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Аннотация. Приведен обзор опубликованных работ по динамике ареала европейского зубра (Bison bona-
sos L.) в Восточной Европе с раннего голоцена до настоящего времени и определены причины его исчезно-
вения. Рассмотрена трофическая и топическая деятельность европейского зубра, дана оценка его 
средообразующего воздействия на растительный покров. Подготовлена база видов кормовых растений, по-
едаемых зубром в лесном поясе Восточной Европы, насчитывающая 624 вида сосудистых растений. Состав-
лены полные списки видов кормовых растений и списки видов, имеющих высокую кормовую ценность для 
зубров, обитающих в польской и белорусской частях Беловежской пущи, Приокско-Террасном заповеднике 
и на Северном Кавказе. 
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ское воздействие зубров на растения и сообщества, база кормовых растений: экологические и эколого-
ценотические группы видов.  

 
Abstract. The article provides an overview of the published studies on the dynamics of the distribution area of 

the European bison (Bison bonasus L.) in Eastern Europe since the early Holocene up to the present time and the 
reasons of its disappearance. Trophic and topical activity of the European bison, as well as its impact on the envi-
ronment-forming vegetation are considered in the article. We prepared the base of species of fodder plants, con-
sumed by bison in the forest belt of Eastern Europe, counting 624 species of vascular plants. We compiled 
comprehensive lists of fodder plants species and the lists of species with high forage value for bison living in the 
Polish and Belarusian parts of the Bialowieza Forest, in the Prioksko-Terrasny Nature Reserve and the North Cau-
casus. 
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