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Зубр – крупнейшее млекопитающее животное, 

обитающее на Северном Кавказе. Судьба его трагична и 
потрясающа – от почти полного истребления до 
возрождения. В настоящее время мы имеем зубра 
гибридогенного происхождения, выведенного взамен 
полностью истребленного кавказского зубра. 

Зубр относится к древнейшим видам диких 
животных. Он был известен еще в те времена, когда на 
Северном Кавказе водились носороги, слоны, гиппарионы, 
жирафы и страусы. Древние люди охотились на этих 
зверей коллективно и добывали их для пропитания. Так, по 
свидетельству археологов, на Ильской плеолитической 
стоянке древние охотники добыли больше всего зубров – 
43 особи, тогда как мамонтов – 5, а гигантских оленей – 4. 
[3. С.96] Крупные животные были также обнаружены и на 
Даховской пещерной стоянке первобытного человека 
недалеко от Майкопа. Пещера характеризуется как 
временное охотничье поселение эпохи палеолита. Здесь 
были найдены лопатка и бедренная кость мамонта, а также 
большое количество костей зубра. [13. С.46] Пятнадцать 
тысяч обломков костей животных, в основном 
принадлежащих зубру, были найдены на Баракаевской 
пещерной стоянке (Мостовской район Краснодарского 
края). Примечательно, что ранние памятники 
материальной культуры, относящиеся к эпохе палеолита и 
позднего неолита, были обнаружены по всему Северному 
Кавказу. В те времена охота на крупных диких животных, 
таких как зубр, мамонт, олень, лошадь, пещерный медведь, 
являлась главным условием существования древних 
людей. 

Аутлев П.У., анализируя труды Д.П. Филатова, 
Н.Л. Динника, В.В. Шильдера, А.Ф. Виноградова и др., 
приводит возможности использования «слабостей» 
копытных животных, в частности зубра, древними 
людьми. Охотники учитывали следующие особенности: 
довольно плохое зрение; слабая способность к различению 
зрительного образа; «любопытство» зубров – вторя их 
особенность; отсутствие сильно развитой злобности; 
последняя особенность – пассивная защита зубрицами 
своего теленка от человека. [1. С.3-4] 

История кавказского зубра, как, впрочем, и других 
зубров, проживающих повсюду, трагична, и повинен в 
этом человек. 

Ранее зубры водились на территории Польши, Литвы, 
Белоруссии, Украины (без Крыма), Придонья и Большого 
Кавказа. 

Ученые установили историю зубров в Польше. 
Считается, что Польские короли охотились на зубра с 1107 
г. В Саксонии 27 сентября 1752 г. Август –III установил в 
своем замке обелиск, на котором высечена надпись на 
польском и немецком языках, которая гласит, что было 
убито 42 зубра, т.е. 11 взрослых зубров, самый большой из 
которых весил 14 центнеров 50 фунтов, 7 поменьше, 18 
молодых и 6 телят. Царь Александр –II тоже охотился на 
зубров в 1860 г. В тот период поголовье зубров начало 
стремительно сокращаться. Если в 1857 г. в Польше их 
было 1898 особей, то в 1863-874, а в следующем году их 
осталось лишь 500-600 голов. К концу XIX века 
насчитывалось только 380 зубров, перед началом Первой 
мировой войны – 737, а 21 февраля 1914 г. от рук 
браконьера погиб последний зубр в лесу Биоловицы. 
Зубры оставались лишь в некоторых странах в 
зоологических садах. В 1898 г. в качестве царского подарка 
пара зубров попала в зоологический сад Лондона, 4 зубра – 
в Шонбрун, 2 – в Париж. В 1864 г. три зубра были завезены 
в Москву, в 1873 г. – по два в Константинополь и 
зоологический сад Брелина. В 1902 г. пара зубров из 
Биоловицы была отправлена в Асканию Нова. 

К концу XVIII века зубров не осталось ни в 
лесостепной, ни в степной зонах, и равнинное стадо, 
которое населяло Белорусское и Украинское Полесье, 
оказалось изолированным от горного Кавказского стада. 

К началу XX века зубр сохранился только в 
Беловежской пуще и на Кавказе. В Беловежской пуще 
обитало 727 особей, большая часть которых во время 
военных действий в ходе Первой мировой войны была 
истреблена. 

На Кавказе в 1910 году насчитывалось 500-600 
зубров, ко времени организации Кавказского заповедника в 
1924 году сохранилось лишь 5-10 особей. [7. С.109] Тогда 
как по данным Н.К. Верещагина «Общая численность 
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зубров в 70-х годах прошлого столетия определялась более 
чем 2000 голов. В середине XIX столетия зубры уцелели 
лишь в горах и лесах Северного Кавказа. Северная граница 
распространения зубра проходила на широте станиц 
Дагестанской и Абадзехской. Восточной границей 
служило, вероятно, русло реки Кубань, вплоть до устья 
Малого Зеленчука. На западе зубры доходили до реки 
Пшиш.» [4. С.379] 

Как уже упоминалось, после смерти последнего зубра 
в лесу Биоловицы в 1919 г. возникла опасность того, что 
этот род может совсем исчезнуть. Через 8 лет умер 
последний Кавказский зубр. Это было трагическое 
происшествие, так как эта разновидность была полностью 
потеряна, потому что нигде в мире не сохранилось такого 
экземпляра. 

Вот свидетельства жестокости человека: 
X-XIV века – зубр перестал существовать в Англии, 

Швеции, Франции, Бельгии, а еще раньше – в Испании, 
Болгарии, Австрии, Югославии. 

1364 год – убит последний зубр в Западной 
Померании (низовье реки Одер. 

1755 год – последние два зубра уничтожены 
браконьерами в Восточной Пруссии (Калининградская 
область) между Либау (Полесск) и Тильзитом (Советск). 

1762 год – исчезли зубры в Румынии. 
1790 год – та же участь постигла зверей из соседней 

трансильванской области (район на стыке Румынии, 
Буковины) ФРГ. 

1793 год – убиты последние зубры в Саксонии (юг 
ФРГ). 

Начало XVIII века – истреблены последние зубры в 
бассейне Дона. 

Май 1919 года – убита последняя зубриха 
беловежского подвида в Беловежской пуще. 

1927 год – исчезли последние особи кавказского 
подвида.» [12. С.42] 

История распорядилась так, что притеснение и 
истребление зубра совпало с истреблением и выселением 
черкесов с Западного Кавказа. Вот что пишет И.В. 
Башкиров: «… Дольше всего сопротивлялись с 
труднодоступных землях абадзехов и абазинских племен, 
обитавших между верховьями рек Шхагуаше (Белой) и 
Лабы; это пространство, завоеванное лишь в 1862-1864 гг., 
и явилось территорией, на которую отступали не только не 
желавшие покориться русским черкесы, но и зубры, 
вытесняемые войной: с Севера, Запада и Востока вокруг 
этой площади шли бои, вырубались в лесах широкие (до 
500 м) просеки, выжигались отдельные участки леса, 
горели аулы и хутора, взрывались скалы для прокладки 
дорог. Горы между Лабой и Шхагуаше остались 
единственным спокойным, не затронутым боевым 
операциями местом; когда же и к этой территории 
подошли русские войска, горцы здесь не сопротивлялись, а 
ушли в Турцию и, отчасти, выселились на север – на 
плоскость по р. Кубани. Зубр и остался в этих, мало 
затронутых войной местах» [2. С.21] 

На освободившихся землях адыгов Кубанская охота 
была организована в 1888 г. их Императорскими 
Величествами Великими князьями Петром Николаевичем 
и Георгием Михайловичем, заарендовавшими 
исключительное право на пространство около 480 000 

десятин в лесных дачах министерства государственных 
имуществ и Кубанского областного войскового правления. 
Границы заарендованного участка: на юге – главный 
хребет Кавказских гор, перевал, составляющий также 
границу между кубанской областью и черноморским 
округом, на востоке – р. Большая Лаба, на западе – р. Белая, 
а на севере – станичные юрты у подножья большого 
хребта. Место было избрано знатоком Кавказа, бывшим 
управляющим кавказскими охотами Караязским Е.И. и 
В.К. Михаила Николаевича имении, покойным Францем 
Иосифовичем Кратким. [15. С.1] 

В другой книге мы читаем: «Царь решил основать в 
Красной Поляне, на месте адыгейского аула Бгааде, свою 
летнюю резиденцию. В 1888 г. на одном из склонов был 
заложен охотничий домик, а на площади Бгааде вблизи кол 
с вывеской: «город Романовск» и другой: «Полицейское 
управление». 

Все земли в устьях Белой и Малой и Большой Лабы, 
все горы, леса, ледники, даже солнце и воздух от Хамышек 
до Красной Поляны были объявлены неприкосновенной 
собственностью царской фамилии – «Кубанскими 
высококняжескими охотами» [14. С.10] 

Заведовал охотой с начала ее устройства 
Максимилиан Францевич Носко, чех по происхождению, 
офицер Австрийской службы в запасе. Управление охоты 
находилось в станице Псебайской Майкопского отдела. 
Предпринятая борьба с браконьерством до некоторой 
степени сдерживала падение поголовья зубра вплоть до 
окончания аренды до сентября 1909 г. С 1892 г., право 
пользования кубанской охотой было приобретено 
Великими Князем Сергеем Михайловичем. Это озлобляло 
местных охотников, браконьеры не упускали случая 
застрелить зубра даже тогда, когда они не имели 
возможности воспользоваться ни шкурой, ни мясом зверя. 
Охотники рассуждали так: истребим зубров – не будет 
запретов на охоту, весь зверь нам достанется. [6. С.253] 

Хотя Кубанская охота была организована для царской 
забавы, она, тем не менее, имела положительное значение, 
т.к. противостояла массовому истреблению диких 
животных, особенно зубра, который обитал только в этих 
местах. 

Шильдер приводит историческую справку о зубре и 
дает краткое его описание: «Европейский зубр – 
родственник американского бизона, но превышает его 
размеры; ноги и хвост у него длинные, а зад не столь низок, 
сравнительно с передом, и грива менее развита, волос его 
короче и не распространяется настолько вниз и назад, как у 
черного бизона Нового Света. [15. С.16] К рассказу 
Литльделя прибавлю краткую историческую справку о 
зубрах: о них упоминает Юлий Цезарь и это тот самый 
зверь, о котором Владимир Мономах говорит в своем 
поучении» «Тура мя и метала на розехъ и с конем». Не 
умею объяснять, когда последовала перемена в его 
наименовании. Сохранились у нас зубры до настоящего 
времени, благодаря правительственной охране, еще только 
в Беловежье. Осенью 1889 года там было убито 9 штук на 
Высочайшей охоте. Несколько лет назад из Гатчинского 
зверинца выпущено на свободу 8 зубров. Они происходили 
от одной пары беловежских зубров, очень давно 
привезенных в Гатчино. На воле их число не изменилось: 
прибыло 2 и убыло столько же. Они держатся одного и 
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того же места в лесах под Гатчиной. По свидетельству А.А. 
Ширинского-Шахматова в феврале 1894 года в 
Устюжеском уезде Тверской губернии убит зубр. [11. С.15] 
Зубров там видели первоначально 5, затем 3 штуки. Что 
касается кавказского зубра, уцелевшего во всей своей 
первобытной дикости, он избрал дебри главного хребта, 
как последний оплот против вытесняющей его 
цивилизации». [5. С.380] 

Но и здесь не давали ему покоя. В Майкопском 
районе, под горой Абаго, называемом зубровым царством, 
как рассказывают старые охотники, было свыше 500 голов. 

В 1906 г. Рада Кубанского Казачьего войска приняла 
решение о разделе, по окончании аренды с 1 сентября 
1909 г., территории Великокняжеской охоты между 135 
станицами для хозяйственных нужд. Наступили угроза 
уничтожения не только дикого животного мира, но и мест 
его обитания. Это обстоятельство обеспокоило истинных 
патриотов России – ученых Академии наук Н.В. Насокова, 
И.П. Бородина, А.А. Бялыницкого-Бируля и др., которые 
начали борьбу за «сохранение в неприкосновенном виде 
этого участка природы Кавказа с его девственной 
растительностью и наиболее богатой во всем Кавказе 
фауной, где, кроме красы Кавказской фауны – зубра, 
водится много оленей, серн, туров, косуль. 

Появление на территории Кубанской охоты пастухов, 
лесорубов, дезертиров, охотников, вооруженных 
трехлинейными винтовками, ознаменовало о последнем 
этапе существования кавказского зубра. Его поголовье к 
1920 г. исчислялось в 50 особей, в том числе в районе 
Киши-Хамышки не более 20 особей. [5. С.380] 
Гражданская война нанесла огромный ущерб популяции 
диких животных. Особенно пострадали зубры. В военных 
сводках пестрели: «Один из жителей Даховской станицы 
убил 18 зубров, другой из Псебая уничтожил 7 самок …» 
[14. С.30] 

«На одном пастбище Абаго паслось тогда не менее 60 
зубров. Их одновременно могли стрелять в 3-4 местах: на 
Маевом солонце, на пастбище Абаго, на Сенной поляне – и 
везде зубров была масса. Много зубров погибло от болезни 
в 1919 году. В то время охотники часто натыкались на 
трупы зубров – в одном месте бывало 8, а то и больше 
трупов. Очень вредили зубрам волки, уничтожая телят,» – 
утверждал А. Оленич-Гнененко. [10. С.65] 

В дальнейшем, в результате массового заселения края 
и развития браконьерства зубр был уничтожен. 
Многочисленные попытки найти кавказского зубра к 
концу 20-х годов 20 века не увенчались успехом. 
Завершилась еще одна трагедия на многострадальной 
земле. Двух последних зубров застрелили браконьеры в 
1926 году, одного – около озера Рица, другого – у поселка 
Псебай. 

Однако одним из чудес света, свидетельствующим о 
неограниченных возможностях человека, является 
спасение и восстановление зубра на планете. Важнейшая 
роль принадлежит ученым-энтузиастам многих стран, 
которые в 1923 году собравшись в Париже на 
Международный конгресс по охране природы, приняли 
следующую резолюцию: «международный конгресс 
создает общество сохранения зубра, одобренное в Париже 
2 июня 1923 года. Принимая во внимание, что этот вид 
представлен не более чем пятью стадами, живущими в 

неволе, и включая 50 особей, и, как нам представляется, 
этот исключительный факт угрожает его дальнейшему 
существованию. 

Конгресс выражает пожелание: 
Что международное общество будет создано в 

кратчайшие сроки и будет включать те страны, в которых 
территориально существовал зубр; 

Что другие нации окажут им финансовую поддержку 
и что лига сохранения американского бизона передаст 
новой группе имеющийся опыт». [12. С.50] 

Уже в августе 1923 г. было основано международное 
общество по защите зубров. В числе его основателей были 
польский зоолог Сцтолькман, русские ученые Г.А. 
Кожевников и Н.Д. Россиникий. Со следующего года 
интенсивная работа по сохранению зубра начала 
проводиться в Польше. В апреле 1924 г. зоопарк Познана 
приобрел в Германии двух зубров, а 1929 – одного быка и 
двух коров. Животных поместили в закрытый питомник 
Биаловицы. Зубров приобретали и в 1930, 1935, 1936 гг. В 
течение десятилетнего содержания в питомнике (1929-1939 
гг.) родилось 16 телят, при наличии еще 16 взрослых 
животных. После Второй мировой войны в Польше 
Оставалось 8 быков и 9 коров. Дальнейшая работа по 
разведению зубров, в том числе и с примесью кавказской 
крови, дала положительные результаты. Первое стадо, 
которое выпустили из закрытого заповедника на волю, 
состояло их двух быков, за которыми весной 1953 г. 
последовали две зубрицы с трехмесячными телятами. В 
1957 г. на свободе родились первый теленок. Осенью 1971 
г. в свободноживущем стаде насчитывалось 210 животных. 
[16. С.12]  

Восстановление уникального зверя, эндемика Кавказа, 
стало важнейшей задачей советских ученых, и 
реализовалась она в Кавказском заповеднике. В 1939 году 
при биологическом отделении АН СССР была 
организована комиссия по охране зубров. Первым ее 
председателем стал академик В.П. Костомаров, ставший 
впоследствии Президентом Академии наук. Практическая 
работа в Кавказском заповеднике началась 1 августа 1940 г. 
под руководством молодого ученого М.А. Заболотнего. В 
этот день в заповедник были доставлены 5 гибридных 
зубров из Аскании Нова. История сохранила их имена: 
самец Журавль, самки Волна, Еруня, Жанка и Лира. [8. 
С.87] 

Драматические события развернулись в 1942 г. В 
августе 1942 г. браконьеры убили зубрицу Геде 
«Москвичку», осенью, когда шли бои под Гузериплем, 
фашистский диверсионный отряд налетел на кордон Кишу, 
где размещалась зоолаборатория, и во время этого налета 
были уничтожены материалы работы с зубром. 
Гитлеровцы трижды бомбили зубровый парк, стремясь 
истребить стадо. Видимо оккупанты были хорошо 
осведомлены о работах в заповеднике по восстановлению 
кавказского горного зубра, весьма интересовались им и, во 
что бы то ни стало, хотели захватить и стадо, и 
работающих с ним сотрудников заповедника; а если это не 
удастся, то уничтожить все. Но парк жил. Главной задачей 
работников заповедника, оставшихся в ту лихую пору в 
зубровом парке, стало сохранение стада. В тяжелейших 
условиях, почти в полной изоляции охраняли они зубров и 
ухаживали за ними. Это прямая заслуга наблюдателей 
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П.Б. Кондрашева, К.Н. Кушинкова, С.Г. Дубового и В.М. 
Татаркова, а также трех женщин – Н.Д. Дубовской, З.И. 
Татарковой и Л.Н. Шатаевой, поделивших невзгоды с 
мужчинами. [8. С.82] 

Начиная с 1950 г. весь молодняк являлся потомством 
20 самцов беловежско-кавказских зубров, доставленных из 
зубропитомников Польши, Беловежской пущи, Приокско-
Терраского и Окского заповедников. Племенная работа 
осуществлялась под руководством С.Г. Калугина (с 1951 г.) 
методом поглотительного скрещивания в направлении 
повышения кровности стада по зубру. Развиваясь под 
воздействием окружающей среды горно-лесного Кавказа, 
зубры с каждым новым поколением приближались к 
животным горного типа. Уже в начале 60-х гг. 72% 
восстановленных зубров достигли уровня кровности 
чистопородных и чистокровных животных. К этому 
времени их численность превысила 230 особей. В 1990 г. 
во всем мире насчитывалось уже около 4700 зубров, 
причем 40% этих животных обитало в РСФСР. [9. С.4] 
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