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5. �отправиться�
в�ночную�вылазку

березинский биосферный заповедник собрал 
на своей территории европейскую пятерку круп-
ных млекопитающих: зубра, медведя, лося, волка 
и рысь. Живут не то чтобы дружно, но по правилам 
природы - кто сильнее, тот и цел.

Всех животных разом можно увидеть в лесном 
зоопарке на территории заповедника. есть и по-
настоящему «дикие» туры - ночные вылазки в по-
ле ради медведя или утренние наблюдения за 
зубрами. а еще в заповеднике больше полувека 
работает музей природы, где представлено около 
трехсот видов животных. Детям точно понравится.

Эти места славятся своими преданиями и ле-
гендами. большинство из них связаны с лесами 
и болотами. каждый год в августе в заповедни-
ке проходит фестиваль славянской мифологии 
«Шлях цмока*».

* Цмок - дракон (бел.).

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Синеокая■с■ее■вековыми■дубравами■и■со-
сновыми■борами -■идеальное■место■для■эколо-
гического■туризма.■Отправляясь■любоваться■
живописными■пейзажами,■не■забудьте■позна-
комиться■с ее■лесным■символом.

3. �услыШать�
пЕсню�из�
ГлуБины�вЕков

беловежская пуща по праву 
считается родиной зубра. куче-
рявый бык обитал в древнем ре-
ликтовом лесу всегда. извест-
но, что охотились на него князь 
Витовт в XIV веке и николай II 
в начале ХХ столетия. когда по 
всей европе и на кавказе зубры 
оказались на грани исчезновения, 
именно беловежская пуща ста-
ла местом, где вольнолюбивых 
животных удалось сохранить и 
приумножить. белорусы знают об 
этом виде всё: еще в первой по-
ловине XVI века придворный поэт 
Николай Гусовский написал на 
латыни известную на весь мир 

«песнь про зубра», тем самым 
прославил и себя, и зверя.

сегодня в нацпарке обитает чуть 
больше семисот зубров (мировая 
популяция - всего около 8,5 тысячи 
особей). первые рогатые красав-

цы встречают пущанских гостей 
практически прямо у входа - они 
живут в вольерах. но основная 
масса прячется в глубине заповед-
ной зоны: увидеть их для обычного 
туриста - большая удача.

1. сДЕлать�
«ДикоЕ»�сЕлФи

полесский радиационно-экологический заповед-
ник на юге беларуси уникален. после аварии на 
Чернобыльской аЭс огромная территория оказа-
лась во власти природы. ни людей, ни домов, ни 
дорог. редчайшие породы растений, краснокнижные 
птицы и животные в полной изоляции. В начале 
девяностых сюда привезли семнадцать зубров из 
беловежской пущи. на разведку: вдруг понравится? 
а теперь их тут почти две сотни! местные зубры 
совсем не пугливые: зимой приходят на подкорм 
целыми стадами. Хочешь - гладь, хочешь - селфи 
делай.

попасть в заповедную зону уже несколько лет 
можно в составе организованных групп: строгий 
контроль за радиацией и незабываемые впечат-
ления гарантированы.

2. попроБовать�
королЕвскиЕ�ДЕликатЕсы

зубров часто путают с американскими бизонами, 
а некоторые и вовсе называют их лесными коровами. 
но наши красавцы с густым чубом готовы доказать: 
они самые сильные, ловкие и умные. если нужно, 
будут прыгать до двух метров в высоту, нестись по 
полю на невероятной скорости или рогами и копыта-
ми защищать детенышей. Эти характеристики всегда 
делали их желанной добычей для охотников. наши 
дни не исключение: несмотря на краснокнижный 
статус, выйти за королевским трофеем с ружьем 
в беларуси можно. но только на особей из резервного 
генофонда (травмированные или старые животные, 
не участвующие в размножении и не представляю-
щие ценности для вида). если бегать по лесу нет 
желания, но зубрятину попробовать охота, ищите 
в магазинах уникальную колбаску гродненского мя-
сокомбината. В продаже сервелат по 23 белорусских 
рубля за 270 граммов, колбаса по восемьдесят за 
кило и пастрома, за 212 граммов - 26,5 рубля.

4. взять�слЕД�
поД�налиБокаМи

Всего в шестидесяти километрах от минска 
находится крупнейший лесной массив европы - 
налибокская пуща. здешние зубры не из пу-
гливых и частенько выходят стадом к шоссе. 
отследить их передвижения зимой можно по 
следам на полях. пущанские леса, поля и луга 
облюбовали не только стада зубров, но и другие 
удивительные животные - тарпановидные лоша-
ди. сизые копытные когда-то были обитателями 
европейских лесов, но исчезли. современные 
коники - отдаленные родственники тарпанов. 
резвятся на воле и никогда не отказываются от 
сочного лакомства - яблок.

после прогулок по экотропам у туристов аппе-
тит тоже просыпается зверский. В окрестностях 
налибокской пущи целая россыпь агроусадеб: 
хочешь дичь ешь, хочешь - картофельную бабку 
или блинчики с домашним творогом.

Бе
лТ

А

Бе
лТ

А

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

пять�МЕст�в�БЕларуси,��
ГДЕ�МоЖно�увиДЕть�зуБра

В республике обитает четверть 
мировой популяции рогатых исполинов. 
Живут табунами, берегись!

В заповедниках можно увидеть и грациозных косуль -  
шустрых, но очень пугливых.

Беловежская пуща 
включена  
в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
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