-то не получилось, 
насел на парня как медведь. И не ждал от мальца такой резвости, видимо, жизнь 
в горах приучила того браться за нож, не мешкая. Иван ударил Павла Николаеви-
ча в щеку, когда только успел выхватить нож, сбросил с плеча мешок и убежал. 
Зажимая пробитую щеку платком, Кондрашов вернулся на Сулименную. Здесь 
Лида перевязала его. В сопровождении Сапельникова поехали в Сохрай к хирургу.

Так-то вот складывалась история московских зубробизонов, отправленных в 
августе 41-го на Кавказ».

Так или иначе, зубропарк продолжал жить и работать. Эпизоды этой нелег-
кой жизни можно найти в воспоминаниях сотрудников маленького коллектива 
Кишинского зубропарка, изданных в юбилейном сборнике Трудов заповедника, 
посвященном его двадцатилетию (Крайнова, 1947, Шатаева, 1947).

В марте 1942 г. на научно-техническом совещании Кавказского заповедника 
Л.В. Крайнова доложила о том, что в зубропарке срочно необходимо строить до-
полнительные родильные помещения, поскольку старые находятся в карантин-
ной зоне. «Заслушав сообщение Крайновой, научно-техническое совещание от-
мечает особую важность своевременной подготовки к периоду отела в зубровом 
парке и считает необходимым мобилизацию на строительство база, родильных 
станков и струнки семи сотрудников КГЗ. Из них: Комнатный П.И., Колосов В., 
Комнатный Г.Н., Афанасьев, Париев В., Кондрашов, Соловьев… Принимая во вни-
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мание важность и срочность 
работ, научно-техническое 
совещание считает необхо-
димым для обеспечения беспе-
ребойной работы направить 
в зубровый парк вторую пару 
волов и дойную корову. Молоко 
работающим на строительс-
тве выдавать бесплатно», – 
так записано в резолюции это-
го совещания (Протокол… 
1942). В апреле 1942 г. в зуб-
ропарке родились 3 бычка от 
Журавля.

В зиму 1942–1943 гг., самое 
опасное военное время, несли 
круглосуточное дежурство 

около зубров четверо наблюдателей: С.Т. Дубовский, К.Н. Кушников, В.М. Татар-
ков, П.Н. Кондрашов. Женщины: Н.Д. Дубовская, З.И. Татаркова, Л.Н. Шатаева 

…А так – гужевая повозка, запряженная волами. Фото из архива К.Ю. Голгофской

Вот так выглядит родильное помещение в 
Кишинском зубропарке. 1953 г. Фото из архива 

Кавказского заповедника
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дежурили на дороге к зубропарку. В 1943 г. в эвакуацию уехала Крайнова, зубро-
парк остался без начальника-зоолога.

В мае 1943 г. на очередном научно-техническом совещании Кавказского за-
поведника исполняющий обязанности директора Н.Е. Лаврентьев докладывал: 
«Наблюдателей зубропарка необходимо внести в штат работников заповедника 
и содержать их за счет первой статьи, а не пятой, как сейчас, где они проходят 
за счет «прочей зарплаты» (внештатный персонал). Истекшее осенне-зимнее 
время зубры прожили почти без концентратов. Необходимо, чтобы край выде-
лил на 1943 г., несмотря на трудное время, некоторое количество концентратов 
(овса), а также и соли» (Протокол… 1943). Весной с появлением свежей травы 
стало легче. «В настоящее время, при посещении тов. Лаврентьевым и мной зуб-
ропарка 17 мая оказалось, что все зубры в хорошем состоянии. Выпас их на све-
жих кормах сказался весьма благоприятно на упитанности. Из самок особенно 
хорошо выглядят Жанка и Еруня, молодые самцы сильно подросли и догоняют по 
величине своих матерей. Они хорошей упитанности, веселы и жизнерадостны. 
Из всех трех самцов отличается ростом и прекрасным видом самый молодой 
зубр Ермыш. Родился он от зубрицы Еруни. Недалеко то время, когда заповед-
ник получит возможность размножать зубров», – продолжил доклад директора 
старший научный сотрудник Л.И. Соснин.

Зубров продолжали разводить «в себе», то есть скрещивая зубробизонов друг 
с другом, основным производителем в стаде зубробизонов был Ермыш. Содер-
жание животных продолжало оставаться загонно-выпасным, что обеспечивало 
охрану, присмотр и контроль размножения.

«Умелое использование 
кормов, содержание, уход и 
ветеринарная профилактика 
способствовали достижению 
упитанности, нормальному 
ходу беременности и отела, 
нормальному развитию мо-
лодняка, отсутствию инфек-
ционных заболеваний», – вот 
так оценивал работу зубропар-
ка в 1947 г. заведующий этим 
хозяйством И.С. Конюшков 
(1947). Конюшков заведовал 
зубропарком в 1947 и 1948 гг1. 
В его отчетах (1947, 1948) под-

1 К сожалению, никаких подробностей об этом человеке найти не удалось, кроме того, что он 
«освобожден Главком с мая 1950 г.» (Калугин, 1951).

Ермыш (на переднем плане), 1948 г. 
Фото из архива Кавказского заповедника



64

робно и очень трогательно описаны «эколого-биологические наблюдения» за зуб-
рами. Вот одно из них: «Осенью излюбленными местами обитания являются 
фруктарники, огороды со свеклой, которую они зубами выдергивают за ботву и 
охотно съедают. Растущий картофель выдергивается за ботву и выкапывает-
ся рогами. Изгороди значительной высоты они перепрыгивают. Инициатором 
во взятии таких препятствий являются Валькирия и Ермыш, примеру которых 
тут же следуют остальные зубры.

В осенний и зимний периоды зуб-
ры охотно посещают стога сена на 
поляне Широкой. Если им удавалось 
сломать изгородь, то стог сена раз-
брасывался. Особенно любит посе-
щать стога и сенники Ермыш. Стога 
Ермышом раскидывались, после чего 
выбиралось сено, пришедшееся ему по 
вкусу, и в заключение он иногда раз-
валивается отдыхать на раскидан-
ном стогу… В начале декабря месяца 
Ермыш стоял у ворот Сулиминского 
загона, поднялся на задние ноги, пе-
редние занес за верхнюю лату ворот, 
имевших высоту 180 см, обрушился 
своим весом на ворота и поломал три 
верхние сухие осиновые латы диамет-
ром 15 см».

Еще один интересный отрывок из 
отчета Конюшкова 1948 г.: «Мы с на-
блюдателем спускались вниз на по-
ляну Темную. В конце поляны лежал 
Ермыш. Вскоре он заметил нас и под-
нялся, часто оглядываясь в нашу сто-
рону. В стороне метрах в 80 паслись 
зубры. Внезапно Ермыш, подняв хвост знаком вопроса, галопом понесся мимо па-
сущегося стада и увлек его за собой. Стадо галопом во весь опор понеслось в сто-
рону реки Шиши по лесу, поднимая сильный треск. Встречавшиеся на пути пре-
пятствия, значительной ширины с обрывистыми и обвальными берегами ручьи, 
толстые буреломные деревья, кучи валежника – все это перепрыгивали, делая 
значительные по длине и высоте прыжки. Галоп продолжался около километра, 
потом перешли на рысь и на шаг, повернув в сторону поляны Жернова.

Полностью этот процесс видеть не пришлось, невиденное восстановлено про-
смотром следов. На ходу зубры начали оправляться, что наблюдалось впервые».

Валькирия. 1959 г. Фото О.В. Бахтина из 
Приложения к дипломной работе (№ 178)
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Поднятый хвост – признак испуга и готовности к бегству. Сейчас это обычная 
поведенческая реакция при встрече с человеком, а в 1948 г. у постепенно дичающих 

зубров она только начала формироваться. 2007 г. Фото С. Трепета

Примерно так зубры делают это и сейчас. Вот этот зубр сделал кувырок, 
демонстрируя явное пренебрежение человеку, стоящему в нескольких метрах  

от него. 2014 г. Фото С. Трепета

И еще одна цитата: «Необходимо указать случай, который еще никем не на-
блюдался. Зубрица Елка, стоящая на ровной площадке, внезапным быстрым дви-
жением опустилась на передние ноги, затем с быстрой последовательностью 
опустилась на задние ноги и, повалившись на бок, перевернулась через хребет на 
другой бок и с такой же быстротой встала на ноги».
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Конечно, труд заведующих и наблюдателей-зуброводов, научно-техничес-
ких сотрудников зубропарка в военный и послевоенный период – это подвиг! 
Борис Артамонович Заславский, Василий Васильевич Никифоров, Григорий 
Дарюнин, Михаил Александрович Дементеев, Петр Федорович Цуканов, Алек-
сей Харитонович Пилипенко, многие другие… Эти люди заготавливали для 
зубров сено, сажали свеклу и морковь, подвозили овес, строили кормушки, со-
лонцы, ограды. Без всякого пафоса можно сказать, что они жили вместе с зуб-
рами и для зубров.

В архиве Кавказского заповедника сохранились несколько десятков дневни-
ков Заславского, или, как он говорил, «блок-нотов». Этот легендарный человек, 
бывший в свое время адъютантом Брусилова, в период войны и долгое время пос-
ле нее жил и работал на Кише. «Борис Артамонович был загадочный человек. Ис-
ключительно вынослив. Слышал про его подвиг – за один день совершить переход 

Б.А. Заславский (слева) и Н.Н. Кондрашов. Фото из архива Кавказского заповедника
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из северного отдела в южный. Его знаменитый конь «Карапет». Он отказывался 
сесть, говорил: «Нет уж. Я десять лет отсидел...». Жил с женой. Был ворчлив (я 
не вынул удила изо рта Карапета, поставив его в конюшню), но заботлив», – так 
вспоминает о Заславском работавший с ним в 1950-х гг. Л.М. Баскин.

Вот некоторые выдержки из записей Бориса Артамоновича:
«Провожу очистку тропы на правой стороне Куцей 39-го км в сторону Пше-

киша от бурелома и ветровала» (январь 1957 г.)…
«Применяю старое сало и креолин для дачи внутрь больному животному, вы-

зываю искусственными средствами отрыжку, массажирую область левой го-
лодной ямки, гоняю вздутого, нарезавшегося до потери сознания вола, слежу, 
чтобы «пациент» не ел ничего, не ложился и проч.» (там же)…

«Ремонтирую полученное, наконец, после долгих мытарств на промежуточ-
ных базах седло из Умпыря, где оно вынужденно оставлено 17.10.1956 г. (лошади, 
в числе которых был и закрепленный за мной Маль, сбежали через горы в район 
Пшекиша)1» (февраль 1956 г.)…

«Отвечаю ст. научному сотруднику Александрову В.Н. на его срочное письмо 
по части изменения одного, замены двух других общим, вновь намечаемым мар-
шрутом, с уведомлением фенолога Кондрашова Н.Н. о подготовке к выходу на 
снегосъемочный участок 17 января» (там же)…

«Дрова на основном снегосъемочном маршруте в точках постоянных оста-
новок заготовлены и поднесены к «приютам» силами коллектива сотрудников 
заповедника (Кондрашов Н.Н., Антонов Б.А., Березин В.В., Баскин Л.М., Нагай-
чук Ю.Н., Заславский Б.А.) за время похода с 7 по 15 декабря вкл. … Для уст-
ройства перил на кладке через Шишу прошу у завсеверотделом гвоздей, без ко-
торых нам не обойтись… Закрепленную за мной лошадь под кличкой Карапет, 
пока Вы все, к сожалению, «держали совет в Филях», привели в мое отсутствие 
на Кишу в состоянии, требующем длительного лечения и хозяйственного ухода» 
(1956 года декабря 31 дня)…

«Вместе со старшим наблюдателем Кишинского кордона Сапельнико-
вым П.М. отправляемся для восстановления феноплощадки, заложенной пред-
шественниками и неиспользуемой по не зависящим от охраны обстоятельс-
твам» (март 1955 г.)…

«Зубропоголовье, обитая в урочище Сохи, обдирает кору со стволов и кор-
ней, расположенных поверх земли: ясеня, груши, яблони, алычи и друг.» (апрель 
1958 г.)2…

«Предоставляя при сем дневник наблюдений за сентябрь и табель полевых, 
прошу распоряжения выписать следуемые за участие в перевозке зубров с Хад-
жоха до зубропарка суммы» (март 1958 г.).

1 Это за 50 км от Умпыря-то…
2 Первые фенонаблюдения за новыми обитателями гор…
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Пожалуй, приведу еще несколько цитат:
«Состояние здоровья фенолога Кондрашова, с одной стороны (голова пос-

вежела), улучшается, а с другой – остается (глазами плохо видит) на худшем 
положении, чем было. Возвращаться обратно в такой момент, когда нет веры 
в благополучном исходе похода при наличии: глубокого снега, его рыхлости и не-
обеспеченного при дальности на зубровый парк расстояния ночлега, нахожу худ-
шим, чем сидеть в тепле и ждать погоды и улучшения здоровья больного напар-
ника» (март 1956 г.).

«Почти ночью с трудом добираемся до Княжеского балагана (Бамбак), ко-
торый на 110 см засыпан надувным, уплотненным снегом снаружи и на 30–40 см 
внутри. Дров нет» (январь 1956 г.).

«Наблюдатели Бугунжинского кордона, видимо, мало интересуются состо-
янием троп, обходами порученных им обязанностей, а отсюда следствие – раз-
рушение троп, браконьерство и прочие отрицательные стороны бугунжан. Кон-
троль отсутствует, а наблюдатели, предоставленные сами себе, почивают на 
лаврах благодушия» (август 1957 г.).

Егеря-зуброводы М.А. Дементеев (слева), А.Х. Пилипенко (справа) 
и научно-технический сотрудник Л.М. Баскин (в центре) возле зубрового загона. 
Порт-Артур, 1956 г. Сюда принудительно выгоняли зубров на летние пастбища.  

Фото из архива Л.М. Баскина
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К началу 1949 г. стадо зубробизонов достигло 15 особей1. Однако было понят-
но, что без чистокровных производителей дальнейшее разведение зубробизонов 
нежелательно. И вот в 1948 г. из Польши2 на Кавказ был привезен первый чисто-
кровный зубр Пущанин (№ 695), а в 1951 г. из организованного при Приокско-Тер-
расном заповеднике3 зубрового питомника еще один – Пухар (№ 746).

В период 1950–1959 гг. в Кишинский зубропарк привезли еще 13 зубров из 
питомников Беловежской Пущи и Приокско-Террасного заповедника. Гибридные 

1 Среди них была и «москвичка» Зорька (дочь тригибридного Жаха). И.С. Конюшков в отчете за 
1947 г. писал, что «Зорька содержится отдельно от стада и является лишним бременем для зуб-
ропарка» (Конюшков, 1947). Зорька телилась в Кавказском заповеднике в 1944 г., однако ее дочь 
телочка Желанная вскоре пала (Крайнова, 1947).
2 Польша в тот период обладала почти половиной всех существующих на свете зубров, к тому же 
находящихся в едином управлении (жабинский, 1950).
3 Этот питомник был организован в 1946 г., и возглавил его М.А. Заблоцкий. Первые зубры в 
этом питомнике появились так же из Польши. Интересные воспоминания Михаила Александро-
вича о государственном интересе в восстановлении зубров в Советском Союзе приводит Л.М. Бас-
кин (2005). Этот материал можно найти и на сайте: http://www.zooeco.com/eco-eto/eco-etol6.html

Истоки Княжеской балки. Добраться сюда зимой очень трудно даже 
с современным снаряжением, а с вещмешком в шинели и кирзовых сапогах  

просто немыслимо. Фото С. Трепета
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самцы были отстранены от размножения. За эти годы от гибридных самцов ро-
дилось всего 11 зубрят, причем все они пали в раннем возрасте или были впос-
ледствии отстреляны (Зубр на Кавказе, 2003). Это был важнейший этап восста-
новления зубров – период селекционной работы и расселения зверей. В октябре 
1950 г. работу с зубрами возглавил Сергей Гаврилович Калугин. «В первое время 
исполнителю, наряду с текущей работой по ведению мероприятия, необходимо 
было всесторонне ознакомиться с историей, программой и методикой работы, 
что заняло значительное время (в связи с новшеством этого дела для исполните-
ля, никогда не работавшего с зубрами в частности и дикими копытными вооб-
ще). С работой исполнитель ознакомился и вошел в курс дела во всех его деталях 
при непосредственной помощи зав. зоосектором к февралю-марту 1951 г.», – так 
писал сам Калугин в своем первом отчете (Калугин, 1951).

В журнале «Вокруг света» в № 9 за 1974 г. опубликован очерк Анатолия Су-
ханова «На кордоне Киша», написанный со слов самого Сергея Гавриловича…

«Стояла осень. Заходящее солнце калило домики поселка, крытые пихтовой 
дранкой, голубой дымкой затягивало ущелье, длинно и косо повесив над ним стол-
бы света. Недалеко внизу шумела Белая, и в воздухе уже ощутимо тянуло сты-
лым холодком – предвестником первых морозов.

Встречавший Калугина егерь снял с дверей домика замок, внес вещи, засветил 
лампу-семилинейку.

– Вот... Тут будете жить...
Потом на крыльце коротко бухнули сапоги, и все стихло.
В неостывшей печи перебегали голубоватые огоньки. От окна в одну раму 

стекала прохладная воздушная струйка... Не спалось.
Дорога все еще жила, беспокойно ворочалась в Калугине, и стоило зажмурить-

ся, как тело мягкими разворотами начинало уходить куда-то в пространство. И 

Это Пущанин. Был производителем 11 
лет. За это время от него родились 38 

бычков и 37 телочек.  
Фото В.Н. Александрова

А это – Пухар. Тоже оставил 
значительное потомство: за 4 года  

11 бычков и 10 телочек.  
Фото из архива Л.М. Баскина
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С.Г. Калугин (стоит). 1950-е гг. Фото из архива К.Ю. Голгофской

Кишинский кордон, 1950-е годы. Фото из архива Кавказского заповедника
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потом эти мысли... Новое место, новое дело. Судьба человеческая складывается 
подчас неожиданно, внешне чуждая какой бы то ни было закономерности. И 
тот, кто решился на перемену в своей судьбе, похож в какой-то мере на чело-
века, вдруг взявшего билет на поезд и махнувшего в незнакомую местность. Так 
было и с ним. Заканчивал аспирантуру, работал в институте и вдруг уехал в 
затерянный среди гор поселок...

Калугин обулся, взял фонарь и вышел на улицу. Луны не было, но дорога словно 
светилась изнутри, и каменистый, выбеленный недавними дождями спуск казал-
ся молочно-серой рекой. Спуск вел к броду, а сразу за ним начиналась дорога на 
Кишинский кордон.

Там находился зубропарк. Там жили зубры. Вернее, пока зубробизоны. Звери, 
привыкшие к равнинным лесам и унаследовавшие от бизонов тоску по бесконеч-
ным степным горизонтам. Надо было научить их карабкаться по крутизне, пе-
реплывать ревущие горные речки, самостоятельно добывать корм и забыть про 
то нехитрое убежище, что строил теперь для них человек. Научить жить так, 
как жили их предки, настоящие горные зубры. Многое еще надо было сделать. И 
прежде всего добраться на кордон Киша и все увидеть своими глазами.

Слияние Белой и Киши. Тропа к Кишинскому кордону и зубропарку уходит вверх  
по долине Киши. Фото С. Трепета



73

На кордон он выехал через 
три дня. Сопровождающий Ка-
лугина егерь курил, щурился на 
раннее солнце и незаметно изучал 
свое новое начальство. Невысо-
кий, подбористый, Калугин в от-
личие от большинства некрупных 
людей двигался неторопливо, поч-
ти расчетливо. Умело подогнал 
стремя, сел, и егерь тут же от-
метил, что вес и посадка у Калу-
гина почти кавалерийские и, зна-
чит, лошади под таким седоком 
будет легко.

А Калугин вдруг вскинул на 
егеря голубые глаза и спросил:

– Ну как?
– Что «ну как»? – не понял 

егерь.
– В начальники гожусь?

П.Ф. Цуканов в загоне Кишинского зубропарка.  
Фото из архива Кавказского заповедника

С.Г. Калугин и зубровод М. Дементеев  
на кордоне Киша. 1954 г.  

Фото из архива Кавказского заповедника
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И смутившийся егерь понял, что Калугин тоже присматривался к нему, 
только делал это куда незаметнее, чем он, егерь.

Ехали долго. В бронзовой чеканке стояли рослые дубы, и седые паутинные 
пряди стеклянно вспыхивали на солнце. Потом лес расступился, распался на от-
дельные цветные «острова», и возле одного из них Калугин увидел массивные во-
рота зубропарка. Двухметровой высоты изгородь, прогоны в четыре метра дли-
ной, навешенные на плотные, словно литые, столбы. Чувствовалось, что сила, 
которой они должны были противостоять, – немалая.

Подъехал Василий Васильевич Никифоров, зубровод-егерь, наблюдающий за 
стадом, поздоровался.

– Зубров уже подогнали... Лежат сейчас...
Он спешился, открыл ворота, потом взял пустое ведро и застучал по нему 

палкой.
Через несколько минут стадо медленно потянулось через поляну. Впереди, то 

и дело останавливаясь и шумно выдыхая воздух, отчего стебли травы развали-
вались прядями, шел крупный зубр.

Калугин, волнуясь, смотрел на животное, предки которого были ровесниками 
мамонта...

Зубрица с зубренком в загоне Кишинского зубропарка.  
Фото из архива Кавказского заповедника
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И начались дни, полные забот, разъездов, наблюдений, иногда происшествий, 
часть которых забылась, оставшись только дневниковой записью, другая же 
врезалась в память Калугина навсегда... Особенно запомнился один из трудных 
дней его первой весны здесь, на кордоне Киша.

Калугин и егерь стояли недалеко от нагретой полуденным солнцем поляны, и на 
душе у обоих было тягостно. Калугин опустил бинокль, передал его Никифорову. 
Там, на поляне, в густой траве, лежал родившийся неделю назад зубренок, а возле 
него, тревожно хрюкая и толкая его мордой, металась зубрица. Зубренок был мертв.

Надо было взять его труп, но как? Силой ничего не сделаешь, а зубренок поза-
рез нужен для проб на анализ. Ведь это уже третий смертный случай!

Калугин повернулся к Никифорову.
– Василий Васильевич, пусть кто-нибудь отвлечет ее, а мы постараемся 

унести зубренка. Лучше пусть двое – один подстрахует...
Егерь кивнул.
– Добро. Схожу к зубропарку, позову ребят. Через двадцать минут он вернул-

ся, держа в руках брезентовый плащ.
– Вот... Вместо носилок...
Прячась за деревья, они вышли к краю поляны. Отсюда до зубренка остава-

лось метров пятьдесят, и ветер дул на них.
В это время двое егерей появились на противоположной стороне поляны. Оба 

были налегке, без оружия и даже без фуражек. Один из них вытащил из кармана 
голыш и, размахнувшись, бросил его в зубренка. Камень упал недалеко от него, 
срезав белый зонтик цветущей кашки. Зубрица всхрапнула и коротким броском 
сунула левым рогом под сбитый цветок.

– Осерчала, теперь ей и медведь заместо суслика, – не то встревоженно, не 
то восхищенно прошептал зубровод.

Егерь снова бросил камень. Зубрица хлестнула хвостом, сшибая метелки ти-
мофеевки, и, коротко хрюкнув, вдруг бросилась к егерям. Оба повернули и скры-
лись за деревьями. Через минуту оттуда послышались возгласы, хруст сучьев и 
разъяренное хрюканье зубрицы.

– Давай!
Калугин схватил плащ и первым рванулся на поляну. Вдвоем с Никифоровым 

они уложили зубренка на плащ и побежали назад. Сначала свернули на дорогу, но 
с минуты на минуту здесь могла появиться зубрица, и они двинули напрямик по 
густо заросшей метровыми папоротниками промоине. От напряжения сводило 
пальцы, горячий пот струйками тек по вискам.

Уже недалеко от загона они услышали громкий треск и топот. Калугин огля-
нулся. Зубрица, тяжело бросая вперед корпус, догоняла, заходила на них, выцели-
вая рогами фигуру зубровода, бежавшего чуть сзади.

До ворот оставались метры, когда зубрица была совсем рядом. Хватая рта-
ми воздух, они все-таки успели проскочить в приоткрытые ворота и бросить 
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в кованые скобы поперечный брус. 
Зубрица со всего размаха всадила 
рога в опорный столб. Ворота взвиз-
гнули, столб качнулся, но устоял.

Подхватив плащ и спотыкаясь 
от усталости, они понесли зубренка 
к сараю, а сзади все слышалось хрю-
канье и глухой стук рогов.

– Разделала бы она нас под орех! 
И на поминки б ничего не остави-
ла, – пробормотал зубровод, когда 
они наконец опустили плащ.

Калугин молча достал из сум-
ки скальпель, банку с формалином, 
предметные стекла и начал отби-
рать пробы.

Зубрица все еще стояла у ворот 
и тревожно хрюкала, как бы тре-
буя, чтобы ей вернули малыша.

Это была задача со многими 
неизвестными. Не тогда ли он по-
нял по-настоящему, что такое вы-
держка и терпение? Терпение не на 
час, не на день, а на месяцы, годы – 
на весь тот долгий и необходимый 

срок, чтобы «выбить» бизона из зубра, «очистить» кровь гибридных поколений.
Результаты анализов были получены, но они не прояснили обстановки. Исто-

щенный организм, ослабленная конституция... Готовность организма к защите 
притупилась, как в гарнизоне, оставшемся без пушек. Но все это было следстви-
ем, а не причиной. Тогда он стал просматривать записи родословной каждого 
зубра – они у них подробны и обстоятельны, как у английских лордов! Сравнивал, 
высчитывал степени родства, смотрел фотографии – и однажды вечером, с на-
жимом отчеркнув столбцы с выкладками, крупно написал: «Близкородственное 
разведение». Возможно, это и было одной из причин...

Закупили чистокровных зубров из Польши, привезли на Кишу. Открыли клет-
ки, погнали через раскол. Два зубра одновременно сунулись тяжелыми головами 
в узкий проход и тут же бешено привалились один к другому, стараясь освобо-
диться и ударить рогом в живот противника.

Егеря растерянно замахали руками. Тогда Калугин схватил взрывпакет и, 
чиркнув спичкой, бросил его между быками. Грохнуло – зубры ошалело закрутили 
мордами. Подбежавший Никифоров подхватил прислоненный к изгороди шест, 

Зуброводы В.В. Никифоров  
и М.А. Дементеев. 1950 г. Фото из архива 

Кавказского заповедника
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Разгрузка клеток с чистокровными зубрами. Фото из архива Кавказского заповедника

обернутый промасленной паклей, и, пустив огненную стружку, сунул его в рас-
кол. Быки захрипели и, кося налитыми кровью глазами, попятились. Постепенно, 
по одному, их перегнали в загон. Один пятилетний «беловежец», испугавшись, 
заметался по загону, а потом, решившись, вдруг разогнался и на мгновение без-
звучно завис в прыжке над двухметровой оградой.

Двое егерей бросились к лошадям, стали торопливо отвязывать поводья. Че-
рез минуту они исчезли за густой стеной перевитого ожиной осинника.

Но зубр пришел сам.
Он долго бродил вокруг, потом подошел к воротам и захрюкал, совсем как 

дикий кабан.
– Что, герой, нагулялся, на овес потянуло? Ну иди, иди, пока кормят! – на-

смешливо сказал зубровод.
«Да, – подумалось Калугину, – от этого «беловежца» до дикого горного зубра 

пока еще далеко...»
Один из «беловежцев» показался врачам подозрительным и был поставлен на 

карантин. Калугин всю неделю жил на кордоне и каждый день рано утром подни-
мался к зубропарку. Он был из породы «жаворонков» и всегда вставал чуть свет. 
В лесу и в горах все живое просыпается рано, а потому не спи, человек! И Калугин 
был убежден: хочешь увидеть свой день, смотри его до восхода. И он увидел то, 
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чего не замечали днем и потому считали, что бык болен, мало ест. А тот просто 
предпочитал пастись ночью, когда от росы корм более сочный.

Зубр крутой глыбой темнел в рассветном сумраке, словно отлитый из чер-
ной, еще не остуженной лавы. Подняв сторожко голову, хрюкал, как бы узнавая 
Калугина. Поймав крупными ноздрями запах посоленного хлеба, вставал, медлен-
но подходил, все отчетливее проступая сквозь туман, словно поднимаясь из мо-
лочной глубины. Тянулся мордой к руке Калугина, приваливаясь к ограде, отчего 
крепостной прочности изгородь жалобно скрипела и прогибалась.

Лето становилось осенью, а осень уходила в снега и лесную тишину; потом 
низкое зимнее солнце, однажды утвердившись в полдень на самом гребне кры-
того широкими пихтовыми лесинами сеновала, начинало забираться все выше, 
и тревожно оживавшие снега выталкивали из-под себя громкие потоки воды.

Зубры из Пущи прижились, и новые поколения, приняв в себя свежую кровь 
чистопородных, быстро росли, набирались сил. Тесно становилось им на Кишин-
ском кордоне. Они растекались по всему южному склону хребта Сосняки, заби-
раясь на самые отдаленные поляны. Это радовало Калугина».

Действительно, с привозом новых производителей численность животных ста-
ла быстро увеличиваться: в 1952 г. она достигла почти полусотни особей. С перехо-

С.Г. Калугин. Фото А.С. Немцева, около 1975 г.
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дом на подкормочно-выпасную систему 
содержания зубры были практически 
предоставлены сами себе, хотя и нахо-
дились под постоянным наблюдением.

В выпасной период зубры получа-
ли лишь минеральную подкормку. При 
освоении новых районов расширялся 
видовой состав поедаемых животны-
ми кормов. В подкормочный период 
(около 100 дней в году) зубров кормили 
сеном, свеклой и овсом, но постепенно 
этот период сокращался: зубры пере-
ходили на вольное обитание.Один из новых производителей – зубр 

Мускат (№ 204). Фото О.В. Бахтина

Этапы освоения зубрами местообитаний в Кишинском районе разведения:  
1, 2 и 3 – последовательные этапы расширения освоенной территории, 4 – нелесная 

территория, 5 – кордон Киша, 6 – местоположение зубропарка, 7 – граница Кавказского 
заповедника. Стрелками показаны направления дальнейших перемещений зубров
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В июле 1952 г. удалось осуществить еще один этап плана Башкирова-Заблоц-
кого: сформировать новую локальную группировку зубров в Умпырской долине. 
Сюда перегнали 18 зубров из Кишинского района разведения. Гнали через пе-
ревал Чертовы Ворота, затем на брод через Уруштен у горы Лохматой, далее по 
склонам Орлиного хребта в Мастакан и оттуда вниз на Умпырь, всего 65 км.

Как все это происходило, рассказал сам Калугин корреспонденту «Вокруг 
света» Анатолию Суханову:

«Восемнадцать животных, отобранных для этой цели ранее, отделили от 
стада и закрыли в зубропарке. А через шесть дней Калугин сам открыл ворота, и 
гонщики, став цепью, начали отжимать их к выходу.

Пока загон был рядом, зубры шли спокойно, но вот кончилась поляна, скрылась 
за деревьями изгородь парка, и, почувствовав что-то необычное, неладное, зуб-
ры стали настороженно поднимать головы, тревожно оглядываться. Не дойдя 
до первого брода, старая зубрица Ельма вдруг бросается влево, вправо и, грузно 
оседая на задние ноги, поворачивает назад. Но стадо не успевает двинуться за 
ней: егеря смыкаются, делают несколько холостых выстрелов, зубрица возвра-
щается к стаду.

Хребет Скирда, вид с Соснового перевала. Сегодня в лесах по обе стороны Уруштена 
обитают сотни зубров. Фото С. Трепета
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Теперь все держатся настороже, по два-три человека вместе, на группу зубр 
нападает реже, чем на одного, – и фразы, которыми обмениваются гонщики, 
становятся короткими, отрывистыми.

Возле брода уже все стадо, толкаясь и опрокидывая зубрят-сеголеток, с ре-
вом повернуло и двинулось на гонщиков, и теперь горячие гильзы так и летят со 
звоном на прибрежную гальку, и в ущелье становится тесно от грохота и кри-
ков, словно здесь идет настоящий бой.

– Патронов извели, как на войне! Вот ведь тварь настырная! – ругались еге-
ря, вставляя новые обоймы.

...К Умпырскому кордону вышли через трое суток. Загнали стадо в зубропарк. 
А открыли ворота лишь через три месяца.

– Ну, теперь не уйдут! – уверенно сказал кто-то из егерей, но Калугин не-
доверчиво оглядел стадо и промолчал. Он знал, что зубры находят друг друга 
по следу двухдневной давности, а насильно перегнанные в другой район всегда 
стараются вернуться на прежнее место, никогда не сбиваясь с направления. Его 
опасения сбылись. Через несколько дней с Умпырского кордона пришла радио-
грамма: «Стадо ушло. Идет на Кишу. Своими силами задержать не можем».

На этой фотографии Владислава Андреевича Котова зубры проходят поляну  
у кордона Умпырь, затем они перейдут Малую Лабу и только тогда попадут в загон 
зубропарка на Правой и Левой Умпырских полянах. Фото из архива К.Ю. Голгофской
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Калугин спешно стал собирать егерей.
Стадо перехватили уже на полпути, у шумливого брода через реку Уруштен, 

и заставили повернуть назад.
«Тут ваш дом теперь!» – повторял зубровод кордона Алексей Пилипенко, на-

талкивая в кормушки беглецам неохватные охапки пересыпанного сухим цветом 
сена.

Но зубры не «поверили», и, когда, сделав передержку, их выпустили из парка, 
по молочно-белой от утреннего заморозка траве они снова ушли на Кишу. На 
этот раз ушли еще дальше – их повернули уже за Уруштеном. Но Пухар, племен-
ной зубр, завезенный из Польши, переплыл на другую сторону и ушел в охотничий 
район...

Калугин одной рукой хватался за сердце, другой грозил кому-то кулаком: бык 
стоил десять тысяч, не говоря уж о зоологической ценности!

Едва отогнав стадо, вернулись к реке, стали прочесывать лес. Пухар лежал 
под елью и хмуро смотрел на приближающихся егерей. Его взгляд не предвещал 
ничего хорошего. Он устал, он хотел отдохнуть, а люди в последние дни бесцере-
монно лезли в его жизнь, заставляли делать многокилометровые перегоны. Егеря 

Зубры в Умпырском зубропарке, на заднем плане склоны Луганского хребта. 1961 г. 
Фото А.Г. Сергеева
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стали шуметь, поднимая его, а он 
только медленно водил чуть над-
колотыми у верхушек рогами и не 
двигался.

– Дурень, на холодец захо-
тел! – уговаривал его кто-то, 
но зубр не двигался, словно собс-
твенная судьба его больше не ин-
тересовала. После выстрелов в 
воздух он встал, сделал несколько 
шагов, и все увидели, что он хро-
мает.

– Да-а... На таких ногах да-
леко не уйдешь! – сожалеюще 
протянул зубровод, и, как бы под-
тверждая его слова, Пухар остановился и шумно вздохнул. Снова раздались хо-
лостые выстрелы – не помогло. Тогда кто-то предложил выстрелить солью...

В несколько минут все непрочные связи, возникшие прежде между людьми 
и зубром – суть их заключалась в том, что люди кормили его, а он за это до не-
которой степени подчинялся им, – были разорваны. Пухар не знал, зачем в него 
стреляли, но в него стреляли, и теперь люди для него были врагами. Как и по-
лагается перед боем, он пригнул голову и, хлестнув себя хвостом, бросился на 
ближнего егеря.

Тот юркнул за дерево, и Пухар, не успев развернуть громоздкое тело, тара-
ном вломился в кусты. Егеря вскинули ружья...

Калугин нахмурился и, подняв руку, остановил егерей.
– Ладно, ребята, хватит. В лоб тут не возьмешь. Другое попробуем...
И они ушли. Через неделю недалеко от поляны остановился трактор с саня-

ми, и с них сгрузили небольшой стог сена. Сначала от стога, от места, где он 
стоял, шел густой запах железа и человека, и Пухар, помня обиду, держался в 
стороне. Но постепенно жухли травы, давно унесло ветром тревожные запахи, 
и бык вернулся. Всю зиму кормился у поляны зубр, здесь устраивался на лежку, и 
выпавший снег толстым слоем ложился ему на спину.

Иногда близко подходили волки, но, услышав яростный храп и разглядев по-
луметровые рога, уходили дальше, нервно вытанцовывая на снегу. А весной у по-
ляны опять появились люди и начали строить небольшой загон, ставить стены 
и выводить от загона раскол, тесный, одному только зубру и пройти. В конце 
раскола поставили клетку. Пухар издалека все тянул голову, настороженно це-
дил ноздрями воздух, но столбы пахли смолой, стружкой, недавним дождем, и 
он стал приходить к ним и даже привык, привалясь к столбу, почесывать о него 
бороду, бока, оставляя клочья темной, свалявшейся шерсти. Так прошла неделя, 

Еще одно фото чистокровного зубра Пухара. 
1953 г. Фото из архива Кавказского заповедника
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другая. Настал день, когда зубра перегнали в клетку. Потом подогнали трактор, 
клетку передвинули на сани, и Пухар вернулся на Кишу.

Никифоров отодвинул сверху засов, открыл дверцу: «Ну, вот и дома! Добился-
таки своего!» И великодушно посулил: «Сто лет теперь проживешь!»

Только зубровод ошибся. Однажды осенью Пухар пришел понурый, с запавши-
ми боками и свалявшейся шерстью, хотя линька у зубров давно кончилась. Егеря 
решили, что это обычное состояние после беспокойной поры зубриных свадеб, но 
шли дни, Пухар все худел, и Калугин почувствовал неладное. Попытались загнать 
зубра в раскол, но он уже знал, что это такое, и не дался, ушел.

Пухар умирал. Медленно и мучительно. Этого пока не знал, наверное, ник-
то из людей. Знал только он и другие зубры, чей звериный инстинкт ощутил 
беду и заставил держаться в стороне от обреченного. Пухар исхудал настолько, 
что слепни, зарывшись в его шерсть и поводив нетерпеливо хоботками, серди-
то улетали ни с чем, ибо жизнь, наполнявшая Пухара, как бы съежилась, ушла, 
спряталась в остывающую глубину тканей и мышц, как затягивает золой тепло 
умирающего костра.

Стадо зубров на отдыхе. Умпырский зубропарк, 1955 г. Фото В.Н. Александрова



85

Он все еще пытался рвать траву и жевать, но что-то случилось с нижней 
челюстью, она нестерпимо болела, прогибалась, не давая возможности захва-
тывать траву.

Все произошло десять дней назад.
Он зашел в район лесозаготовок, где было много сваленных, но неубранных 

деревьев, и, объедая концы молодых побегов, медленно двигался по тропе. Ноздри 
Пухара наполнились ароматом увядающей травы, сена, и зубр потянулся туда. И 
вдруг от грохота распахнулся воздух, словно мимо промчалось невидимое стадо, 
и мгновенная боль разломила челюсть.

Раненый, но все еще сильный, он рванулся, отыскивая врага, но никого не было.
Наступила тишина, и только слышно было, как с теньканьем перелетает 

где-то рядом синица и душно тянет сгоревшим волосом. Пятная кровью палые 
листья, Пухар дошел до реки и стал пить, выталкивая языком вишневые сгуст-
ки. Потом лег у сваленного дерева и долго лежал так, привыкая к боли. Но ожив-
ший инстинкт подсказывал, что здесь опасно, и он опять встал. И, тихонько 
хрюкая, стал уходить, неся в себе эту боль и недоверие к человеку.

Когда егеря нашли труп Пухара и осмотрели голову, то увидели: костные 
дуги нижней челюсти с обеих сторон были перебиты крупной самодельной пулей.

– Браконьеры. Из самострела, видать... На кабана, должно, ставили, а он 
голову-то опустил, вот и задел жилу... Самые «салазки» перебило...

Калугин мрачно прислушивался к голосу егеря и горько думал: «Зверь, видно, и 
впрямь должен быть диким... В страхе спасение! И в дикости».

После этого случая Калугин стал торопиться с переводом зубров на вольный 
выпас. А это значило: все больше зубр должен был рассчитывать на себя в своей 
борьбе за жизнь».
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Рабочий момент этого совещания. Докладывает М.А. Заблоцкий. 1963 г. Польша. 
Фото из архива Приокско-Террасного заповедника

РАЗВИТИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА  
(1960–1990 гг.)

Итак, зубры были предоставлены сами себе, закончилось ведение племенных 
записей, а селекционная работа свелась к выборочному отстрелу самцов с не-
удовлетворительными экстерьерными показателями. В своем докладе на советс-
ко-польском совещании по зубрам в 1963 г. Калугин обобщил результаты работы 
в Кавказском заповеднике.

«За период с 1940 по 1963 гг. в заповедник было завезено 20 особей (4 самки и 
16 самцов), родилось 420, погибло по разным причинам – 80, вывезено и отстре-
ляно в селекционных и научно-исследовательских целях – 43 зубра… Из 317 зуб-
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ров на первое января 1963 г. самок – 171 голова и самцов – 146» (Материалы… 
1963).

Начался этап научных исследований зубра. Безусловно, важнейшим направ-
лением научно-исследовательских работ стало выяснение питания зубра и свя-
занных с этим особенностей воздействия быстро увеличивающегося в числен-
ности нового вида на экосистемы заповедника. Эта работа была начата Ксенией 
Юрьевной Голгофской и Владимиром Николаевичем Александровым в 1956 г., 
на самых ранних этапах расселения зубров в Кишинском и Умпырском районах 
разведения1. Тема звучала так: «Кормовые угодья зубров в заповеднике, их топо-
графическое распределение и кормовая емкость».

Смысл работы заключался в том, чтобы определить «предельно допустимое 
поголовье зубров, способное обитать в естественных условиях в зимний пери-

1 Подробнее об этом важнейшем процессе в жизни популяции зубров можно узнать в работе: 
Трепет С.А. Особенности расселения зубров (Bison bonasus montanus) на Северо-Западном Кавказе 
// Зоол. журн. 2008. Т. 87. № 12. С. 1518–1523.

Фото из архива К.Ю. Голгофской

К.Ю. Голгофская (вторая слева стоит) 
с группой студентов и лесников.

В.Н. Александров на Туриной крепости. 
1956 г. Фото В.А. Котова.
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од на территории заповедни-
ка» (Голгофская, Александров, 
1962). Для этого необходимо было 
«установить наличие естест-
венных кормовых угодий, их пло-
щадь, доступность и кормность, 
а также степень использования 
и восстановления». В течение 
пяти лет эта работа была блестя-
ще выполнена. Были обследованы 
44 тыс. га местообитаний зубров в 
Кишинском, или северном, (более 
19 тыс. га) и Умпырском, или вос-
точном (более 24 тыс. га), районах 
разведения.

Вот некоторые выводы авто-
ров:

* «Поголовье зубров лимитируется зимними пастбищами, так как летние по 
площади и запасам кормов способны обеспечить значительно большее количество 
животных». Этот на первый взгляд очевидный вывод очень важен. Он напрямую 
связан с проблемой оптимизации площади и конфигурации границ большинства 
особо охраняемых природных территорий России, в том числе и Кавказского за-
поведника: площадь ООПТ – это один из основных факторов, определяющих воз-
можность долговременного выживания видов и экосистем (Drury, 1974; Slatyer, 
1975; нухимовская, 1981; Soule, 1984; Пузаченко, дроздова, 1986; Margules, 
1986; Экология… 1997; Кудактин, Трепет, 2002; Трепет, 2003).

В свое время аборигенный кавказский зубр в своем последнем пристанище, в 
бассейне Киши, все же вымер, потому что с конца 1900-х гг. лесопромышленные, 
пастбищные и охотничьи нужды населения затронули ту относительно неболь-
шую часть оставшегося ареала зубров, где проходила зимовка (динник, 1909; 
Слащевский, 1930; Трепет, 2008). Зубры постепенно и неуклонно вытеснялись 
из этих мест. При этом обширнейшие летние местообитания зубров, расположен-
ные в относительно труднодоступных горах по долинам рек Холодная, Киша, 
Китайка, а также высокогорные массивы Алоуса, Аспидного хребта, Мастакана 
продолжали оставаться нетронутыми и не посещаемыми людьми. В то же время, 
по словам Башкирова (1939), «зима для зубров с каждым годом все более и более 
становилась не просто «трудным периодом», как для прочих зверей, а периодом 
подлинных бедствий». Фортунатов (1932) и Крайнова (1947) также указывают на 
то, что именно разрушение привычных зимних местообитаний в начале ХХ в. 
вместе с истреблением обусловили резкое сокращение и полное вымирание по-
пуляции.

увеличена до 115%

Так научные сотрудники заповедника 
добирались из Хаджоха в Гузерипль.  

Сидят в телеге В.А. Котов и К.Ю. Голгофская.  
Фото из архива Голгофской
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* В целом, как по условиям рельефа, так и по составу растительности се-
верный район является более благоприятным для зимнего обитания зубров, чем 
восточный.

* Наиболее благоприятными для зимовки зубров в сравнительно малоснеж-
ные зимы отчетного периода оказались районы, расположенные в нижне- и 
среднегорной части лесного пояса (полоса широколиственного и пихтового леса в 
пределах высот от 650 до 1400, а местами – до 1600 м над ур. моря). Дальнейшая 
история расселения и формирования локальных группировок зубров полностью 
подтвердила эти выводы. На схеме Калугина хорошо видно, что расселение зуб-
ров происходило в направлении северных лесных предгорий, в верховья Куны, 
Сахрая, Ходзя, Бугунжи. Именно эти местообитания Голгофская и Александров 
считали «наиболее благоприятными для зимовки», беда в том, что они оказались 
расположенными за пределами территории с режимом особой охраны, за грани-
цей Кавказского заповедника.

Спустя много лет, в 1990-х гг., эта территориальная неполноценность стала 
одной из главных причин истребления здесь крупных группировок копытных 

Река Большой Сахрай начинается у северного подножия Малого Тхача и течет 
в глубокой лесной долине между массивом Большого Тхача и хребтом Корыто.  

Фото С. Трепета
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Скальные истоки Ходзя быстро превращаются в пологую удобную для обитания 
зубров речную долину. Фото С. Трепета

Река Куна берет свое начало буквально по соседству с Кишинским зубропарком. 
Процесс расселения зубров начался именно с освоения этой долины.  

Фото С. Трепета
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животных (Трепет, 1997, 2002; региональные проблемы… 2003), в первую оче-
редь зубров (немцев, 1999). Неслучайно Калугин еще в 1958 г., как только стало 
ясно, что зубры начали уходить в предгорья, говорил об организации здесь заказ-
ника «со специальным режимом» (Калугин, 1958).

* Имеющиеся данные о запасах основных кормов, их доступности в снежный 
период года степени использования копытными животными и пр. позволили ус-
тановить, что в северном районе заповедника может зимовать в естественных 
условиях около 450 зубров, в восточном – 150.

* Дальнейший рост поголовья зубров возможен за счет расселения их за пре-
делами изученной территории, включая сопредельные с заповедником районы. В 
этом отношении кишинские зубры находятся в более благоприятных условиях. 
Перспективы роста стада восточного района значительно уже. В пределах об-
следованной части восточного района вследствие истощения запасов древесно-
кустарниковых кормов, через 7–10 лет сможет обитать только 70 голов зубров. 
Заметим, что в те годы процесс расселения зубров только начался, в 1958–1959 гг. 
произошел лишь первый скачок расширения ареала (Трепет, 2008), и авторы ис-
следования даже представить не могли, как быстро и эффективно зубры в бли-
жайшее десятилетие освоят 150 тыс. га в заповеднике, в том числе в восточном 
районе, и за его пределами.

В печатной версии этой работы (Александров, Голгофская, 1965) авторы 
уточнили прогнозные расчеты по плотности и численности зубров: «Запасы и 
доступность кормов в зимний период на территории заповедника по северному 
склону Главного хребта позволяют допустить плотность зубров до 50 голов на 
1000 га пригодных для них пастбищ. В Кавказском заповеднике может обитать 
около 700 зубров… Допустимая плотность зубров на незаповедной части по се-
верному макросклону не должна превышать 12–15 голов на 1000 га. Общая чис-
ленность их может достигать здесь 2000 голов».

В числе приоритетных задач того времени было выяснение состава поедаемых 
зубрами растений и влияния зубров на растительность. В период полувольного 
содержания зубров эту работу начала Л.В. Крайнова (1949, 1951). Автор устано-
вила поедание зубрами 144 видов травянистых и древесно-кустарниковых расте-
ний. Затем эту работу продолжил В.Н. Александров1. Список поедаемых зубрами 
растений им расширен до 242 видов. Этот список был представлен в рукописном 
отчете уже в 1956 г. (Калугин, Голгофская, Александров, 1956).

Александровым (1958) было сделано еще одно важное наблюдение: концент-
рируясь на ограниченных участках зимних пастбищ, зубры серьезно повреждают 
ильм, осину, козью иву, бересклет, лещину (группу наиболее предпочитаемых ви-
дов древесных пород).

1 Владимир Николаевич больше знаком как исследователь популяции благородного оленя. Его 
фундаментальный обзор экологии оленя до сих пор не потерял актуальности (Александров, 1968). 
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Об этом говорится и в самой пер-
вой сводке по питанию зубров (Край-
нова, 1949). Проблеме поврежде-
ния зубрами лесного подроста была 
посвящена также дипломная работа 
Станислава Алексеевича Дыренкова 
(1959), в то время студента Ленин-
градской лесотехнической академии. 
Автор делает вывод, что избиратель-
ное поедание зубров некоторых по-
род, в первую очередь, ильма (прак-
тически 100% поврежденных особей, 
из которых половины – усохшие) и 
бересклета, приведет к изменению 
соотношения этих пород в подросте 
в пользу бука, пихты, дуба (в зависи-
мости от типа леса).

Конечно, это было неизбежно. По-
явление такого крупного фитофага не 
могло не сказаться на растительности. 
Для зубров вообще характерна сущес-
твенная средопреобразующая деятель-
ность (Смирнова, 2004) – постоянное 
присутствие этих животных в значи-
тельной мере определяет структуру и 
облик лесных ландшафтов (Корочки-

на, 1969, 1972; Буневич, 1991), в том числе и на Кавказе (Казьмин, Смирнов, 
1992; Зубр на Кавказе, 2003). Зубры в процессе расселения, знакомства с все 
большими территориями начали формировать свою систему троп, на полянах  
появились каталки в добрую сотню квадратных метров, вытоптанными оказа-
лись большие участки вокруг подкормочных площадок и искусственных солон-
цов.

Очень важное наблюдение сделал Дыренков (1959): «У зубров сильно раз-
вит стадный инстинкт. Распад стада до размеров отдельных групп в 4–7 го-
лов, какими были стада кавказских зубров, задерживается зимней подкормкой 
и закладкой искусственных солонцов, а также отсутствием боязни перед чело-
веком». Зубры передвигались большими группами в несколько десятков особей 
по относительно небольшой знакомой территории, и, конечно, наносили сущес-
твенный урон лесному подросту и подлеску. Так продолжалось до 1959 г., когда 
произошло скачкообразное расширение ареала зубров. В этот год как кишинская, 
так и умпырская группировки зубров, несмотря на разную длительность сущест-

Такое повреждение коры приводит 
к гибели деревьев. Фото С. Трепета
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Зубрица объедает кору с корневых лап ильма. Март 1955 г.  
Фото В.Н. Александрова (из отчета 1962 г.)

Зубры в зимнем лесу. Фото В.Н. Александрова (из отчета 1962 г.)
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В таких отстрелах принимал участие и М.А. Заблоцкий (стоит второй справа). 
Фото из архива А.Г. Глушакова

вования, почти вдвое расширили свои местообитания (Трепет, 2008). Снизилась 
плотность группировок зубров и, соответственно, пастбищная нагрузка.

К концу 1963 г. численность зубров в заповеднике достигла 362 особей, из 
которых примерно поровну обитало в кишинском и умпырском районах разве-
дения. Соотношение полов в популяции было 1,2:1 в пользу самок, ежегодный 
прирост составлял 15–20% (Калугин, 1965)1. Точный племенной учет был пре-
кращен, племенная работа в вольном стаде свелась к ежегодному выборочному 
отстрелу самцов с неудовлетворительными экстерьерными признаками.

1 Разведение зубров проходило настолько успешно, что появилась возможность их вывоза для 
реинтродукции в другие районы Кавказа. В 1959 г. 5 зубров (3 самки и 2 самца) были вывезены в 
широколиственные леса Нальчикского лесоохотничьего хозяйства, и к 1963 г. их численность там 
достигла 10 особей.
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К 1960 г. доля особей с высокой кровностью по зубру (то есть имеющих не 
менее 60/64 крови зубра, или, как их называли, чистопородные) составляла 
в среднем по двум группировкам 80,7% для самцов и 67,3% для самок. Калу-
гин считал, что дополнительный завоз чистокровных зубров нецелесообразен: 
местные чистопородные самцы «лучше приспособлены к самостоятельной 
жизни в горных условиях на вольном выпасе: зимуют без подкормки, расселя-
ются более широко по территории и постоянно находятся в местах выпаса 
стад» (там же, с. 158). «Проводить дальнейшее поглотительное скрещивание, 
доводя его в целом по стаду до четвертого и пятого поколения, считая по 
европейскому зубру, не имеет смысла, так как необходимо сохранить полез-
ные признаки и свойства, полученные в результате межвидовой гибридизации 
между бизоном и зубром. Наиболее желательные из этих преимуществ, кото-
рые имеются в настоящее время у животных и будут закрепляться в будущих 
поколениях, пышное развитие мускулатуры, крепость костяка и повышенная 
жизнеспособность, полученные в результате гибридизации», – такой вывод 
сделал Калугин, подводя итоги работы по восстановлению зубра (Калугин, 
1968 а). Рукописный вариант этого отчета имеется в архиве Кавказского запо-
ведника (папка № 228), а печатный опубликован в Х томе Трудов заповедника 
(Калугин, 1968 б).

Калугин (1968 а, б) в этих работах обобщил также накопленные сведения по 
биологии зубра в горах заповедника. Расширен до 325 видов список поедаемых 
зубрами растений. Имеется обширный материал, посвященный размножению, 
смертности, питанию, расселению и некоторым аспектам поведения зубров на 
различных стадиях загонного и в начале их вольного содержания. Приведены 
интересные наблюдения, как буквально на глазах происходила адаптация живот-

Динамика численности зубров в первые годы разведения
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ных к климату и рельефу заповед-
ника, новым кормам, как стали 
постепенно сокращаться периоды 
случки и рождения телят, менять-
ся поведение, отношение к чело-
веку и т.д.

Вот как описывает Калугин 
перегон чистокровного зубра Бес-
лана вверх по Малой Лабе от кор-
дона заповедника Третья Рота до 
Умпыря: «Выросший в условиях 
равнины зубр совершенно не при-
способлен к горам. Не разбирая 
пути, зубр неосторожно смело 
шел по камнепадам и осыпям, ос-
тупался и падал с обрывов. Вет-
ровальные стволы деревьев, даже небольшого диаметра, он не переступал и не 
перепрыгивал (подобно местным зубрам), а обходил. Беслан дважды падал со 
скалы в Малую Лабу с высоты 3–5 м. Пройдя по каменистой тропе и склонам, 
зубр набил ноги и при дальнейшем перегоне время от времени ложился на от-
дых1» (1968 а).

«У зубров, родившихся и 
живущих на воле, дикость пол-
ностью восстановлена. Мас-
сивность тела сочетается с хо-
рошей способностью к прыжкам. 
Испуганный взрослый зубр самец 
может сделать прыжок длиной 
до 4–4,5 м. Нами отмечен случай, 
когда пятилетний зубр с разбега 
в 11 м перепрыгнул, не задев за-
дними ногами, изгородь высотой 
2 м 20 см. При отделении от ма-
тери сеголеток семи месяцев пре-
одолел изгородь в 2 м 35 см. При 
свободном передвижении по лесу 
животные всех возрастов легко 
перепрыгивают завалы из ство-

1 Беслан зато оказался неплохим производителем: за 3 года на Умпыре от него родились 11 быч-
ков и 9 телочек. 

Один из «наших» зубров. Скачет просто так, 
без особой необходимости. 2009 г.  

Фото С. Трепета

Чистокровный зубр на поляне Широкой  
в Кишинском зубропарке. Хорош, нечего 

сказать, а вот поди ж ты, деревья не 
перепрыгивал… 1959 г. Фото О.В. Бахтина



97

лов упавших деревьев, диаметром до 1 м, не стараясь обойти их», – это Калугин 
писал про «наших» зубров.

Итак, стадо зубров в Кавказском заповеднике постепенно превратилось в по-
пуляцию, состоящую к тому же из двух локальных группировок – Кишинской и 
Умпырской. Изменились методы и направления изучения нового для экосистем 
заповедника вида. Появился и новый исполнитель главной научной темы заповед-
ника – Александр Степанович Немцев. С его именем связано изучение популяции 
зубров начиная с 1973 г.

А.С. Немцев трагически погиб в авиакатастрофе в горах заповедника 16 ав-
густа 2001 г. Весь научный путь этого ученого связан с зубрами. Он – автор более 
70 работ, в которых приводятся особенности морфологии, экологии, поведения 
восстановленных животных, рекомендации по их охране. Последние публикации 
А.С. Немцева посвящены систематическому статусу горных зубров как нового 
подвида – Bison bonasus montanus (раутиан и др., 2000). И уже посмертно была 
опубликована коллективная монография, в основе которой лежат исследования 
Александра Степановича (Зубр на Кавказе, 2003).

Наблюдение за зубрами на Луганском перевале через 300-мм объектив фоторужья. 
1983 г. Фото из архива А.С. Немцева
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А.С. Немцев обладал незаурядными профессиональными и редкими чело-
веческими качествами. В горах и в лесу он чувствовал себя как дома, проводя 
на полевых работах 4–5 месяцев в году. Ему была прекрасно известна не только 
территория заповедника, но и обширные местообитания зубров за его предела-
ми. Он имел приятельские отношения с огромным количеством людей, имевших 
хотя бы какое-то отношение к животным и к лесу: от ученых и охотоведов до 
простых охотников. Александр Степанович обладал оригинальным художествен-
ным вкусом. Он хорошо рисовал и проявлял настоящий талант в оформительской 
работе и в фотографии. Личное обаяние Александра Степановича, человека жиз-
нерадостного, умного, обладающего тонким юмором и большой душой, было са-
мым ярким из его качеств. Эти особенности его натуры приводили к нему массу 
самых различных людей, которые шли за консультацией, советом и дружеской 
поддержкой. Многие из них навсегда остались его друзьями. Кроме всего про-
чего, Александр Степанович не боялся опасностей и был достаточно удачливым, 
«везучим» человеком. Поэтому его трагическая смерть была особенно досадна. 
А.С. Немцев, несомненно, был и остается одной из наиболее ярких личностей, 
отдавших свою жизнь Кавказскому заповеднику.

В последние годы жизни Немцев в горах не расставался с видеокамерой.  
Это одна из его последних фотографий. Январь 2001 г. Фото С. Трепета
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Изучение зубров Немцевым началось с анализа последствий первых в жизни 
зубров многоснежных зим 1967–1968, 1971–1972 и 1975–1976 гг. По наблюдениям 
Калугина, при глубине снега 40–50 см зубры без особых проблем способны пе-
редвигаться по лесу и добывать травянистый корм и ожину. Районы со снежным 
покровом свыше 80 см он относил к непригодным для зимовки. Конечно, зубры 
могут преодолевать и более глубокие снега. У Калугина (1968 а) есть такое на-
блюдение: «Отмечен случай, когда стадо зубров преодолело надув снега на от-
крытом месте высотой 1,4 м и длиной 114 м. Над поверхностью снега «плыли» 
лишь головы взрослых зубров, а у самки, идущей впереди, снег пересыпался через 
спину». Однако передвижение по такому глубокому снегу сопряжено с невероят-
ными трудностями и не может продолжаться изо дня в день1. Кроме того, глубо-
кий снег полностью скрывает зимне-зеленые корма и ограничивает добычу дре-
весно-веточных кормов.

Зима 1967 г. отличалась резкими колебаниями температуры и необычным 
многоснежьем (Котов, 1969). Как пишет Немцев (1988), «зимняя бескормица и 
1 Даже подготовленный человек в снегоступах по свежему глубокому снегу способен передви-
гаться подряд не больше нескольких часов со скоростью не более полукилометра за час. 

Испуганные человеком зубры, испытывая видимые трудности, преодолели снежный 
надув не цепочкой, а хаотично, всем стадом. Фото С. Трепета
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невозможность расселения в этот период настолько превысили выносливость 
зубров, что выживание отдельных особей зависело от случайных факторов, а не 
специальных адаптаций… Только в районе кордона Умпырь, являющегося местом 
постоянной зимней концентрации копытных, обнаружено до 70 погибших зубров 
разного возраста», примерно 65% павших в заповеднике животных. В этот год 
потери популяции составили 24%. Примечательно, что практически все зубры, 
погибшие этой зимой в Умпырской долине, были найдены в окрестностях быв-
шего зубрового парка, т.е. в месте их первоначального содержания. При этом для 
популяций оленя, тура и серны – «старожилов» заповедника, эта зима не была 
столь существенна. Для зубров такие условия оказались внове, и они не были к 
ним готовы.

«Многоснежная зима 1971–1972 гг. также оказала большое влияние на раз-
витие зубровой популяции. Ее мигрирующая часть до снегопадов покинула Се-
верное лесничество КГЗ и откочевала в предгорья за 30–40 км от границ запо-

ведника. Лишенные возможности 
широко кочевать, зубры Восточ-
ного лесничества вновь понесли 
потери. Отход в целом по попу-
ляции составил 12,2%» (немцев, 
1988). Заметьте, это в 2 раза ниже, 
чем после первой многоснеж-
ной зимы. Примерно таким же 
(11,9%) было снижение числен-
ности популяции и в следующую 
аномальную зиму 1975–1976 гг. 
«Суровые зимы, – делает вы-
вод Немцев, – хотя и задержали 
процесс увеличения числа зубров, 
оказали на популяцию и положи-
тельное влияние, стабилизировав 
уровень прироста поголовья, сти-
мулировав совершенствование 
пространственной структуры 
популяции». В последующие годы 
климатические факторы не ока-
зывали катастрофического влия-
ния на численность зубров.

Таким образом, неблагопри-
ятные условия среды привели к 
повышению эффективности ис-
пользования зубрами пастбищ-

График динамики численности  
и ареала зубров в период становления популяции,  

рис. 17 на с. 82 диссертации Немцева (1988)
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ных пространств. Причем в разных частях ареала этот процесс имел свои осо-
бенности: в Умпырском районе зубры детально освоили горные склоны и речные 
долины (к концу 1980-х гг. здесь успешно зимовали не менее 250 животных), в 
Кишинском – появились миграционные традиции: зубры начали ежегодно спус-
каться на зимовку в малоснежные и богатые кормами предгорные районы.

Постепенно в развивающейся популяции зубров обособились четыре локаль-
ные группировки.

Начало Кунской группировке (на схеме № 1) дали зубры, которые с самого 
начала процесса расселения из района Кишинского зубропарка уходили в со-
предельные с заповедником предгорья, и которые окончательно здесь обоснова-
лись после череды многоснежных зим. Эта группировка круглогодично обитала 
за пределами Кавказского заповедника и занимала урочище Кунские поляны и 
лесные массивы в истоках Ходзя. К концу 1980-х гг. ее численность достигала 
250 особей, площадь ареала 25 тыс. га.

На этой схеме показана «структура ареала горных зубров: а – периферийная 
зона, б – сердцевинные участки, в – границы крупнейших биохорологических 

образований», рис. 19 на с. 88 диссертации Немцева (1988)
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Долина реки Безымянная. Горные луга Абаго и Пшекиша использовались зубрами 
в бесснежный период года, а зиму зубры проводили в буково-пихтовых лесах.  

Фото С. Трепета

Река Ачипста. По Ачипсте зубры распространились до лавинного мелколесья, 
встречались даже на озере Ачипста, но обитали преимущественно в нижнем 

течении долины. Фото С. Трепета

Кишинские зубры (№ 2) постепенно превратились в сложнейшую локальную 
группировку в популяции зубра. Она включала несколько центров в заповеднике 
(на хребте Пшекиш и хребте Сосняки – район зубропарка) и за его пределами (на 
хребте Дудугуш и в долинах Куны и Большого Сахрая). У зубров этой группи-
ровки сложились устойчивые миграционные традиции, ее численность достига-
ла 400 особей, площадь ареала 60 тыс. га.

Умпырские зубры сформировали свою локальную группировку (№ 4). Зубры 
распространились здесь по долинам Малой Лабы (до 34 км) и Цахвоа (до 46 км), 
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Умпырки, Лугани и Ачипсты. Зубры освоили здесь, что называется, каждый кло-
чок земли. Для зимовки стали использовать речные долины, лавинное мелколесье 
(несмотря на то, что Голгофская и Александров считали его не пригодным для 
этого), впервые зубры здесь вышли на зимовку на горные луга Сергиевого Гая. 
Численность группировки достигала 250 особей, площадь ареала 20 тыс. га.

Появилась еще одна очень интересная локальная группировка зубров – 
Уруштенская (№ 3). Она сформировалась в центральных районах заповедника, 
в среднем течении Уруштена. Начало ей дали, по-видимому, зубры, постепенно 
откочевавшие сюда как из кишинского, так и умпырского районов разведения. 
В этой группировке было два центра – на Солонцовом хребте и в долинах Мас-
такана и Алоуса, а периферия охватывала незаповедные участки Псебайского 
заказника до истоков Бугунжи. Сюда зубры могли проникнуть как из верховий 
Шиши, так и через Уруштенский брод у горы Лохматой (здесь зубров перегоняли 
на Умпырь). Численность этой группировки также приближалась к 400 особям, 
площадь ареала 33 тыс. га.

Общая площадь ареала зубров достигла 140 тыс. га примерно поровну в за-
поведнике и на сопредельных территориях. Степень использования различных 
участков ареала была различна, поэтому Немцев выделил понятие сердцевинные 
участки, или центры, локальных группировок, и периферию.

«В сердцевинных зонах осуществляется устойчивое воспроизводство населе-
ния, и развертываются основные формы внутрипопуляционной авторегуляции». 
Другими словами, это места, где условия обитания сочетаются в оптимальной 

Фотомониторинг – наиболее надежное и увлекательное средство изучения 
копытных. Немцев, фотографируя зубров на Умпырской поляне, использует 

неизменный Зенит с 500-мм объективом МТО. 1980 г.  
Фото из архива Ю.Н. Спасовского
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пропорции. Как правило, здесь формируются брачные скопления зубров. Перифе-
рийная же зона отличается значительной пестротой условий обитания и объеди-
няет очень несходные участки от 600 до 2800 м над уровнем моря.

Немцев провел огромную полевую работу по выяснению самых различных 
аспектов экологии зубров. Он изучил стациальное распределение зубров, мигра-
ции и кочевки, индивидуальные участки, биоценотическое положение, средооб-
разующую роль. Все его исследования сопровождают фотографии и оригиналь-
ные тщательно прорисованные рисунки и схемы.

Немцев совместно с Дыренковым и Голгофской вновь обследовали умпырские 
ильмовники, спустя 25 лет после того, как зубры их практически уничтожили, 
и обнаружили, что «начался этап восстановительной смены» этого сообщества 
(дыренков и др., 1990). Это позволило Немцеву сделать вывод, что «зубры «впи-
сались» в равновесную мезосистему региона, заняв экологическую нишу, принадле-
жавшую их аборигенным предшественникам… Естественно, что в присутствии 
зубра соотношение компонентов растительного покрова Кавказского заповедни-
ка будет другим, чем в его отсутствие и, надо полагать, более соответствую-
щим естественному состоянию экосистем, так желаемому для заповедника».

Река Уруштен. Даже такие крупные реки заповедника для зубров не являются 
препятствием в процессе постоянного поиска новых местообитаний.  

Фото С. Трепета
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«Результаты изучения важнейших особенностей экологии горных зубров 
дают основание полагать, что они успешно обретают права законного элемен-
та сообществ Северо-Западного Кавказа и к настоящему времени достигли 
уровня экотипа. Характерно, что восстановление утраченного ранее природ-
ными экосистемами компонента, освоение зубром экологической ниши соверша-
ется без угрозы существованию аборигенных видов. Иначе, как следствием от-
бора на приспособленность к горам, трудно объяснить сходство экологической 

Схема индивидуального участка семьи зубров: 1 – граница леса, 2- граница участка, 
3 – место отела, 4 – дневные лежки, 5 – ночные лежки, 6 – места пастьбы,  

7 – каталки, 8 – тропы. Рис. 20 на с. 94 диссертации Немцева (1988). 
Эта схема появилась в результате четырнадцати (!) троплений и многократных 

визуальных наблюдений за зубрами в течение 1976–1978 гг.
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структуры популяций возрожденного и исконного кавказского зубров. Особенно 
наглядно в пользу регуляторно-адаптивного характера отношений со средой 
свидетельствует повышающаяся год от года сбалансированность демографи-
ческих параметров горных зубров с изменчивыми условиями обитания» (немцев, 
1988, с. 125).

Особое место в исследованиях Немцева занимает поведение зубров. Он иден-
тифицировал шесть различных социальных группировок горных зубров:

Этих двух животных разделяют полные драматизма 85 лет. Слева – горный 
зубр, фото Немцева, 1988 г., справа – кавказский абориген, фото Э.К. Ютнера, 

управляющего Кубанской охотой, 1903 г.

одиночные животные. Это могут быть и быки, и коровы, но, как правило, 
это старые особи. Этот самец бродит в поисках самок на отроге горы Грустной. 

Фото С. Трепета
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Семья. Сюда входит самка, иногда уже не дающая приплода, и ее потомство. 
Вместе со своим кровным зубренком самка может кормить и воспитывать 

приемыша. Самка с зубрятами разного возраста на отроге Хаджибея.  
Фото С. Трепета

Маточная компания. Объединение нескольких самок с потомством. Животные 
здесь отлично знакомы и многие привязаны друг к другу. В группе существует 

согласованность в суточном ритме и при бегстве. Это основа социальной 
организации горных зубров. Отрог горы Алоус.  

Фото С. Трепета
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Компания самцов. Включает 5–6, иногда до 10-и, самцов различного возраста – 
от 3–4 до 15–20 лет. Такие группы могут образовываться и весной, как на этом 
фото, и в период яра, и на зимовках. При сильном испуге они порой разбегаются 
в разные стороны, нимало не сообразуя свои действия с остальными членами 

группы. Фото С. Трепета

Смешанное стадо представляет собой «конгломерат нескольких маточных 
компаний и отдельных животных с не всегда синхронизированным ритмом 

активности». Это, как правило, недолговременное образование, так как здесь всегда 
находятся несколько вожаков. Смешанное стадо в Мастаканской долине.  

Фото С. Трепета
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Зимнее скопление зубров на горных лугах Солонцового хребта. С началом 
весенней миграционной активности от этого скопления, насчитывающего здесь 

до 150 особей, не остается и следа, оно разбивается на отдельные маточные 
и самцовые компании. Фото С. Трепета

Скопление по своей структуре напоминает смешанное стадо. Разница лишь в том, 
что скопление животных формируется на определенный срок и с определенной 

целью и распадается с прекращением действия объединяющего фактора. Наиболее 
показательны брачные скопления зубров. На фото часть брачного скопления 

в цирке Алоуса, насчитывающего 84 особи. Фото С. Трепета
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А.С. Немцев постарался 
вникнуть в самые тонкос-
ти взаимоотношений между 
членами социэтов зубров, за-
частую используя для этого 
собственные нестандартные 
подходы.

Каждый из рисунков Нем-
цева – это результат много-
дневных, а порой многолет-
них наблюдений за теми или 
иными аспектами экологии 
зубра и последующего скру-
пулезного творческого анали-
за данных.

Свою диссертацию на со-
искание ученой степени кан-
дидата биологических наук 
Немцев защитил в 1988 г. на 
Ученом совете ВНИИ охраны 
природы и заповедного дела. 
Целью исследований было 
«подведение итогов процесса 
утверждения горных зубров 
в биогеоценозах Северо-За-
падного Кавказа с выявлением 
перспектив развития их попу-
ляции и ее рационального ис-
пользования» (нем цев, 1988). 
Как рассказывал Александр 
Степанович, его защита про-
должалась восемь часов. Глав-

ным доводом его противников было не что иное, как гибридное происхождение 
горных зубров: гибрид, значит, не имеет право на существование, соответс-
твенно, не имеет смысла и его изучение. Сторонником такой позиции в отноше-
нии горных зубров стал даже основатель этой линии разведения М.А. Заблоцкий, 
после окончания войны получивший возможность заниматься разведением чис-
токровных зубров (Заблоцкий, Заблоцкая, 1986). В 1980-е гг. такой точки зрения 
придерживалось большинство зоологов и охотоведов в Советском Союзе, а при-
зывы «освободить территорию Кавказского заповедника от стад зубробизонов» 
слышны до сегодняшнего дня (Заблоцкая, 2004). По этой же причине горные 

Кинограмма поведения брачного  
скопления зубров при тревоге (1–6 – 

последовательные этапы расположения особей 
в группе через 30 секунд).  

Рис. 30 со с. 141 диссертации Немцева
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Иерархия в маточных компаниях зубров до и после их объединения на зимнем 
пастбище (верхняя цифра означает порядковый номер животного, нижняя – его 

возраст). Рис. 31 со с. 144 диссертации Немцева

Взаимоотношения в объединенной маточной компании и индивидуальные 
дистанции между отдыхающими зубрами на зимнем пастбище (а – кровное 

родство, б – личная привязанность, в – выраженное доминирование, г – границы 
компаний). Рис. 32 со с. 145 диссертации Немцева
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зубры не рассматриваются как ресурс вида в «Стратегии сохранения зубра в 
России» (2002, 2014)1.

Интересно, что гибридизация в мировой практике восстановления исчезнув-
ших природных популяций – обычное дело. Северный олень на островах архи-
пелага Новая Земля, и лошадь Пржевальского в Монголии, и бизоны в Северной 
Америке имеют примесь крови своих одомашненных родственников (рекоменда-
ции… 1988; Климов, 1990; Тихонов, Хахин, 2003; Wallner et al., 2003; Halbert 
et al., 2005). Причем здесь присутствует более отдаленная, чем в случае скрещи-
вания зубра и бизона, межродовая гибридизация: какие могут быть сомнения, 
ведь речь идет о спасении вида! Что уж говорить о многочисленных популяциях 
кабана, повсеместно скрещивающегося с домашними свиньями, гибридах самых 
разнообразных видов птиц, помесях волка и собаки, лесной и домашней кошек, 
встречающихся в дикой природе, в том числе в Кавказском заповеднике. Как пра-
вильно замечено в монографии «Зубр на Кавказе» (2003), называть гибридными 
во всех этих случаях можно лишь первые поколения, затем гибриды вступают в 
борьбу за существование, в которой и выясняется их значение для вида в целом. 
При этом «не следует преувеличивать значения происхождения животных и не-
дооценивать роль адаптации путем естественного отбора в условиях природной 
1 В то же время, Стратегия признает, что «современные горные зубры представляют собой уни-
кальную популяцию, способную устойчиво существовать в течение длительного времени, впи-
санную в природные экосистемы Кавказа, осуществляющую саморегуляцию и саморазвитие под 
воздействием естественных эволюционных факторов».

Ритм активности зубрицы и зубренка в светлое время суток летом.  
Рис. 33 со с. 149 диссертации Немцева
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среды». Взгляните, как отличается 30-летний результат разведения чистокровных 
зубров и так называемых гибридов в Кавказском заповеднике и национальном 
парке Маккензи (Сипко, 2013):

Таблица 1
репродуктивный успех в различных горных популяциях зубра и бизона

Популяция
Ввезено  

животных Годы вво-
за зубров

Численность популя-
ции через 30 лет после  

её основаниявсего самок
Кавказ

Кавказский заповедник 20 4 1940–1959 1300
Нальчикское охотхозяйство 35 17 1959–1967 380
Цейский заказник 48 32 1964–1968 240
Тебердинский заповедник 23 12 1968–1981 55
Ассинский заказник 49 26 1970–1975 44

Канада
Маккензи (лесной бизон) 18 (16) 10 1963 1700

Карпаты
Бещадская популяция 63 29 1963–1982 241
Буковинская популяция 23 14 1970–1977 225

Очень медленно развивается и равнинная популяция чистокровного зубра в 
национальном парке Орловское полесье: после завоза 66 животных в 1998–2001 гг. 
к 2014 г. ее численность едва достигла 300 особей (Мизин, 2006). Конечно, такому 
успешному росту численности популяций горного зубра и лесного бизона спо-
собствовал целый ряд факторов, но, безусловно, одним из главных из них было 
более высокое генетическое разнообразие, связанное с гибридным происхожде-
нием исходной группы животных.

Говоря о помесях зубра и бизона, следует сказать о том, что нет единого 
мнения, кто же такие зубр из Европы и бизон из Америки: разные виды рода 
Bison или все же разные подвиды. Разделение на разные виды зубра и бизона 
традиционно (Соколов, 1959; Geptner et al., 1961; Wilson, Reeder, 1993), иногда 
в отдельный вид выделяется лесной бизон (B. b. аthabascae) (Флеров, 1979). 
С другой стороны, многие исследователи (Bohlken, 1958; Haltenoth 1963; Van 
Zyll de Jong, 1986; Nowak, 1991) обосновывают, что род Bison, составлен только 
подвидами. Подытожив обзор мнений по таксономии рода Bison Т.П. Сипко 
(2013) делает вывод, что все же «и зубры, и бизоны – это близкие между собой 
формы, таксономически не более чем подвиды одного вида, основное различие 
которых заключается в том, что они выходцы с разных континентов».
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Так или иначе, к концу 1980-х гг. зубры на Северо-Западном Кавказе «обра-
зовали естественную, репродуктивно независимую и саморегулирующуюся по-
пуляционную систему, обладающую сбалансированной со средой экологической 
структурой… Современное положение возрожденной популяции характеризу-
ется переходом от разнообразных акклиматизационных реакций к состоянию, 
вполне тождественному положению местных видов копытных. Освоение вос-
становленными животными экологической ниши истребленного кавказского зуб-
ра совершается без угрозы существованию аборигенных элементов сообществ» 
(немцев, 1988).

Еще один важнейший вывод Немцева: «Реальная ситуация в последние годы 
и анализ динамики численности этих животных дают основания полагать, что 
рост их количества в Кавказском заповеднике близок к завершению, и дальнейшее 
увеличение поголовья будет совершаться только за его пределами. Кормовая ем-
кость угодий позволяет обитать там в течение зимы не менее пяти тысячам 
зубров»1.

1 Начали обсуждаться вопросы, ни много ни мало, охотничьей эксплуатации популяции зубров: 
определение уровня добычи животных, сроков охоты, бонитировки угодий и т.д. (немцев, 1994 а).
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА  
(1990–2015 гг.)

Сценарию дальнейшего развития популяции зубра, предсказанному Алексан-
дром Степановичем в 1988 г., так и не суждено было осуществиться. В самом 
начале 1990-х гг. в стране начался социально-экономический кризис, в череде 
бесчисленных трагических последствий которого стало сокращение численности 
и разрушение пространственной структуры популяций копытных на Северо-За-
падном Кавказе, в первую очередь, зубра.

Почему в первую очередь? В то время браконьерская охота на зубра не была 
регулярной: зачем добывать такого крупного зверя с жестким крупноволокнис-
тым мясом, да еще находящегося под специальной охраной, когда всегда можно 
подстрелить кабана, косулю, оленя, наконец. На большей части ареала зубры не 
боялись людей, паслись прямо рядом с лесоразработками, поселками, часто за-
бредая в стада домашних коров. Поэтому они первыми попали под пули самых 
разных категорий браконьеров: потерявших работу лесорубов, многочисленных 
охотников пострелять из ставшего доступным дорогого нарезного оружия, кор-
румпированных чиновников самых различных ведомств, в основном, конечно, 
силовых. По большей части зубров стреляли просто так, лишь бы убить, часто по 
нескольку штук сразу, иногда отрезая язык да килограмм 50–80 филейной части.

За период 1989–1997 гг. подтверждены 40 случаев гибели зубров в результате 
охоты на территории заповедника, и 144 – за его пределами (Зубр на Кавказе, 
2003), в Даховском и Псебайском заказниках, которые, собственно, и были со-
зданы ради охраны лесных копытных на зимовках. А в общей сложности за этот 
период было убито около тысячи зубров. В среднем падение численности зубров 
за пределами заповедника составило 16% в год, однако в начале 1990-х гг. этот 
показатель превышал 30% и постепенно снижался вместе с численностью объек-
тов охоты.

Уже к середине 1990-х гг. исчезла Кунская локальная группировка зубров 
(немцев, 1994 б), а к концу этого десятилетия практически перестали существо-
вать Умпырская и Кишинская (Трепет, 2004). Основой популяции зубров стала 
Уруштенская группировка, но и ее численность сократилась вчетверо, а ареал – 
почти вдвое, правда, в основном, за счет части, расположенной за пределами запо-
ведника. Общая численность всех сохранившихся зубров в 2003 г. едва достигала 
150 особей. Нет никаких сомнений, что при сохранении антропогенного пресса 
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зубры вымерли бы в течение нескольких лет, что уже однажды произошло с кав-
казским зубром.

Однако в начале 2000-х гг. ситуация начала меняться. Во-первых, стала вос-
станавливаться система охраны территории заповедника. Охотиться в заповед-
нике стало опасно (все-таки за это предусмотрена уголовная ответственность), а 
за пределами заповедника охотиться стало не на кого: ничем и никем не контро-
лируемый охотничий бум постепенно прекратился1. Наступило время беспреце-
дентных природоохранных инициатив. В Адыгее была прекращена на несколько 
лет официальная охота на копытных2. У границ заповедника были организова-
ны несколько памятников природы, природный парк «Большой Тхач». В 1999 г. 
территория заповедника и ряд региональных особо охраняемых природных тер-
риторий Адыгеи были включены в список Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО в составе объекта «Западный Кавказ». В этот список, насчитываю-
щий около 200 объектов по всему миру, входят всего 11 природных объектов из 
России (озеро Байкал, вулканы Камчатки, горы Алтая, остров Врангеля, леса 
Коми...).

Во-вторых, пространственная структура популяции зубра постепенно изме-
нилась так, чтобы минимизировать встречи с человеком, с опасностью. Зубры 

1 Его отголоски, правда, слышны и по сей день. Не так давно, в 2008 г. в заповеднике на хребте 
Пастбище Абаго были застрелены 2 молодых зубра.
2 Эта запоздалая мера не принесла ожидаемых результатов, поскольку для восстановления раз-
рушенных популяций косули, оленя, кабана 3–5 лет, конечно, недостаточно. В заповеднике, тер-
ритории с особым режимом охраны, эти процессы происходят до сих пор.

Современная динамика численности зубров. Обратите внимание на то, что рост 
численности популяции в последнее десятилетие происходит только в пределах 

заповедника. За его пределами зубры появляются лишь эпизодически

Зубры на территории заповедника
Зубры на сопредельных территориях
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освоили такие местообитания в заповеднике, в которых людей не бывает вовсе. 
Они стали зимовать большими скоплениями на горных лугах, а не в предгорьях, а 
летом концентрировались в труднодоступных лесных массивах Киши, Уруштена 
и Местыка (Трепет, 2005). В нескольких поколениях закрепилась новая реакция 
на запах, и даже силуэт человека – паническое бегство.

Численность популяции постепенно стала расти. Зубры начали восстанав-
ливаться в Умпырской части ареала, появились зубры на Пшекише, Скирде, в 
истоках Аспидной. Стала формироваться новая пространственная структура по-
пуляции. Ее главная особенность заключается в том, что зубры стали осваивать 
старые и новые местообитания, расположенные лишь в пределах границ заповед-
ника (Трепет, 2014). К 2014 г. численность зубров достигла здесь 800–830 осо-
бей, предельной, по мнению Немцева, величины для территории заповедника. 
Соотношение полов (1 ♂♂ : 1.2 ♀♀) и показатели доли годовалых зубрят (11–12%) 
и сеголетков (12–14%) свидетельствуют о том, что популяция находится в фазе 
активного роста (около 10% в год).

В Кавказском заповеднике сформировались и продолжают развитие не-
сколько локальных пространственных группировок с центрами на хребте Пше-
киш, в верховьях реки Бамбачка, на отрогах горы Уруштен, в Мастаканской 
долине, на Луганском перевале. Сохранив первоначальный ареал, локальные 
группировки зубров в пределах заповедника распределились несколько иначе, 
чем прежде. На месте Кишинской группировки обособились Пшекишская, за-
нимающая склоны хребта Пшекиш и горы Гефо, Бамбакская – в истоках рек 
Бамбачка, Княжеская, Мордовская и Аспидная, занимающая склоны Аспидно-
го хребта и горы Уруштен в истоках Аспидной и Грустной. Уруштенская груп-
пировка зубров трансформировалась в Мастаканскую: она занимает право-
бережье Уруштена. И лишь современная Умпырская группировка сохранила 
свои прежние очертания.

Пожалуй, наибольший интерес представляет Бамбакская локальная группи-
ровка. Именно здесь в свое время сохранившимися зубрами была реализована 
«стратегия агрегаций» (одум, 1975): концентрация в труднодоступных для чело-
века местообитаниях. Здесь с 1998 г. начали формироваться и стали постоянными 
зимние скопления зубров на горных лугах. Отсюда началось новое возрождение 
популяции горных зубров.

Центральное положение в ареале этой группировки занимает гора Дзювя, хре-
бет Порт-Артур и Солонцовый хребет, протянувшийся вдоль долины Бамбачки к 
реке Уруштен. Здесь, на горных лугах этих хребтов, а также на склонах Большого 
и Малого Бамбаков животные проводят зиму и жаркое лето.

Зимовки зубров на открытых пространствах горных лугов впервые отметил 
Немцев (Зубр на Кавказе, 2003) в 1980-х гг. Он отмечал, что в малоснежные годы 
зубры (до 10 особей) оставались зимовать на лугах в верховьях Княжеской и Ка-
баньей балок. После установления снежного покрова часть животных Умпырской 
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группировки использовала для пастьбы юго-западные луговые склоны Сергиево-
го Гая. Часть зубров Уруштенской группировки (7–10 особей) нередко зимовали в 
окрестностях перевала Трю. При этом во всех случаях животные не формировали 
крупных скоплений, и, по-видимому, такие небольшие зимующие группы появ-
лялись лишь в отдельные малоснежные годы.

Впервые зимовка крупного скопления зубров, численностью 68 особей, отме-
чена в 1998 г. в долине реки Бамбачка (Трепет, 2008).

Часть животных для зимовки используют лесные массивы долин Киши и 
Уруштена и их притоков (балки Кабанья, Княжеская, Мордовская, нижнее те-
чение Бамбачки, Додогачея). Здесь же у зубров весной проходит отел. Интерес-
но, что ни долина Шиши, ни склоны хребта Сосняки, где прежде располагал-
ся Кишинский зубровый парк (это место теперь называется Лагерь Немцева), 
ни долина Куны, расположенная севернее, – места основных зимовок зубров в 
1980-е гг., – почти не используются зубрами ни зимой, ни летом.

Схема ареала зубров в Кавказском заповеднике и его окрестностях в 2014 г.  
1 – границы территориальных группировок (I – Бамбакская, II – Мастаканская, 

III – Умпырская, IV – Пшекишская, V – Аспидная), 2 – граница Кавказского  
заповедника, 3 – нелесная территория, 4 – кордоны Кавказского заповедника)
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С этого времени ведется постоянное наблюдение этого зимнего скопления. 
В 2003 г. в заповеднике начал практиковаться вертолетный облет горно-луговых 
зимовок зубров с точным подсчетом всех животных. Обнаружилось, что зубры 
таким же образом начали зимовать на горных лугах плато Трю (хребет Скирда), 

Ареал Бамбакской локальной группировки
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а также на Бурьянистом хребте (один из восточных отрогов горы Джуга), где в 
период работы Немцева зубры почти не обитали не только зимой, но даже летом.

Численность зимующих на Солонцовом хребте зубров постепенно увеличи-
вается: в 2004–2005 гг. она составляла около 100 особей, в 2007–2008 гг. – около 
120 особей. По данным последнего вертолетного учета, состоявшегося в феврале 
2015 г., здесь зимует около 150 зубров, а всего в заповеднике на горных лугах зи-
муют около 300 зубров, или почти треть популяции.

Что же позволяет животных использовать для зимовки эти, казалось бы, не-
подходящие местообитания? Дело в том, что ветер очень быстро освобождает от 
снега наветренные участки склонов, независимо от их экспозиции, а солнце – юж-
ные склоны, и таким образом на лугах образуются большие свободные от снега 
пространства, используемые зубрами как кормовые площадки. Их конфигурация 
постоянно меняется в зависимости от климатических особенностей зимы. В силь-
ные снегопады бесснежные участки исчезают вовсе, при определенных условиях 
на лугах ненадолго может формироваться плотная снеговая или ледяная корка, 
и, тем не менее, зубры не спускаются в лес и добывают корм прямо из-под снега.

Одна из групп зубров на Солонцовом хребте, снятая с вертолета. 
Фотографирование каждого стада позволяет не только точно подсчитать 

животных, но и выяснить их возрастной и половой состав. Фото С. Трепета
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Солонцовый хребет. Хорошо видны свободные от снега выдува и выгрева на горных 
лугах, позволяющие полутора сотням зубрам прокормиться в течение всей зимы. 

Фото С. Трепета

Юго-восточная оконечность Солонцового хребта – любимое место отдыха зубров. 
Фото С. Трепета
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Надо сказать, что в суточном цикле зубров пастьба не занимает значительно-
го времени, как, например, весной, когда животные непрерывно жадно поедают 
свежую молодую траву. Очень часто зубров можно встретить отдыхающими на 
освещенном солнцем склоне или просто лежащими в снегу.

Зубры одновременно и любопытны, и пугливы. Но все же больше пугливы. 
По-видимому, многолетний рефлекс, выработавшийся у зубров и связавший че-
ловека с опасностью, продолжает работать и сейчас.

Бегство – реакция зубров при обнаружении человека. Фото С. Трепета

Этот самец, несмотря на непогоду, 
лежал в снегу, почти заметенный 

поземкой, и поднялся, лишь заметив 
человека. Фото С. Трепета

Человека и зубра  
разделяет какой-нибудь  

десяток метров.  
Фото А. Перевозова

В пределах зимовочной территории зубры располагаются группами из 15–
20 особей. Группы самцов и самок с молодняком могут объединяться, особенно в 
непогоду, образуя более крупные скопления, 50–60 и более особей.
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Собаки отвлекают внимание зубров, и иногда это позволяет человеку приблизиться 
к ним на довольно близкое расстояние. Фото С. Трепета

Но это не паника, это четко организованный уход от потенциальной опасности, 
в определенной последовательности (первой, как правило, идет взрослая опытная 

самка) и направлении. Фото С. Трепета
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Группа зубров расположилась прямо на фоне Эльбруса, в ясную погоду видного  
с Солонцового хребта. Фото С. Трепета

На заднем плане этого фото хребет Скирда (его еще называют плато Трю), это 
правобережье Уруштена. Здесь тоже зубры зимуют на горных лугах, но относятся 

они уже к другой локальной группировке – Мастаканской. Фото С. Трепета
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Мастаканская локальная группировка зубров занимает обширные луговые 
пространства горного массива Трю-Ятыргварта вместе с долинами начинающих-
ся на его склонах рек: Местык (Мастакан), Трю, Армовка, Алоус. В ареал этой 

Ареал Мастаканской локальной группировки зубров
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группировки входит также Орлиный хребет, хребет Мастакан и северные и вос-
точные цирки и лесные склоны горы Алоус.

Мастаканская долина с прилегающими склонами, пожалуй, одно из самых 
интересных местообитаний зубров. Долина начинается на Мастаканском пере-

Вид на верхнюю часть долины Мастакан и на горный массив Алоус. 17.06.2013 г. 
Фото С. Трепета

28 апреля: в верхней части Мастаканской долины (фото слева) еще лежат большие 
снежные поля, а в нижней (фото справа) уже вовсю зеленеет молодая трава. 

Фото С. Трепета
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Река Уруштен разделяет ареалы Бамбакской и Мастаканской группировок, однако 
это разделение условно: зубрам прекрасно знакомы удобные броды, соединяющие 
Ровный лес (в левой части фото) с долиной Бамбачки (в правом верхнем углу фото). 

Фото С. Трепета

Зубрицы телятся около двух недель. На этих фотографиях, снятых в один день, 
23 апреля 2014 г., видно, что зубренку, который слева, уже 7–10 дней, а второй 

родился всего пару часов назад. Фото С. Трепета
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вале (1963 м) и на протяжении восьми километров плавно понижается в северо-
западном и северном направлении до 1500 м, к концу превращаясь в цепь полян. 
Долина оканчивается большим лесным массивом на Орлином хребте (Ровный 
лес). Река же превращается в узкий каньон, круто спускающийся к Уруштену.

Зиму зубры Мастаканской группировки проводят частью на горных лугах 
Скирды, частью в лесных массивах, окружающих Мастаканскую долину. Не-
большая часть зубров зимует в лесах правобережья нижнего течения Уруштена. 
Переход «бамбакских» зубров через Уруштен происходит весной, в апреле, когда 
животные с горных лугов отправляются туда, где уже зеленеет трава и в достатке 
имеются естественные солонцы – в Ровный лес и нижнюю часть Мастаканской 
долины. Здесь же у зубров в конце апреля происходит отел.

По мере наступления весны животные постепенно передвигаются по Маста-
кану все выше, распределяясь в окружающих горах более или менее равномер-
но. Группы зубров разной численности и состава можно встретить и в лесу, и на 
опушках полян, и в речной долине. Наконец, к концу июня зубры перемещаются 

Любопытство – первая реакция на человека, изо всех сил старающегося остаться 
незамеченным. Зубры часто подолгу изучают незнакомца: многие из них никогда 

и не видели людей. Но все же это знакомство всегда заканчивается бегством 
животных. Фото С. Трепета, А. Перевозова
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Группа самок с зубрятами на Алоусском озере. Фото С. Трепета

Зубры – социальные животные. Даже в этой группе зубрят уже появляются свои 
иерархические отношения, появляются лидеры-заводилы. Фото С. Трепета
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на горные луга. К этому времени у них заканчивается весенняя линька, начина-
ется летняя жара, появляются кровососущие насекомые.

Озеро Алоус, расположенное в северном цирке одноименной горы, для зубров 
место легендарное. Якобы, именно здесь в 1927 г. были убиты последние абори-
генные зубры, но, скорее всего, вряд ли это было так. Современные же горные 
зубры очень любят это место, конечно, не за красоту прекрасного горного озера, 
а за комфортные условия обитания и безопасность.

Обычно жизнь зубров здесь протекает безмятежно. Зубры спокойно па-
сутся на склонах Алоуса, в жаркое время дня отдыхают на обдуваемых вет-
ром гребнях, заходят и в озеро. Волки им не враги, а людей здесь почти не 
бывает.

Но иногда в жизни зубров случаются и такие удивительные случаи:

Этот молодой самец случайно упал в озеро со снежника и долго безуспешно 
пытался взобраться обратно на снежный уступ почти метровой высоты. Бросая 

в него снежки, спустя полчаса нам удалось отогнать его к пологой части снежника, 
где зубр смог выбраться на берег. Фото С. Трепета

Появление людей вынуждает животных покинуть любимое место. Но уже к 
следующему утру они постепенно небольшими группами вновь поднимаются из 
долины Алоуса в озерный цирк.
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В 2004 г. брачная группировка на Алоусе объединяла 84 зубра. Фото С. Трепета

На горных лугах плато Трю во второй половине июля собираются брачные 
скопления зубров Мастаканской группировки. Интересно, что до 2008 г. брачное 
скопление зубров постоянно формировалось в цирке Алоуса в окрестностях озера.

Этот район вообще интенсивно осваивался зубрами в 2000-х гг.: они проник-
ли в цирк горы Веселой, проложили несколько троп вдоль долины Хаджибея и 
вокруг горы Хаджибей до самого озера Хаджибей Западное. Но в 2008 г. брачной 
группировки зубров на Алоусе не оказалось. Куда могли деться почти 100 зуб-
ров? Выяснилось, что зубры появились на противоположном относительно реки 
Уруштен горном массиве – на отроге горы Уруштен. Удивительно, что здесь же 
эти животные остались на зимовку и дали начало новой, Аспидной локальной 
группировке зубров.

По-видимому, к этому привела активная исследовательская деятельность сам-
цов в бассейне Аспидной, которые обнаружили проход в этот район и затем пере-
шли сюда вместе с самками еще весной, двигаясь из Мастаканской долины не по 
Алоусскому перешейку в цирки Алоуса, а вниз по реке Алоус, затем к Уруштену 
в районе устья Аспидной и, наконец, вверх по лесному отрогу Уруштена на гор-
ные луга. Мощные зубриные тропы обошли ветровалы и пробили заросли кав-
казского рододендрона и березовое криволесье, прежде чем достигли открытых 
пространств.

В настоящее время ареал этой группировки включает Аспидный хребет и 
склоны горы Уруштен в истоках Голубой и Аспидной (притоков Уруштена), Грус-
тной и Китайки (притоков Киши), а также Бурьянистый хребет. Конечно, зубры и 
прежде встречались в этом районе, однако это была периферия прежних Кишин-
ской и Уруштенской группировок. Зубры не жили здесь постоянно и никогда не 
образовывали брачных скоплений.

Аспидная группировка зубров за последние годы стала такой многочислен-
ной, что здесь в период гона стали формироваться две брачные компании: в ис-
токах Аспидной и в истоках Грустной, численностью около 80-и особей каждая. 
Постепенно зубры расширяют пастбищные пространства в направлении реки 
Китайка.

Следует сказать, что в этом районе интенсивно восстанавливаются не толь-
ко зубры, но и локальные группировки других животных. Это географический 
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Летние местообитания зубров: в левой части кадра – истоки Аспидной, в правой – 
истоки Грустной, в центре – вершина Уруштена. Фото С. Трепета

Ареал Аспидной группировки зубров
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центр заповедника, удаленный как от кордонов, так и от магистральных троп: 
большую часть года район почти не посещается людьми.

Еще одна новая локальная группировка зубров сформировалась на хребте 
Пшекиш.

Все эти звери сняты в один день, 20.07.2014 г. на отроге горы Грустной  
с расстояния от 10 до 20 м, не выходя из палатки.  

И молодая медведица, и олени, и зубр,  
по-видимому, не знакомы с человеком или связанными с ним запахами.  

Фото С. Трепета
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Лесные опушки весной зубры предпочитают всем остальным местообитаниям. 
Фото А. Перевозова

Луговая часть Пшекиша тянется почти на 10 км и окружена буко-пихтарниками 
долин Безымянки и Киши. Фото С. Трепета

Встреча брачного скопления зубров на Пшекише в августе 2006 г. была не-
ожиданной. Оно включало 51 зубра и имело, можно сказать, совершенный состав: 
24 самки, 10 сеголетков, 9 годовалых, остальные – взрослые самцы.

Конечно, встреча зубров на Пшекише – не новость. Зубры, проникнув в этот 
район из Кишинского района разведения еще в 1960-е гг., постепенно рассели-
лись в долине Безымянной, на Козлиной поляне и горе Гефо, в лесных массивах 
восточных склонов Пшекиша, в балке Вечной, и даже на Молчепе, но, как и Ки-
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Ареал Пшекишской локальной группировки зубров
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тайка, это была периферия Кишинской территориальной группировки. Брачных 
группировок на Пшекише Немцевым не было отмечено. Ее появление в 2006 г. 
дало основание полагать, что здесь сформировалась самостоятельная территори-
альная группировка зубров.

В 2007 г. на Пшекише были отмечены 78 зубров, правда ко времени проведе-
ния учета гон зубров уже прошел, и животные были распределены по хребту в 
разных по численности группах. Современная численность зубров здесь состав-
ляет не менее 150 особей.

Ключевое значение в ареале этой локальной группировки имеют пологие лу-
говые склоны хребта Пшекиш. Здесь зубры проводят практически все бесснеж-
ное время года. На Пшекише почти не бывает выдувов, только лишь в предвер-
шинной части, поэтому зимовка зубров проходит в лесных массивах по обоим 
склонам Пшекиша.

Зубры продолжают осваивать сопредельные с Пшекишем районы: хребет 
Пастбище Абаго, гору Филимонова, долину Молчепы, склоны второго отрога 
Тыбги.

Лесная долина Молчепы, на фоне которой стоит этот самец-«разведчик»,  
была последним прибежищем аборигенных зубров. Фото С. Трепета
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Солонец на Козлиной поляне так разбит зубрами, что человеку через него просто 
не пройти. Фото А. Перевозова

Как и все копытные, зубры посещают естественные солонцы. В окрестностях 
Пшекиша расположены одни из самых крупных природных солонцов, известных 
со времен Кубанской охоты: Мамаевские, Тягинские, Молчепинские и, конечно, на 
Козлиной поляне. Их роль в жизни животных очень многогранна. В своем составе 
они содержат компоненты, жизненно необходимые для копытных: легко усваивае-
мый натрий, макро- и микроэлементы, сорбенты, биологически активные вещества, 
и посещение солонцов животными имеет глубокий биологический смысл. Все со-
лонцы буквально опутаны сетью троп и, кроме того, соединены тропами между со-
бой. Как правило, все миграционные передвижения животных проходят через цепь 
солонцов. Здесь концентрируются различные визуальные или запаховые информа-
ционные знаки животных: мочевые точки, экскременты, задиры, заломы, погрызы.

Последняя, Умпырская локальная группировка зубров претерпела наимень-
шие территориальные изменения.

Ее ареал все также охватывает Умпырскую котловину, окруженную склона-
ми Сергиевого Гая, Лугани, Ахцархвы и Кочерги, Луганский перевал с истоками 
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Закана и Лугани, и по долине Малой Лабы заходит в долину реки Цахвоа прибли-
зительно до 46 км.

Зимуют зубры Умпырской группировки, в основном, в лесу. Лишь их неболь-
шая часть (10–15 особей) использует для зимовки выдува на Сергиевом Гае. Горные 
луга в районе Луганского перевала зимой полностью покрывает глубокий снег.

Опушечные местообитания зубров в окрестностях Умпырской поляны в долине 
Малой Лабы, на дальнем плане – заснеженная вершина Цахвоа. Фото С. Трепета

Местообитания зубров на границе леса в истоках Лугани. Фото С. Трепета
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Луганский перевал – ключевой район для зубров. Брачное скопление животных 
образуется именно здесь. Фото А. Перевозова

В малоснежные зимы зубры живут в пойменных лесах Малой Лабы,  
доходя до самых Ветеринарных полян и поднимаясь по Цахвоа выше устья  

балки Пасечного. Фото С. Трепета
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Локальные группировки зубров не изолированы друг от друга. Между сосе-
дями постоянно происходит обмен особями. Благодаря этому увеличивается ге-
нетическое разнообразие и, следовательно, устойчивость всей популяции.

Популяция зубров продолжает развиваться. С каждым годом ее численность 
растет, и, при сохранении такой тенденции, в скором времени емкость заповед-
ника будет заполнена. Зубрам не останется ничего другого как расселяться за 
пределы территории с режимом особой охраны, в северные сопредельные с запо-
ведником горнолесные местообитания на границе Краснодарского края и Респуб-
лики Адыгея.

Здесь организованы региональные особо охраняемые природные террито-
рии: Псебайский заказник и природный парк «Большой Тхач», и именно здесь в 
1980-е  гг. обитала Кунская территориальная группировка, уничтоженная брако-
ньерами в 1990-х гг.

Она занимала обширные лесные массивы в долинах Большого и Малого Сах-
рая, Куны и многочисленных истоков Ходзя, а ее брачное объединение форми-
ровалось на Кунских полянах и в урочище Большое Корыто. Обследование этих 
предгорных лесов, предпринятое Немцевым в 1984–1986 гг. с использованием 

Участок территории Псебайского заказника – местообитания Кунской 
территориальной группировки зубров. Фото С. Трепета
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методик и критериев, предложенных Александровым и Голгофской (1965) для 
оценки зубровых пастбищ в заповеднике, показало, что запасы зимних кормов 
здесь в 3,5 раза превышают зимнюю кормовую емкость аналогичного участка за-
поведника (Зубр на Кавказе, 2003). Это связано с большим количеством зараста-
ющих вырубок и множеством полян. Доступность же древесно-веточных кормов 
из-за небольшой высоты снежного покрова зимой почти не меняется. Даже с уче-
том интересов лесного хозяйства плотность зубров в предгорьях могла равняться 
50 особей/1000 га1.

Появление зубров в этих местообитаниях возможно из разных направлений, 
но наиболее вероятный путь связан с миграцией зубров на зимовку в район высо-
когорных лугов верховий Бамбачки. Отсюда, через истоки Шиши, до выпадения 
глубокого снега зубры могут переходить на территорию Псебайского заказника. 
Кроме того, существует еще один переход, знакомый зубрам: с Орлиного хребта, 
через Уруштенский брод в районе горы Лохматой, в лесные массивы Додогачея. 
Зубры уже зимуют в ветровальных массивах Мертвой и Красной скал, заросших 
ожиной, но ко времени отела животные откочевывают отсюда обратно в запо-
ведник. Заход зубров в долины Куны и Большого Сахрая из заповедной долины 
Шиши также вполне вероятен. Эпизодически зубры здесь появляются и сейчас, 
но их постоянного обитания пока не отмечено.

1 Конечно, такая плотность могла быть достигнута только при соответствующем охотхозяйс-
твенном управлении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Какие же перспективы ждут популяцию горных зубров? Современные терри-
ториальные ресурсы гарантируют более или менее длительное ее существование 
в границах Кавказского заповедника. Появление же самостоятельных локальных 
группировок зубра за пределами заповедника при сохранении современного ста-
туса и методов управления этих местообитаний вряд ли возможно. Вместе с по-
явлением здесь зубров появятся и организаторы охоты (ведь стоимость такой охо-
ты, например, в Беларуси достигает 16 тыс. евро), и желающие добыть ценный 
трофей. В лучшем случае, здесь будет существовать группировка зубров с ан-
тропофобными стереотипами поведения, придерживающаяся наиболее трудно-
доступных мест. Но это, конечно, лучше, чем дорожно-промышленное освоение 
этих районов, например, разработка полезных ископаемых или строительство 
крупных рекреационных объектов. В этом случае возникнет угроза и группиров-
кам животных, обитающим на сопредельных заповедных землях. Присоединение 
этих земель, к тому же расположенных на территории двух субъектов (Адыгеи и 
Краснодарского края) к Кавказскому заповеднику или организация новой феде-
ральной ООПТ в современных условиях маловероятны, но передача в управление 
Кавказскому заповеднику вполне возможна и могла бы обеспечить охрану терри-
тории и постепенное возрождение группировок копытных.

Еще одна проблема заключается в том, что горные зубры, несмотря на все 
свои успехи, исключены из процесса восстановления зубра в России. Единствен-
ная попытка использования этого генетического ресурса была предпринята в 
1959 г. при создании группировки зубров в Кабардино-Балкарии. Перспективы 
роста этой популяции рассматривались как очень хорошие. Ее репродуктивный 
успех «в значительной степени определялся влиянием основателей – горных зуб-
ров, и участием равнинных зубров из разных питомников, т.е. относительно ге-
терогенных генетически» (Зубр на Кавказе, 2003). К сожалению, в 1990-х гг. эта 
популяция была уничтожена браконьерами.

Первая государственная «Стратегия сохранения зубра в России», утвержден-
ная в 2002 г., своей главной задачей считала «сохранить основные существующие 
в России вольно живущие стада и создать не менее двух вольно живущих попу-
ляций зубра, численностью около 1000 особей каждая, способных поддерживать 
жизнеспособность и экологическую пластичность вида». Сегодня эта задача так 
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же далека от выполнения, как и в начале. Новая «Стратегия сохранения зубра в 
России» 2015 г. вновь не предусматривает использования горных зубров в пле-
менной работе. Еще 10 лет в питомниках и в вольных зубровых группировках бу-
дет увеличиваться уровень инбридинга и снижаться генетическое разнообразие, 
поскольку все чистокровные зубры произошли от одних и тех же основателей. 
Выполнение основной задачи Стратегии, сократившейся до формирования одной 
«популяции зубра численностью до 1000 особей на основе существующих вольно 
живущих группировок вида в Калужской, Брянской и Орловской областях» сом-
нительно. Формирование же жизнеспособных группировок зубров на Кавказе без 
участия горных зубров вряд ли возможно.

«Длительное, в сравнении с другими современными вольными популяциями, 
приспособление горных зубров к условиям вольной жизни сделало их не только 
ценной природной формой Кавказа, заслуживающей охраны самой по себе, но 
и источником генетического материала для «улучшения породы» других вольно 
живущих популяций. Поэтому следует бояться не гибридизации чистых зуб-
ров кавказско-беловежской линии разведения с «нечистым» горным подвидом, а 
того, что этого может не произойти…» (Зубр на Кавказе, 2003).
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