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Теория биосферного хозяйства 

УДК 502+504 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ                        

ФОРМИРОВАНИЯ НООСФЕРЫ 

Представлен краткий исторический обзор развития идей системного подхода в 

аспектах познания биосферы и общества, в изучении процессов природопользования. 

Планетарная система в настоящее время находится в так называемой точке 

бифуркации, т.е. в точке крайнего неравновесия и крайней неопределенности. Это 

значит, что в ближайшие 20-30 лет, а вероятно, и весь XXI век, эту планетарную 

систему ожидают природные, техногенные и социальные катастрофы. И для того, 

чтобы как-то прогнозировать, предпринимать меры и выживать в условиях глобальной 

и повсеместной нестабильности, нам необходим серьезный инструмент исследования 

всей реальности настоящего и будущего (да и прошлого, разумеется). А таковым 

наиболее известным инструментом, имеющим основательный научный фундамент, 

является системный анализ, доминирующий в мировой науке и практике в последние 50-

70 лет. 

Ключевые слова: коэволюция общества и природы, теория ноосферы, биосферное 

хозяйство, социальная экология, системный подход, системный анализ 

 

В 80-е годы XX века в отечественной науке (тогда еще в советской) 

появился целый ряд оригинальных работ, ориентированных на процесс 

формирования новых взаимоотношений общества и природы [7, 8, 23, 19, 21, 

32]. Авторы работ имели различную научную специализацию: экологи, 

географы, экономисты, философы, геологи, математики, методологи, 

антропологи, социологи. Но практически все работы имели нечто общее, 

созвучное в осмыслении целей деятельности общества и в понимании 

природных, социальных и техногенных процессов, происходящих на 

современном этапе развития планетарной цивилизации. Это общее 

выражалось прежде всего в системном подходе, в системных 

представлениях, реализуемых в анализе всей совокупной действительности, 

во всех аспектах познания биосферы и общества, в изучении всех процессов 

природопользования. 
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Еще в 50-60-е годы XX века выдающийся русский ученый-генетик В.Н. 

Тимофеев-Ресовский обозначил это новое направление системных научных 

исследований биосферы, как «вернадскологию», основываясь на взглядах 

первого системного исследователя биосферы академика В.И. Вернадского, 

создателя научной концепции ноосферы или сферы разума, как будущего 

состояния управляемой биосферы.  

Как отмечал в своей работе «Алгоритмы развития» последователь 

научных концепций В.И. Вернадского и В.Н. Тимофеева-Ресовского 

академик Н.Н. Моисеев: «Чтобы подготовить возможность создания теории 

развития ноосферы, нам предстоит переосмыслить многие достижения 

гуманитарной, технической и естественнонаучной мысли, увидеть их в новом 

ракурсе. Такая работа, безусловно, потребует огромных усилий 

представителей многих специальностей… Теории ноосферы еще нет. Для её 

создания у нас пока не хватает знаний. Теория ноосферы должна быть 

синтетической дисциплиной. Ей предстоит объединить многие науки 

(пожалуй, даже все!) – естественные, технические, гуманитарные. Ведь она 

должна не только сформулировать общие принципы коэволюции 

(гармоничного взаимообусловленного существования) человека и биосферы, 

но и предложить инструмент, позволяющий найти способы преодоления тех 

кризисов и бед, которые подстерегают человечество на его тернистом 

пути…» [21].  

Примерно в это же время, новосибирский философ и социальный 

эколог Ю.Г. Марков предложил рассматривать социальную экологию как 

теорию ноосферы, как науку о конструировании оптимальных отношений 

между обществом и природой и как науку, разрабатывающую методы, 

средства и правила конструирования беспрецедентно сложной системы [19]. 

Практическая цель новой синтетической науки была ориентирована на 

создание моделей для разных уровней социально-экологической системы 

[28]. 
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Предполагалось концентрировать внимание на исследовании форм и 

методов управления взаимоотношениями человека и природы, оптимизации 

и гармонизации системы «общество-природа» [19, 28]. 

Но любые научные и благие намерения всегда должны считаться с 

реальной действительностью. А действительность была такова, что 

«неведомые силы», которые как «джин из волшебного кувшина» выпустил 

тогдашний глава государства (генеральный секретарь и президент, 

обладавший изначально практически абсолютной властью над 1/6 частью 

суши, или точнее, над вторым по мощности государством мира) разрушили 

это государство, как политическую систему, до самого основания, оставив 

только природные ресурсы, производительные силы и в одночасье 

обнищавшую страну и её многострадальный народ… 

Возникшая новая политическая система имела новые ценности, новые 

ориентиры и новые концепции развития под общим названием «рынок и 

стихийный капитализм с прозападной ориентацией». Новой системе идеи 

ноосферы, коэволюции общества и природы, гармоничного управления 

ресурсами биосферы нужны были не более, чем банный лист, в 

традиционной парной русской бане, нечаянно прилипший к какой-нибудь 

части человеческого тела. 

Как утверждает И.В. Прангишвили, советский и грузинский ученый в 

области теории процессов и систем управления: «Система всегда довлеет над 

своим элементом, определяя его поведение, поэтому, если свойства элемента 

изменены без учета свойств системы, последняя всё равно сделает по-своему 

и нарушит тем самым любые самые смелые планы эксперимента» [25]. 

В данном случае мы имеем ввиду ту систему, которая сложилась на 

постсоветском пространстве в 90-е годы XX века и в первые два десятилетия 

XXI века, и которая является неотъемлемым звеном мировой планетарной 

системы, олицетворяющей термин «глобализация» под эгидой США и 

скромного «нечеткого множества», состоящего из лиц неафишируемого 

«мирового правительства», максимально ориентированного на создание 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 4 (22) 

8 

 

«мирового тотального порядка» и сокращение населения планеты до 

оптимального «золотого миллиарда». 

Приносим извинение нашим редким читателям за небольшое 

лирическое отступление и возвращаемся к системному анализу. 

По нашему глубокому убеждению мировая планетарная система в 

настоящее время находится в так называемой точке бифуркации, т.е. в точке 

крайнего неравновесия и крайней неопределенности. Это значит, что в 

ближайшие 20-30 лет, а вероятно, и весь XXI век, эту планетарную систему 

ожидают природные, техногенные и социальные катастрофы. И для того, 

чтобы как-то прогнозировать, предпринимать меры и выживать в условиях 

глобальной и повсеместной нестабильности, нам необходим серьезный 

инструмент исследования всей реальности настоящего и будущего (да и 

прошлого, разумеется). А таковым наиболее известным инструментом, 

имеющим основательный научный фундамент, является системный анализ, 

доминирующий в мировой науке и практике в последние 50-70 лет. 

«Системный анализ – это прежде всего определенный тип научно-

технической деятельности, необходимый для исследования, разработки и 

управления сложными объектами» [2]. 

Н.Н. Моисеев, один из корифеев отечественного системного анализа, 

считал основателем кибернетики и системного анализа русского ученого 

начала XX века А. Богданова, отразившего в своей работе «Всеобщая 

организационная наука» все основные принципы будущих научных 

направлений: «кибернетика» и «системный анализ», сформировавшихся в 40-

50-е годы XX века за пределами нашей страны. Что, впрочем, нисколько не 

удивительно. Ибо в России, принцип «нет пророка в своем отечестве» 

наиболее ярко и наглядно проявлялся в течение всего XX века. 

Всеобщую организационную науку А. Богданов предлагал называть 

тектологией (в переводе с греческого «учение о строительстве»), 

подразумевая «строительство» как синоним «организации»: 

«Организационный опыт – это и есть весь наш опыт, взятый с 
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организационной точки зрения, т.е. как мир процессов, организующих и 

дезорганизующих… Тектология должна научно систематизировать в целом 

организационный опыт человечества» [6]. Полагая, что космология является 

теорией мировой организации, А. Богданов высказал основную идею 

тектологии «сохранение через устойчивость и сохранение через развитие» 

при активном использовании математики, с учетом фрагментарности 

человеческого восприятия реальности («поле сознания во всякий данный 

момент ограничено и охватывает лишь очень малую часть психической 

системы…»). 

Существенно позднее, один из создателей теории систем Л. фон 

Берталанфи, отмечал, что «каждая наука является в широком смысле 

моделью, т.е. понятийной структурой, имеющей целью отразить 

определенные аспекты реальности. Одной из таких весьма успешно 

действующих моделей является система физики… Главная функция 

теоретических моделей в объяснении и предсказании еще неисследованных 

явлений и управления ими» [4]. 

В становлении системного анализа (в 40-70-е годы прошлого века) 

приняло участие значительное число ученых разных направлений из разных 

стран. Системный анализ при значительном доминировании математических 

методов, вобрал в себя многие идеи из философии и методологии. В 

частности, редко у нас цитируемый философ Марк Вартофский, осуществил 

глубокий философский анализ метода моделирования на основе широкого 

круга историко-философских и социокультурных проблем, а также проблем 

философии техники [9]. 

Много важных идей для развития системного анализа сформулировал 

отечественный методолог И. Блауберг. В частности, одно из высказанных им 

положений: «Познание достаточно сложного объекта неизбежно опирается 

на интуитивное представление о нем, как о некотором целом, выделенном из 

окружения. Если же в ходе исследования выявляется 

неудовлетворительность этого представления, приходится снова 
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возвращаться к исходному пункту, переосмыслить объект исследования, с 

тем, чтобы он опять-таки мыслился как целое» [5], получило активное 

развитие в методе аналитических иерархий и в других методах системного 

анализа и моделирования [29, 15]. 

В 70-е годы прошлого века системно-аналитические идеи и методы 

активно внедрялись в процесс изучения биосферы и позволили достичь 

качественно нового понимания динамической сложности протекания 

биосферных процессов и выразить многие закономерности природных и 

технических законов и явлений в виде точного математического и 

аналитического представления [16, 7, 29, 25, 19 и др.]. 

В 80-е годы XX века проникновение идей системного анализа в 

исследование природы и общества получило еще большее развитие и 

глубину проникновения в механизм сложных природных, технических, 

социальных и смешанных (гетерогенных) больших систем [19, 3, 1 и др.]. 

В 90-е годы прошлого века, по крайней мере, в нашей стране, по 

причине крупномасштабного развала и анархии «рыночного» обогащения, 

произошел некоторый спад интереса к масштабным системно-аналитическим 

исследованиям, характерным для предыдущих десятилетий. Но накопленный 

потенциал никуда не исчез и среди многочисленных работ 90-х годов, 

относящихся к системному анализу в сфере социальной экологии (т.е. 

имеющих прямое отношение к формированию теории ноосферы), мы бы 

выделили работы Н.Ф. Реймерса, Н.Н. Моисеева, Ю.П. Плотинского [27, 22, 

24]. 

Проникновение в общество представлений об открытости мира в его 

безначально-бесконечном качестве и несовместимости с любой 

органиченностью, в т.ч. и системностью, как мировоззренческим подходом, 

связанным с закрытостью, законченностью представлений о системах [17], 

можно считать сугубо философскими отвлеченными размышлениями, 

имеющими социально-психологическое и политологическое значение.  
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Никто на самом деле не представляет себе, что исследуемые 

системным анализом сложные объекты являются закрытыми, законченными 

и застывшими. Неизбежно присутствующий в любом научном исследовании 

(как и в системном анализе) элемент редукции используется только для 

получения новых теоретических знаний об объекте (системе), а не 

утверждает законченность и закрытость. Системный подход и системный 

анализ не ограничивает процесс познания и никогда не пытается 

абсолютизировать свое знание об исследуемом объекте. 

Как отмечал Н.Н. Моисеев: «биосфера – это уникальный объект, 

существующий в единственном экземпляре, объект, который находится в 

вечном движении. Сегодня он не такой, как был вчера, а завтра будет 

другим… Любые эксперименты с биосферой крайне опасны, ибо вполне 

могут поставить человечество на грань катастрофы… Нам необходимо 

научиться изучать биосферу как единое целое, исследовать её свойства, 

законы развития, её реакции на антропогенные нагрузки, т.е. необходимо 

научиться оценивать влияние человеческой деятельности на изменение 

параметров биосферы и тенденций её изменения как единой системы, т.е. 

необходимо с помощью математических моделей имитировать различные 

варианты развития биосферы» [21]. 

Несмотря на утрату государственного интереса (иногда думается, 

может такие работы попадают под гриф «государственной тайны» и 

являются засекреченными?) к моделированию биосферных процессов и к 

развитию теории ноосферы, исследование различных аспектов и регионов 

биосферных систем локального уровня продолжается. Системный подход и 

системный анализ используются многими научными коллективами и 

отдельными учеными, и регулярно приносят новые грани понимания 

биосферных процессов, а также результатов и последствий развития 

современного природопользования (или как мы называем «стихийного и 

порой хищнического биосферного хозяйствования»). В качестве примера 

(совершенно случайный выбор) можно привести работы по установлению 
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оптимального режима долгосрочного устойчивого водопользования в России 

[31], по экспертно-оценочному ГИС-картографированию [33] или по 

простанственно-временной самоорганизации региональных геосистем [18] и 

многие другие, перечень которых составляет десятки, а возможно, и сотни 

наименований.  

Весь вопрос состоит в том, насколько данные новых научных 

исследований востребованы в практике государственной системы 

природопользования?  

Ранее, в своих работах [10, 11, 12. 13, 14] мы обосновывали 

необходимость концептуального изменения подхода к организации и 

ведению природопользования с ориентацией на формирование единой 

системы биосферного хозяйствования. Принципиальные идеи этой 

концепции разработаны многими российскими учеными в течение последних 

150 лет. И до настоящего времени все достижения в изучении биосферы и в 

организации научно-обоснованного долгосрочного устойчивого биосферного 

хозяйствования используются только локально и фрагментарно. 

И только государственный подход, основанный на системном анализе и 

моделировании, мог бы позволить кардинально изменить политику 

биосферного хозяйствования и дать наглядный пример мировому сообществу 

– как правильно строить взаимоотношения с биосферой. 
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Охраняемые природные территории – каркас биосферного хозяйства  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО СТАЦИОНАРА И 

ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕНДРОПАРКА 

ГОРОДА САЛЕХАРД 

Статья посвящена проблемам формирования единой сети опорных экологических 

стационаров Ямало-Ненецкого автономного округа. Базовый научный стационар 

«Дендропарк» должен стать одним из ключевых стационаров для долгосрочных 

исследований. Рассматриваются вопросы организации экологических троп как особой 

формы экологического образования, а также анализируется функционирование тропы в 

процессе оптимизации рекреационной деятельности. Дальнейшее развитие проекта 

предполагает проведение целенаправленных скоординированных исследований 

специалистов различного профиля. Развитие образовательно-досуговой деятельности 

местного населения и гостей г. Салехард. 

Ключевые слова: дендропарк, научный стационар, рекреационная нагрузка, 

экологическая тропа, экологический туризм 

 

В настоящее время назрела острая необходимость расширения и 

обновления системы фундаментальных и прикладных знаний об Арктике и 

прилегающих к Арктической зоне северных территорий РФ, создания 

научных центров, развития научной инфраструктуры. Необходимо научное 

сопровождение работ, связанных с природопользованием, с условиями 

максимального природосбережения, а также экологии. Развитие сети 

опорных научно-исследовательских стационаров в Ямало-Ненецком 

автономном округе (далее – ЯНАО) ведется четвертый год с целью 

получения долговременных рядов наблюдений за параметрами природной 

среды и выявления для неё прогнозных оценок в последующем [1; 2]. На 

базовых научных стационарах в ЯНАО – на острове Белый, вблизи вахтового 

поселка Сабетта, в районе Бованенково «Васькины дачи», в районе 

Парисенто, «Еркута», геокриологический стационар «Надым», проводились 

и проводятся многолетние комплексные исследования. Список 

дополнительных стационаров корректируется в зависимости от целей 
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научных изысканий. Однако перечень и размещение стационаров все еще не 

полный и в перспективе остро нуждается в расширении.  

В настоящее время в окрестностях города Салехард планируется 

создание «Дендропарка», на территории которого будет размещен 

экологический стационар [3]. Функциональные возможности стационара 

позволят:  

– проводить экологический мониторинг в любое время, так как 

месторасположение стационара находится в черте города; 

– проводить исследования по дендрологии, флористике, геоботанике, 

почвах, рекреационные и иные исследования на данной территории; 

– создать дополнительные условия для проведения современных 

научно-исследовательских работ (далее – НИР) и оказания услуг, 

ориентированных на внешних заказчиков, проводить совместные НИР в 

сотрудничестве с российскими и зарубежными организациями; 

– создать условия для закрепления талантливой молодежи в сфере 

науки, участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации 

(студентов и аспирантов); 

– расширить лабораторную и другую материально-техническую базу 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» для экологических 

исследований; 

– расширить взаимодействие ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики» с Межрегиональной общественной экосоциологической 

организацией «Зеленая Арктика»; 

– создать условия для предоставления услуг в сфере образовательно-

досуговой и эколого-экскурсионной деятельности в городе Салехарде. 

Таким образом, открытие нового научного экологического стационара 

позволит включить его в единую сеть опорных экологических стационаров 

автономного округа и расширить спектр услуг в сфере досуга и туризма. 

Сверхзадачей создания сети опорных стационаров ЯНАО является 

координация деятельности научных коллективов из российских и 
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зарубежных научно-исследовательских институтов и ВУЗов в рамках 

комплексного научного экологического мониторинга по следующим 

направлениям: климатология и изменение климата; науки об окружающей 

среде, загрязнение; геология и седиментология; геофизика; мерзлотоведение 

и геоморфология; почвоведение; наземная биология и экология; 

антропология, социология и археология. Формирование нового научного 

экологического стационара «Дендропарк» – долгосрочная стратегия 

эффективного и комплексного проведения научных исследований, оказания 

образовательных, просветительских, и информационных услуг в области 

изучения экосистем на территории ЯНАО с целью создания 

информационной основы для климатических услуг и оказания поддержки 

процессу принятия управленческих решений. 

Структура объекта «Дендропарк» должна включать: дендрологический 

участок (для растительных интродуцентов и эндемиков), питомник для 

размножения древесных и кустарниковых растений, опытные 

(исследовательские) площадки (площадки для фенологических наблюдений), 

газоны, цветники, зеленые насаждения, парковую зону, спортивно-

тренировочную зону для волонтеров и местных жителей, экологические 

тропы, рекреационную зона для отдыха местных жителей, научную 

лабораторию, помещение для проживания студентов и волонтеров, склады 

для образцов и научного оборудования [3].  

Объект и методика исследований.  

В работе использован комплекс классических общенаучных 

(картографический, статистический) и специальных (по рекреационной 

географии) методов и подходов. 

Для комплексной оценки рекреационного потенциала и определения 

норм допустимых и фактических нагрузок ландшафтов будущего 

«Дендропарка» использовались междисциплинарные методы и подходы, 

изложенные выше. Определение норм допустимых нагрузок осуществлялось 

на основании «Временной методики изучения влияния рекреации на 
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природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового 

повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок» (1986) [4]. 

В целях определения допустимых рекреационных нагрузок на 

исследуемой территории были заложены четыре экспериментальные 

площадки в следующих ландшафтных фациях: 

1. Выровненная пониженная поверхность 3-й надпойменной террасы с 

елово-березовым лесом с примесью сибирской лиственницы и с 

кустарничково-травяным покровом. 

2. Выровненная поверхность 3-й надпойменной террасы реки Обь с 

елово-березовый осоково-хвощевым лесом. 

3. Выровненная пониженная поверхность 3-й надпойменной террасы реки 

Обь с кустарниково-мохово-лишайниковой растительностью и очень редким 

древостоем. 

4. Выровненная повышенная поверхность 3-й надпойменной террасы с 

елово-березовым лесом с примесью лиственничного подроста кустарниково-

травяно-моховым покровом. 

Карты составлены в геоинформационной системе Q-GIS. 

Полученные результаты и обсуждения. 

Результаты первичного ландшафтно-геоботанического обследования 

территории объекта «Дендропарк» и его физико-географическая 

характеристика приведены в предыдущей работе [3]. Территория, 

планируемая под «Дендропарк», занимает площадь 266199 км
2
. 

Транспортная схема достаточно комфортна: из города организовано 

движение рейсовых автобусов [5]. Рядом с территорией объекта находится 

культурный памятник регионального значения – священное место 

«Ангальтский мыс» представителей коренных малочисленных народов 

Севера (северная группа нижнеобских хантов) – как место поклонений и 

проведений этнических обрядов [3].   

В настоящее время территория будущего «Дендропарка», активно 

используется населением в рекреационных целях. В летний перерод с начала 
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июля по конец августа проводятся культурно-массовые мероприятия по 

спортивному туризму (рис. 1), местным населением осуществляется сбор 

дикоросов, имеются места неорганизованного отдыха (рис. 2). В зимний 

период времени организуются лыжные прогулки.   

 

Рис.1. Сооружение для спортивного 

туризма 

 

Рис.2. Самоорганизованные места отдыха 

местного населения 

По результатам проведенной оценки фактической рекреационной 

нагрузки данной территории, выделяется ярко выраженная тропиночная сеть. 

Местами были отмечены оголенные корни хвойных, широколиственных 

деревьев и кустарников (рис 3.).  

На выявленных самоорганизованных местах летнего отдыха 

отмечается полная или частичная деградация надпочвенного растительного 

покрова (рис. 4). По всей территории встречают бытовой мусор, металл и 

пластик (рис. 5).  

 

Рис.3. Оголенные древесные корни на 

тропе. 

 

Рис. 4. Деградация напочвенного 

растительного покрова. 
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Рис. 5. Бытовой мусор, метал и пластик. 

По результатам наблюдений (24–30.07.2019 г.) в будние дни 

посещаемость данного места составляет в среднем 5-11 человек в день, в 

основном это люди, собирающие дикоросы. В выходные дни, количество 

посещений увеличивается и составляет 20-25 человек (любители «тихой 

охоты» и отдыхающие).  

Определение допустимых рекреационных нагрузок на вышеуказанные 

ландшафтные фации (таблица 1) обусловлено тем, что, с одной стороны, 

именно здесь сосредоточена рекреационная активность местного населения. 

С другой стороны, они являются наиболее репрезентативными для 

организации в их пределах экологической тропы.  

Таблица 1 - Расчеты допустимых рекреационных нагрузок на 

ландшафтные фации дендрологического парка 

Ландшафтные фации 

Единовременная допустимая 

рекреационная нагрузка в среднем за 

сезон (чел/га ) S, 

тыс.га* 

Допустимое 

кол-во чел. 

в сред. за 

сезон* Экскурсии 

Массовый 

повседневный 

отдых 

Плановый 

туризм 

Выровненная 

пониженная 

поверхность 3-й 

надпойменной террасы 

с елово-березовым 

лесом с примесью 

сибирской 

лиственницы и с 

кустарничково-

травяным покровом 

1,31 0,32 0,43 10 14 
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Выровненная 

поверхность 3-й 

надпойменной террасы 

реки Обь с елово-

березовый осоково-

хвощевым лесом  

0,48 0,12 0,16 12 6 

Выровненная 

пониженная 

поверхность 3-й 

надпойменной террасы 

реки Обь с кочковато-

бугорковатая тундра с 

кустарниково-мохово-

лишайниковой 

растительностью и 

очень редким 

древостоем 

1,43 0,36 0,48 23 34 

Выровненная 

повышенная 

поверхность 3-й 

надпойменной террасы 

с елово-березовым 

лесом с примесью 

лиственничного 

подроста 

кустарниково-травяно-

моховым покровом. 

0,86 0,21 0,28 77 66 

Примечание: *значение площади занимаемых фаций на исследуемой 

территории и допустимое количество человек, которые могут 

единовременно находиться в пределах выделенных фаций, округлены до 

единицы. 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что наиболее 

устойчивы к рекреационным нагрузкам: кочковато-бугорковатая тундра с 

кустарниково-мохово-лишайниковой растительностью и редким древостоем 

(1,41 чел./га в среднем за сезон) и елово-березовый лес с примесью 

сибирской лиственницы с кустарничково-травяным покровом (1,31 чел./га в 

среднем за сезон). Менее устойчивым к рекреационным воздействиям 

является елово-березовый осоково-хвощевый лес – 0,48 чел./га в среднем за 

сезон. При таких рекреационных нагрузках ландшафты могут сохранить 

устойчивость и функционировать без необратимых изменений. При 

увеличении нагрузки существующая экосистема будет уничтожена. 
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Рис.6. – Карта допустимых рекреационных нагрузок на ландшафтные 

фации дендрологического парка г. Салехард. 
Примечание: 1. Выровненная повышенная поверхность 3-й надпойменной 

террасы с елово-березовым лесом с примесью лиственничного подроста на 

альфегумусовых почвах. 2. Выровненная поверхность 3-й надпойменной террасы реки 

Обь с елово-березовым редколесьем с кустарниковыми и злаковыми растениями. 3. 

Выровненная повышенная поверхность 3-й надпойменной террасы реки Обь с елово-

березовым редколесьем с примесью лиственницы сибирской 4. Выровненный участок 

3-й надпойменной террасы с елово-березовым лесом с примесью сибирской 

лиственницы с кустарниками. 5. Выровненная пониженная поверхность 3-й 

надпойменной террасы реки Обь с кустарниково-мохово-лишайниковой 

растительностью и очень редким древостоем. 6. Наклонная поверхность 3-й 

надпойменной террасы реки Обь с елово-березовым лесом и кустарничково-злаковыми 

растениями на альфегумусовых почвах. 7. Антропогенные. 8. Выровненная 

поверхность 3-й надпойменной террасы реки Обь с елово-березовый осоково-

хвощевым лесом на альфегумусовых почвах. 
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Расчеты допустимых рекреационных нагрузок на фации будущего 

«Дендропарка», свидетельствуют о возможности организации регулируемой 

эколого-туристской деятельности (эколого-экскурсионной) деятельности. 

Так как важной частью организации деятельности научного стационара 

«Дендропарк» является экопросвещение, то есть демонстрация уникальных 

характеристик природной среды. Разработка оригинальной событийной 

программы для экопросвещения позволяет привлечь интерес к экологической 

проблематике у тех категорий населения, которые не готовы к полноценному 

экотуризму. Продуманная программа экопросвещения позволяет 

рассказывать посетителям о природе, не нанося ей ущерб от избыточного 

антропогенного воздействия. Организация экологических троп – одна из 

форм экопросвещения, воспитания экологического мышления. Проект 

создания экологической тропы в «Дендропарке» будет способствовать 

распространению экологических знаний, воспитанию бережного отношения 

к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов.  

Предлагаемая экологическая тропа проходит через четыре 

ландшафтные фации: елово-березовый лес с примесью лиственничного 

подроста; елово-березовый лес с кустарничково-злаковым надпочвенным 

растительным покровом; елово-березовое редколесье с осоково-хвощевым 

надпочвенным растительным покровом; елово-березовый лес с примесью 

сибирской лиственницы и кустарниковой тундрой. Данные фации являются 

наиболее репрезентативными с точки зрения организации в их границах 

познавательной экологической тропы для изучения растительного и 

животного мира природно-антропогенных экосистем г. Салехард. Маршрут 

знакомит экскурсантов с разными природными объектами, находящимися в 

окрестностях окружной столицы, формирует представления о естественных 

явлениях и объектах, создает предпосылки для экологического и 

природоохранного мышления, воспитания и просвещения. 

Целью экологической тропы является создание условий 

экологического образования и воспитания местного населения путем 
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получения исчерпывающей информации об экологических системах, 

природных и антропогенных объектах, процессах и явлениях, а также о роли 

природы в ЯНАО.  

Протяженность маршрута планируемой экологической тропы 

составляет 1,5 км, предварительное время прохождения – 1-2 часа. На 

маршруте встречаются участки с негативным антропогенным воздействием, 

что демонстрирует экскурсантам необходимость бережного отношения к 

природе. Чередование ландшафтных фаций позволит проводить различные 

тематические экскурсии по ботанике, зоологии, экологии.   

 

Рис.7. – Карта-схема планируемой экологической тропы 

дендрологического парка. 

Примечание: 1-4 информационные стенды, характеризующие 

ландшафтные фации – елово-березовый лес с примесью лиственничного 

подроста; кочковато-бугорковатая тундра с кустарниково-мохово-

лишайниковой растительностью и очень редким древостоем; елово-

березовый осоково-хвощевый лес; антропогенные ландшафты. 5 – краткая 

информация о правилах нахождения на территории и маршруте экотропы 

дендрологического парка. 
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Растительный мир территории «Дендропарка» представлен следующим 

древесным ярусом: карликовая березка (Betula nana L.), ель (Pícea) и 

сибирская лиственница (Lárix sibírica). Кустарниковый ярус включает 

багульник простёртый (Ledum decumbens (Ait.) Lodd.), багульник болотный 

(Lédum palústre), ерники (Bétula nána+ Betula fruticosa+ Sálix herbacéa+ 

Empetrum nigrum), можжевельник (Juníperus), иву шерстистую (Salix lanata 

L.), а также иву полярную (Salix polaris Wahlenb). Кустарнички 

сформированы такими видами, как брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), 

черника обыкновенная (Vaccínium myrtíllus), голубика болотная (Vaccínium 

uliginósum), костяника каменистая (Rúbus saxátilis). Травяной ярус включает 

хвощ луговой (Equisetum pratense), иван-чай узколистный (Chamaenerion 

angustifolium (L.) Scop.), осоки (о. водяная (Carex aquatilis Wahlenb.) и о. 

редкоцветковая (C. rariflora Wahlenb.), и т.д. Также встречаются 

представители семейства Лютиковые (Ranunculaceae Juss.), звезчатка 

(Stellaria), полынь Тилезиуса (Artemisia tilesii Ledeb.), валериана головчатая 

(Valeriana capitata Pall.), ромашка Гукера (Mathricaria hookeri (Sch. Bip.) и пр. 

Моховой покров состоит, в основном, из Sphágnum и Polytrichum. Кукушкин 

лен (Polýtrichum commúne) представлен отдельными куртинами. Отмечена 

кладония (Cladonia rangiferina).  

Животный мир в зоне прохождения тропы также разнообразен, хотя на 

глаза бросаются в первую очередь беспозвоночные: особенно много 

насекомых, паукообразных. Позвоночные визуально менее доступны, 

поэтому необходимо время и навыки, чтобы их обнаружить. 

Нахождение «Дендропарка» в черте города Салехард имеет свои 

положительные и отрицательные особенности: к первым относится 

доступность тропы для посетителей, ко вторым – сильная антропогенная 

нагрузка, местами сильно деградированная. Но даже негативный фактор 

нужно использовать как наглядный пример неблагоприятного влияния от 

деятельности человека. 
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В целях организации образовательной, досуговой и эколого-

экскурсионной деятельности на территории «Дедропарка» планируется 

создание экологической тропы. Планируется проведение комплекса работ: 

выявление информативных станций (обзорных площадок) по маршруту 

следования; дизайн информационных знаков, указателей и баннеров их 

информационное наполнение; разработка карты-схемы функционального 

зонирования дендропарка с выделением следующих зон: обслуживания, 

хозяйственной зоны, зоны научной деятельности, прогулочно-

познавательной, культурно-досуговой и рекреационной зон; оборудование 

экологической тропы (деревянные настилы, поручни, лавки, мусорные 

контейнеры, биотуалеты, и т.д.); подготовка экскурсионной программы, 

формирование портфеля экскурсовода и текстов экскурсии; утверждение 

экскурсионной программы, подготовка контрольного текста экскурсовода. 

Выводы.  

Формирование нового научного базового экологического стационара 

«Дендропарк» – долгосрочная стратегия, сверхзадачей которой является с 

одной стороны, обеспечить комплекс научных исследований (российского и 

мирового масштаба). С другой стороны, расширить спектр оказания эколого-

просветительских и досуговых услуг местному населению и гостям города 

Салехард. 

Для дальнейшей работы по проектированию объекта «Дендропарк» 

экологические исследования территории необходимо продолжить.  
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Лесной комплекс биосферного хозяйства 

 

УДК 614.72 

Ю.Н. Коваль, Л.В. Кондратьева 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Железногорск, Красноярский край, Россия 

О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

УСИНСКОГО АВИАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

В статье приведен анализ пожаров, произошедших в 2018 году на территории 

Усинского авиационного отделения КГАУ «Лесопожарный центр» Красноярского края. 

Число пожаров и размер площади, пройденной ими, колеблется в широких пределах и 

зависит от многих факторов: освоенности лесной территории, климатических условий, 

произрастающей растительности, технического оснащения и уровня охраны лесов. 

Развитый туризм повышает риск возникновения лесных пожаров по человеческой 

неосторожности. 

Ключевые слова: ландшафтные пожары, окружающая среда, безопасность 

жизнедеятельности, чрезвычайные ситуации 

 

Усинское авиационное отделение охватывает территорию Усинского 

лесничества, которое расположено в юго-восточной части Красноярского 

края на территории Ермаковского муниципального района. Общая площадь 

земель лесного фонда лесничества составляет 968314 гектаров, и в 

административно-хозяйственном отношении подразделяется на три 

участковых лесничества: Араданское, Нижне-Усинское, Верхне-Усинское. 

Земли лесного фонда лесничества подразделены на 893 квартала, при этом 

средняя величина квартала составила 1084 га [2]. 

Расположенные на территории особо охраняемые объекты 

способствуют развитию экологических сетей и являются привлекательными 

объектами туризма. Здесь практически нет участка леса, который в тот или 

иной период времени не испытывал антропогенного воздействия [5]. В целях 

охраны и защиты территорий от лесных пожаров лесничество обслуживается 

Усинским авиационным отделением. 

Усинское отделение Авиалесоохраны является структурным 

подразделением Ермаковского авиационного звена краевого 
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государственного автономного учреждения «Лесопожарный центр». 

Функция заключается в обеспечении пожарной безопасности района [1].  

Ежегодный объем мониторинга пожароопасной обстановки составляет 

968,3 тыс. га, в том числе наземного – 145,6 тыс. га, и авиационного – 822,7 

тыс. га. 

В местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, 

зонах отдыха, по берегам водных объектов, среди лесных насаждений с 

высокой пожарной опасностью выделена зона авиационного патрулирования. 

Первые природные пожары обычно регистрируются в конце мая - 

начале июня, а последние – в первой декаде сентября. Средний класс 

природной пожарной опасности земель лесного фонда Усинского 

авиационного отделения – 3,9, что свидетельствует о средней пожарной 

опасности в лесах округа. Следует отметить, что за 2018 год ни одного 

верхового пожара на территории Усинского лесничества не произошло [3].  

Авиационное патрулирование территории согласно отчетам в 2018 году 

началось с 16 апреля и прекратилось в связи с отсутствием необходимости 

23.09.2018. Помимо авиационного осмотра сотрудниками лесничества 

проводилось наземное патрулирование на автотранспорте. Начало наземного 

патрулирования – 08 апреля, завершение осмотров – 19.10.2018.  

Согласно статистическим данным за 2018 год на территории Усинского 

авиационного отделения за 209 дней в период с марта по сентябрь возникло 

25 лесных пожаров, из которых семнадцать было зафиксировано авиацией. 

Наиболее часто возникали пожары в лесных массивах, относящиеся к III и к 

II классу пожарной опасности. По типу преобладали пожары низовые, 

беглые. Из них доля низовых слабых пожаров составила 60% от общего 

числа, низовых средних – 32%, низовых сильных – 8%. Это может быть 

связано с периодическими осадками, влажностью выше средних значений и 

не превышающей пиковые значения температуры в июле. Необходимо 

выделить вовремя проведенные противопожарные мероприятия, такие как 
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создание минерализованных полос, уборка молодняка вдоль опушек с лесом, 

вырубка сухостойных деревьев.  

Вывод: На основании освоенности лесов и нахождения на территории 

обширных территорий рекреационного значения можно сделать вывод, что в 

лесных массивах, широко освоенных человеком, доминируют антропогенные 

факторы возникновения пожаров. В малодоступных районах – природные 

источники, такие как «сухие грозы», которые распространены в июне [4]. 

Всего за пожароопасный сезон на территории, охраняемой Усинским 

авиационным отделением, возникло 25 лесных пожаров. Из них: 13 пожаров 

в авиационной зоне, (в т.ч. 3-в зоне контроля), и 12 в наземной зоне. 

Авиацией обнаружено 17 лесных пожаров, что составляет, 68 % от общего 

числа пожаров. Наиболее значительные повреждения лесного массива 

выявлены на площади 5 гектар, при низовом беглом пожаре, произошедшем 

в мае.  

Благодаря применению новой техники и современного оборудования 

Авиалесоохране удается оперативно реагировать на сигналы о лесных 

пожарах и успешно бороться с огнем.  

Авторы выражают отдельную благодарность А.Г. Акулову летчику-

наблюдателю Усинского авиационного отделения ФГУ «Авиалесоохрана» за 

предоставленные сведения о наблюдениях во время авиационных облётов. 
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ON FIRE FIGHTING EVENTS IN THE TERRITORY OF THE 

USINSKAYA AVIATION DEPARTMENT 

 
The article provides an analysis of the fires that occurred in 2018 on the territory of the 

Usinsky Aviation Branch of the KSAU "Forest Fire Center" of the Krasnoyarsk Territory. The 

number of fires and the size of the area covered by them varies widely and depends on many 

factors: the development of the forest area, climatic conditions, growing vegetation, technical 

equipment and the level of forest protection. Developed tourism increases the risk of forest fires 

due to human negligence. 
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Экологический мониторинг наземных экосистем 

 

УДК 598.2 

А.В. Винобер, Е.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

АПРЕЛЬСКАЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ЗА 2016- 2020 ГГ. 

В статье представлены итоги апрельской динамики орнитофауны окрестностей 

поселка Молодежный за 2016-2020 гг.  1. Частота встречаемости видов по апрелям 

2016-2020 гг. 2. Динамика коэффициента сходства по апрелям соседних годов. 3. 

Динамика коэффициента сходства март/апрель одного года (2016-2020 гг). 4. Данные по 

весеннему прилету (пролету) пяти видов: серый журавль, лесной конек, белая трясогузка, 

обыкновенная горихвостка и обыкновенная овсянка 

Ключевые слова: птицы, Молодежный, Иркутский район, динамика, весенний 

пролет, сроки миграции 

 

В продолжение прежних наших публикаций [5, 6], представляем 

предварительный анализ апрельской динамики населения птиц за 5 лет 

(2016-2020 гг.) Описание района исследования и учетный маршрут 

опубликованы в статье [4]. 

1. Частота встречаемости видов по апрелям 2016-2020 гг. (табл. 1) 

Частота встречаемости – показатель достаточно условный и 

относительный, но дает некоторое представление о динамике  активности 

видов на отдельном локальном участке.  

Рассчитывается по формуле:  

 

где: Ч – частота встречаемости, В – количество дней со встречами, М – 

количество дней в месяце. 

В апреле 2020 года было отмечено на учетном маршруте в 

окрестностях поселка Молодежный 52 вида (2016 г. – 51 вид, 2017 г. – 38 

видов, 2018 г. – 38 видов, 2019 г. – 46 видов). Всего за пять лет (2016-2020 

гг.) встречено 85 видов. 
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Апрель – месяц активного весеннего пролета (прилета) в нашем 

районе, но каждый год наблюдаются различия в сроках прилета и в числе 

встречаемых видов. Например, в апреле 2017 года не было встречено 

несколько видов куликов, традиционно встречаемых в другие годы. Апрель 

2020 года также оказался редок на встречи куликов (см. табл.1) 

Таблица 1 – Частота встречаемости видов апрель 2016-2020 гг. 

№ Вид 
Годы (месяц апрель) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Большой баклан Phalacrocorax carbo  
 3.3  3.3 

2 Серая цапля Ardea cinerea 3.3    
 

3 Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis 3.3    
 

4 Огарь Tadorna ferruginea  
   3.3 

5 Кряква Anas platyrhynchos 43.3 53.3 40.0 38.7 60 

6 Чирок-свистунок Anas crecca  
   3.3 

7 Серая утка Anas strepera  
 6.7 6.5 20 

8 Свиязь Anas penelope  
3.3   

 

9 Чирок-трескунок Anas querquedula 3.3   3.3 
 

10 Хохлатая чернеть Aythya fuligula  
   3.3 

11 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 20 3.3 13.3 3.3 10 

12 Большой крохаль Mergus merganser  
   3.3 

13 Черный коршун Milvus migrans 3.3 3.3  13.3 3.3 

14 Тетеревятник Accipiter gentilis 3.3    
 

15 Перепелятник Accipiter nisus  
 3.3 3.3 

 

16 Зимняк Buteo lagopus  
6.7  3.3 

 

17 Обыкновенный канюк Buteo buteo  
6.7  3.3 

 

18 Дербник Falco columbarius  
3.3   

 

19 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 3.3 33.3 30.0 50 73.3 

20 Серый журавль Grus grus  
3.3   

 

21 Малый зуек Charadrius dubius 3.3    3.3 

22 Галстучник Charadrius hiaticula  
 3.3 3.3 

 

23 Чибис Vanellus vanellus  
 3.3  

 

24 Черныш Tringa ochropus 6.7   3.3 
 

25 Поручейник Tringa stagnatilis  
 3.3  

 

26 Перевозчик Actitis hypoleucos 3.3   3.3 
 

27 Средний кроншнеп Numenius phaeopus 3.3    
 

28 Озерная чайка Larus ridibundus 36.7 40 43.3 36.7 50 

29 

Серебристая чайка (хохотунья) Larus 

cachinnans (подвид L.c.mongolicus) 
36.7 16.7 40.0 13.3 40 

30 Сизая чайка Larus canus 3.3 26.7  6.7 
 

31 Сизый голубь Columba livia
*
 46.7 16.7 6.7 2.7 36.7 

32 Скалистый голубь Columba rupestris 23.3 23.3 6.7  23.3 
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33 Ушастая сова Asio otus  
   3.3 

34 Удод Upupa epops  
  3.3 

 

35 Вертишейка Jynx torquilla  
   3.3 

36 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  33.3 43.3 40.0 80 80 

37 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 70.0 13.3  13.3 40 

38 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 10.0 16.7 40.0 13.3 6.7 

39 Полевой жаворонок Alauda arvensis  
3.3   3.3 

40 Лесной конек Anthus trivialis 3.3 6.7   6.7 

41 Желтая трясогузка Motacilla flava 3.3   3.3 
 

42 Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola 6.7  20.0 3.3 3.3 

43 Белая трясогузка Motacilla alba 63.3 63.3 60.0 66.7 66.7 

44 Серый сорокопут Lanius excubitor  
3.3   

 

45 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 3.3    3.3 

46 Сойка Garrulus glandarius  
   3.3 

47 Голубая сорока Cyanopica cyanus  
   6.6 

48 Сорока Pica pica 90.0 83.3 76.7 100 96.7 

49 Черная ворона Corvus corone 93.3 93.3 93.3 96.7 100 

50 Ворон Corvus corax 30.0 10  6.7 10 

51 Свиристель Bombycilla garrulus 50.0 23.3 6.7 33.3 13.3 

52 Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 3.3    
 

53 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita  
   6.7 

54 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 6.7 3.3 6.7 3.3 6.7 

55 Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka 6.7  3.3 6.7 
 

56 Каменка-плясунья Oenanthe isabellina  
 3.3  

 

57 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus 
6.7 6.7   10 

58 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 3.3   3.3 
 

59 Синехвостка Tarsiger cyanurus 3.3    
 

60 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 16.7 3.3  6.7 16.7 

61 Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 3.3  3.3 6.7 3.3 

62 Дрозд Науманна Turdus naumanni  3.3  3.3 10 
 

63 Дрозд бурый Turdus eunomus  
  3.3 

 

64 Рябинник Turdus pilaris 83.3 70 50.0 83.3 80 

65 Певчий дрозд Turdus philomelos  
 3.3  

 

66 Белобровик Turdus iliacus 3.3    
 

67 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 6.7 10 3.3 13.3 6.7 

68 Буроголовая гаичка Parus montanus 60.0 66.7  40 3.3 

69 Черноголовая гаичка Parus palustris 20.0 3.3 26.7 10 10 

70 Московка Parus ater  
  3.3 20 

71 Большая синица Parus major  90.0 73.3 66.7 90 100 

72 Обыкновенный поползень Sitta europaea 3.3  3.3 46.7 6.7 

73 Домовый воробей Passer domesticus  
3.3 3.3 40 66.7 

74 Полевой воробей Passer montanus 73.3 53.3 33.3 50 43.3 
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75 Зяблик Fringilla coelebs 50.0 56.7 30.0 36.7 26.7 

76 Вьюрок Fringilla montifringilla 6.7 20   6.7 

77 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 10.0    
 

78 Сибирская чечевица Carpodacus roseus  
 6.7 3.3 

 

79 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus  
   3.3 

80 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula  
   3.3 

81 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes 

coccothraustes 
3.3    

 

82 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 23.3 20 6.7  20 

83 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala  
 3.3  

 

84 Овсянка-ремез Emberiza rustica  
 3.3 3.3 3.3 

85 Овсянка-крошка Emberiza pusilla  
   3.3 

 

Всего 51 38 38 46 52 
*
 Примечание: встречи сизого голубя фиксировались только за 

пределами поселка, без учета сизого голубя полуодомашненного, что 

стабильно обитает в черте поселка. 

 

Частота встречаемости дает довольно относительную характеристику и 

не учитывает численность встречаемого вида. В большинстве случаев 

численность перелетных видов небольшая от единиц до 2-3 десятков. По 

давним наблюдениям Ю.В. Богородского, стаи весенних перелетных птиц в 

наших окрестностях составляли от нескольких десятков до нескольких сотен 

особей [1, 2, 3]. 

2. При оценке качественного сходства орнитонаселения Ю.В. 

Богородским (2008) использована формула для определения индекса 

общности следующего вида: 

 

где а – число всех видов в одном (первом) периоде, в – число всех 

видов в другом (втором) периоде, с – число видов, общее для сравниваемых 

периодов. Рассчитанные коэффициенты сходства, увеличенные в 100 раз 

приобретают более привычное, на наш взгляд, процентное выражение [1]. 
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Рис. 1. – Динамика коэффициента сходства по апрелям соседних годов             

2016-2020 гг. 

По данным рис. 1 выражено колебание численности видов за 5 лет от 

57,9 до 71,4%. Что говорит о большей видовой подвижности населения птиц 

в апреле по сравнению с зимними месяцами, но близкой по значению к 

мартам от 61,9 до 75%. 

3. На рис. 2 представлена динамика коэффициента сходства между 

мартом и апрелем отдельных лет. Диапазон колебаний сходства существенно 

возрастает: от 44,8% до 68,5% (март от 68 до 73,7%). 

 

Рис. 2. Динамика коэффициента сходства март/апрель (2016-2020 гг). 
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4. Ниже мы приводим данные по весеннему прилету (пролету) пяти 

видов: серый журавль, лесной конек, белая трясогузка, обыкновенная 

горихвостка и обыкновенная овсянка (на основе многолетних наблюдений в 

окрестностях поселка Молодежный (Табл.2) 

Таблица 2 - Сроки весеннего прилета 
Серый журавль Grus grus 

Год Первая встреча Год 
Первая встреча 

 

Наши данные Данные Ю.В. Богородского [2] 

2017 3 апреля 1968 25 апреля 

2018 31 марта 1983 19 апреля 

2020 31 марта   

Лесной конек Anthus trivialis 

Год Первая встреча Год 
Первая встреча 

 

Наши данные Данные Ю.В. Богородского [2] 

2016 30 апреля 1978 25 апреля 

2017 28 апреля 1985 28 апреля 

2020 29 апреля   

Белая трясогузка Motacilla alba 

Год Первая встреча Год 
Первая встреча 

 

Наши данные Данные Ю.В. Богородского [2] 

2015 8 апреля 1978 8 апреля 

2016 30 марта 1979 5 апреля 

2017 3 апреля 1980 10 апреля 

2018 1 апреля 1982 4 апреля 

2019 5 апреля 1984 15 апреля 

2020 26 марта 1985 10 апреля 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

Год Первая встреча Год 
Первая встреча 

 

Наши данные Данные Ю.В. Богородского [2] 

2013 27 апреля 1977 5 мая 

2016 28 апреля 1983 6 мая 

2017 29 апреля 1985 8 мая 

2020 28 апреля   

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

Год Первая встреча Год 
Первая встреча 

 

Наши данные Данные Ю.В. Богородского [2] 

2016 24 марта 1981 29 марта 

2017 2 марта 1983 26 марта 

2018 10 апреля 1985 19 марта 

2020 23 марта   
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По перечисленным выше видам можно утверждать, что сроки прилета 

лесного конька и обыкновенной овсянки практически не изменились в 

течение последних 40 лет. По белой трясогузке и обыкновенной горихвостке 

произошло некоторое смешение в сторону более раннего прилета (на 5-10 

дней). Существенно изменились сроки пролета серого журавля: более ранний 

пролет на 2-3 недели. 

Выводы. 

1. Динамика орнитонаселения в окрестностях поселка Молодежный в 

апреле месяце отличается значительно большей подвижностью, чем в марте, 

за счет увеличения числа прилетных и пролетных видов. Число встречаемых 

видов в апреле составляет (от 38 до 52) по сравнению с мартом (от 20 до 30). 

2. Четко прослеживается более ранний прилет и пролет отдельных видов: 

белая трясогузка и обыкновенная горихвостка – на 5-10 дней ранее, чем в 70е 

и 80е годы прошлого века, и особенно заметно для серого журавля, который 

отмечается на пролете в последение годы на 2-3 недели раньше, чем в 60-80е 

гг. прошлого века. 

3. Из редких видов отмечены на пролете средний кроншнеп и 

краснозобая казарка в апреле 2016 года. 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

 

УДК 639.1.05 

В.В. Величенко 

НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОХОТЫ:                                                                         

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье обсуждается актуальный вопрос соблюдения элементарных требований 

техники безопасности при проведении коллективных охот. Предлагается закрепить 

законодательно ограничение использования на коллективных охотах нарезного оружия в 

угодьях, не оборудованных стрелковыми вышками. 

Ключевые слова: коллективная охота, карабины, стрелковые вышки, техника 

безопасности 
 

Благосостояние российского общества растет; это заметно даже по 

некоторым косвенным признакам, в частности, по экипировке значительной 

части городских и сельских охотников. Если прежнее поколение российских 

охотников предпочитало, за неимением лучшего, телогрейки и штормовки, 

то сегодня ассортимент полевой одежды весьма широк. То же относится и к 

охотничьему оружию: наряду с ижевками и ТОЗами у современных 

охотников  появился доступ практически к любой модели, как 

гладкоствольного, так и нарезного охотничьего оружия. У многих любителей 

оружия в личной коллекции не один и не два карабина, а целые арсеналы, 

чаще полуавтоматического оружия. Большинство на охоте используют 

современную оптику, которая позволяет вести прицельный огонь на 

значительные расстояния. 

Казалось бы, можно только порадоваться за охотников, поскольку все в 

рамках закона: разрешения, боеприпасы, оружие в чехлах и т.п. Но не все так 

радужно в современном охотничьем мире. Мягко говоря, недоумение 

вызывает повальное использование на коллективных охотах нарезного 

оружия. Эпизодами загонных охот  на копытных с использованием 

карабинов изобилует YouTube. 

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
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В последние годы мы многое переняли у западных коллег; нам 

действительно есть чему поучиться и в вопросах организации охоты. Только 

перенимая опыт, нужно внимательно смотреть на примеры, не упуская ни 

одной детали. Действительно, западные охотники используют на загонных 

охотах нарезное оружие, но при этом стрелки располагаются на вышках! 

Именно в этом и заключается принципиальное отличие, позволяющее 

применять на загонных охотах карабины. На первый взгляд маленькая 

деталь, но именно использование стрелковых вышек гарантирует 

соблюдение техники безопасности и практически исключает несчастные 

случаи на коллективных охотах. 

Если посмотреть на российские видео, то в большинстве своем загоны 

организуются без использования охотничьих вышек. Первая причина - их 

отсутствие в угодьях у значительного числа охотпользователей. В этом 

случае стрелок стоит на земле, и выстрел производится параллельно 

поверхности земли. Это в идеале – охотник стоит на номере, но, к большому 

сожалению, многие охотники предпочитают носить с собой складные 

стульчики, на которых «уютно» устраиваются на номере в ожидании выхода 

зверя, а при удачном выходе зверя и стреляют сидя.  

Чем опасны карабины? Опыт автора в организации коллективных охот 

на копытных позволяет говорить о том, что многие, особенно начинающие 

охотники, держа в руках оружие, порой не в состоянии контролировать свое 

поведение; особенно в момент выхода зверя бывают излишне эмоциональны, 

стараясь во что бы то ни стало «добыть» зверя, при этом часто стреляя по 

бегущему за деревьями зверю через кусты. Следует добавить, что 

большинство охотников в настоящее время используют оптические прицелы, 

что тем более повышает вероятность неконтролируемого выстрела, который 

может привести к несчастному случаю. Дело в том, что в азарте, в момент 

выцеливания бегущего зверя через оптику, охотники часто забывают о 

границах своего сегмента стрельбы, который обычно оговаривается при 

постановке на номер. В результате, выстрел может быть произведен за 
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пределами разрешенного сегмента, границы которого «не видны» в оптику; в 

этом случае выстрел может быть произведен и вдоль линии стрелков. 

Достаточно легкого рикошета, и несчастный случай неизбежен. Более того, в 

момент подготовки к выстрелу некоторые охотники присаживаются на 

колено для стрельбы с упора, также значительно ограничивая при этом 

обзор.  

Учитывая особую склонность пуль нарезного оружия к рикошету, 

использование карабинов на коллективных охотах без вышек должно быть 

запрещено на законодательном уровне. Это в первую очередь объясняется 

элементарными правилами техники безопасности. В классическом её 

понимании в процессе проведения загонных, как впрочем, и других видов 

коллективных охот, использование нарезного оружия категорически 

запрещено. Во всяком случае, так было до тех пор, пока в продаже не 

появилось нарезное охотничье оружие. Более того, раньше было 

категорически запрещено применение на загонных охотах даже круглых 

подкалиберных пуль. Причиной запрета являлась именно склонность этих 

снарядов к рикошету при стрельбе в лесу. 

Насколько оправдано использование на коллективных охотах, тем 

более в лесных угодьях, карабинов? На наш взгляд, абсолютно не оправдано, 

и даже неразумно. Во-первых, стрелки стоят друг от друга на расстоянии 

нескольких десятков метров, что резко повышает возможность 

непредвиденного рикошета. Доказано, что в густых зарослях пуля, 

выпущенная из карабина, может несколько раз изменить направление полета, 

до абсолютно непредсказуемого. Во-вторых, на коротких расстояниях 

прицельные выстрелы удобнее производить из привычного охотнику 

гладкоствольного оружия, которое используется им гораздо чаще, 

следовательно, оно для него более прикладистое. Убойной силы пули из 

гладкоствольного ружья, особенно при попадании «по месту», с лихвой 

хватает для того чтобы остановить любого зверя. 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 4 (22) 

43 

 

В рамках настоящей статьи уместно привести некоторые выдержки из 

основных правил техники безопасности при организации и проведении 

облавных (коллективных) охот: 

1. Облавными охотами называются коллективные охоты с 

применением загона диких животных на засаду стрелков (стрелковую 

линию). 

2. Важным условием безопасности при проведении облавных охот 

является четкое знание техники безопасности, строгое соблюдение правил, 

дисциплины и беспрекословное выполнение всеми участниками охоты 

распоряжений руководителя охоты и начальника (старшего) команды. 

3. Облавные охоты проводятся только в условиях хорошей видимости с 

наступлением полного рассвета, схода тумана и прекращения сильного 

снегопада. Проведение облавных охот в сумерках, тумане, в сильный 

снегопад и в других условиях плохой видимости запрещается. 

4. Перед началом охоты начальником команды совместно с 

руководителем охоты проводится инструктаж по технике безопасности, 

порядку организации и проведения охоты. Все участники охоты 

расписываются в том, что прослушали инструктаж. 

5. Загон зверя на стрелков производится, как правило, егерским 

составом. В тех случаях, когда егерей недостаточно, загонщики могут 

назначаться начальником команды из состава команды охотников. При этом 

охотники инструктируются о порядке проведения загона. 

6. Загонщики в оклад заводятся егерем или лицом его замещающим, 

хорошо знающим место охоты, расположение оклада и стрелковой линии. 

Стрельба по зверю загонщиками запрещается. 

7. Всякая стрельба в загоне из нарезного оружия запрещается. 

8. Стрелковая линия должна строиться по возможности прямолинейно 

и быть хорошо обозначенной на местности (просека, дорога, опушка леса, 

граница лесного массива и т.д.). 
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9. Стрелковые номера должны располагаться один от другого на 

расстоянии, которое определяется руководителем охоты совместно с 

начальником команды в зависимости от вида зверя, на которого идет охота, 

местности, применяемого в данной охоте оружия и патронов. 

10. Руководитель охоты или начальник (старший) команды, 

расставляющий на номера, должен указать стрелкам места нахождения 

соседних номеров и направление загона. 

11. Каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно знать 

расположение соседних номеров и всей стрелковой линии. Для этого 

соседние стрелки до маскировки на номерах должны показать друг другу 

места, где они стоят. 

12. Меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с 

номеров до сигнала об окончания загона категорически запрещается, кроме 

случаев, когда охотник должен оказать немедленную помощь попавшему в 

беду товарищу. 

13. Руководитель охоты или начальник команды, егерь, ставя стрелков 

на номера, должен указать им направление стрельбы и сектор обстрела как 

внутрь оклада, так и на случай прорыва зверя через стрелковую линию, назад 

за стрелковую линию. 

14. Границы секторов обстрела должны быть хорошо обозначены 

заметными деревьями или другими местными предметами и составлять со 

стрелковой линией угол не менее 45 градусов.  

15. Встав на номер (не присев на стульчик, В.В.), охотник должен 

зарядить ружье (а не карабин, В.В.), внимательно осмотреть и изучить свой 

сектор обстрела, наметить ориентиры, определить расстояния и возможные 

места появления зверя в секторе, где можно стрелять. Необходимо осмотреть 

местность и за стрелковой линией для определения мест и возможности 

стрельбы по уходящему зверю. 

Хотелось бы особо выделить пункты 7 и 15, которые по нашему 

мнению нужно прописать в правилах охоты, то есть рекомендовать к 
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обязательному исполнению всеми участниками коллективных охот. 

Использование нарезного оружия на коллективных охотах можно разрешить 

только в охотничьих угодьях, оборудованных стрелковыми вышками. 
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ПРОМЫСЕЛ ПЕСЦА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

До революции в Якутской области добывалось в среднем 20-25 тыс. песцовых 

шкурок в год. После установления Советской власти (первые годы) в Якутии в среднем в 

год заготавливалось 19 тыс. шкурок. В 1930-х годах заготовки песца в денежном 

выражении занимали второе место после белки и после акклиматизации ондатры и 

реакклиматизации соболя и освоения их запасов (1950/65 годы) песец в заготовках 

пушнины занимает третье место. Сейчас в период рыночных отношений (с 1990 г.) 

добыча песца фактически прекратилась, с 1990 по 2008 гг. в год заготавливалось 0,8-1,9 

тыс. песцовых шкурок. У песца обнаружено  девять видов гельминтов, относящихся к 

двум классам: цестод пять и нематод четыре вида, из них цестода − Echinococcus 

multilocularis (Leuckart, 1863) являются опасной для здоровья человека. 

Ключевые слова: Якутия, тундра, песец, ресурсы, заготовки, гельминты 
 

Песец – основной объект пушного промысла коренных народов 

(юкагиров, чукчей, эвенов, эвенков и северных якутов), проживающих в 

тундровой зоне. Тундровая зона Якутии – это прибрежье полярных морей. 

Она занимает острова Ледовитого океана и восточную часть 

Северосибирской низменности, представленную Лено-Анабарской, Яно-

Индигирской низменностями. В хозяйственном отношении зона разбита на 

восемь типов угодий площадью 37406,2 тыс. га (приморская луга, 

травянистые болота, арктические и субарктические тундры, комплексные 

болота, каменистые тундры, пойменные кустарники и лесотундра). Особую 

ценность представляет арктическая тундра – место массового норения песца. 

 Общее число песцовых нор в Якутии (вместе с Ляховскими островами) 

находится в пределах 12-13 тыс. [15]. В центральных и восточных частях 

региона насчитывалось до 5,7 тыс. нор. В среднем на 1000 га арктических 

тундр приходилось 0,9 норы, на пойменных участках зоны комплексных 

болот плотность населения нор в два раза ниже. В среднем с 1000 га площади 

региона добывалось 0,4 зверька [1]. 

По характеру динамики численности песца на территории Якутии 

выделяются две группы районов: западные (Анабарский, Булунский, Усть-
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Янский) и восточные (Аллайховский и Нижнеколымский). Для западных 

районов характерна трёхлетняя цикличность. Для восточных – трёх – и 

четырёхлетняя [8]. Численность песца в Якутии, как и в других районах 

Крайнего Севера, подвержена значительным колебаниям, о чём 

свидетельствует динамика заготовок песцовых шкур (табл.1). 

Таблица 1 - Среднегодовые заготовки песцовых шкур в Якутии 

с 1935 по 2009 гг. (по пятилетиям) 

 

Год 

В среднем 

за год, 

тыс.  шт. 

Максимальные Минимальные 

количество,  

тыс. шт. 
Год 

количество, 

тыс. шт. год 

1935-1939 24,4 25,4; 25,0 1937; 1938 12,9 1939 

1940-1944 21,2 35,7 1944 13,9;16,8 1940-1943 

1945-1949 18,6 21,9; 28,8 1945; 1947 7,3 1949 

1950-1954 20,5 25,6; 21,8 1951; 1953 14,9 1954 

1955-1959 20,0 27,7 1958 13,1 1959 

1960-1964 24,7 36,4 1963 16,7; 17,9 1960; 1962 

1965-1969 16,8 29,3 1967 11,1; 12,6 1965; 1969 

1970-1974 23,0 29,7 1974 14,5 1970 

1975-1979 23,0 37,7 1977 18,0; 18,6 1977; 1979 

1980-1984 21,3 31,4 1984 13,2; 10,9 1981; 1982 

1985-1989 11,7 17,8 1987 9,6; 8,6 1985; 1988 

1990-1994 1,1 4,1 1994 0,4; 0,7 1992; 1993 

1995-1999 1,2 1,6 1999 0,6 1997 

2000-2004 0,8 1,4 2003 0,6; 0,4 2000; 2002 

2005-2009 1,9 1,6 2009 0,9 2005; 2007 

 

Колебания численности песца связаны периодичностью «урожаев» 

леммингов [5, 10, 14, 6] и др. Состояние кормовой базы во многом 

определяет степень подвижности зверьков в осенне-зимний период, они 

мигрируют  в северном и южном направлении и в поисках корма широко 
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расселяются по всей тундре и заходят в лесотундру и даже в таёжную зону 

вплоть до р. Вилюй [9]. 

До революции в Якутской области добывалось в среднем 20-25 тыс. 

песцовых шкурок в год. После установления Советской власти (первые годы) 

в Якутии в среднем в год заготавливалось 19 тыс. шкурок. В дальнейшем 

среднегодовая добыча песца по республике составляла 20-22 тыс. 

В 30-х годах прошлого столетия заготовки песца в денежном 

выражении занимали второе место после белки и составляли 20% от общей 

стоимости заготовленной пушнины. За годы Великой Отечественной войны 

было продано 327 тыс. шкурок песца, в среднем по 35 долларов за шкурку, на 

общую сумму 14445 тысяч долларов [4]. 

После акклиматизации ондатры и реакклиматизации соболя и освоения 

их запасов (50-65 годы) песец в заготовках пушнины занимает третье место, а 

затем после устойчивого падения численности белки, он вновь оказался на 

втором месте, уступая первое ондатре. С 1970-х годов до 1990 г., в период 

подъема численности соболя в денежном балансе пушных заготовок 

республики песец занимал третье место (17,7% от общей суммы 

республиканских заготовок) после соболя и ондатры [11]. Основная масса 

песцовых шкурок поступает из районов тундровой зоны (91,6-98,6%). 

Сейчас в период рыночных отношений (с 1990 г.) добыча песца 

фактически прекратилась. Так, за период с 1990 по 2008 гг. в год 

заготавливалось 0,8-1,9 тыс. песцовых шкурок, т.е. этот показатель по 

сравнению с периодом 1981-1984 гг. сократился в 19 раз. Однако заготовки 

шкурок песца не всегда отражают реальную численность вида. Например, в 

1994 и 1999 гг. заготовки песца были низкими, и это подтверждается 

наблюдениями. Так, в июле – августе 1994 г. (Булунский район) в низовьях р. 

Лены на маршруте 370 км нами визуально было отмечено семь песцов, среди 

которых один был сеголеток (0,8 зверька на 10 км маршрута). Аналогичная 

численность вида отмечалась нами в 1995 г. и в Аллайховском районе [12]. 
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Анализ данных о заготовках шкурок песца в Якутии за период 1825-

1857 гг. свидетельствует о том, что численность песца в Якутии в те годы 

была на уровне 1980-1994 гг. (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Вывоз шкурок песца из Якутии за период 1825-1857 гг. 

(по данным А.Л. Дьяконова) [3] 

 

Годы 
В среднем 

за год, шт. 

Максимальные Минимальные 

количество Год количество Год 

1825-1830 13683 18250 1825 9000 1830 

1837-1842 9650 12000 1840, 1842 5900 1839 

1850-1857 4883 8000 1854 3000, 3500 1856, 1857 

 

При недостатке корма и высокой численности зверьков среди них 

возникают заболевания. Наиболее распространено «дикование»,А.К. Строгов 

[13] выделяет эту болезнь в особую, под названием «вирусный арктический 

энцефаломиелит». Наиболее часто эта болезнь отмечается в годы высокой 

численности песца. Во время таких эпизоотий погибает не менее 15% 

зверьков от общего поголовья. Больные песцы становятся очень смелыми, 

подходят близко к жилью, бросаются на человека, собак и оленей. 

На зараженность гельминтами исследовано 54 песца [7], которые были 

добыты в Нижнеколымском районе в 1993-1994 гг. (n=48) и в 2010 г. (n=6), 

из них зараженными оказались 48 (88,9%). Обнаружено 9 видов гельминтов, 

из них 5 видов цестод и 4 вида нематод, степень зараженности каждым видом 

приводим в таблице 3.  
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Таблица 3 - Видовой состав гельминтов и степень заражения песца в Якутии 

 

Вид гельминта ЭИ% ИИ 
Средняя 

ИИ 
ИО 

Цестоды 75,9 2-3008 403,5±115,8 306±90,8 

Taenia crassiceps (Zeder, 1800) 14,8 2-98 19,2±11,4 2,9±1,9 

Taenia krabbei (Moniez,) 1879) 3,7 3-6 4,5±1,5 0,2±01 

Taenia pisiformis (Bloch, 1780) 27,8 3-33 10,3±1,9 2,8±0,8 

Echinococcus multilocularis 

(Leuckart, 1863) 

50,0 54-3000 600,1±162,0 300,1±90,2 

Mesocestoideslineatus (Goeze 

(1782) 

3,7 6-18 12,0±6,0 0,4±0,3 

Нематоды 50,0 3-61 21,5±2,8 8,3±1,8 

Toxascarisleonina (Linstow, 

1902) 

38,9 4-61 21,5±2,8 8,3±1,8 

Toxascariscanis (Werner, 1782) 1,8 4 4 4 

Uncinarisstenocephala (Railliet, 

1854) 

5,5 3-12 7±2,6 0,4±0,2 

Spirocercaarctica (Petrow, 1927) 3,7 6-8 7,0±1,0 0,2±0,2 

 

Наиболее сильно песец в Якутии поражен цестодами – Taenia pisiformis 

(27,8%), Echinococcus multilocularis (50,0%) и нематодой – Toxascaris leonine 

(38,9%) [7].  С учетом литературных данных у песца в Якутии  

зафиксировано 12 видов гельминтов [2]. У песца паразитирует цестода – E. 

multilocularis, которая опасна для человека, чаще всего этому заболеванию 

подвержены охотники, которые непосредственно контактируют с тушками 

песца. 

В феврале-марте 2007 г. (по данным ДБР МОП РС (Я) 

послепромысловая численность песца оценивалась в 9 тыс. голов и если 

допустить, что в этом году естественный прирост составил 50%, то 

предпромысловая численность вида должна была быть в пределах 13,5 тыс. 

голов. При изъятии из осенней численности 40% поголовья, заготовки 
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песцовых шкурок в 2007 г. должны были быть в пределах 5,4тыс. штук, а не 

0,9 тыс штук. Причинами низких заготовок песца за последние 14 лет, 

видимо, являются низкие закупочные цены (в 2010 и 2011гг. ГУП ФАПК 

«Сахабулт» закупал одну шкурку за 559,8 и 493,3 руб. и отсутствие спроса на 

шкурки этого вида.    

Таким образом, ресурсы песца в Якутии с 1990 гг. не осваиваются по 

основной причине – это отсутствие спроса на шкурки этого вида у населения. 

 Дальнейшее отсутствие промысла может привести к отрицательным 

результатам: при высокой численности может возникнуть массовая миграция 

зверьков, в этот период поведение их меняется. У них возрастает 

агрессивность, снижается чувство опасности и это приводит к 

возникновению заболевания, как «вирусный арктический энцефаломиелит». 

Из гельминтозных заболеваний наиболее опасным является Echinococcus 

multilocularis, который может паразитировать у человека. 
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THE ARCTIC FOX HARVESTING IN NEW ECONOMIC CONDITIONS 

Before the October Revolutionon average 20-25 thousand Arctic fox skins per yearwere 

produced in the Yakutsk Oblast. After the establishment of Soviet power (first years) in Yakutia, 

on average 19 thousand skins per yearwere prepared. In the 1930s, in terms of money, Arctic fox 

harvesting occupied the second place after the squirrel.After the acclimatization of the muskrat 

and re-acclimatization of the sable and the development of their reserves (1950/65), the Arctic 

fox ranks thirdin fur production. Now, in the period of market relations (since 1990), harvesting 

of Arctic fox actually stopped: from 1990 to 2008 only 0.8-1.9 thousand Arctic fox skins were 

produced per year. Nine species of helminths were found in the Arctic fox. They belong to two 

classes: fivespeciesof cestodes and fournematodes species, of which the cestode Echinococcus 

multilocularis (Leuckart, 1863) is dangerous to human health. 

Key words: Yakutia, tundra, Arctic fox, resources, Arctic fox harvesting, helminths 
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ОЦЕНКА СМЕРТНОСТИ  ЗУБРА (Bison Bison bonasus L. 1758)  В 

ПЕРИОД 1937-1955 гг. 

В настоящей статье рассматривается период с 1937 года по 1955 год. 

Материалы для анализа смертности зубров в этот период были взяты из официальных 

родословных книг, опубликованных в: 1947, 1949, 1951, 1953 и 1955 годах. В статье 

рассматриваются 4 основные возрастные категории зубров: а) Новорожденные телята, 

б) Телята в возрасте 2 месяцев, в) Зубры до 1 года жизни, г) Зубры после 1 года жизни. 

Такой принцип применяется к анализу смертности, как самцов, так и самок. В 

родословной книге имеются записи о смертности немалого количества особей, но у 

большого количества особей не указан год рождения. Таким образом, отсутствие 

информации о датах рождения всех телят создает основную проблему при анализе 

смертности и общей продолжительности жизни зубров того периода. За 

рассматриваемый период 1939-1955 гг. в родословной книге было зарегистрировано 456 

зубров, из которых 280 с известной датой рождения и 176 с неизвестной датой 

рождения. За это время родилось 435 особей, 212 самцов и 223 самки. У самцов зубра -  

29 (43,28%) умерли в тот же день после отела, 19 (28,36%) умерли в течение 2 месяцев и 

19 (28,36%) к одному году. Средняя продолжительность жизни самца в возрасте больше 

года составила 4,69 года. У самок зубра -  10 (15,38%) умерли в тот же день после отела, 

33 (49,25%) умерли в течение 2 месяцев и 22 (33,85) к одному году. Средняя 

продолжительность жизни самки в возрасте больше года составила 4,56 года. У самцов 

зубра с неизвестной датой рождения умерло 77 особей, у самок зубра с неизвестной 

датой рождения умерло 87 особей. 

Ключевые слова: зубр, смертность, родословная книга зубра, самец зубра, самка 

зубра, телята 

 

Проводя общую оценку фауны, мы  выделяем один специфический  

вид, крупнейшее наземное млекопитающее в Европе. Животное с необычным 

экстерьером и физиологическими особенностями, существующее на земле от 

ледникового периода до наших дней. Этим животным является европейский 

бизон, или зубр (Bison bison bonasus L.1758)  Сегодня европейский бизон 

также известен как «беловежский зубр». Называется он так потому, что в 

Европе зубр в основном сохраняется, развивается и поддерживается в 
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Беловежской пуще. Сегодня большая часть этой огромной территории 

принадлежит Беларуси (Беловежская пуща) и меньшая ее часть Польше 

(Беловежа). 

Первый письменный документ с описанием зубра был составлен 

Аристотелем (384 г. до н.э. - 322 г. до н.э.) в его трактате «История 

животных». Разные типы зубра были описаны Плинием Старшим (Gaius 

Plinius Secundus Maior, 23-79 н.э.) в 1 веке н.э. Он писал, что существует два 

типа диких быков и называл их «бизон» и «тур» [2]. Современное название 

зубру было дано Карлом фон Линней (Carolus Linnaeus 1707-1778), 

известным шведским ученым естествоиспытателем. Он назвал его Bison 

Bonasus. В этом названии он объединил понятия, данные Плинием и 

Аристотелем. Слово «бизон» греческого происхождения, обозначает 

животное, похожее на вола. 

За 15–18 тысяч лет до нашей эры животные из рода бизонов покинули 

территорию Сибири, а до этого территорию Средней Азии. Причин тому 

было несколько, и основной  являлось резкое изменение климата. Произошло 

быстрое понижение температуры, которое вызвало значительные изменения 

в структуре растений. Съедобные травы превратились в древесные, тяжело 

перевариваемые или вообще несъедобные растения. Крупные животные, в 

том числе и предки бизона, не могли найти достаточно пищи, и были 

вынуждены покинуть эти территории. 

Из Сибири один путь вел на восток, через Берингов перешеек в 

Северную Америку. В то время пролива через Беринг не было. Животные, 

пришедшие на территорию Северной Америки, приспособились к жизни в 

прерии. Другая часть популяции, ушедшая на запад, была вынуждена 

приспособиться к жизни в лесах. 
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Рисунок 1. Зубр самец Plisch (229) Фото: Erna Mohr 1937. [4] 

К началу 20-го века, к сожалению, истребили почти всех зубров. 

Свободно живущих зубров в природе больше не осталось. К счастью для 

всех нас еще было несколько десятков зубров в зоопарках и частных 

заповедниках. 

В 1923 году в Париже состоялось заседание Международного союза 

охраны природы. Польский делегат Ян Столкман представил отчет и 

обратился с просьбой о необходимости срочной защиты тех зубров, которые 

еще  сохранились в вольерах. Предложение было принято, была создана 

Международная ассоциация спасения зубров, которая сразу предприняла 

конкретные действия. Прежде всего, определили, сколько зубров 

существовало на тот период, и где они находились. В 1926 году в живых 

было еще 52 зубра. Они проживали в зоологических парках и частных 

зоопарках Германии, Швеции, Англии, Польши, Венгрии. Был один 

чистокровный кавказский бизон, успешный производитель, давший 
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многочисленное потомство. Он стал основателем Беловежско-Кавказской 

линии зубров. 

Активисты Международной ассоциации спасения зубров выбирали 

племенных особей и разрабатывали программу разведения. 

Родоначальниками современной мировой популяции зубров стали 12 

племенных особей. Сегодня самая большая популяция зубров проживает в 

Беловежской пуще. Меньшая часть территории пущи находится в Польше и 

большая в Беларуси. Все современные зубры в Беловежской пуще 

происходят от 7 особей. 

Мероприятия по спасению зубра дали свои результаты, и крупнейшее 

европейское млекопитающее выжило. В Польше процесс спасения начался в 

1927 году. Центром его стал «Беловежский Народный Парк» (Białowieski 

Park Narodowy), площадью 105,17 кв.км. 

60 лет интенсивной работы были достаточно эффективны. Уже в 1991 

году в мире насчитывалось 3407 зубров, из них 1895 особей (55,6%) были в  

свободном и полусвободном содержании, а 1512 (44,4%) проживали в 

вольерах [2]. 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП)  

организовал специальную группу помощи зубрам. В Европе ведется 

международная родословная книга  "Европейская книга зубров" (EBPB). 

В Германии перед Второй мировой войной проводилась серьезная 

работа по охране зубров. В 1924 году насчитывалось 66 зубров, а в 

родословной книге 1931 года был зарегистрирован уже 171 зубр. 
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Рисунок 2. Родословная книга 

Германии 

 

Родословная книга велась в Германии до 1936 года. Во время войны 

работы по охране зубров не было. С 1947 года племенная книга ведется в 

Польше, которая на сегодняшний день является центром разведения и ухода 

за зубрами. 

Обзор литературы 

В доступной литературе нет данных о смертности за рассматриваемый 

период. Патология зубров того периода была еще недостаточно изучена. По 

данным Корочкина и Кочко, 1982 [1] в период 1971-1980 гг. смертность 

зубров составила 2,6% с интервалом вариации от 0,7% до 6,0%. В 

Беловежской пуще, на территории Беларуси, смертность зубров [1] в период 

с 1971 по 1997 год составляла в среднем 3,4%. Автор приводит интересный 

факт, что в период с 1981 по 1997 год 92 самца зубра были выведены из 

разведения по причине баланопостита. За тот же период 19 самцов и 13 

самок были уничтожены вследствие полученных травм. 
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За 40 лет разведения зубров в Мордовском заповеднике умерло 11 

особей. В 1966 году в заповеднике было наибольшее количество особей,  33 

зубра [5]. 

Описан пролапс матки после родов у самок в Словакии [3]. Самка 

отелилась живым теленком, который умер через несколько дней. Помимо 

пролапса матки, констатировали и другие повреждения внутренних органов и 

систем, что привело к смерти сразу после отела. Частота подобной патологии 

не указана. 

Материал и метод работы 

Материалы для анализа смертности зубров в период с 1937 по 1955 

годы были взяты из официальных родословных книг, опубликованных в 

1947, 1949, 1951, 1953 и 1955 годах. В первой родословной книге отмечено, 

что зубры проживают в 9 местностях  Европы, на территории Польши, 

Белорусской республики СССР, Швеции, Германии и Нидерландах [4]. В 

дальнейшем расширился список стран, в которых была проведена программа 

реинтродукции, увеличилось количество мест проживания зубра. 

 

Рисунок 3.  Родословная книга, 

опубликованная 1 января 1947 года 
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В родословной книге 1947 года было зафиксировано 5 особей без 

упоминания пола, в 1949 году - 41 особь без даты рождения, в 1951 году – 35 

особей без даты рождения, в 1953 году  указано, что 20 особей умерло, даты 

рождения не указаны [4].  

При анализе этих данных, необходимо иметь в виду, что речь идет о 

сложных периодах: начала Второй Мировой войны, военного времени, 

послевоенного восстановления. 

Результаты 

Соотношение количества особей с известными и неизвестными датами 

рождения показано в следующей таблице: 

Таблица 1 - Соотношение количества особей, у которых даты рождения 

известны и тех, у которых неизвестны [4] 

П/Н Год Дата 

рождения 

известна 

% Дата  

рождения 

неизвестна 

 

% 

Итого % 

1 1949 47 16,78 41 23,29 88 19,30 

2 1951 46 16,43 35 19,89 81 17,76 

3 1953 78 27,86 41 23,29 119 26,09 

4 1955 109 38,93 59 33,52 168 36,84 

Всего:  280 100,00 176 99,99 456 99,99 

 

Из таблицы видно, что с годами увеличилось количество 

зарегистрированных зубров с известными датами рождения, что вполне 

объяснимо. Неожиданный факт: в 1955 году много особей было 

зарегистрировано без даты рождения. Вероятно, ранее владельцы о них не 

сообщали. С улучшением общей обстановки животных стали 

регистрировать, что очень позитивно. 

Тяжелые последствия Первой мировой войны видны по следующим 

цифрам [2]: в 1914 году общее поголовье зубров составляло около 1000 

особей по данным Заблоцки [2], а в 1918 году осталось только 78 зубров. Так 

что тот факт, что в 1949 году было зарегистрировано 88 голов, является 

достаточно обнадеживающим. 
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За наблюдаемый период было рождено 435 телят, из них 212 (48,73%)  

самцов и 223 самки (51,26%). По соотношению полов самок немного больше, 

соотношение составляет 1: 1,05. Больше всего родилось телят в 1953 году, 

затем в 1951 и 1952 годах. 

На эти годы пришелся период восстановления всех областей жизни, в 

том числе и ухода за животными, логическим следствием явилось рождение 

наибольшего количества телят. 

Таблица 2 - Количество телят, рожденных с 1937 по 1954 года [4] 

П/Н Год Теленок 

самец 

(%) 

Теленок 

самка 

(%) 

Итого (%) 

1 1937 9 (4,24) 9 (4,03) 18 (4,14) 

2 1938 7 (3,30) 9 (4,03) 16 (3,68) 

3 1939 7 (3,30) 10 (4,48) 17 (3,91) 

4 1940 12 (5,66) 8 (3,59) 20 (4,59) 

5 1941 10 (4,72) 15 (6,73) 25 (5,75) 

6 1942 13 (6,13) 5 (2,24) 18 (4,14) 

7 1943 12 (5,66) 9 (4,03) 21 (4,83) 

8 1944 7 (3,30) 8 (3,59) 15 (3,45) 

9 1945 11 (5,19) 11 (4,93) 22 (5,06) 

10 1946 11 (5,19) 7 (3,14) 18 (4,14) 

11. 1947 7 (3,30) 11 (4,93) 18 (4,14) 

12 1948 9 (4,25) 15 (6,73) 24 (5,52) 

13 1949 13 (6,13) 10 (4,48) 23 (5,29) 

14 1950 14 (6,60) 17 (7,62) 31 (7,13) 

15 1951 20 (9,43) 17 (7,62) 37 (8,50) 

17 1952 13 (6,13) 23 (10,31) 36 (8,23) 

18 1953 19 (8,96) 22 (9,86) 41 (9,42) 

19 1954 18 (8,49) 17 (7,62) 35 (8,05) 

Всего:  212 (48,74) 223 (51,26) 435 

 

На основании данных из родословных книг, обобщенных в 

предыдущей таблице, видно, что любители зубров в зоопарках даже в 

сложное военное время уделяли внимание разведению и, что особенно 

важно, вели записи. 

Помимо уровня рождаемости, существует и уровень смертности. 

Анализ смертности охватывает два периода. Первый период - от дня отела до 
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возраста 1 год, второй период – после 1 года. В таблице показана 

интенсивность смертности телят самцов, умерших в период от рождения до 

одного года. 

Таблица 3 - Смертность самцов зубра от рождения до 1 года [4] 

П/Н Год Умерло  

в день 

отела(%) 

Умерло  

в возрасте до 

2 месяцев 

(%) 

Умерло  

в возрасте  

1 год (%) 

Всего 

по году 

(%) 

1 1937 1 (3,45) 0 0 1 (1,49) 

2 1938 1 (3,45) 0 0 1 (1,49) 

3 1939 0 1 (5,26) 2 (10,53) 3 (4,48) 

4 1940 0 1 (5,26) 1 (5,26) 2 (2,98) 

5 1941 1 (3,45) 0 0 1 (1,49) 

6 1942 2 (6,89) 0 1 (5,26) 3 (4,48) 

7 1943 2 (6,89) 0 4 (21,05) 6 (8,95) 

8 1944 0 0 1 (5,26) 1 (1,49) 

9 1945 0 0 1 (5,26) 1 (1,49) 

10 1946 4 (13,79) 6 (31,58) 0 10 (14,92) 

11 1947 1 (3,45) 0 0 1 (1,49) 

12 1948 2 (6,89) 0 0 2 (2,98) 

13 1949 5 (17,24) 0 1 (5,26) 6 (8,95) 

14 1950 4 (13,79) 2 (10,53) 0 6 (8,95) 

15 1951 2 (6,89) 2 (10,53) 1 (5,26) 5 (7,46) 

16 1952 0 0 0 0 

17 1953 2 (6,89) 1 (5,26) 7 (36,84) 10 (14,92) 

18 1954 2 (6,89) 6 (31,58) 0 8 (11,94) 

Всего:  29 (43,28) 19 (28,36) 19 (28,36) 67 

 

За этот период всего умерло 67 самцов зубра. Самое большое 

количество 29 (43,28%) умерли в день отела. Интересно, что 

зарегистрирована одинаковая смертность в возрасте до двух месяцев и в один 

года.  В двух категориях зарегистрировано 19 особей (28,35%). 

Неудивительно, что в рассматриваемый период большое количество 

телят умерло в день отела. Можно предположить, что они были недостаточно 

жизнеспособны, так как во внутриутробном развитии им не хватало нужного 

количества питательных веществ. Относительно высокий уровень 

смертности в возрасте до двух месяцев можно объяснить тем, что рожденный 
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теленок был недостаточно жизнеспособен. Видимо самке зубра не хватало 

еды, она не могла дать телятам достаточно молока. 

В следующей таблице зафиксированы случаи смертности самок зубра, 

рассматриваются те же категории, что и у самцов. Интересно отметить, что 

количество смертей сразу после отела, значительно ниже, чем у самцов. 

У самцов это число было равно 29, у самок только 10 (15,38%). Можно 

предположить, что самка зубра рождается крепче, чем самец. Этому тоже 

есть объяснение. Плод самки меньше по размеру, чем плод самца, для его 

внутриутробного развития требуется меньше питательных веществ. Однако 

для полноценного развития этого недостаточно.  Через 2 месяца после отела 

умерло 33 теленка самки (50,77%), то есть половина рожденных телят. К 

концу первого года жизни умерли еще 22 самки (33,85%). 

Таблица 4 - Смертность самок зубра от рождения до 1 года [4] 

П/Н Год Умерло  

в день 

отела(%) 

Умерло 

в возрасте 

до 2 

месяцев 

(%) 

Умерло  

в возрасте  

1 год (%) 

Всего 

по году 

(%) 

1 1937 0 2 (6,06) 0 2 (3,08) 

2 1938 0 2 (6,06) 2 (9,09) 4 (6,15) 

3 1939 0 0 1 (4,54) 1 (1,53) 

4 1940 1 (10,00) 2 (6,06) 0 3 (4,62) 

5 1941 1 (10,00) 2 (6,06) 2 (9,09) 5 (7,69) 

6 1942 0 0 0 0 

7 1943 0 0 3 (13,64) 3 (4,62) 

8 1944 0 0 3 (13,64) 3 (4,62) 

9 1945 2 (20,00) 0 0 2 (3,08) 

10 1946 0 1 (3,03) 1 (4,54) 2 (3,08) 

11 1947 1 (10,00) 0 0 1 (1,53) 

12 1948 1 (10,00) 2 (6,06) 0 3 (4,62) 

13 1949 0 4 (12,12) 0 4 (6,15) 

14 1950 0 4 (12,12) 0 4 (6,15) 

15 1951 0 1 (3,03) 1 (4,54) 2 (3,08) 

16 1952 0 6 (18,18) 4 (18,18) 10 (15,38) 

17 1953 2 (20,00) 5 (15,15) 5 (22,72) 12 (18,46) 

18 1954 2 (20,00) 2 (6,06) 0 4 (6,15) 

Всего:  10 (15,38) 33 (50,77) 22 (33,85) 65 
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Отмечается большое количество смертей в период 1952-1954 гг. Очевидно 

это были кризисные годы. 

В родословной книге имеются записи о смертности немалого 

количества особей, но без указания года рождения. По самцам зубра, это 

число составляет 77. Данные о годах смерти приведены в следующей 

таблице. 

Таблица 5 - Смертность зубров самцов без указания года рождения [4] 

П/Н Год Кол-во самцов зубров % 

1 1933 1 1,30 

2 1937 5 6,50 

3 1939 1 1,30 

4 1940 1 1,30 

5 1941 3 3,89 

6 1942 2 2,59 

7 1944 5 6,50 

8 1945 16 20,78 

9 1946 3 3,89 

10 1947 2 2,59 

11 1948 2 2,59 

12 1949 2 2,59 

13 1950 4 5,19 

14 1951 6 7,80 

15 1952 7 9,09 

16 1953 9 11,69 

17 1954 8 10,39 

Всего:  77  

 

Из таблицы видно, что в 1945 году был зафиксирован довольно 

высокий уровень смертности. Умерло 16 особей (20,78%). Позднее, с 1950 по 

1954 г. было зарегистрировано значительное увеличение смертности. За эти 5 

лет пало 34 особи (44,15%), что составляет чуть меньше половины общего 

числа умерших зубров. 

По такому же принципу проанализировано количество умерших самок 

зубра, для которых дата рождения неизвестна. Результаты показаны в 

следующей таблице. 
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Таблица 6 - Смертность зубров самок без указания года рождения [4] 

П/Н Год Кол-во самок зубров % 

1 1931 1 1,15 

2 1937 1 1,15 

3 1938 1 1,15 

4 1939 1 1,15 

5 1940 2 2,29 

6 1941 4 4,59 

7 1942 1 1,15 

8 1943 1 1,15 

9 1944 3 3,45 

10 1945 13 14,94 

11 1946 1 1,15 

12 1947 2 2,29 

13 1948 5 5,75 

14 1949 5 5,75 

15 1950 4 4,59 

16 1951 7 8,05 

17 1952 11 12,64 

18 1953 13 14,94 

19 1954 11 12,64 

Всего:  87  

 

За наблюдаемый период умерло 87 самок. Это на 12,99% больше, чем 

самцов. Как у самок, так и у самцов высокая смертность была 

зарегистрирована в 1945 году, а затем в период с 1950 по 1954 год. За эти 

пять лет умерло 46 особей, что составило 52,87% от общей смертности самок 

с 1931 по 1954 год. 

Чтобы получить полное представление  о смертности, необходимо 

учитывать, продолжительность жизни особей после первого года жизни. 

Смертность самцов в период с 1937 по 1953 год показана в следующей 

таблице. 

Таблица 7 -  Смертность самцов зубра возраста больше 1 года [4] 

П/Н 
Год 

рождения 

Год 

смерти 
Продолжительность жизни (в годах) 

1 1937 1943 6 

2 1937 1944 7 

3 1937 1944 7 
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4 1937 1945 8 

5 1937 1945 8 

6 1937 1945 8 

7 1937 1945 8 

8 1938 1943 5 

9 1938 1945 7 

10 1938 1945 7 

11 1939 1944 5 

12 1939 1945 6 

13 1939 1945 6 

14 1939 1945 6 

15 1939 1945 6 

16 1940 1944 4 

17 1940 1945 5 

18 1940 1945 5 

19 1941 1943 2 

20 1941 1945 4 

21 1941 1945 4 

22 1941 1945 4 

23 1941 1945 4 

24 1941 1945 4 

25 1941 1945 4 

26 1942 1944 2 

27 1942 1945 3 

28 1942 1945 3 

29 1942 1952 10 

30 1942 1945 3 

31 1942 1944 2 

32 1943 1945 2 

33 1943 1945 2 

34 1943 1946 3 

35 1943 1944 1 

36 1944 1945 1 

37 1945 1952 7 

38 1945 1952 7 

39 1947 1952 5 

40 1947 1952 5 

41 1948 1952 4 

42 1950 1954 4 

43 1951 1952 1 

44 1953 1954 1 

45 1953 1954 1 

46 1953 1954 1 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 4 (22) 

66 

 

Было зарегистрировано 46 случаев смерти. Дольше всех прожил зубр, 

рожденный в 1942 году, прожил он до 1952 года. В целом 

продолжительность жизни была короткой. Самец жил менее 5 лет (4,69). 

Большинство из них умерли в последние годы войны. Ясно, что еды было 

недостаточно, и выжили только сильнейшие особи. 

По тому же принципу проанализирован уровень смертности самок в 

возрасте после одного года. Результаты показаны в следующей таблице. 

Интересно, что количество смертей одинаково у самок и самцов – 46 случаев. 

Таблица 8 - Смертность самок зубра возраста больше 1 года [4] 

 

П/Н 
Год 

рождения 

Год 

смерти 
Продолжительность жизни (в годах) 

1 1937 1942 5 

2 1937 1945 8 

3 1937 1945 8 

4 1938 1944 6 

5 1938 1944 6 

6 1938 1945 7 

7 1938 1945 7 

8 1939 1945 6 

9 1939 1945 6 

10 1939 1945 6 

11 1939 1945 6 

12 1939 1945 6 

13 1939 1941 2 

14 1939 1942 3 

15 1939 1942 3 

16 1940 1945 5 

17 1940 1945 5 

18 1940 1945 5 

19 1940 1945 5 

20 1941 1945 4 

21 1941 1945 4 

22 1941 1945 4 

23 1941 1945 4 

24 1941 1945 4 

25 1941 1945 4 

26 1941 1945 4 

27 1941 1945 4 

28 1941 1945 4 
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29 1941 1946 5 

30 1941 1948 7 

31 1941 1946 5 

32 1941 1948 7 

33 1942 1945 3 

34 1942 1945 3 

35 1942 1945 3 

36 1943 1952 9 

37 1943 1945 2 

38 1943 1945 2 

39 1943 1952 9 

40 1944 1945 1 

41 1944 1946 2 

42 1945 1952 7 

43 1949 1952 3 

44 1949 1952 3 

45 1950 1954 4 

46 1951 1952 1 
 

Средняя продолжительность жизни немного меньше, чем у самцов, и 

составила 4,56 года. Самая долгоживущая самка зубра родилась в 1943 году и 

умерла в 1952 году (9 лет). С 1946 по 1952 год среди самок этой категории не 

было зарегистрировано ни одной смерти. Очевидно, что начало шестого 

десятилетия прошлого века можно считать кризисным периодом, поскольку 

зарегистрированные случаи смертности увеличились во всех категориях. 
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MORTALITY ESTIMATION OF EUROPEAN BISONS (Bison Bison 

bonasus L. 1758) IN 1937 – 1955 

This article is focused on the time between 1937 and 1955. The data for the analysis of 

the bison mortality at this time are quoted from the official genealogical books published in 

1947, 1949, 1953 and 1955. Four major age categories  are considered in the article: a) newly 

born calves, b) 2 months old calves, c) under 1 year old, d) older than 1 year. This category 

principle applies to the mortality analysis of both male and female calves. The Pedigree Book 

keeps records about mortality of a great number of calves, but many of them have no date of 

birth. This lack of information is the biggest problem for the estimation of mortality and average 

life expectancy analysis of the bison at that time. The record book for the time between 1939 and 

1955 gives 456 bison calves, 280 of which have a birth date and 176 have no date.  At the same 

period of time there were born 435 calves: 212 female and 223 male ones. Male calves 29 

(43,28%) died on the day of birth, 19 (28,36%) died during 2 months after birth, 19 (28,36%) 

died by the 1 year age.  The average male calves life expectancy of the age above 1 year is 4,69 

years. Female calves 10 (15,38%) died on the day of birth, 33 (49,25%) %) died during 2 

months after birth, 22 (33,85%) died by the 1 year age. As for the calves with unknown birth 

date, there died 77 male calves and 87 female ones. 

Key words: bison, mortality, pedigree book of European bison, bison male, bison female, 
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