
 

 

Зубриными тропам 
 

С зубрами — природными 
символами нашей страны — у многих 
ассоциируется Беловежская пуща. Но 
всего в 80 км от белорусской столицы, 
на границе Гродненской и Минской 
областей, есть огромный лес, который 
также принял под свои своды этих 
величественных животных. Это 
Налибокская пуща. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Живые «камни» 

 
Чтобы увидеть белорусских 

исполинов на воле, из Воложина, где 
находится администрация 
республиканского ландшафтного заказника 
“Налибокский”, преодолеваем несколько 
километров на автомобиле в сторону 
деревни Белокорец. По дороге наши 
экскурсоводы — инженер-эколог заказника 
Лариса Кулак и егерь Сергей Ботян — 
рассказывают историю возрождения на 
этой территории популяции зубров. 

Налибокская, или Литовская пуща — 
одно из древних мест обитания 
европейского зубра. Но, как и многие их 
сородичи, в конце XVIII века эти гиганты в 
Налибоках были истреблены.Возрождение 
популяции началось только в 1994 году, 
когда из Беловежской пущи сюда завезли 
первых 15 животных. Сегодня 
воложинская, или налибокская 
субпопуляция зубра насчитывает более 80 
особей. 

В Налибокской пуще есть несколько 
зубриных стад. Обычно ночь животные 
проводят на территории заказника, прячась 
от хищников в кустарниках и на участках 

леса. Но днём они выходят на кормежку на 
местные сенокосные луга, а иногда не 
прочь полакомиться и озимым рапсом. 

— Несмотря на то, что зубры любят 
сами добывать себе еду в природе, их 
подкармливают, как и других копытных, — 
рассказывает Сергей Ботян. — На 
подкормочных площадках животных всегда 
ждет сено, зерно и соль. Чтобы 
поддерживать их сопротивляемость 
различным болезням, даем еще и 
витаминные добавки. 

По мере приближения к деревне 
взгляд специалистов становится все более 
напряженным. Зубров поблизости не 
видно. Значит, нужно немного пройтись по 
полю. Такие прогулки, по словам Ларисы 
Кулак, — обычная часть обзорной 
экскурсии по заказнику. 

Но прежде чем пойти на поиски 
зубра, стоит осмотреться на местности. 
Февральский снег и легкий мороз открыли 
для глаз туристов множество звериных 
троп. Вот пробежала косуля, а неподалеку 
оставил свои следы заяц. На поле ровные 
дорожки-полоски под снегом проделали 
мыши. А чуть дальше крылась, вынюхивая 
жертву лисица. 

Где же прошли зубры? Спустившись 
с небольшой горки, замечаем вдалеке 
коричневую “тучку” — это чуть больше 20 
взрослых особей и несколько малышей 
спокойно щиплют траву, пока не замечают 
прицелы биноклей и фотокамеры. Спрятав 
за своими мощными спинами детенышей, 
зубрихи останавливают трапезу и 
внимательно изучают гостей. 

— Обычно зубры спокойно 
реагируют на такие встречи, — говорит 
Лариса Кулак. — Они привыкли, что за 
ними наблюдают, и иногда подпускают к 
себе достаточно близко. 

Вдоволь налюбовавшись на ве-
личественное стадо, уходим к машине. А 
там нас ждет еще один сюрприз. Невдалеке 
пятеро зубров решили отведать 
заснеженный рапс. 

База данных  

«Экология и современность» 



За этим занятием их и застали гости 
из Минска. Сергей и Юлия узнали 
подробности экскурсии по заказнику в 
интернете и, изучив прогноз погоды, 
выбрали морозный февральский день для 
знакомства с зубрами. 

— Сразу даже не заметили их на 
поле — решили, что это огромные камни, 
которые неожиданно оказались живыми, — 
рассказывает Сергей. — Подходя к зубрам, 
побаивались. Но знакомство прошло хоро-
шо, и скоро богатыри разрешили себя 
сфотографировать и даже устроились на 
лежку. 

Сельхозугодья, расположенные за 
территорией заказника, зубры занимают 
довольно часто. Но, по словам инженера-
эколога, местные сельхозпредприятия с 
пониманием относятся к набегам 
краснокнижников и даже помогают их 
подкармливать. 
  После непродолжительной 
фотосессии отправляемся в путь. А к 
рапсовому полю подходят еще туристы из 
столицы. У зубров сегодня настоящий 
аншлаг! 

Инклюзия... в природу 
Недалеко от зубриной “фотозоны” 

находится экотропа “Белокорец” 
протяженностью 1,3 км — первый в 
Беларуси подобный объект для людей с 
ограниченными возможностями, 
созданный при финансовой поддержке 
Европейского союза. 

На экотропе установлены беседки 
для отдыха, а рядом к гостям “подходят” 
хозяева пущи — олень, зубр, медведь и 
волк. Их скульптуры в натуральную 
величину создали мастера деревянного 
зодчества Николай Задрейко и Александр 
Журавлевич. 

Инженер-эколог заказника пока-
зывает новшества, которые помогают 
любому туристу насладиться красотой и 
величием пущи. Так, дорожки на экотропе 
сделаны из специального покрытия, 
позволяющего передвигаться на 
инвалидных колясках, а информационные 
стенды “говорят” и с помощью шрифта 
Брайля. В мае планируется официальное 
открытие инклюзивной экотропы. 

Рядом свои воды несет Ислочь, одна 
из главных артерий заказника. 
Эта река притягивает байдарочников — 
даже в холода здесь можно встретить 

любителей водных путешествий. Чтобы 
такой отдых был комфортным и зимой, 
вдоль берега на урочищах Вялое, Сутоки,  
Марчеха, Белокорец созданы туристиче-
ские стоянки с крытыми беседками, 
кострищами для приготовления пищи, 
туалетами, навесами для дров. 

— Как байдарки, так и велосипеды 
можно взять на прокат в местных 
агроусадьбах, — говорит Лариса Кулак. — 
Своих арендных средств передвижения у 
заказника пока нет, но представители 
агроэкотуризма с удовольствием помогают 
в подобных вопросах. 

Путешествие вдоль реки — 
отличный способ знакомства с местной 
природой. Летом здесь можно увидеть 
цветущие шпажник, дербенник, васильки, 
чабрец. В лесу у экотропы растет 
необычная для наших мест сосна Банкса. В 
урочище Вялое стоит посетить руины 
усадьбы Тышкевичей — именно этот дво-
рянский род способствовал сохранению 
первозданности пущи и ее обитателей. Они 
использовали свои владения для охоты и 

Налибокская пуща в цифрах и фактах 
Республиканский ландшафтный заказник 

“Налибокский” был создан в 2005 году. Это одна из 
крупнейших особо охраняемых природных территорий 
страны (ее площадь — 86892 га) и единственный заказник, 
находящийся в непосредственном подчинении 
Министерства лесного хозяйства. 

Налибокская пуща — огромный лесной массив, 
сохранившийся практически в первозданном состоянии. 
Из-за бедности почв эта территория была непригодна для 
использования в сельском хозяйстве. Местные жители 
занимались охотой, ловлей рыбы, сбором ягод и грибов. В 
начале XX века по инициативе графа Бенедикта Яна 
Тышкевича здесь был создан Вяловский заповедник. 

Республиканский ландшафтный заказник 
“Налибокский” имеет два международных статуса: 
ключевой ботанической территории и территории, важной 
для птиц. 

В заказнике обитают 50 видов животных, 
включенных в Красную книгу Беларуси, в том числе зубры, 
барсуки, рыси, медведи, черные аисты, орланы-
белохвосты, ручьевая форель, хариус и др. Здесь также 
произрастают 18 видов 
охраняемых растений. 

В заказнике насчитывается: более 400 лосей, 
более 700 оленей, 300 косуль, 20 особей рыси, 6 
медведей, около 50 волков, а также 40 пар зимородков. 

Самые крупные реки на этой территории — 
Западная Березина, Ислочь, Волка, Уса. В южной части 
Налибокской пущи расположено озеро Кромань. 

По территории заказника проходит часть 
международного веломаршрута EvroVelo 2. 



были заинтересованы в том, чтобы 
животных здесь было много. 

Увидеть лося и спасти глухаря 
Большой популярностью у детей 

пользуется вторая экотропа заказника — 
“Сябринский перекресток” (длина — 960 м), 
расположенная недалеко от деревни 
Сябрынь. Ведь за короткое время ребята 
не только могут познакомиться с разными 
типами экосистем, но и, если повезет, 
вживую увидеть их диких обитателей. 
Надеемся встретиться с ними и мы. Потому 
тихо подходим к наблюдательной вышке у 
одной из остановок эклтропы, у урочища 
Тяково. Эта заросшая многолетней травой 
и кустарником местность привлекает 
оленей, косуль, журавлей и, конечно, 
зубров. Еще несколько десятилетий назад 
здесь были обширные сенокосы — 
хорошая кормовая база для лесных 
гигантов. В планах у администрации 
заказника начать восстанавливать 
утраченные когда-то луга. 

 
Нам не везет. Звери сегодня здесь 

если и есть, то ведут себя осторожно. 
Может быть, у зубровольера сможем 
встретиться с ними? Построенный у 
прикормочной площадки, он предназначен 
для наблюдения за животными зимой. 
Летом они обычно расходятся по пуще и 
меньше нуждаются в поддержке человека. 
Но и здесь сегодня тихо. Пустует пока и 
большой вольер по отлову и передержке 
оленьих площадью 5,4 га — недавно 
партия быстроногих животных отправилась 
в Чаусский лесхоз. 
Двигаясь по заснеженному лесу, то и дело 
натыкаемся на кустики, виднеющиеся из-
под снега. Вечнозеленые листья брусники 
и веточки черничника словно говорят: 
летом гостей пущи ждут не только краси-
вые пейзажи, но и вкусное угощение. 
Сочные ягоды очень любят глухари Майера 
— еще один ценный вид подопечных 
заказника. В 2016 году на территории 
Налибокской пущи в рамках проекта 
“Содействие переходу Республики 
Беларусь к “зеленой” экономике”, 

финансируемого Европейским союзом и 
реализуемого ПРООН, построен питомник 
по воспроизводству птиц тетеревиных 
пород — единственный в Беларуси такого 
рода. Из дикой природы отловлено и 
помещено в вольеры несколько пар 
глухарей, чтобы попытаться восстановить 
неумолимо сокращающуюся популяцию. В 
святая святых посетителей не пускают — 
птицы очень пугливы. Но на территории 
питомника есть экологический класс, где 
школьникам рассказывают и показывают, 
почему важно беречь природу. 

Уезжаем домой с надеждой вер-
нуться в пущу летом. Ведь каждая пора 
года раскрывает для туриста ее в самых 
необычных ракурсах. Будь внимательным, 
тихим — и девственный лес обязательно 
приоткроет свои тайны. 

Источник: Родная прырода. – 2018. 
– № 2. – С. 19–21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как добраться 

Из Минска до Воложина ходит 

общественный транспорт. 

На автомобиле – по магистрали М6 до 

Воложина. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


