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Статья посвящена изучению ландшафтных и растительных ассоциаций питания лесного бизона в на-
циональном парке «Ленские столбы» Республики Саха (Якутия). С 2004–2011 гг. в национальный парк «Лен-
ские столбы» Республики Саха (Якутия) из Канады для реакклиматизации разными группами были впервые 
доставлены лесные бизоны. Для их содержания в национальном парке были построены специальные пи-
томники «Усть-Буотама» и «Тымпынай». В настоящее время количество их вдвое увеличилось и составляет 
уже более 212 голов. Для их питания в естественных ландшафтно-растительных участках этих мест были 
выделены специальные загоны. Все эти животные содержатся в этих участках на естественных кормах, без 
искусственной подкормки. В ходе исследования и опроса работников и инспекторов, наблюдающих за лес-
ными бизонами, на участках нами выделены виды растений, которые являются основными кормовыми рас-
тениями – 53 вида, редко поедаемыми – 65 видов, растения, действующие на желудочно-кишечный тракт 
животных, – 6 видов, растения, действующие на органы дыхания и пищеварительный тракт животных, – 
4 вида и ядовитые растения, которые выделены по списку. Ведущими семействами в питании бизонов яв-
ляются Мятликовые, Осоковые, Астровые. Виды семейств Хвощевые, Луковые, Капустные, Розоцветные, 
Бобовые – вторая группа видов растений по поедаемости. Семейства Колокольчиковые, Подорожниковые, 
Норичниковые, Кипрейные поедаются удовлетворительно, менее охотно, чем предыдущие, только после 
использования первых групп. Совсем не поедаются семейства Маревые, Белозоровые, Сельдерейные, не-
которые виды Яснотковых. В общем, приведенные в данной статье результаты исследования показывают, 
что ландшафтно-растительные ассоциации и кормовые условия Центральной Якутии вполне соответствуют 
пищевым потребностям американского лесного бизона, так что в будущем вполне можно расширить их аре-
ал обитания в разных местах республики.

Ключевые слова: лесной бизон, национальный парк «Ленские столбы», реакклиматизация, кормовые 
растения, ландшафтно-растительные ассоциации
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The article is devoted to the study of landscape and plant food associations of forest bison in the Lena Pillars 
national Park of the Republic of Sakha (Yakutia). From 2004-2011, forest bison were first brought to the Lena 
Pillars national Park of the Republic of Sakha (Yakutia) from Canada for re-climatization by different groups. For 
their maintenance in the national Park was built nurseries «Ust-Buotama» and «Timpani». Currently, the number 
of them has doubled and is already more than 212 heads. For their food in the natural landscape and plant areas of 
these places, special pens were allocated. All these animals are kept in these areas on natural food, without artificial 
feeding. During the study and survey of workers and inspectors for forest bison in the areas, we identified plant 
species that are the main forage plants – 53 species, rarely eaten-65 species, plants that act on the gastrointestinal 
tract of animals-6 species, plants that act on the respiratory organs and digestive tract of animals-4 species and 
poisonous plants that are highlighted in the list. The leading families in the diet of bison are Bluegrass, Sedge, Aster. 
Species of the Horsetail, Onion, Cabbage, Rosaceae, and Legume families are the second group of plant species 
in terms of palatability. Families of bell, Plantain, Norichnikovye, Kipreynye are eaten satisfactorily, less willingly 
than the previous ones, only after using the first groups. Not eaten by the family Chenopodiaceae, Belozerova, 
Celery, some types Yasnotkovyh. In General, the results of the study presented in this article show that the landscape 
and plant associations and feeding conditions of Central Yakutia are quite consistent with the food needs of the 
American forest bison, and that it is possible to expand their habitat in different places of the Republic in the future.

Keywords: forest bison, Lena Pillars national park, reacclimatization, forage plants, landscape and plant associations

В 2004 г. в национальный парк «Ленские 
столбы» Республики Саха (Якутия) из Кана-
ды для реакклиматизации были впервые до-
ставлены лесные бизоны. Они были достав-
лены в период с 2004 по 2011 г. разными 
по количеству группами. Для их содержа-
ния в национальном парке были построены 
специальные питомники «Усть-Буотама» 
и «Тымпынай». В настоящее время коли-
чество бизонов увеличилось и составило 

летом 2019 г. уже более 212 голов. Для их 
питания в естественных ландшафтно-рас-
тительных участках около питомника были 
выделены специальные загоны, где бизоны 
уже самостоятельно идут питаться, резвят-
ся и набирают вес. Все эти животные содер-
жатся в этих участках на естественных кор-
мах, без искусственной подкормки. В 2004 г. 
было выделено 4 участка-загона. Пять лет 
назад с целью расширения пастбищной тер-
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ритории открыли дополнительные участ-
ки-загоны на местностях «Прогон» (№ 5), 
«Кыра Мэхээс» (№ 6), «Улахан Мэхээс» 
(№ 7). Животные предпочитают луговую 
растительность, меньше поедают травостой 
на заболоченных лесных участках, охотно 
питаются веточными кормами, хотя в Кана-
де основу питания лесного бизона состав-
ляют осоки, злаки и кустарники [1]. Време-
нами до 94 % рациона занимают веточные 
корма [2]. На северо-западных территориях 
Канады зимой 96–99 % кормов составляли 
осоки, летом – смешанные корма из осок, 
разнотравья и кустарников. Наиболее раз-
нообразное питание наблюдалось осенью, 
причем чаще всего поедались лишайни-
ки (31–41 % встречаемости) [1]. На севе-
ре Саскачевана осоки составляли основу 
пищи в течение всего года: зимой – 59 %, 
летом – 73 %. Второе место по потребле-
нию занимало разнотравье – 17 % осенью 
и 35 % весной [3]. По суточным колебани-
ям питания бизонов известны работы авто-
ров В.Д. Казьмина, С.В. Немеева, И.А. Не-
меевой, И.В. Шамониной [4]. Интересны 
работы исследователей по реинтродукции 
лесного бизона В.А. Миноранского [5], 
В.М. Сафронова, В.В. Степановой [6–8] 
и др. российских авторов, из зарубежных 
исследователей W.L. Strong [9]. Выявле-
ние предпочтительных кормовых видов 
из ландшафтно-растительных ассоциаций 
участков-загонов Центральной Якутии би-
зонами является особенно актуальным 
в деле их увеличения и воспроизводства по-
головья стада.

Цель исследования: изучение ландшаф-
тно-растительной ассоциации участков 
загонов выгула лесного бизона около пи-
томника «Усть-Буотама», задачами исследо-
вания являются: первое, исследование наи-
более предпочтительных видов растений их 
повседневного питания; второе, выявление 
непоедаемых видов растений, вызывающих 
расстройства здоровья бизонов; третье, вы-
явление ядовитых растений на участках 
исследования. 

Материалы и методы исследования 
Материалами исследования стал летний 

сбор гербариев из участков загонов бизо-
нов в 2019 г. и летом 2020 г., определение 
их видового состава, изучение ландшаф-
тно-растительных ассоциаций участков ис-
следования, опросные данные инспекторов 
и работников питомника. Определение ви-
дов растений проводили по справочному 
материалу [10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

На территории национального парка 
специально работниками парка выделены 
7 участков-загонов для их естественного 
питания. 

Рис. 1. Ландшафтно-растительные 
ассоциации участка-загона № 1 (фото автора)

Участок загона № 1 (рис. 1). Представ-
ляет собой пологий склон (3–5º) юго-вос-
точной экспозиции. Предвершинная часть 
занята остепненным участком. В травостое 
преобладает Potentilla bifurca L. – лапчатка 
вильчатая, P. arenosa (Turcz.) Juz. – лапчат-
ка песчанистая, Poa pratensis L. – мятлик 
луговой, Dianthus versicolor Fisch ex Link – 
гвоздика разноцветная, Veronica incana L. – 
вероника седая, Artemisia yacutica Drob – 
полынь якутская.

Среднюю часть склона занимает сосно-
вый мертвопокровно-лишайниковый лес, 
где встречаются такие виды, как Pulsatilla 
flavescens (Zucc.) Juz. – прострел желтею-
щий, Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb. – 
козелец, или скорцонер, Dianthus versicolor 
Fisch ex Link, Chamaenerion angustifolium 
(L.) Scop – иван-чай узколистный. Из ку-
старников единично встречаются кустар-
ники Rosa acicularis Lindl. – шиповник 
иглистый, Spiraea media Schmidt – спи-
рея средняя.

Низинная часть представляет собой 
сырой участок с небольшими стоячими 
лужицами. В травостое преобладают виды 
Equisetum arvense L. – хвощ полевой, Iris 
setosa Pall ex Link – ирис щетинистый, Cal-
amagrostis langsdorffii (Link.) Trin – вейник 
Лангдсорфа, Caltha palustris L. – калужни-
ца болотная, Ledum palustre L., Anemone 
sylvestris L. – багульник болотнй, Carex ob-
tusata Liljebl. – осока притупленная и т.д. 
Из кустарников часто встречаются Salix 
bebbiana Sarg. – ива Бебба, Duschekia frutio-
cosa (Rupr.) Pouzar – ольха кустарниковая, 
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Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, 
Rosa acicularis Lindl. – пятилистник ку-
старниковый, Spiraea salicifolia L. – спирея 
иволистая, Crataegus dahurica Koehne et 
Schneid. – боярышник даурский, Sorbus si-
birica Hedl – рябина сибирская.

Рис. 2. Ландшафтно-растительные 
ассоциации участка-загона № 2 (фото автора)

Участок загона № 2 (рис. 2). Разнотрав-
но-злаковый луг. Местность сухая, ровная, 
открытая. Видовое разнообразие небогато. 
В травостое доминируют виды Poa pra-
tensis L. – мятлик луговой, Potentilla bi-
furca L. – лапчатка вильчатая, P. arenosa 
(Turcz.) Juz. – лапчатка песчанистая, Geum 
aleppicum Jacq. – гравилат гладкостебель-
ный, Aster sibiricus L – астра сибирская. 
Мятлик луговой и лапчатка вильчатая про-
израстают очень обильно, густо и распре-
делены равномерно по всей территории 
загона. 

Рис. 3. Ландшафтно-растительные 
ассоциации участка загона № 3 (фото автора)

Участок загона № 3 (рис. 3). Разнотрав-
но-злаковый луг. Доминирующими видами 
являются Poa pratensis L. – мятлик луговой, 
Artemisia mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai – 
полынь монгольская, Potentilla bifurca L. – 
лапчатка вильчатая.

Рис. 4. Ландшафтно-растительные 
ассоциации участка-загона № 4 (фото автора)

Участок загона № 4 (рис. 4). Большую 
часть загона занимает смешанный березо-
во-еловый лес. Из кустарников встречаются 
Salix bebbiana Sarg. – ива Бебба, Rosa acicu-
laris Lindl. – шиповник иглистый, Spiraea 
media Schmidt – спирея средняя, Sorbus si-
birica Hedl. – рябина сибирская, Crataegus 
dahurica Koehne et Schneid – боярышник 
даурский. Господствующий вид семейства 
злаковых – вейник Лангсдорфа, семейства 
осоковых – осока шаровидная. Посередине 
загона большое невысыхающее озеро, поэ-
тому растительность участка-загона наибо-
лее разнообразная, произрастают степные 
растения, растения относительно влажных 
мест и растения болотистых участков.

Рис. 5. Ландшафтно-растительные 
ассоциации участка-загона № 5  

на местности «Прогон» (фото автора)

Участок загона № 5 (рис. 5). Разнотрав-
но-злаковый луг. Доминируют виды Poa 
pratensis L. – мятлик луговой, Potentilla 
arenosa (Turcz.) Juz. – лапчатка песчани-
стая, Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей 
ползучий. 

Участок загона № 6 (рис. 6). Смешан-
ный березово-еловый лес. Из кустарников 
встречаются виды Salix bebbiana Sarg. – ива 
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Бебба, Rosa acicularis Lindl. – шиповник 
иглистый, Spiraea media Schmidt – спи-
рея средняя, Pentaphylloides fruticosa (L.) 
O. Schwarz – пятилистник кустарниковый, 
Lonicera edulis Turcz. ex Freyn – жимолость 
съедобная, Cotoneaster melanocarpus Fisch. 
ex Blytt – кизильник черноплодный. 

Участок загона № 7 (рис. 7). Разнотрав-
но-злаковый луг. Преобладают такие виды 
травянистых растений, как Poa praten-
sis L. – мятлик луговой, Potentilla arenosa 
(Turcz.) Juz., P. anserina L. – лапчатка песча-
нистая, Agrostis trinii Turcz. – полевица Три-

ниуса, Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей 
ползучий. 

В ходе наблюдения и опроса работников 
и инспекторов на участках нами выделены 
виды растений из 5 групп, которые пред-
ставлены основными кормовыми растения-
ми – 53 вида, редко поедаемыми – 65 видов, 
растения, действующие на желудочно-ки-
шечный тракт животных, – 6 видов, расте-
ния, действующие на органы дыхания и пи-
щеварительный тракт животных, – 4 вида 
и ядовитые растения, 8 видов, которые вы-
делили по списку (таблица).

Рис. 6. Ландшафтно-растительные 
ассоциации участка загона № 6 на местности 

«Кыра Мэхээс» (фото автора)

Рис. 7. Растительные ассоциации участка 
загона № 7 на местности «Улахан Мэхээс» 

(фото автора)

Список основных, редко поедаемых и ядовитых для лесных бизонов растений

№ 
п/п

Группа растений Кол-во 
видов

Виды растений

1 Основные  
кормовые  
растения

53 Agropyron cristatum (L.) Beauv. – житняк гребенчатый, Agrostis tri-
nii Turcz. – полевица Тринниуса, A. gigantean Roth. – п. гигантская, 
Alopecurus glaucus Less. – лисохвост сизый, Beckmannia syzigachne 
(Steud.) Fern. – бекмания восточный, Bromopsis inermis (Leyss.) Hol-
ub – кострец безостый, Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin. – вейник 
Лангсдорфа, Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей ползучий, Elymus 
jacutensis (Drob.) Tzvel. – пырейник якутский, Koeleria cristata (L.) 
Pers. – тонконог гребенчатый, Festuca rubra L. – овсяница красная, 
Poa pratensis L. – мятлик полевой, P. palustris L. – мятлик болотный, 
Carex acuta L. – осока острая, C. atherodes Spreng. – о. остистая,  
C. capitata L. – о. головчатая, C. cespitosa L. – о. дернистая, C. duri-
uscula C.A. Mey. – о. твердоватая, C. globularis Mackenz. – о. шаро-
видная, C. rostrata Stokes – о. носатая, C. schidtii Meinsh. – о. Шмидта,  
C. enervis C.A. Mey. – о. безжилковая C. obtusata Liljebl. – о. тупая, Al-
lium ramosum L. – лук ветвистый, Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey. – ка-
сатик сглаженный, I. setosa Pall. ex Link – К. щетинистый, Polygonum 
aviculare L. – спорыш птичий, Rumex thyrsiflorus Fingerh. – щавель 
пирамидальный, Fragaria orientalis Losinsk. – земляника восточная, 
Potentilla arenosa (Turcz.) Juz. – лапчатка песчанистая, P. bifurca L. – 
л. вильчатая, P. stipularis L. – л. прилистниковая, Sanquisorba officina-
lis L. – кровохлебка аптечная, Astragal danicus Retz. – астрагал дат-
ский, Trifolium pratense L. – клевер ползучий, Lupinaster pentaphyllus 
Moench – клевер люпиновидный, Vicia cracca L. – вика мышиная, Ge-
ranium pratense L. – герань луговая, Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop. – иван-чай узколистный, Vaccinium vitis-idaea L. – брусника обык-
новенная, Dasystephana macrophylla (Pall.) Zuev – сокольница крупно-
листная, Thymus sibiricus (Serg.) Klok. et Shost. – тимьян сибирский, 
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Продолжение таблицы
№ 
п/п

Группа растений Кол-во 
видов

Виды растений

Veronica incana L. – вероника седая, V. longifolia L. – в. длиннолистная, 
Plantago major L. – подорожник большой, P. media L. – п. средний, 
Galium triflorum Michx. – подмаренник трехцветковый, Campanula 
glomerata L. – колокольчик скученный, C. punctata L. – колокольчик 
точечный, Aster sibiricus L. – астра сибирская, Crepis tectorum L. – 
скерда кровельная, Hetropappus biennis (Ledeb.) Tamamsch. ex Grub. – 
гетеропаппус двулетний, Inula britannica L. – девясил британский

2 Редко поедаемые 
растения

65 Equisetum arvense L. – хвощ полевой, E. pratense Ehrh. – х. луговой, 
Typha latifolia L. – рогоз широколистный, Sparganium emersum Rehm. – 
ежеголовник всплывший, Potamogeton natans L. – рдест плавающий, 
Alisma plantago-aquatica L. – частуха подорожниковая, Eriophorum 
vaginatum L. – пушица влагалищная, Scirpus lacustris L. – камыш 
озерный, Acorus calamus L. – аир обыкновенный, Calla palustris L. – 
белокрыльник болотный, Comarum palustre L. – сабельник болотный, 
Lemna minor L. – ряска маленькая, L. trisulca L. – ряска тройчатая, 
Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray – зигаденус сибирский, Goodyera repens 
(L.) R. Br. – гудайера ползучая, Urtica dioica L. – крапива двудомная, 
Bistorta major S. F. Gray – змеевик большой, Persicaria amphibian (L.) 
S. F. Gray – горец земноводный, Atriplex patula L. – лебеда раскиди-
стая, Chenopodium album L. – марь белая, Dianthus versicolor Fisch. 
ex Link – гвоздика разноцветная, Nyphar lutea (L.) Smith – кубышка 
желтая, Atragene sibirica L. – княжек сибирский, Caltha palustris L. – 
калужница болотная, Delphinium elatum L. – живокость высокая, 
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. – прострел желтоватый, Ranunculus 
gmelinii DC. – лютик Гмелина, R. sceleratus L. – л. ядовитый, 
Thalictrum foetidum L. – василистник вонючий, T. minus L. – в. малый, 
T. simplex L. – в. простой, Draba hirta L. – крупка мохнатая, Thlaspi 
arvense L. – ярутка полевая, Parnasia palustris L. – белозор болотный, 
Caltha palustris L. – калужница болотная, Geum aleppicum Jacq. – 
гравилат алеппский, Potentilla anserine L. – лапчатка гусиная, Rubus 
arcticus L. – княженика, R. saxatilis L. – костяника, Euphorbia discolor 
Ledeb. – молочай двуцветный, Viola epipsiloides A. et D. Löve – фиал-
ка ползучая, Viola mauritii Tepl. – фиалка Морица, Cicuta virosa L. – 
вех ядовитый, Orthilia obtusata (Turcz.) Jutrz. – ортилия тупая, Pyrola 
rotundifolia L. – грушанка круглолистная, Ledum palustre L. – багуль-
ник болотный, Rhododendron dauricum L. – рододендрон даурский, 
Menyanthes trifoliate L. – вахта трехлистная, Lappula squarrosa (Retz.) 
Dumort. – липучка растопыренная, Leonurus quinquelobatus Gilib. – 
пустырник пятилопастной, Phlomis tuberose L. – зопник клубневой, 
Galium boreale L. – подмаренник северный, G. verum L. – п. настоя-
щий, Linnaeae borealis L. – линнея северная, Achillea millefolium L. – 
тысячелистник обыкновенный, Artemisia commutate Bess. – полынь 
замещающая, A. dracunculus L. – п. эстрагон, A. jacutica Drob. – п. якут-
ская, A. mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai – п. монгольская, Scorzonera 
radiata Fisch. ex Ledeb. – козелец лучистый, Tanacetum vulgare L. – 
пижма обыкновенная, Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. – одуван-
чик рогатый, Taraxacum officinale Wigg. – одуванчик лекарственный, 
Saussurea amara (L.) DC. – соссюрея горькая, Erigeron acer L. – мелко-
лепестник едкий

3 Растения,  
действующие  
на желудочно- 

кишечный  
тракт животных

6 P. palustris L. – мятлик болотный. Calla palustris L. – белокрыльник 
болотный – наиболее ядовиты ягоды, при высушивании теряет ядо-
витые свойства. Ranunculus gmelinii DC. – лютик Гмелина. Atriplex 
patula L. – лебеда раскидистая. Euphorbia discolor Ledeb. – молочай 
двуцветный – ядовиты листья и стеблевые части, Caltha palustris L. – 
калужница болотная

4 Растения,  
действующие  

на органы дыха-
ния и пищевари-
тельный тракт 

животных

4 Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. – прострел желтоватый, ядовит толь-
ко в свежем виде, Trifolium pratense L. – клевер ползучий, синильная 
кислота в клевере образуется лишь в молодых растениях, до завязыва-
ния плодов, Lupinaster pentaphyllus Moench – клевер люпиновидный, 
Vicia cracca L. – вика мышиная, ядовиты листья и семена молодых 
растений
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Окончание таблицы
№ 
п/п

Группа растений Кол-во 
видов

Виды растений

5 Ядовитые рас-
тения – растения, 

вызывающие 
возбуждение цен-
тральной нервной 
системы и пара-
лич центральной 
нервной системы 

у животных

8 Cicuta virosa L. – вех ядовитый, особенно ядовито корневище вес-
ной, Ranunculus sceleratus L. – лютик ядовитый, ядовит весной, по-
сле сушки безвреден, Delphinium elatum L. – живокость высокая, 
ядовита во время цветения, Anemone sylvestris L. – ветреница лесная, 
ядовиты листья, корневище. Ledum palustre L. – багульник болотный, 
ядовито для всех животных, Caltha palustris L. – калужница болот-
ная, ядовита весной, во время цветения и плодоношения, Artemisia 
commutate Bess. – полынь замещающая, ядовиты все части растения, 
как в свежем, так и сухом виде, A. jacutica Drob. – полынь якутская,  
A. mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai – п. монгольская, A. dracunculus L. –  
п. эстрагон, Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная, ядовиты со-
цветия и листья

Заключение
На территории национального парка 

в ландшафтно-растительных участках за-
гонов лесных бизонов доминирующими ви-
дами деревьев являются Picea obovate – ель 
сибирская и Betula pendula – береза повис-
лая, встречаются Lárix gmélinii – лиственни-
ца Гмелина, Pinus sylvestris – сосна обыкно-
венная. Из кустарников часто встречаются 
Crataegus dahurica – боярышник даурский, 
Rosa aciculari – шиповник иглистый, Salix 
bebbiana – ива Бебба. В травостое обильно 
произрастают Agropyron cristatum – житняк 
гребенчатый, Agrostis trinii –полевица Три-
ниуса, Alopecurus glaucus – лисохвост си-
зый, Poa pratensis – мятлик луговой, Carex 
acuta – осока острая, C. Duriuscula – осока 
твердоватая, Iris setosa – ирис щетинистый, 
Polygonum aviculare – горец птичий, Cheno-
podium album – марь обыкновенная, Ranun-
culus gmelinii – лютик Гмелина, Potentilla 
anserine – лапчатка гусиная, P. Bifurca – лап-
чатка вилчатая, P. Stipularis – лапчатка при-
листниковая, Veronica incana – вероника 
седая, V. Longifolia – вероника длиннолист-
ная, Achillea millefolium – тысячелистник 
обыкновенный, Saussurea amara – сюссю-
рея, или горькуша, Taraxacum officinale – 
одуванчик лекарственный и другие. 

Ведущими семействами в питании би-
зонов являются Мятликовые, Осоковые, 
Астровые. Виды этих семейств по шкале 
поедаемости оцениваются в 5 баллов, т.е. 
растения отлично поедаются, и в первую 
очередь. Виды семейств Хвощевые, Лу-
ковые, Капустные, Розоцветные, Бобовые 
оценены в 4 балла. Семейства Колокольчи-
ковые, Подорожниковые, Норичниковые, 
Кипрейные поедаются удовлетворитель-
но, менее охотно, чем предыдущие, только 
после использования первых групп. Со-
всем не поедаются семейства Маревые, 

Белозоровые, Сельдерейные, некоторые 
виды Яснотковых.

В растительности питомника «Усть-
Буотама» произрастают ядовитые растения. 
Самые опасные из общего списка Cicuta 
virosa, Ranunculus sceleratus, Delphinium 
elatum, Caltha palustris, Calla palustris. Сре-
ди ядовитых растений 8 видов, вызываю-
щих возбуждение центральной нервной 
системы, 6 видов, действующих на желу-
дочно-кишечный тракт животных, 3 вида 
действуют на органы дыхания и пищевари-
тельный тракт, 2 вида растений разрушают 
в организме витамин В1. В случае с ядови-
тыми растениями следует учесть, что ядо-
витость некоторых растений проявляется 
лишь при их систематическом попадании 
в корм животных.

В общем, приведенные в данной ста-
тье результаты исследования показывают, 
что ландшафтно-растительные ассоциации 
и кормовые условия Центральной Якутии 
вполне соответствуют пищевым потребно-
стям американского лесного бизона, так что 
в будущем можно расширить их ареал оби-
тания в разных местах республики.
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