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Настоящая статья анализирует основные морфометрические характеристики 
рогов зубра, добытых в период царской охоты. Зубр или европейский бизон (Bison bonasus 
L. 1758), имеет в настоящий момент природоохранный статус -  «уязвимые». Из-за 
постоянного сокращения их среды обитания и неконтролируемой охоты их поголовье 
быстро уменьшалось вплоть до исчезновения из ряда европейских территорий. Для 
анализа морфометрических характеристик рогов зубра, отстрелянных в период царской 
охоты в России, использованы данные о рогах зубра, хранящиеся в Государственном 
Дарвиновском музее в Москве. Был проанализирован 21 трофей. Все рога датируются 
периодом 1894-1900 годов. Проанализированы: длина левого рога и окружность у  
основания левого рога; длина правого рога и окружность у  основания правого рога. Левый 
рог (21): Длина. В интервале от 39,0 см до 49,0 см находится 61,88% длины левого рога. 
Можно сказать, что распределение длин левого рога довольно равномерно от 
минимального значения, которое составляет 25,5 см до максимального 49,0 см. Левый 
рог (21): Окружность у  основания. Этот параметр также показывает довольно 
большой интервал варьирования от 16,5 см до 33,5 см. Максимальное значение в два раза 
меньше минимального значения. Правый рог (19): Длина. В двух трофеях правый рог 
сломан, поэтому общее количество составляет 19. Большинство рогов имело длину от 
37,0 см до 45,5 см. Правый рог (19): Окружность у  основания. Этот параметр также 
показывает довольно большой интервал варьирования от 17,0 см до 34,0 см. 
Максимальное значение в два раза меньше минимального значения. Средние значения 
длины рога практически одинаковы. Среднее значение длины левого рога составляет M  = 
39,6190 (SD = 6,17233); среднее значение длины правого рога составляет M  = 39,5263 (SD 
= 5,32153). Среднее значение окружности левого рога составляет M  = 27,4048 (SD = 
4,88267), а среднее значение окружности правого рога составляет M  = 27,0526 (SD = 
4,77812). Результаты корреляции Пирсона показывают, что длины рогов находятся в 
значительной положительной корреляции друг с другом (г =, 886; Sig =, 000), это 
относится и к окружности основания рогов (г =, 983; Sig =, 000).
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This article presents the basic morphometric parameters o f aurochs horns at the time o f 
Imperial Hunt. Nowadays has Aurochs or European bison (Bison bonasus L. 1758) a 
conservation status -  vulnerable. Constant reducing o f its habitat and uncontrolled hunting 
quickly led to dramatic decrease o f the bison livestock in general and to its total extinction in 
some European areas. The horns for checking morphometric parameters o f the bisons that were 
shot at the time o f Russian Imperial Hunt were taken from the Darwin State Museum in Moscow. 
21 trophies were analyzed and dated as o f the time between 1894-1900. Measured: the length 
and base circumference o f the left horn and the same o f the right one. Left horn (21): Length. 
61, 88% is between 39, 0 and 49,0 cm. Length sizes are quite equitably distributed between the 
minimum that is 25,5 cm and the maximum that is 49,0cm.Left horn (21): Base circumference. 
This parameter also shows quite a big vary from 16,5 cm to 33,5 cm That means that maximum 
is almost twice higher than minimum. Right horn (19): Length. The amount measured is 19 
because right horns o f two trophies are broken. Most o f these 19 horns have length between 37,0 
cm and 45,5 cm. Right horn (19): Base circumference. This parameter also varies from 17,0 cm 
to 34,0 cm with the same ratio that is maximum is twice higher than minimum. The middle values 
are quite equal. For the left horn length it is M  = 39,6190 (SD = 6,17233); right horn length M  
= 39,5263 (SD = 5,32153). Left horn base circumference M  = 27,4048 (SD = 4,88267), right 
horn base circumference M  = 27,0526 (SD = 4,77812).Pearson correlation shows considerable 
positive result in length (r =, 886; Sig =, 000), as well as in horn base circumference (r =, 983; 
Sig =, 000).

Key words: auroch, trophy, morphometric parameters, aurochs horns, bison, Imperial
Hunt

Введение

Зубр, европейский бизон (Bison bonasus L. 1758), сегодня представляет 

собой охраняемый вид "копытных". В истории это мощное животное было 

распространено на большей части европейской территории. Из-за 

постоянного сокращения их среды обитания и неконтролируемой охоты их 

поголовьебыстро уменьшалось вплоть до исчезновения из ряда европейских 

территорий.

Зубр находился под защитой российского царского правительства с 

1803 году. Заповедная территория находилась в Беловежской пуще. Был
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также небольшой заповедный охраняемый участок в охотничьем угодье 

герцога Хохберга в Пщине (польск. Pszczyna) под Плессом (нем. PleB, Pless). 

То были потомками 4 зубров, полученных в дар в 1865 году из царского 

охотничьего угодья [7].

В конце XIX и начале XX века на территории бывшего СССР зубры 

были обнаружены только в двух изолированных популяциях. Одна из них в 

Беловежской пуще, а другая находилась на территории западного Кавказа.

В европейской части обитал европейский зубр (Bison bonasus L.1758), а 

на Кавказе была другая разновидность: кавказский зубр (Bison bonasus 

caucasicus Turkin & Satunin 1904). Не так давно, в XVI-XVIII веках, ареал 

обитания зубра находился в западной и юго-западной частях России и на 

Кавказе [1]. В начале 20-го века в Кубанской области Кавказа [7] обитало 

еще около 500 особей зубров, которые были под защитойцарского двора.

Император Александр III, желая освежить кровь европейского зубра, 

организовал доставку кавказского зубра с Кавказа в Беловежскую Пущу. 

Гибридизация была завершена примерно в 1870 году. С тех пор чистый 

европейский зубр перестал существовать.

К сожалению, эта популяция зубров не пережила Октябрьскую 

революцию. По словам Башкирова [7], последние три особи были застреляны 

пастухами на горе Алоус в 1925-1926 годах. Известный немецкий торговец 

животными Карл Хагенбек также имел в своей коллекции одного 

кавказского зубра, который умер в 1925 году. Так исчезли кавказские зубры. 

Реинтродукция зубра на Кавказе началась в 1940 году, но основой послужили 

европейские зубры.

В Беловежской пуще, некогда крупнейшей племенной ферме, с самым 

большим поголовьем, зубров уничтожили, последний был застрелен в 1919 

году. Это был период гражданской войны в России.
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К счастью, в стаде герцога Хохберга в 1921 году выжили три особи. 

Это было большаяудача. Польский зоолог Ян Штольцман в 1923 году 

приступил к обновлению европейского зубра. Онобъединил тех трех особей с 

тремя другими животными, оставшимися в европейских зоопарках. Эти 6 

животных составили основу современной популяции зубров.

Материал и методы исследования

Для анализа морфометрических характеристик рогов зубров, 

отстрелянных в период царской охоты в России, использованы данные 

трофеев, хранящиеся в Государственном Дарвиновском музее в Москве. 

Данные были опубликованы в «Каталоге коллекций трофеев царской охоты» 

[2].
21 трофей был каталогизирован. Указано: где, когда и кем был 

застрелен зубр. Приведены основные морфометрические характеристики: 

длина левого и правого рога, а также окружность основания левого и правого 

рога. Все рога датируются периодом 1894-1900годов. Все зубры были 

отстреляны в Беловежской пуще.

Обзор литературы

В доступной научной и научно-популярной литературе очень мало 

данных по морфометрическим характеристикам рогов зубров. В монографии 

о зубрах [5] сообщают, что у разновидности Bison bonasus окружность 

основания рога у самцов может варьировать от 195 до 250 мм, а у самок от 

130 до 168 мм. Длина рогов находится в диапазоне от 30 до 35 см.

Если посмотреть на длину рогов, записанных в книге рекордов 

Международного сафари-клуба (SCI), то видно, что к 2001 году чемпионом 

был зубр, отстрелянный в 1984 году в Польшедоктором Джимом Конклином 

(DR Dzim Konklin). Длина левого рога составляет 49,5 см, а правого - 48,9 см. 

Окружность основания левого рога составляет 37,1 см, а правого - 36,5 см. 

Интервал варьирования длина рога составляет от 37 см до 40 см,
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сокружностью от 26 см до 28 см. [7]. К сожалению, авторы не указывают 

количество исследуемых трофеев.

В Книге рекордов 2009 года (SCI) [3] перечислены результаты 

измерений для 5 трофеев. Самый короткий левый рог имел длину 30,5 см, а 

самый длинный 44,5 см. Наименьшая окружность основания левого рога 

составляла 23,8 см, а наибольшая - 33,3 см. Самый короткий правый рогимел 

длину 33,0 см, а самый длинный - 45,1 см. Наименьшая окружность 

основания правого рога составляла 23,8 см, а наибольшая - 32,7 см.

В Книге рекордов за 2013 года [4] перечислены результаты по 7 

трофеям. Самый короткий левый рог имел длину 30,5 см, а самый длинный - 

48,9 см. Наименьшая окружность основания левого рога составляла 23,8 см, а 

наибольшая - 34,6 см. Что касается правого рога, самый короткий имел длину

33,0 см, а самый длинный - 48,6 см. Минимальная окружность основания 

правого рога была 23,8 см, а максимальная - 34,0 см. В обеих книгах 

зарегистрировано 12 трофеев. Зубры были отстреляны в период с 1992 по 

2002 год.

[8] в книге по оценке трофеев в качестве примера в трофейном листе 

зафиксировано, что длина левого рога составляет 42,4 см, а правого - 41,0 см. 

Окружность основания левого рога составляет 31,8 см, а правого - 32,5 см. 

[6] в трофейном листе для оценки рогов зубра, указывают, что окружность 

основания левого рога составляет 20,5 см, а правого - 19,8 см. Длина правого 

рога составляет 44 см, а левого - 45 см.
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Результаты и обсуждение

Из 21 трофея 18 были внесены в список с указанием точной даты 

добычи, на 2 трофеях указан только год добычи, на 1 трофее -  нет указания 

даты. Из 18 трофеев 9 были добыты в августе, 9 - в сентябре. В 1894 году 

было добыто 5трофеев, в 1897 году было добыто 7, в 1900 году было 

добыто8. Интересно посмотреть, кто их добыл:

Таблица 1 - Доля отдельных охотников в добыче зубров

Номер Охотник

Отстреляно

(шт.) %

1. Император Николай II 5 23,81

2. Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков 5 23,81

3. Великий князь Владимир Александрович 5 23,81

4. Великий князь Михаил Александрович 2 9,52

5 Великий князь Михаил Николаевич 1 4,76

6. Великий князь Николай Николаевич 1 4,76

7. Генерал-адъютант Оттон Борисович Рихтер 1 4,76

8. Полковник Александр Александрович Мосолов 1 4,76

На основании информации, представленной в таблице, можно сделать 

вывод, что Император не имел привилегий в охоте. Он застрелил 5 зубров, 

такое же количество застрелил и граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков 

и великий князь Владимир Александрович. Результаты других охотников 

были более скромные.

Одним из анализируемых параметров является длина левого рога.
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Таблица 2 - Периодичность длины левого рога (21)

Результаты 
измерений, см

Периодичность
Frequency

Процент
Percent

Действительный 
процент Valid 

Percent

Накопительный процент 
Cumulative Percent

25.50 1 4,8 4,8 4,8
29.00 1 4,8 4,8 9,5
30.00 1 4,8 4,8 14,3
34.00 1 4,8 4,8 19.0
36.00 1 4,8 4,8 23,8
36.50 1 4,8 4,8 28,6
37.00 1 4,8 4,8 33,3
38.00 1 4,8 4,8 38,1
39.00 2 9,5 9,5 47,6
41.50 1 4,8 4,8 52,4
42.50 1 4,8 4,8 57,1
43.00 3 14,3 14,3 71,4
44.00 1 4,8 4,8 76,2
45.00 2 9,5 9,5 85,7
46.00 2 9,5 9,5 95,2
49.00 1 4,8 4,8 100.0
Итого 21 100.0 100.0

В интервале от 39,0 см до 49,0 см находится 61,88% длины левого рога. 

Можно говорить о достаточно равномерном распределении длин левого рога 

от минимального значения, которое составляет 25,5 см до максимального

49,0 см.
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Рис. 1. Трофей зубра. Длина левого рога составляет 45 см, а длина правого 
рога 43,5 см. Трофей добыт 02.09.1897 года во время императорской охоты 

в Беловежской пуще императором Николаем II. [2]

Таблица 3 - Периодичность значений окружности левого рога (кол-во = 21)

Результаты
измерений,

см

Периодичность
Frequency

Процент
Percent

Действительный 
процент Valid 

Percent

Накопительный 
процент 

Cumulative Percent

16.50 1 4,8 4,8 4,8
19.00 2 9,5 9,5 14,3
22.50 1 4,8 4,8 19.0
23.50 1 4,8 4,8 23,8
26.00 1 4,8 4,8 28,6
27.00 2 9,5 9,5 38,1
27.50 1 4,8 4,8 42,9
28.00 2 9,5 9,5 52,4
28.50 2 9,5 9,5 61,9
29.00 1 4,8 4,8 66,7
30.50 1 4,8 4,8 71,4
31.50 2 9,5 9,5 81,0
32.50 2 9,5 9,5 90,5
33.50 2 9,5 9,5 100.0
Итого 21 100.0 100.0
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Этот параметр также показывает довольно большой интервал 

варьирования от 16,5 см до 33,5 см. Максимальное значение в два раза 

меньше минимального значения.

Что касается правого рога, то, как и для левого рога, были 

проанализированы два доступных параметра: длина и окружность.

Таблица 4 - Периодичность значений длины правого рога (кол-во = 19)

Результаты
измерений,

см

Периодичность
Frequency

Процент
Percent

Действительный 
процент Valid 

Percent

Накопительный 
процент Cumulative 

Percent
28.50 1 4,8 5,3 5,3
30.00 1 4,8 5,3 10,5
33.00 1 4,8 5,3 15,8
35.00 1 4,8 5,3 21,1
36.00 1 4,8 5,3 26,3
37.00 2 9,5 10,5 36,8
39.50 2 9,5 10,5 47,4
41.00 3 14,3 15,8 63,2
43.00 1 4,8 5,3 68,4
43.50 3 14,3 15,8 84,2
45.50 2 9,5 10,5 94,7
48.00 1 4,8 5,3 100.0
Total 19 90,5 100.0

данные
отсутствуют 2 9,5

Итого 21 100.0

В двух трофеях правый рог сломан, данные по нему отсутствует, 

поэтому общее количество составляет 19. Большинство рогов имело длину от

37,0 см до 45,5 см.
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Рисунок 2. Трофей зубра с самыми длинными рогами. Длина левого рога 
составляет 49 см, а правого рога 48 см. Трофей добыт 02.09.1894 года во 

время императорской охоты в Беловежской пуще графом Илларион 
Ивановичем Воронцовым - Дашковым. [2]

Таблица 5 - Периодичность значений окружности правого рога (кол-во = 19)

Результаты
измерений,
см

Периодичность
Frequency

Процент
Percent

Действительный 
процент Valid 
Percent

Накопительный 
процент Cumulative 
Percent

17.00 1 4,8 5,3 5,3
19.00 2 9,5 10,5 15,8
23.00 1 4,8 5,3 21,1
24.00 1 4,8 5,3 26,3
25.00 1 4,8 5,3 31,6
26.50 1 4,8 5,3 36,8
27.50 1 4,8 5,3 42,1
28.00 2 9,5 10,5 52,6
28.50 2 9,5 10,5 63,2
30.00 1 4,8 5,3 68,4
31.00 4 19,0 21,1 89,5
32.00 1 4,8 5,3 94,7
34.00 1 4,8 5,3 100.0
Total 19 90,5 100.0

данные
отсутствуют 2 9,5
Итого 21 100.0
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Этот параметр также показывает довольно большой интервал 

варьирования от 17 см до 34 см. Максимальное значение в два раза меньше 

минимального значения.

В таблице 6 приведены результаты описательной статистики, которая 

показывает, что средние значения длины рога практически одинаковы. В 

частности, среднее значение длины левого рога составляет M = 39,6190 (SD = 

6,17233), асреднее значение длины правого рога составляет M = 39,5263 (SD 

= 5,32153). Средние значения окружности основания рога также очень 

приближены. Среднее значение окружности левого рога составляет M = 

27,4048 (SD = 4,88267), а среднее значение окружности правого рога 

составляет M = 27,0526 (SD = 4,77812).

Таблица 6 - Описательная статистика по исследуемым параметрам

Параметр Parameter N (кол- 
во)

Минимум
Minimum

Макс.
Maximum

Среднее
значение

Mean

Станд. 
Девиация Std. 

Deviation

Длина левого рога см 
Lengthlefthorn ^ 21 25.50 49.00 39.6190 6.17233

Окружность левого 
рога см Circle left horn 

cm
21 16.50 33.50 27.4048 4.88267

Длина правого рога 
смLengthrighthom см 19 28.50 48.00 39.5263 5.32153

Окружность правого 
рога см Circle right horn 

cm
19 17.00 34.00 27.0526 4.77812

Итого 19
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В таблице 7 показаны результаты корреляции Пирсона, показывающие, 

что длины рогов находятся в значительной положительной корреляции друг

с другом (г =, 886; Sig =, 000), это относится и к окружности основания рогов 

(r =, 983; Sig =, 000).

Таблица 7 - Результаты корреляции Пирсона

Длина 
левого 
рога 
Length 
left horn

Окружнос 
ть левого 
рога Circle 
left horn

Длина
правого рога
Lengthrightho
rn

Окружнос 
ть правого 
рога Circle 
right horn

Длиналевогоро 
га Length left 
horn

корреляция
Пирсона 1 .512* .886** .472*

Sig. (2-tailed) .018 .000 .041
N 21 21 19 19

Окружность 
левого рога 
Circle left horn

корреляция
Пирсона .512* 1 .314 .983**

Sig. (2-tailed) .018 .190 .000
N 21 21 19 19

Длина правого 
рога
Lengthrighthorn

корреляция
Пирсона .886** .314 1 .275

Sig. (2-tailed) .000 .190 .254
N 19 19 19 19

Окружность 
правого рога 
Circle right 
horn

корреляция
Пирсона .472* .983** .275 1

Sig. (2-tailed) .041 .000 .254
N 19 19 19 19

*Корреляция значима на уровне 0,05 (2-tailed)
** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-tailed)

Заключение

На примере рассмотренных трофеев зубров (21), добытых в период с 

1894 по 1900 годы можно сделать вывод, что средние значения длины левого 

и правого рога практически одинаковы. Средние значения окружности

15 VII научно-практическая конференция 12-13 декабря 2019



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №12К (24)

основания левого и правого рога также очень приближены. Результаты 

корреляции Пирсона, показали, что длины рогов, равно как и окружности 

основания рогов, находятся в значительной положительной корреляции друг 

с другом.
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