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21 февраля 2015 г., 5:00 утра.
Медленно светает. В предрассветных сумерках мы углубляемся в
лесную чащу. Вот егерь, который
нас ведёт, нервно выбрасывает
вверх руку. Замираем и смотрим.
В 200 м от нас на лесной поляне между деревьями – тёмные
силуэты величественных животных. 8 великанов стоят рядом на
подкормочной поляне, а в гуще
находится ещё не менее 20 животных. Вот они нас замечают и
всей стаей галопируют в спасительную чащу.
Это они, зубры. Животные,
от которых веет древностью, настоящие «императоры пущи». Их
судьба в украинской культуре и
истории не была простой...
С зубром мы встретились в
Конотопском лесном хозяйстве,
что на северо-восток от старинного украинского города Конотопа над живописной рекой
Сейм. Однако не ради любопытства. Но обо всём по порядку.

***

В 2007 г. Киевскому эколого-культурному центру и организации «ЭкоПраво-Киев» в
рамках всеукраинской кампании «Спасём украинских
зубров» удалось добиться, благодаря поддержке Генеральной
прокуратуры Украины, отмены
Положения о селекционном
отстреле зубров.
На основе этого документа в Украине с начала 1990-х
годов происходил массовый
легализованный и вместе с тем
незаконный коммерческий от-

стрел зубров. В результате численность украинских зубров, которая была второй в Европе, с
680 (а по некоторым данным, с
720) в 1991 г. сократилась почти
до 200 голов в 2007 г. В некоторых областях, например в Ивано-Франковской, Черниговской
или Ровенской, они были уничтожены полностью.
Коммерческий селекционный отстрел зубров был прекращён. Вторым важным достижением кампании было проведение
инвентаризации реальной численности зубров в тех областях,
где они ещё существовали. Как
правило, директора охотничьих
хозяйств или лесхозов, где жили
зубры, в несколько раз завышали их численность, что создавало
видимость благополучия стад
зубров в Украине. Более подробно об этом можно прочитать на
сайте Киевского эколого-культурного центра в кампании КЭКЦ
«Спасём украинских зубров», http:
//ecoethics.ru/campaigns/zubry/.
Одним из мест, где численность зубров вызвала сомнение,
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была Сумская область. В течение
15 лет конотопская популяция
зубров официально оценивалась
в 39-42 головы. Вместе с тем было
известно о вопиющих случаях
браконьерства, жертвами которого были конотопские зубры.
Так, в 2002 г. неизвестными лицами из автоматов были расстреляны около 10 зубров, причём 8
убитых животных браконьеры не
успели вывезти, и они так и остались лежать в поле.
Для уточнения реальной
численности зубров в конотопской популяции Институтом зоологии НАН Украины и Киевским
эколого-культурным центром было решено организовать экспедицию в Сумскую область. Министр
экологии Украины И. Шевченко
поддержал нашу инициативу и
дал специальное поручение органам власти оказать поддержку.
20-21 февраля 2015 г. экспедиция прибыла на место для изучения ситуации с численностью
и условиями проживания зубров.
Экспедиция состояла из заслуженного
природоохранника
Украины, директора «Киевского
эколого-культурного центра»
(КЭКЦ) Владимира Борейко, заведующего лабораторией охотничьих животных Института
зоологии НАНУ, кандидата биологических наук Виталия Смаголя, координатора охраны биоразнообразия КЭКЦ, кандидата
биологических наук Ивана Парникозы, ведущего корреспондента всеукраинского издания
«Охота и рыболовство», кандидата сельскохозяйственных наук

32

Василия Новицкого и
старшего научного сотрудника Деснянско-Старогутского национального природного парка, кандидата
биологических
наук Сергея Панченко.
Переночевав на лесной базе, на рассвете мы
отправились на учёт.
***
Контопская популяция зубров имеет свою историю. Животные были
завезены сюда в 1985 году.
14 особей транспортировали из Залесского Государственного заповедноохотничьего (существовали такие нонсенсы) хозяйства и поселили в построенном
накануне
вольере. После 4-месячной передержки в вольере животных выпустили на территорию Новомутинского лесничества.
Зубрам пришлись по вкусу
здешние смешанные леса боровой террасы Сейма. Поэтому поголовье начало увеличиваться.
Испытания принесли тяжёлые
1990-е. В это время популяция
начала «таять». Причинами этого
были вышеупомянутые документы, которые позволяли привлекать иностранных охотников к
отстрелу зубров. По одному разрешению Минприроды отстреливали несколько зубров. В это
время на территории, где проживают зубры, находилось частное
охотничье хозяйство.
В конотопской популяции
только официально отстреливалось в среднем 3 особи ежегодно. Учёт особей, проведённый зимой 2010-2011 гг., выявил лишь около 20 животных,
что вызвало беспокойство и необходимость дополнительной
проверки.
***
После первых впечатлений
от утренней встречи с зубрами,
стало понятно, что здесь их более
20. Однако как посчитать их точ-
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но? Наши проводники изменили
тактику. Одна группа пошла вслед
за зубрами на болотце, на котором они обычно проводят день,
чтобы выгнать зубров на просеку
(кварталы 5 и 6 Бочичковского
лесничества), где заблаговременно расположились другие члены
группы.
Наблюдатели затаились на
просеке, используя в качестве наблюдательных пунктов охотничьи вышки.
Стояло тёплое утро. Уже совсем по-весеннему стучали дятлы. Вдруг в воздухе стало неспокойно. Со стороны загонщиков
пролетали то обеспокоенные вороны, то большие стайки тревожно кричавших щеглов. Тут на
просеку выскочил здоровый секач, и буквально сразу далеко
слева послышался треск деревьев. Это шло (а вернее, ломилось)
стадо зубров.
Василию Новицкому повезло больше нас. Зубры вышли
прямо на него. Сначала они
остановились на просеке, а затем начали перепрыгивать через неё и прятаться в лесу. Он
успел их пересчитать. Зубров
оказалось 36. 33 взрослых зверя
и 3 зубрёнка.

Затем мы объехали
ещё несколько площадок
для подкормки, и отметили здесь свежие следы и
лёжки небольших групп
зубров (молодых или старых самцов, которые
держатся отдельно от
стада), а также следы одного самца прямо у нашего ночного приюта.
В сумме зубров оказалось 43, как и заявляло
государственное предприятие «Конотопское
лесное хозяйство». Об
учтённой численности
зубров в Конотопском
хозяйстве на месте был
составлен соответствующий акт.
***
Следует отметить, что кормление и охрана зубров поставлена
в данном хозяйстве хорошо, животные в отличном состоянии,
упитанные. В 2014 г. Сумская
область выделила из областного
экологического фонда хозяйству
190 тыс. гривен на подкормку зубров, что дало возможность подкармливать их не только зимой,
но и в летнее время.
Подкормка ведётся на нескольких расположенных в лесу
площадках. Зубрам дают, главным образом, силос, добавляя в
него ветви берёзы и свеклу.
Надо сказать, что зубры используют предлагаемое им сено и
для того, чтобы отдыхать на нём.
Поэтому место подкормки, вытоптанное и примятое этими
мощными животными, выглядит
не слишком аккуратно. Здесь в
снегу можно заметить лёжки, которые соответствуют количеству
животных, которые сюда приходят, и кучи зубрового навоза. А
когда зубры уходят, на их место
«подтягиваются» и другие обитатели леса.
Подкормка позволяет концентрировать зубров на территории лесного хозяйства и не
позволяет им выходить на поля.
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Здесь зубров также поят, для чего пришлось пойти на конфликт с мелиораторами и перекрыть один из мелиоративных
каналов. Однако вследствие
этого зубры не причиняют вред
местным крестьянам.
Кроме того, на территории
лесного хозяйства зубры не подвергаются опасности быть отстрелянными
браконьерами.
Именно такая судьба постигла тех
зубров, которые, руководствуясь
естественным влечением к расселению, оставляли родные места и
переходили через Сейм.
Руководитель государственного предприятия «Конотопское
лесное хозяйство» Леонид Владимирович Бут положительно
настроен относительно будущего увеличения поголовья зубров.
Численность этих животных
здесь можно довести до 100, что
соответствует европейским нормам создания стад этих животных на свободе. Однако для это-

го нужно, чтобы подкормка и
охрана не заканчивались.
Киевский эколого-культурный центр обратился к руководству Сумской области, местного
подразделения Государственного
агентства лесных ресурсов Украины, Управления охраны окружающей среды с просьбой, чтобы выделение денег на подкормку зубров было не разовым, а постоянным мероприятием.
Также необходимо отменить приказ Государственного
агентства лесных ресурсов
Украины, согласно которому
(вроде в связи с военными событиями) нарезное и гладкоствольное оружие было отобрано у егерей и лесников и увезено в Сумы.
Лесники и егеря не могут «с голыми руками» охранять зубров и
ловить браконьеров. Оружие необходимо вернуть.
В приятном настроении
оставляем хозяйство. Неожиданно
для нас проверка закончилась по-

ложительным результатом. Численность зубров, которую давало
хозяйство, подтверждена, следовательно, теперь на территории
Украины, по итогам 2014 г., в природе живёт 217 зубров.
Конотопская популяция зубров может стать одной из ключевых для охраны зубров в Восточной Европе. Необходимо провести переговоры о завозе сюда
особей из других европейских
популяций для улучшения генетической картины, а также увеличения поголовья.
Конотопская
популяция
также может представлять интерес для туристов, что послужит
альтернативным отстрелу доходом для хозяйства.

И.Ю. Парникоза,
кандидат биологических наук,
научный сотрудник
Национального
историко-архитектурного музея
«Київська фортеця»

НЕЖНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ПРИРОДЫ ЯПОНИИ
Окончание.
Начало на стр. 27
Трудно поймать шуструю
самку стрекозы. Но для этого надо
привязать к ниточке шарик из
клейкой смолы и раскрутить его с
помощью палки. Стрекоза нападёт на «липучку» и приклеится.
Похожим способом можно поймать и цикад. Для этого вершина
шеста подносится к большим паутинным гнёздам, паутина накручивается на вершину шеста и
используется как «липучка», к которой можно приклеить насекомых (например, цикаду).
В Японии в естественных
условиях (в лесу, парке, в обычной
лесополосе вдоль автодороги) летом можно встретить гусениц самых различных видов диких шелкопрядов. Бабочек можно увидеть
только вечером и ночью, а гусениц легко обнаружить днём на деревьях. Например, наиболее часто
встречается в Японии дикий шел-

копряд – «ямамаи», особи которого живут большими группами
на деревьях камелии, клёна или
дуба, обычно около дорог или в
лесопосадках. Большие лохматые
гусеницы шелкопрядов окукливаются в июле, а если их принести
в комнату, то большие бабочки
вылетают в октябре. Гусеницы
очень заметные, часто встречаются большой группой, причём, если
потрясти дерево, они падают
вниз, как орехи.
В начале июня в г. Цукуба мне
удалось наблюдать массовое размножение диких шелкопрядов.
Огромные зелёные волосатые гусеницы спускались с кормовых
растений, высоких клёнов, что
росли вдоль автотрассы, и спешили спрятаться в лесопосадку рядом с дорогой, упрямо преодолевая тротуар.
Около города Фукуока часто
встречаются гекконы, которые
приползают по отвесным стенам
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домов к окнам, где ловят прилетевших на свет насекомых. Гекконы умеют ползать не только по
стенам, но и по стеклу окон, и по
потолку. Однако они не всем нравятся из-за необычной, слегка пугающей внешности.
Июньскими вечерами в Японии около речек так же, как в
Украине, поют соловьи. Водятся
там и летучие мыши.
Для меня как биолога пребывание в Японии было временем
напряжённой работы на высококлассном оборудовании. Тем более приятно то, что в редкие часы
отдыха мне удалось сделать ряд
интересных наблюдений за культурой и природой Японии и рассказать о них вам.

В.Н. Фурсов,
кандидат биологических наук,
Институт зоологии
им. И.И. Шмальгаузена
НАН Украины (г. Киев)
E-mail: ufensia@gmail.com

