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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бобр обыкновенный (Сastor fiber vistulanus Matschie) - самый крупный 

грызун фауны России. Обитает практически на всей территории тайги 

Красноярского края в бассейне Енисея и его притоков.  В обозримое 

историческое время ареал бобра охватывал большую часть территории 

Европы и Азии. Значительное количество речек, озер и населенных пунктов, 

носящих «бобровые» названия, а также литературные и архивные материалы 

свидетельствуют о сравнительно недавнем широком распространении этого 

вида. 

Трудно переоценить значение бобра, играющего существенную 

биоценологическую роль в экосистемах. 

В новом тысячелетии популяции вида испытывают во многих местах 

сильнейший пресс промысла, в результате чего численность и объемы 

добычи заметно сократились. Развитие нефтегазовой промышленности, 

увеличение числа населенных пунктов, иные антропогенные факторы 

усиливают отрицательные техногенные воздействия на популяции бобра. 

Последнее можно объяснить бесхозяйственным отношением к ресурсам 

животных. Отсутствие бобровых охотничьих хозяйств, специализированных 

бригад, должного контроля за угодьями и учетами численности приводит к 

тому, что в ряде случаев поселения этих ценных грызунов отданы на 

разграбление браконьерам. В результате почти полностью исчез огромный 

Тымский очаг на севере Томской области, исчезли некоторые поселения 

бобров в густонаселенных районах Алтайского края, Кемеровской и юга 

Томской областей. Многим поселениям нанесен существенный ущерб. 

Парадокс заключен в том, что создание очагов с очень высокой 

численностью популяции приводит к нежелательным последствиям: 

истощению кормовой базы угодий, эпизоотиям и падежу животных. Поэтому 

при организации бобровых хозяйств необходимо учитывать эти негативные 

моменты. 
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Несколько веков назад бобр в нашей стране был одним из самых 

промысловых пушных видов. Он оценивался дороже соболя (в XVI веке на 

Нижегородской ярмарке за 3 бобров давали 8 соболей). Большим спросом 

пользовались шкурки, мясо и пуховый волос для изготовления лучших 

фетровых шляп, а также «бобровая струя», которая широко употреблялась в 

народной медицине [2]. 

Цель исследования: изучить, проанализировать и дать оценку местам 

обитания бобра в Тюхтетском районе. 

Задачи: 

1. Изучить биологию речного бобра, обитающего Тюхтетском 

районе. 

2. Охарактеризовать типы угодий, пригодных для обитания бобра. 

3. Изучить состояние плотности бобра в лесах разных типов угодий 

района.  

4. Определить состав основных кормов, интенсивность их 

использования. 

5. Изучить и проанализировать численность бобра в Тюхтетском 

районе. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Местоположение, природные и экономические условия 

 

Тюхтетский район расположен в западной части Красноярского края на 

расстоянии 294 км от краевого центра и 40 км от ближайшей 

железнодорожной станции Боготол, с которой связан дорогой с твердым 

покрытием. Район граничит на западе с Кемеровской областью, на северо-

западе с Томской областью, на севере с Енисейским районом, на северо-

востоке с Бирилюсским районом, на юге с Боготольским, на юго-востоке с 

Ачинским районом. Территория района составляет 9,3 тыс.кв. км, 

протяжённость района с запада на восток 70 км, с севера на юг 134 км. 

Административный центр Тюхтетского района - село Тюхтет, численность 

которого составляет 5131 человек или 52,7% всего населения района, 

территория села - 865 га.   

КБГУ «Тюхтетское лесничество» зарегистрирована 10 сентября 1993 

года регистратором Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №5 по Красноярскому краю. 

Административное здание КБГУ «Тюхтетское лесничество» находится в селе 

Тюхтет, Тюхтетского района в 275 км от краевого центра города 

Красноярска. Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 

834401 гектара и в административно-хозяйственном отношении 

подразделяется на пять участковых лесничеств: Чульское; Кандатское; 

Тюхтетское; Чиндатское; Тюхтетское сельское. Земли лесного фонда 

лесничества разделены на 1901 квартал, при этом средняя величина квартала 

составила 438,8 га.  

На территории Тюхтетского лесничества расположено несколько 

заказников. Заказник «Кандатский ». Образован в 1974 г. в целях сохранения, 

восстановления и воспроизводства речного бобра, других ценных охотничье-
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промысловых видов животных и рыб вместе со средой их обитания. Заказник 

расположен на территории Тюхтетского, Большеулуйского и Бирилюсского 

районов Красноярского края на землях лесного фонда и 

сельскохозяйственного назначения, в границах Тюхтетского лесничества 

площадь - 46,6 тыс. га. 

Заказник «Чулымский». Образован в 2006 г. в целях охраны и 

воспроизводства популяции осетра, стерляди, ленка, нельмы и тайменя - 

ценных видов рыб, занесенных в красные книги Российской Федерации и 

Красноярского края, приложение к Красной книге Красноярского края, а 

также охраны водного комплекса реки Чулым в границах Тюхтетского 

муниципального района. Заказник расположен на территории Тюхтетского 

муниципального района в бассейне р. Чулым, на землях государственного 

лесного фонда ФГУ «Тюхтетское лесничество».  Площадь заказника– 14,8 

тыс. га. 

Тюхтетский район по своим природно-климатическим условиям 

находится ближе к таежной зоне севера центральных районов Красноярского 

края. Территория района более чем на 40% залесена хвойным и лиственным 

лесом, а по долинам рек и ручьев заросшая кустарником. Низкие участки 

сильно заболочены, в т.ч. поймы рек и ручьев в пределах с. Тюхтет.  

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной 

зимой, коротким жарким летом. Согласно строительной климатологии район 

относится к I климатическому району с подрайоном IВ. Среднемесячная 

температура воздуха в январе от -14°С до -28°С, в июле от 12°С до 21°С. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха до 72%. Средняя 

температура наружного воздуха за год 0,3°С. Абсолютная минимальная 

температура воздуха -53°С, максимальная 38°С. Средняя температура 

воздуха наиболее холодной пятидневки - 40°С. Средняя температура 

наиболее холодного периода -23°С. Период со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8°С составляет 240 суток. Продолжительность 
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периода со средней суточной температурой ≤ 0°С составляет 184 суток. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120 дней.  

Количество осадков за год составляет 450 мм, жидких осадков 393 мм в 

год, суточный максимум осадков 67 мм. Средняя дата образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова 27 октября - 30 апреля. Число 

дней со снежным покровом порядка180. 

В районе преобладают ветры западного, юго-западного и южного 

направлений. Средняя наибольшая скорость ветра наблюдается в январе и 

равна 5,7 м/с, средняя в июле 3,3 м/с. Число дней в году с сильным ветром ≥ 

15 м/с около 20. Число дней с изморозью от 30 до 40, с мокрым снегом от 10 

до 20 дней.  Продолжительность вегетационного периода в южной части 

лесничества составляет 146 дней, в северной – 139. Заморозки возможны в 

любой летний месяц. 

В целом климатические условия района расположения лесничества 

довольно благоприятные для роста и развития древесной растительности. 

Наиболее благоприятны климатические условия произрастания сосны, 

лиственницы и березы, о чем свидетельствует наличие насаждений данных 

пород высоких бонитетов [20]. 

1.1.1 Рельеф и почва 

 

Геологическое строение территории Тюхтетского района относительно 

простое. В основании геологического разреза залегают самые древние для 

района верхнемеловые породы. Представлены они однообразной песчано-

галечной толщей с редкими линзами белых пластичных глин. Часто 

отложения глин имеют желто-синий цвет от образования залежей охры. 

Состав песчаной фракции кварцевый. Галечники сложены преимущественно 

кварцевым материалом и в меньшем количестве кремнистым. Наиболее 

распространены верхнемеловые отложения в южной части района. Из других 

пород мезозоя в ходе инженерных изысканий на участке лесничества  были 
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встречены на глубине 15 - 20 м слабосцементированные песчаники с линзами 

алевролитов и аргиллитов. Коренные породы повсеместно покрыты 

сплошным многометровым чехлом четвертичных суглинков и глин. 

Обнаженность коренных пород очень слабая. По условиям 

гидрогеологического районирования территория Лесничества расположена в 

пределах Чулымской группы бассейнов пластовых безнапорно-субнапорных 

подземных вод. В меловых, третичных и четвертичных отложениях района 

формируются подземные воды порово-пластового типа. Глубина залегания 

водоносных горизонтов достигает 80 - 150 м. Основным источником питания 

подземных вод служат атмосферные осадки. Дренируются подземные воды 

местной речной сетью. 

Химический состав подземных вод определяется составом 

водовмещающих пород и не отличается разнообразием. Воды пресные 

гидрокарбонатные кальциевые, реже магниево-кальциевые с минерализацией 

до 1 г/л. Подземные воды коренных и четвертичных отложений населением 

используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

По запасам подземных вод Тюхтетский район относится к надежно 

обеспеченным. Следует, однако, отметить, что эксплуатируются подземные 

воды часто с нарушением правил санитарной охраны от загрязнения. 

Подземные воды загрязнены азотистыми соединениями. Основная причина 

загрязнения подземных вод – несоблюдение водопользователями правил их 

охраны и неудовлетворительное содержание водозаборов [19].  

1.1.2 Гидрологические условия 

 

Окружающая с. Тюхтет территория характеризуется развитой 

гидрологической сетью, которая представлена мелкими, но 

многочисленными реками и ручьями бассейна. Реки, протекающие по 

территории лесничества, относятся к равнинному типу. Течение их 

спокойное, долины часто заболоченные. Самой крупной рекой является Четь. 
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По характеру водного режима р. Четь ближе к Западносибирскому типу 

рек, для которых характерно высокое однопиковое половодье, 

незначительные летние паводки и низкие межени. Половодье на реке Четь  

начинается с течения воды поверх льда в середине апреля, проходит 

сравнительно быстро, одним пиком, и в конце мая начале июня 

устанавливается летняя межень, которая длится вплоть до установления 

ледостава, переходя в зимнюю межень. Ледоход бывает редко, в основном 

лед тает на месте. Высшие в году уровни на реке Четь проходят, как правило, 

в период половодья. Средняя дата образования высших уровней 27 апреля, 

крайние даты 7 апреля и 1 августа. Летние паводки, вызванные дождями, 

бывают редко и по высоте уровня незначительны. Низшие в году уровни 

наблюдаются во время летнее - осенней межени. Первые забереги на реке 

Четь появляются в конце октября. Ледостав наступает в начале ноября и 

продолжается в среднем около 170 дней. Расчетный уровень воды 5% 

обеспеченности соответствует отметке 196,7 м. Максимальный расход 5% 

обеспеченности составляет 54,5 м³/с. Величина средней скорости течения, 

соответствующая этому расходу составляет порядка 1,1 м/с. Наивысший 

уровень воды 1% обеспеченности равен 180,01 м БС. 

Развитая гидрологическая сеть обеспечивает своевременный сток 

атмосферных осадков, дренирует прилегающее пространство. 

Болота относятся преимущественно к низинному типу, заболачивание 

происходит под влиянием грунтовых вод. 

Древесная растительность на низинных болотах чаще всего имеет 

смешанный состав из ели, кедра, березы, реже сосны лиственницы. 

Лесные насаждения колхозных лесов играют большую 

увлажнительную, водорегулирующую, противоэрозионную и 

почвозащитную роль [18].  
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1.2 Безопасность жизнедеятельности  

 

Охрана труда, согласно Трудового Кодекса Российской Федерации – 

это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Выполнение работ производилось на территории Тюхтетского района. 

В технологические процессы входили следующие работы: 

1.Прокладка ходовых маршрутов; 

2.Закладка пробных площадей. 

1) Физические опасные и вредные факторы: 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенная яркость света. 

2) Биологические опасные и вредные производственные факторы: 

мошка, комары, клещ. 

3) Психологические опасные и вредные производственные факторы. 

По характеру действия подразделяются на статические и динамические 

факторы.   

К физическим динамическим перегрузкам относим интенсивную 

физическую работу (длительные переходы по лесу со снаряжением и т.п.)    

К нервно-психическим перегрузкам относят: работу в наклонном 

положении до 300 более 25 % времени рабочей смены, наклоны корпуса 300 

более 100 раз в смену, монотонность труда связанная с многократно 

повторяющимися операциями. 

Мероприятия по улучшению условий труда. Для создания нормальных 

условий труда и улучшения предусмотрены организационные, технические, 

санитарно-гигиенические мероприятия. 
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а) Организационные мероприятия. Для снижения травматизма 

предусмотрены мероприятия: 

-осуществление инструктажа всех видов в соответствии с нормами и 

правилами их проведения; 

-обучение персонала правилам безопасности и оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим по специальным программам; 

-аттестация и переаттестация персонала на знание правил безопасности 

труда; 

-аттестация рабочих мест по условиям труда и т.п.; 

-обеспечение рабочих технологическими описаниями процессов и 

инструкциями по охране труда. 

б) Контроль по охране труда. Контроль над выполнением работ 

возлагается на директора, либо на одного из заместителей директора, 

который постоянно осуществляет контроль за соблюдением работниками 

безопасных приёмов и методов труда, опасными зонами, технологической 

дисциплиной, исправностью механизмов, оборудования, приспособлений в 

соответствии с Правилами. 

в) Безопасность при работе в лесу. На работу в лесу допускаются 

рабочие, пригодные по состоянию здоровья, прошедшие инструктаж по 

охране труда. 

Ручной инструмент и приспособления рабочих, применяемые на 

работе, изготавливаются в соответствии с требованиями нормативных 

документов. Рукоятки инструментов (топорища, черенки, ручки) необходимо 

изготавливать гладкими, прочными, топор до и после работ зачехляется. 

При промере визиров производятся плавные движения лентой, чтобы 

не поранить руки. После промера ленту необходимо собрать и носить на 

шпильках. 

Для защиты от опасных хищников выделяется огнестрельное оружие 

по разрешению УВД.  Рекомендуется в случае предупреждения угрозы 

сделать предупредительный выстрел вверх.  Зверь обычно убегает.  При 
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угрозе нападения – стрелять на поражение.  В случае отстрела составляется 

акт о вынужденном отстреле.   

г) Безопасность во время грозы. Все работы, проводимые в лесу, во 

время грозы прекращаются. Металлические предметы откладываются в 

сторону от людей, а люди укрываются в безопасном месте. 

д) Безопасность при работе на компьютере. Работа пользователя ПК в 

основном заключается в работе с графическими изображениями, от него 

требуется отслеживание и анализ информации на экране терминала. 

Видеотерминал (далее ВДТ) является источником достаточно широкого 

спектра физически и психофизически вредных и опасных факторов, уровни 

которых устанавливаются санитарно-гигиеническими нормами и правилами 

и (пожаробезопасность), другие (электромагнитный и ионизирующие 

излучения, электростатические поля, качество отображаемой информации) 

постоянно воздействуют на всех без исключения пользователей. Их вредное 

влияние приводит к снижению трудоспособности и в целом к ухудшению 

состояния здоровья оператора. 

Для создания нормальных условий труда предусмотрены санитарно-

гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение людей 

индивидуальными средствами для защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов. Для этих целей предусмотрено: 

- костюм летний. 

- сапоги мужские. 

Для обеспечения пожарной безопасности установлены следующие 

организационные мероприятия: 

- осуществление инструктажа всех видов в соответствии с нормами и 

правилами их проведения; 

- обучение персонала правилам безопасности по специальным 

программам; 

- аттестация и переаттестация персонала на знание правил пожарной 

безопасности; 
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- аттестация рабочих мест по условиям труда и т.п.; 

- обеспечение рабочих технологическими описаниями процессов и 

инструкциями по охране труда; 

- изготовление и установка агитационных стендов и плакатов; 

- обеспечение ограниченного доступа в лес в пожароопасный период. 

В пожарной профилактике наибольшее значение имеют 

предупредительные мероприятия, цель которых – создать такие условия, при 

которых лесные пожары совсем не возникают. 

В предупредительные мероприятия входят: противопожарная 

техническая пропаганда. 

Противопожарные мероприятия проводят среди населения, 

работающего и отдыхающего в лесу. Формами пропаганды являются беседы, 

лекции, доклады, радио и телепередачи, листовки, брошюры, демонстрация 

специальных фильмов, организация уголков леса, лесных музеев, кружков 

друзей леса, организация добровольных пожарных команд и бригад, 

проведение учебных занятий по борьбе с пожарами и т.д [17]. 
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2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Литературный обзор   

 

Бобр обыкновенный (Сastor fiber vistulanus Matschie) - самый крупный 

грызун фауны России. Обитает практически на всей территории тайги 

Красноярского края в бассейне Енисея и его притоков.  В обозримое 

историческое время ареал бобра охватывал большую часть территории 

Европы и Азии. Существенное количество речек, озер и населенных пунктов, 

носящих «бобровые» названия, а также литературные и архивные материалы 

свидетельствуют о сравнительно недавнем широком распространении этого 

вида.  

Трудно переоценить значение бобра, играющего существенную 

биоценологическую роль в экосистемах. 

В новом тысячелетии популяции вида испытывают в почти всех местах 

наисильнейший пресс промысла, в итоге чего численность и объемы добычи 

приметно сократились. Развитие нефтегазовой индустрии, повышение числа 

городов, иные антропогенные причины усиливают отрицательные 

техногенные воздействия на популяции бобра. Последнее можно объяснить 

бесхозяйственным отношением к ресурсам животных. Неименье бобровых 

охотничьих хозяйств, специализированных бригад, должного контроля за 

угодьями и учетами численности приводит к этому в ряде всевозможных 

случаев поселения этих ценных грызунов отданы на разграбление 

браконьерам. В итоге практически полностью пропал огромный Тымский 

очаг на севере Томской области, исчезли некие поселения бобров в 

густонаселенных районах Алтайского края, Кемеровской и юга Томской 

областей. Многим поселениям нанесен значимый вред. Феномен заключен в 

этом творенье источников с очень высочайшей численностью популяции 

приводит к ненужным последствиям: истощению кормовой базы угодий, 
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эпизоотиям и падежу животных. вот поэтому если вы организуете бобровых 

хозяйств нужно учесть эти нехорошие моменты [5]. 

2.1.1 Биология бобра  

 

Систематическое положение и внешний вид 

Царство Животные – Animania 

Тип Хордовые – Chordata 

Класс Млекопитающие – Mammalia 

Отряд Грызуны – Rodentia 

Семейство Бобровые – Castoridae 

Род Бобры – Castor   

Вид Бобр обыкновенный (Castor fiber L); Бобр канадский (Castor 

canadensis Kuhl). 

Бобр - крупный грызун, приспособленный к полуводному образу 

жизни.  Сложение массивное. Длина тела 74-120 см. Хвост длиной до 37 см, 

шириной 10-13 см. Масса до 32 кг. Самки и самцы одного возраста имеют 

примерно одинаковую массу. Тело приземистое, с укороченными 

пятипалыми конечностями: задние лапы значительно сильнее передних. 

Между пальцами расположены плавательные перепонки, сильно развитые на 

задних конечностях и слабо - на передних. Когти сильные, уплощенные, 

слегка. Половой диморфизм выражен слабо, самки крупнее. Туловище 

неуклюжее значительно толще сзади, спина изогнутая, брюхо отвислое, шея 

короткая и толстая, голова сзади широкая, суживающаяся вперед, плоская с 

короткой тупой мордой.  Конечности укороченные 5-палые; задние 

значительно сильнее передних искривленные. Коготь второго пальца задних 

конечностей раздвоен: им зверь расчесывает свою шерсть [5]. 

Хвост у бобра так же плоский и похож на весло. Его длина – порядка 

30 см, а ширина не больше 13 см, при этом шерсти на нем нет, а если и есть, 

то только у самого основания. На значительной части хвоста расположены 
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крупные роговые щетки. Между этими щетками можно увидеть короткие, 

редкие, но достаточно жесткие щетинки. Сверху хвоста, как раз по средине, 

расположен роговой нарост, в виде киля. 

Глаза небольшие, с мигательными перепонками, защищающими глаз 

под водой, при этом позволяющими видеть. Уши короткие, широкие, едва 

выступающие над уровнем меха. Ушные отверстия и ноздри смыкаются при 

нырянии под воду. Выросты губ могут замыкать ротовую полость позади 

выступающих вперед резцов и таким образом изолируют от воды, если бобр 

грызет что-либо под водой. Коренные зубы складчатые, постоянно растущие. 

Диплоидное число хромосом 48, у канадского - 40. Зубная формула: i - 1/1, р 

- 1/1, m - 3/3 = 20 зубов. 

В грудной области самцов и самок по 4 соска. Мошонки нет. Потовые 

железы не обнаружены. Бобр питается растительной пищей. Его кишечник 

превышает длину тела в 12 раз, имеет хорошо развитый слепой отдел и 

приспособлен к перевариванию грубых кормов. В пилорическом отделе 

желудка бобра имеется синусная железа, которая наряду с 

микроорганизмами способствует перевариванию древесины. В желудке 

образуется кислая среда, благодаря чему в зимний период значительная часть 

суточного рациона может составлять древесина. Железа начинает 

функционировать сразу же после перехода зверя на самостоятельное питание 

растительной пищей. Такая железа имеется еще у коалы и вомбата. 

В анальной части млекопитающих расположены парные железы, 

жировики и сама бобровая струя, в состав которой входит специальный 

секрет, благодаря которому животные много узнают друг о друге. Кроме 

этого, с помощью подобного секрета бобры метят свою территорию. 

Жировики так же генерируют специальный секрет, который животное 

использует вместе со своей струей. В результате бобровая струя долго 

сохраняет свои характеристики [5]. 

Цвет меха подвержен большой географической и индивидуальной 

изменчивости и варьирует от светло-каштанового до почти черного. Низ тела 
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несколько светлее верха. Остевые волосы блестящие, длинные и грубые; 

подпушь волнистая, мягкая и очень густая. На 1 см. кв. кожи спины 

взрослого белорусского бобра насчитывается около 27 тыс. волос, а на брюхе 

30 тыс., из них более 99% - пуховые. На нижней части тела кроющих волос о 

больше. У сеголеток число волос на 25-30% меньше. Летом волосяной 

покров короче и реже примерно в полтора раза. Мех не смачивается водой; 

это связано не только с его структурой - зверек при помощи раздвоенного 

когтя на задней конечности смазывает волосы маслянистым веществом, 

выделяемым анальными железами. Линька одна. Формирование зимнего 

меха носит затяжной характер, линька заканчивается в декабре  

2.1.2 Распространение 

 

В XVII в. и ранее бобр заселял все подходящие местообитания. На 

севере он обитал до лесотундр, однако уже к концу XIX – началу  XX вв. 

последние бобры в крае были истреблены. В годы оптимума численности он 

встречался в бассейне Енисея от верховий на юге до Елогуя, Подкаменной 

Тунгуски и оз. Хантайского на севере. На некоторых северных реках бобр 

исчез уже началу 1900-х годов. 

Восстановление ареала и численности бобров в Красноярском крае 

началось в 1948 г. Выпуском зверей на р. Большой Кемчуг. Основные работы 

по акклиматизации вида развернулись с конца 1950-х годов и продолжались 

до середины 1960-х. В итоге за весь период искусственного расселения в 

разных районах края к концу 1966 г. Было выпущено 780 особей. 

Практически все завозимые бобры были европейского происхождения. Их 

отлов производился в Воронежском и Хоперском заповедниках, в 

Белоруссии, Смоленской и Брянской областях. Акклиматизанты были 

размещены во вновь образуемых заказниках на 27 реках и двух крупных 

протоков Енисея. 
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В современном распространении бобров Красноярского края довольно 

четко выделяются три основных области их обитания: обширная территория 

Обь-енисейского междуречья; бассейны рек Алтае-Саянской горной страны, 

Канская лесостепь и некоторые реки Среднесибирского плоскогорья [7]. 

2.1.3 Активность и образ жизни 

 

Бобр ведет преимущественно ночной и сумеречный образ жизни. 

Любит медленно текущие лесные реки со старицами, приглубыми берегами, 

без высоких паводков. Часто селится и на небольших ручьях, перегораживая 

их плотинами из ветвей, дерна и ила. Живут бобры в норах или хатках. Вход 

в жилище бобра всегда располагается под водой. Норы бобры роют в крутых 

берегах; они представляют собой сложный лабиринт с 4-5 входами. Стены и 

потолок норы старательно разравниваются и утрамбовываются. Жилая 

камера внутри норы устраивается на глубине не более 1 м. Ширина жилой 

камеры немногим более метра, высота - 40-50 сантиметров. Пол обязательно 

находится на 20 сантиметров выше уровня воды. Если вода в реке 

поднимается, бобр приподнимает и пол, соскребая землю с потолка. Иногда 

потолок норы разрушается и на его месте устраивается настил из веток и 

хвороста, превращая нору в переходный тип убежища - полухатку. Весной в 

паводок бобры строят на вершинах кустов лёжки из веток и сучьев с 

подстилкой из сухой травы. 

Хатки строятся в местах, где рытье норы невозможно, на низких 

заболоченных берегах и на отмелях. Постройку нового жилья бобры редко 

начинают раньше конца августа. Хатки имеют вид конусообразной кучи 

хвороста, скрепленного илом и землёй, высотой до 1-3 м и диаметром до 10-

12 м. Стены хатки тщательно обмазывают илом и глиной, так что она 

превращается в настоящую крепость, неприступную для хищников; воздух 

поступает через потолок. С первыми заморозками бобры дополнительно 

изолируют хатки новым слоем глины. 
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Зимой в хатках сохраняется положительная температура, вода в лазах 

не замерзает, и бобры имеют возможность выходить в подлёдную толщу 

водоёма. В сильные морозы над хатками стоит пар, что является признаком 

обитаемости жилья. Иногда в одном поселении бобров встречаются и хатки и 

норы. Бобры очень чистоплотны, никогда не засоряют своего жилья 

остатками еды и экскрементами. 

Именно осенью, с наступлением холодов, бобр активно начинает 

заниматься заготовкой корма. Как я уже говорил, бобр питается древесиной, 

вернее будет сказать, растительной пищей, древесина в которой занимает 

значительную часть. Так как осенью трава уже вся пожухла и много ее не 

нагрызешь, бобр начинает валить деревья. Причем гораздо больше, чем 

нужно. Часть деревьев вообще не падает на землю, зависая в ветках 

соседних. А из упавших, не все идут на заготовку. Упавшие деревья, бобр 

делит на небольшие чурки, которые, в свою очередь, стаскивает себе в 

жилище. В последующем, они будут служить бобру кормом. Ветки деревьев 

бобр стаскивает в воду, поближе к хатке или норе, образовывая кормовые 

кучи. Такие кучи хорошо заметны пока не выпал снег. По ним можно 

определить где находится поселение бобра. Теми ветками, которые будут 

торчать в воде из-подо льда бобр с удовольствием будет питаться во время 

холодов. Подобную имитацию «заготовок» охотники используют для отлова 

бобра капканами. Но об этом в дальнейшем. Бобр грызет практически все 

породы деревьев, произрастающих вокруг его места обитания. Даже 

хвойные. Однако последние грызет редко, чаще всего просто валит и на зиму 

не заготавливает. Предпочитает осину, иву, березу, ольху. Отдавая 

предпочтение, конечно, осине. За ней бобр готов пройти до 200 метров и 

далее от берега. Зима самое суровое время для бобра. Особенно для тех 

бобров, которые живут на закрытых водоемах. Заготовка корма очень 

важный для бобра момент, ведь при затяжной и холодной зиме, бобру будет 

негде взять чего погрызть. Особенно, когда водоем покрыт толстым слоем 

льда. На реках, где есть течение, вода до дна не промерзает. В таких 
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водоемах, иногда, активность бобров по заготовке кормов на зиму, не 

прослеживается. Вроде бы бобры есть, а активно заготовки не ведут. Здесь 

есть две причины. Первая, поселение малочисленное, 1-3 бобра. Вторая, 

корма достаточно по берегам водоема и он доступен в течении всего года. 

Осенью, во время заготовки кормов, «береговая линия бобрового поселения» 

самая короткая. Именно в этот момент происходит учет численности бобров. 

Расстояние между бобровыми поселениями (береговая линия, не имеющая 

следов пребывания бобра) считается не менее 300 метров. И более. Как раз, 

во время заготовки кормов, бобр натаптывает «заготовочные» тропы, 

которые хорошо видны. Они ведут из водоема к ближайшему месту 

заготовок корма. Иногда они прокапывают в берегу каналы, по которым 

сплавляют древесный корм. Длина канала достигает сотен метров при 

ширине 40-50 см и глубине до 1 м. 

Зимой ведет подледный образ жизни, редко выходит на поверхность, 

питаясь запасами веточного корма, заготовленными и затопленными в 

удобных местах.   Подлёдный период на р. Четь и Кандат длится до 189 дней, 

т.е. на 60-70 дней больше, чем в Воронежской области [5]. 

2.1.4 Питание 

 

Бобры – это строго растительноядные животные и их рацион питания 

состоит из коры деревьев и их побегов. При этом не все виды растительности 

животное потребляет одинаково. Для их питания предпочтительнее осина, 

ива, тополь, береза, а также некоторые травянистые растения, в виде 

кувшинки, кубышки, ириса, рогозы и молодого тростника. Поэтому бобры 

для своей жизнедеятельности выбирают места, где произрастают деревья 

мягких пород. 

Примерно с середины сентября бобры начинают питаться в основном 

корой и ветками лиственных деревьев и кустарников; в некоторых районах 

отмечено поедание коры и хвои сосны, кедра, ели, пихты; дополнительным 
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кормом служат водные и прибрежные травы. Переход на питание корой в 

некоторой мере связан с повышением ее питательных свойств. После 

замерзания водоемов прибрежная травянистая растительность из рациона 

почти полностью исключается. Ранней весной звери питаются 

преимущественно корой и ветками. Позднее бобры переходят на питание 

листьями и молодыми побегами деревьев и кустарников, стеблями, цветками 

и другими частями водных и прибрежных травянистых видов. Эколого-

биохимическая оценка кормов показала, что в сезон размножения наиболее 

биологически полноценны для речного бобра кора и побеги осины, а также 

зимующие пикули водных растений.  

Максимумы суточной динамики биологической ценности естественных 

растительных кормов совпадают с максимумами пищевой активности бобра 

в природе, что может являться следствием эволюционно закрепленной 

адаптации циркадных ритмов активности диких животных к суточным 

колебаниям питательности их кормов.  

Мощными резцами бобр подгрызает деревья на высоте 25-35 см (а 

зимой при наличии снега и выше) и валит их на землю или в воду. Пни 

имеют конусовидную форму среза. Нередко «рубит» толстые деревья 

диаметром в несколько десятков сантиметров. Поваленные деревья бобр 

разделывает на куски различной длины (примерно от 30 до 300 см). Эти 

«поленья», а также сучья он сплавляет по воде или переносит (в зубах) к 

своему жилью ил и к плотине, употребляя их в качестве строительного 

материала, а кору и ветки поедает. Иногда, не перегрызая дерево на куски, он 

использует съедобные части на месте. 

Осенью бобры приступают к заготовке древесного корма — обрубков 

деревьев, веток, корневищ кубышки и других водных растений. Склад 

кормов находится возле жилища. В холодной воде в течение нескольких 

зимних месяцев корм сохраняет свои пищевые качества. Нередко склады 

очень большие; так, в Белоруссии находили склады лозы до 20 м, а в 

Красноярском крае в одном поселении обнаружено более 100 м3 (в рыхлой 
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массе). Иногда к оставленным на берегу сваленным деревьям бобр проникает 

по подснежным тоннелям. При наличии кормов в достаточном количестве 

вблизи жилища запасов бобры не делают [9]. 

2.1.5 Размножение 

 

Половая зрелость наступает в возрасте 2-3 лет, а в неволе - в полтора 

года. Бобры обычно моногамы; партнеры могут быть разного возраста; 

описан случай, когда самец был старше самки на 15 лет. В течение года 

бывает один помет.  

Беременность 105 дней. Спаривание на Чети и Кандате в середине 

января - начале апреля, массовое - в первой половине февраля. Молодые 

рождаются в мае. В выводках 2-4 детеныша. Новорожденные бобрята 

покрыты шерстью, зрячие, имеют длину около 25 см и вес в среднем 500г. 

Через 1-2 дня после рождения бобрята уже плавают. Они кормятся молоком 

матери примерно два месяца, но уже через три недели начинают сами 

поедать растительные корма. Взрослые самцы не принимают участия в 

воспитании молодых, и обычно на этот период они, а также годовики, уходят 

из семейного жилища.  

Весной происходит распад семей, а в основном гнезде обычно остается 

взрослая самка с молодыми. 

Бобры - долгожители. Известен случай, когда в неволе он прожил 35 

лет, а 21-летняя самка, жившая на воле, дала приплод [5]. 

2.1.6 Болезни, конкуренты, враги 

 

Бобр по сравнению с некоторыми видами пушных зверей более 

стойкий к инфекционным заболеваниям, в частности туляремии (у канадских 

бобров отмечался массовый падеж). Зарегистрирована гибель от паратифа, 

пастереллеза, геморрагической септицемии, туберкулеза. Болеет 
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кокцидиозом. Из сосальщиков обнаружена печеночная двуустка, стихорхис и 

травассосиус. Накопление стихорхозной инвазии происходит в моллюсках -

промежуточных хозяевах этих паразитов. Моллюсков звери поедают 

случайно, видимо, при питании водной растительностью. Установлено, что 

стихорхоз и травассосиоз оказывают отрицательное влияние на рост 

численности бобра. 

Для бобра опасны резкие отклонения от нормы водного режима. При 

сильном весеннем половодье гибнет молодняк или разбиваются семьи. 

Зимние паводки влекут за собой сокращение поголовья до 50%. 

К конкурентам за пищу относят лося, благородного оленя, зайца-

беляка, ондатру, поскольку нередко эти звери поедают кору, ветки и листья 

деревьев, «срубленных» бобром.  

Враги бобра - волк, росомаха, лисица, рысь, медведь и бродячие 

собаки. Не исключена возможность уничтожения молодых особей филином, 

крупными щукой и тайменем. Выдра не приносит бобру вреда, что 

подтверждается визуальными наблюдениями, а также анализом пищевых 

остатков и экскрементов. Главным врагом бобра остается человек, о чем 

свидетельствует прошлый и сегодняшний опыт [5]. 

2.1.7 Типы поселений и жилищ 

 

В основном облик бобрового поселения определяет категория водоема. 

Изучение типологии местообитаний бобра имеет не только теоретический, но 

и практический интерес. В.А. Соловьёв выделяет четыре типа бобровых 

угодий: русловый, прудовой, старично-русловой и болотный. Каждый из 

этих типов характеризуется гидрологическими особенностями водоёма и 

характером прибрежной растительности. 

В пределах тайги большинство поселений бобров принадлежит к 

русловому типу. Последнее связано с тем, что здесь имеется множество 

малых и средних рек, наиболее пригодны для жизни бобров.  Расположены 
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они на реках средней величины. Здесь нет бобровых плотин, хаток, каналов и 

троп. Звери живут в норах хорошо дренированных берегов. Только 

одиночные погрызы выдают присутствие бобров. 

Второй тип поселений - прудовые, представленные в двух вариантах:  

а) поселения с русловым прудом; 

б) поселения с пойменным прудом.  

В обоих случаях в поселении имеется плотина, но в первом варианте 

она не выходит за пределы русловой части, что бывает при высоких берегах, 

во втором варианте «крылья» плотины выходят далеко в пойму, подтопляя 

широким прудом древесную растительность. Первый вариант прудового 

поселения мало, чем отличается от русловых поселений, ибо полностью 

повторяет очертания русла и лишь поднимает в нем уровень воды. Бобры 

живут в норах незатопляемого прудом берега.  

Старичный тип поселений отличается большей внутренней 

замкнутостью. В зависимости от длины и размеров старицы в ней может 

жить несколько семей бобров. Старицы богаты как древесно-

кустарниковыми, так и водно-болотными кормовыми растениями. В 

зависимости от высоты берегов бобры живут либо в норах, либо в хатках. 

Зарастающая сплавиной старица создает дополнительные благоприятные 

защитные условия, а сплавинный берег обрывается сразу большой глубиной. 

На реках средней величины старицы мелкие, хотя и богаты кормами. 

Нередко зимой они промерзают до дна, поэтому теплый период года 

бобровая семья проводит в старице, а на зиму переходит в русло. У 

зимовальных нор делается зимний запас корма, который стаскивается либо 

по каналу, либо по тропе из старицы. Такой тип поселения является 

промежуточным между русловым и старичным. 

Болотный тип поселений связан с заболоченными ивняками. В этом 

типе сильно развита система каналов и троп, которые легко устраивать в 

размягченном торфянисто-илистом грунте. Бобры живут здесь в одной или 

нескольких хатках, широко пользуются «коблами» ольхи как временными 
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укрытиями (основание группы стволов порослевого происхождения), внутри 

которого делают камеру, выгрызая корневую систему. Бобры живут в 

сооружаемых ими хатках или норах, что связано со строением берегов и 

амплитудой колебания уровня воды. Там, где их часто беспокоят, они 

предпочитают жить в норах. 

Тип жилищ, устраиваемых бобрами в том или ином месте, зависит от 

характера водоема или типа бобровых угодий. Основным первичным видом 

жилищ и временных убежищ бобров везде бывают норы. Они вырываются 

животными почти в любом случае. Когда берег достаточно высок и прочен, 

норы остаются основным видом жилища поселившихся здесь зверей. В 

каждом из водоемов, лишь заняв все участки, удобные для устройства нор, 

бобры начинают селиться в менее удобных местах и строить иные жилища. 

Таким образом, норы служат бобрам в большинстве популяций основным 

видом жилищ. 

Простейшая бобровая нора – это прямолинейный подземный ход 

длиною в 1 - 4 метра, один конец которого оканчивается выходом в воду, а 

второй, постепенно поднимаясь, все выше над уровнем воды, оканчивается 

небольшим расширением-логовом (гнездовой камерой). Пол норы выстлан 

тонкой древесной стружкой. По такому плану в основном построены 

временные весенние норы. Длина горизонтального хода их чаще не 

превышает 3-4 м, но может достигать и 7 м. Диаметр гнездовой камеры 

изменяется в пределах 0,75 - 0,85 м, а высота - от 0,35 до 0,5 м. Для нор 

характерно эллипсовидное входное отверстие шириной 0,30 - 0,45 м и 

высотой 0,35 - 0,45 м. Столб воды над входом в бобровые норы - величина 

непостоянная. Он зависит от уровня воды в водоеме и варьирует от 20 до 100 

см. Весенние временные норы находятся на меньшей глубине, чем 

постоянные летние и осенне-зимние. Чаще всего в зависимости от характера 

берегов они расположены на глубине 20 - 30 см. Вследствие этого они 

нередко обваливаются при выпасе крупно рогатого скота. Гнездовая камера 

находится на глубине в 35 - 60 см от поверхности. 
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Постоянные норы, в которых бобры живут несколько лет, устроены 

очень сложно. Отдельные норы имеют гигантские размеры. Общая 

протяженность многих из них может достигать 30 - 50 м. Поэтому берега 

некоторых водоемов сплошь изрыты бобрами. Такие норы имеют несколько 

выходов под воду и на поверхность, несколько гнездовых камер. В них 

хорошо прослеживается «многоэтажность». Такая структура характерна для 

рек с высокими незатопляемыми берегами и относительно большим 

подъемом воды весной.  

Кормовые норы – это тоже постоянные норы, но с менее сложной 

системой подземных лабиринтов из канав, туннелей, тупиков. Часто это 

прямой подземный ход длиной 3 - 4 м, который начинается под водой и 

заканчивается выше ее уровня небольшим расширением. Такие норы 

находятся возле мест жировок бобров. Весной роль кормовых нор могут 

выполнять временные норы. Все норы несут несколько функций -  это места 

отдыха, кормежки, защиты от врагов.  

Второй вид жилищ бобров - хатки. Они наряду с плотинами создали им 

такую популярность. Хатки строятся лишь в том случае, если животные не 

имеют возможности выкопать нору из-за того, что берега водоемов низкие и 

заболоченные. Они часто возникают на месте разрушения других жилищ - 

нор и коблов, т.е. носят вторичный характер. Высота хаток в наших условиях 

составляет 1,6 - 2,2 м, длина - 3,0 - 3,2 м, ширина - 1,6 - 1,8 м. Встречаются 

хатки с диаметром основания до 10 м. Материалом для строительства этого 

типа жилищ служат ветви деревьев кустарников, палки, части стволов. Все 

это скрепляется илом, грязью и травой. Бобры тщательно замазывают в хатке 

все отверстия, что способствует поддержания относительно постоянной 

температуры. Диаметр гнездовой камеры изменяется в пределах 0,75 - 0,85 м, 

а высота - от 0,35 до 0,4 м. Обычно в хатке имеется несколько выходов. 

Кроме жилищ и убежищ бобры сооружают плотины и каналы. 

Строятся плотины из земли, ила, растительной ветоши, ветвей и обрубков 
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деревьев; они располагаются ниже по течению от места нахождения жилища 

и склада заготовленной пищи.  

Плотины имеют огромное значение в жизни бобров. Увеличивается 

глубина и акватория бассейна, уровень воды становится относительно 

постоянным, улучшаются защитные условия данного участка, облегчается 

передвижение зверей, а также доставка строительных материалов, 

отдаленных от берегов и жилища. В этой связи засуха для бобра менее 

опасна, чем, например, для ондатры. На низменных участках бобры иногда 

роют прибрежные каналы шириной 40-50 см и глубиной до 1 м. Длина 

канала может достигать нескольких сотен метров. Иногда он 

перегораживается плотинами, отчего получается ступенчатый уровень воды. 

В некоторых случаях канал образуется в результате разработки троп на 

топком грунте, по которым звери постоянно передвигаются. По каналу 

бобры сплавляют куски стволов и ветви; нередко он служит и путем 

сообщения с рекой. Размеры плотины зависят от ширины и глубины русла 

водоема, от быстроты течения, от качества строительного материала. 

Бобры одного поселения пользуются комплексом жилищ, хотя 

основным обычно служит одно. Его местонахождение и вид могут 

существенно меняться вследствие изменений условий существования в 

отдельные годы. Тип жилища напрямую зависит от характера берегов 

водоема [21]. 

2.2 Материалы и методы исследований 

 

Материал исследования: данные учетов, данные исследования по 

питанию, предоставленные Управлением по охране, контролю 

регулированию использования охотничьих животных в Тюхтетском районе. 

Методики: при учете бобровых поселений использовался 

статистический метод Ю.В. Дьякова. Учет численности бобров путем 
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подсчета бобровых поселений в обследуемом районе; определения среднего 

числа бобров в поселении для данного района. 

Питание бобров изучалось путем исследования и подсчета поедей- 

растений, погрызов поваленных стволов деревьев. Интенсивность поедания 

побегов используемых в корм грызунами деревьев и кустарников 

определялась путем подсчета количества съеденных и нетронутых побегов 

растений на пробных площадках и ленточных маршрутах (методика 

Тюрнина). 

Исследования по программе проводились в два этапа: весной (учет 

животных) и поздним летом - осенью (закладка пробных площадок и 

ленточных маршрутов с пересчетом кормовых растений). 

При учёте бобровых поселений нами использовался статистический 

метод. Количество бобров в среднем на каждое поселение вычислялось на 

основании средних норм. В районе наших исследований нормой числа 

бобров, приходящихся на одно поселение, может быть принята цифра в 4-4,5. 

Умножая число учтённых поселений бобров на эту среднюю, мы получали 

численность бобров в этих поселениях [1]. 

Для анализа процесса динамики численности речного бобра в 

Тюхтетском лесничестве использованы материалы Управления по охране, 

контролю и регулированию использования охотничьих животных.  В этом же 

ведомстве были получены сведения о лицензионной добыче бобра. 

Статистический метод дает вполне достоверные сведения о запасах 

бобра при соблюдении следующих основных условий: 

а) правильного определения количества бобровых поселений, которое 

зависит от четкого выявления их границ; 

б) соответствия пересчетного коэффициента фактической средней 

численности бобров в поселении на обследуемой территории. 

Учет численности бобров статистическим методом состоит 

соответственно из двух этапов: подсчета бобровых поселений в обследуемом 

районе; определения среднего числа бобров в поселении для данного района. 
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Основная задача учетчиков на маршрутах – выявить наиболее точно 

число бобровых семей. Обычно одна семья занимает поселение – 

определенный участок водоема с береговой полосой, используемый бобрами 

в течение всего года. Большая часть бобрового населения сосредоточена, как 

правило, в семьях, состоящих из родительской пары и молодых текущего 

года (1–5), нередко в семьях остается и молодняк прошлого года – годовики 

(1–4), при отсутствии мест для расселения иногда в семье задерживаются, не 

участвуя в размножении, 2-3-4 - летние бобры. Число бобров в поселении, 

занимаемой такой семьей, может изменяться от 3 до 11 и более (в 

исключительных случаях). 

Некоторую часть населения бобров составляют многочисленные 

бобровые семьи, состоящие из 2–3 зверей. Это или вновь образовавшиеся 

семьи или давно существующие, но ослабленные вследствие вылова части 

бобров или гибели их во время стихийного бедствия. Встречаются 

поселения, состоящие из одиночных бобров. Они появляются в результате 

расселения подросшего молодняка или при распаде старых семей. 

Жизнедеятельность бобров в границах поселения имеет значительные 

изменения по сезонам года. С начала половодья и в летний период семья 

использует почти весь участок поселения, периодически меняя места 

кормежек. К осени, особенно в период заготовки кормов на зиму, следы 

деятельности бобровой семьи сконцентрированы в определенном месте, 

значительно меньшем, чем летом. Наименьшие размеры поселения семьи 

бобров имеют поздней осенью и зимой. Следы деятельности одной бобровой 

семьи (тропы, лазы, погрызы) более выражены вблизи зимних жилищ, в так 

называемом «центре поселения». 

Размеры участка, занимаемого одной бобровой семьей, варьируют от 

200–400 м и до 2–3 км. Протяженность участка семьи зависит от времени 

года, качества угодий, от степени их заселения бобрами. Чем больше 

плотность населения бобров, тем меньше семейный участок, и учетчикам 

труднее выявить границы бобровых поселений. В угодьях с очень высокой 
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плотностью населения бобров учетчики, как правило, занижают число 

бобровых поселений. В местах же с низкой численностью и неограниченной 

возможностью расселения бобров некоторые семьи занимают значительные 

по протяженности участки водоемов. Нередко деятельность бобровой семьи 

в этих условиях бывает «разбросана» в нескольких местах, а границы 

поселения не четко выражены. Такую же картину деятельности бобровой 

семьи в нескольких местах, достаточно удаленных друг от друга, можно 

наблюдать в период высокого подъема воды в реках перед ледоставом. В 

этих условиях при определении количества бобровых семей возможны 

ошибки в сторону завышения, и нужно тщательно проверять свежесть всех 

следов деятельности бобров (тропы, вылазы, пахучие метки, ремонт жилья 

или плотины, расчистка канала и др.)  [4]. 

Жилым поселением считается только то, в котором имеются 

совершенно свежие (1-3 - дневной давности) следы бобров. Если таких 

следов нет в пределах ранее существовавшего поселения, то оно при учете не 

регистрируется. Лучшими показателями наличия бобров на обследуемом 

участке являются свежесгрызенные деревья и кустарники (погрызы). 

Вылазы, тропы, особенно при отсутствии свежих бобровых погрызов, нужно 

тщательно осматривать, чтобы определить их свежесть, и проверить, кто им 

пользовался последний раз: бобр, другие околоводные звери, копытные или 

другие животные при переходе через водоем. 

Очень часто учетчики могут ошибаться при определении свежести 

вылазов в дождливую погоду. Мокрые вылазы, тропы не редко кажутся 

свежими, хотя бобры ими не пользовались уже многие дни. 

После ледостава хорошим подтверждением заселенности участка 

бобрами является взломанный лед над ходами из нор, и особенно у 

основного жилища, у запаса корма. 

При обследовании небольших замкнутых водоемов (озеро, пруд), 

обнаружив свежие следы бобров, не обязательно обходить этот водоем 

вокруг. Обычно такой водоем занимает одна семья. Если размеры озера, 



31 
 

болота превышают 1,5–2 км2, то в исключительных случаях можно 

обнаружить здесь более 3-х бобровых поселений. 

На проточных водоемах с высокой плотностью населения бобров при 

учетных работах нужно уметь определять центры активности бобровых 

семей. Обследуя водоемы с воды или с берега, учетчики выявляют участки, 

на которых сосредоточены наиболее свежие следы деятельности бобров. 

Здесь же иногда находится запас корма и основное жилище. При удалении от 

центра активности бобров уменьшается количество свежих вылазов и 

погрызов древесной растительности, а на периферии семейного участка 

можно обнаружить групповые пахучие мочевые точки, которые 

систематически посещают бобры из соседствующих семей. 

Обычно границы между соседними поселениями устанавливают по 

наличию пространства протяжением более 200 м, лишенного свежих следов 

деятельности бобра. Иногда при высоких плотностях заселения угодий 

бобрами границы между соседними поселениями выявляют, отмечая 

убывание свежести в следах деятельности этих животных от центра к 

периферии семейного участка. 

Для облегчения определения границ участка, занятого бобровой 

семьей, желательно использовать собаку, хорошо натасканную по этому 

зверю. Такая собака легко находит жилые норы и хатки, облаивает их, 

показывая центр поселения бобров. 

Одна семья бобров может иметь несколько жилищ, в том числе и хаток, 

целую систему плотин и каналов. Чем старее бобровое поселение, тем 

больше запасных жилищ. В поселениях бобров, впервые возникших на новом 

месте, жилище имеют наиболее простое устройство. 

Определяющим фактором учета очередной бобровой семьи для 

большинства учетчиков служит наличие запасов зимних кормов. Наиболее 

опытные учетчики, кроме обнаруженного запаса кормов в поселении, 

учитывают наличие всего комплекса свежих следов жизнедеятельности 

семьи бобров. Часто ко времени начала учета многие бобровые семьи еще не 
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создали себе зимний запас древесных кормов (а некоторые вообще его не 

создают), другие же, наоборот, могут иметь несколько солидных по объему 

запасов, расположенных иногда на значительном расстоянии друг от друга и 

даже на соседнем изолированном водоеме. 

Питание бобров изучалось путем исследования и подсчета поедей 

растений, погрызов поваленных стволов деревьев. Интенсивность поедания 

побегов используемых в корм грызунами деревьев и кустарников 

определялась путем подсчета количества съеденных и нетронутых побегов 

растений на пробных площадках и ленточных маршрутах. 

Видовой состав растений, используемых бобрами в пищу, 

устанавливался нами на основании регистрации погрызов и поедей древесно-

кустарниковых и травянистых растений. Для выявления особенностей 

питания бобра в различных типах угодий нами были заложены стационарные 

площадки площадью 0,01 га на всех водотоках, где посезонно 

регистрировались все бобровые погрызы древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности [9]. 

2.3 Результаты исследования  

 

Осенью нами были проведены учеты речного бобра в Тюхтетском 

районе. Исследование проходило на реках Четь, Кандат, частично Тюхтет. 

Общая длина обследованной береговой линии составила 116 км. При 

обследовании фиксировались плотины, норы, хатки, тропы, следы на грязи, 

погрызы, поваленные деревья, поеди. В результате учетов было найдено 36 

жилых поселения. Главным при выборе поселения для зимовки служит 

промерзаемость водоемов и имеющаяся в наличии достаточная кормовая. 

Обследуя малые реки, мы отмечали разнообразие поселений бобра, 

связанных с ландшафтно-гидрологическими условиями долин рек и ручьев. 

Нами выделено три типа поселений: русловые с плотинами, прудово-

русловые и прудово-болотные. Наиболее часто встречающимися в районе 
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исследований типами поселений являются русловые с плотинами – 15 

поселений, что обусловлено сильной врезкой русел рек и хорошо развитой, 

глубокой овражной сетью. Другие типы поселений встречаются намного 

реже прудово-болотные – 3 и прудово-русловые – 2 [13]. 

Проанализировав современные поселения, их местоположение, высоты 

плотин, характер долин, русел рек и ручьев, а также старые, заброшенные 

поселения, мы пришли к заключению, что все отмеченные нами поселения 

бобра в регионе можно условно разделить на четыре типа (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Классификация бобровых поселений 

Поселение Признаки 

Русловые без плотин, или 

речные 

Русло достаточно глубокое и в зимний период, берега 

позволяют рыть норы. 

Русловые с плотинами 

Русло достаточно хорошо врезано, берега позволяют рыть 

зимние норы, уровень поднятой плотинами воды не 

выходит из берегов (малые лесные реки и ручьи в системе 

глубоких оврагов). 

Прудово-русловые 

Уровень поднятой плотиной воды в местах расширения 

оврагов и долин выходит за пределы паводкового берега. 

Берега образующихся прудов выше плотин, хотя и 

невысокие, но хорошо выражены и полого склоновые, 

потому в них возможно строительство нор. 

Прудово-болотные 

Русло проходит в невыраженных берегах, переходящих в 

пойменные низинные и переходные болота. 

Строительство нор затруднено из-за грунтовых вод. 

Характерны хатки и транспортные каналы. Плотины 

невысокие, но протяженные и местами фрагментарные. 

 

В пределах тайги большинство поселений бобров принадлежит к 

русловому типу.  Последнее связано с тем, что здесь имеется множество 

малых и средних рек, наиболее пригодны для жизни бобров. В связи с тем, 

что район наших исследований относится к подзоне южной тайги, нами была 



34 
 

взята за основу классификация бобровых угодий предложенная С.С. 

Донауровым. Бобровые угодья руслового типа нами были выделены как: 

макрорусловой, мезорусловой и микрорусловой соответственно. Каждый тип 

бобровых угодий, исследуемый нами, характеризуется особыми 

гидрологическими, растительными, геологическими и защитными 

условиями.  

Плотность бобровых поселений на водотоках находится в прямой 

зависимости от качества местообитаний и варьирует в широких пределах. К 

примеру, плотность бобровых поселений на р. Хопёр по данным Ю.В. 

Дьякова составляла 0,34 на 1 километр. По данным В. Г. Сафонова в Окском 

заповеднике данный показатель составлял 0,55. И.З. Давлетов приводит 

плотность бобровых поселений в Удмуртии, которая составляет 0,96 [1,15]. 

По нашим данным, средняя плотность поселений в районе наших 

исследований составила 0,47. Плотность поселений на водотоках с 

макрорусловым типом угодий составила 0,53, с мезорусловым 0,43 с 

микрорусловым 0,27 (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Характеристика бобровых поселений  

Тип поселения Водоём 

Количество 

поселений 

Среднее 

количество 

особей 

Плотность 

жилищ на 1 км 

жилые нежилые   

Макрорусловый Четь 23 16 103,5 0,53 

Мезорусловый Кандат 9 3          41 0,43 

Микторусловой Тюхтет 4 - 9 0,27 

 

Следует заметить, что доля заброшенных поселений в макрорусловом 

типе угодий составляет 41,03%, в мезорусловом 25%, с микрорусловом 20%. 

Исследованные нами заброшенные поселения бобров характеризуются 

истощённостью кормовых запасов вблизи водотока. Таким образом, можно 
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предположить, что по мере истощения кормовых запасов на водотоках с 

макрорусловым и мезорусловым типом угодий бобры более активно будут 

расселяться на мелких неосвоенных ими водотоках, которых в районе наших 

исследований большое количество.  

Наши исследования по изучению жилых бобровых поселений 

показали, что на реках микроруслового и большинстве мезоруслового типов 

угодий в процентном соотношении преобладают бобровые жилища – хатки. 

На реках же с макрорусловым типом, напротив, преобладают норы. 75% 

(таблица 3).  

Таблица 3 - Соотношение типов бобровых жилищ на водоёмах   

Тюхтетского района 

Водоём Норы, шт. Хатки, шт. 

Тюхтет - 4 

Кандат 3 9 

Четь 15 5 

 

Это объясняется гидрологическим режимом рек и рельефом их берегов. 

Сильное течение, большие перепады уровня воды в разные сезоны года на 

реках с макрорусловым типом угодий пригодны для строительства на них 

таких жилищ как норы. Напротив, небольшие перепады уровня воды в 

разные сезоны года на реках с микрорусловым типом угодий и невысокие 

берега наиболее благоприятны для строительства бобровых жилищ - хатки.  

Как и ожидалось, все обнаруженные нами плотины принадлежат рекам 

с микрорусловым (53,94%) и мезорусловым (44,6%) типом бобровых угодий. 

На реках с мезорусловым типом угодий плотины встречались только в 

верхнем течении водотоков. В макрорусловых типах угодий плотины нами 

не обнаружены. Это объясняется тем, что строительство плотин бобрами 

обусловлено, прежде всего, для поддержания достаточного уровня воды на 

неглубоких водотоках. На реках с макрорусловым типом, а также в среднем и 

нижнем течении рек с мезорусловым типом угодий такой необходимости нет. 
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Бобр – типичный растительноядный грызун, поедающий как 

травянистый, так и древесный корм, как наземные, так и водные и 

полуводные растения. Нами изучалось питание бобра в условиях 

Тюхтетского лесничества в весенний, летний и осенне-зимний периоды года. 

Летом бобр питается листьями и молодыми побегами деревьев и 

кустарников, травянистыми кормами, зимой-корой, веточным кормом, 

корневищами растений. Летних кормов обычно достаточно. Лимитируют 

кормовую базу зимние корма.  

 Примерно с середины сентября бобры начинают питаться в основном 

корой и ветками лиственных деревьев и кустарников; в некоторых районах 

отмечено поедание коры и хвои сосны, кедра, ели, пихты; дополнительным 

кормом служат водные и прибрежные травы. Переход на питание корой в 

некоторой мере связан с повышением ее питательных свойств. Осенью 

бобры приступают к заготовке древесного корма - обрубков деревьев, веток, 

корневищ кубышки и других водных растений. Склад кормов находится 

возле жилища. В течение нескольких зимних месяцев корм сохраняет свои 

пищевые качества. Иногда к оставленным на берегу сваленным деревьям 

бобр проникает по подснежным тоннелям. 

По наличию заготовленного корма определяется заселенность жилищ. 

Иногда бобры не делают запаса кормов вблизи жилища при общем его 

достаточном количестве на водоеме. После замерзания водоемов прибрежная 

травянистая растительность из рациона почти полностью исключается. 

Ранней весной звери питаются преимущественно корой и ветками. 

Позднее бобры переходят на питание листьями и молодыми побегами 

деревьев и кустарников, стеблями, цветками и другими частями водных и 

прибрежных травянистых видов. 

Проведенные исследования питания бобра, позволили оценить влияние 

его на растительность. Поедание грызунами в летне-осеннее время годичных 

побегов и коры предпочитаемых пород: разнообразных ив, осины, а также 

веток и хвои подроста пихты не приводит к существенным изменениям 



37 
 

растительности. Природа восполняет потери в основном за счет порослевого 

возобновления. К тому же воздействие различных факторов, в том числе 

беспокойство и преследование животных не позволяет им создавать высокой 

плотности населения даже в оптимальных по кормовым условиям биотопах.  

Количество поедаемых видов растений и качество пищи меняются в 

зависимости от местных условий и по сезонам года. Летом возрастает 

значение зеленых кормов, увеличивается число используемых видов. В 

рационе бобра из травянистых растений преобладают гидрофиты и 

гигрофиты, а из древесно-кустарниковых - мягкие породы, прежде всего 

осина, ива, береза.  На Чети и Кандате использует в пищу 84 вида растений. 

На водоемах Тюхтетского района наиболее предпочитаемые виды: ива, 

береза, ольха, осина. Охотно поедает кору (весной и осенью) пихты, ели и 

кедра. На зиму валит и заготавливает 100-130 концов деревьев или 

кустарников толщиной до шести см, или 25-30 м2 в рыхлой массе. 

Видовой состав растений, используемых бобрами в пищу, 

устанавливался мной на основании регистрации погрызов и поедей древесно-

кустарниковых и травянистых растений. Площадки закладывались в местах 

обнаружения запасов корма, либо на местах обнаружения поедей. Для 

выявления особенностей питания бобра в различных типах угодий были 

заложены стационарные (стандартные) площадки площадью 0,01 га на всех 

водотоках, где посезонно регистрировались все бобровые погрызы древесно-

кустарниковой и травянистой растительности.  

Весенний период (апрель-май). Весной бобры преимущественно 

питаются древесно-кустариковыми растениями. 

По данным Ю.В. Дьякова доля травянистых растений в питании 

хопёрских бобров в этот период составляет 22,74%, древесно-кустарниковые 

растения - 77,26%. Основу весеннего питания бобров Республики Коми 

составляют древесно-кустарниковые виды растений, в том числе: берёза 

(51,31%) и осина (28,63%). Из травянистой растительности поедались побеги 

осоки. [1]. 
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Доминирующее значение в питании бобров Тюхтетском районе в этот 

период имеют древесно-кустарниковые виды растений (таблица 4).  

 

Таблица 4 - Кормовая база бобра в Тюхтетском районе в весенний 

период (%) по массе 

Виды кормов 
Водотоки 

Тюхтет Кандат Четь 

Береза 19 23 21 

Осина 34 25 35 

Ольха 12 18 9 

Ива 18 19 20 

Пихта 3 8 6 

Черемуха 4 2 1 

Рябина 3 1 2 

Осока 3 2 5 

Хвощ - - - 

Кубышка 4 2 1 

Всего, % 100 100 100 

 

Среди них наибольшее значение имеют осина (31,33%), берёза (21%,) и 

ива (19%). Погрызы травянистых кормов в весенний период были отмечены 

на всех водотоках, но очень мало – это единичные погрызы молодых побегов 

осок и корневищ кубышки. Их общая доля составляет не более 5,6%.  

Летний период (июль–август). В летний период наблюдается большая 

пластичность бобров по отношению к источникам кормов. В этот период в 

рационе бобра доля травянистых растений увеличивается, достигая 

максимума. 

По данным Б.Н. Тюрнина доля травянистых кормов в Республике Коми 

в этот период составляет 34,40%. Среди них особое значение имеет таволга 

вязолистая, составляющая 80,15% от общего числа поедей и крапива 



39 
 

двудомная – 10,0%. Доля древесно-кустарниковых видов растений в этот 

период составляет 65,60%. Из них 94,98% приходится на погрызы ивы. По 

данным М.Н. Бородиной в популяции бобров в долине реки доля 

травянистых растений в этот период составляет 43,3%, древесно-

кустарниковых – 56,7% [9,10,11,12].  

Сравнивая соотношение древесно-кустарниковых и травянистых 

растений в питании бобра в летний период в Тюхтетском лесничестве видно, 

что в процентном соотношении преобладают древесно-кустарниковые виды 

кормов (71,67%). 

Среди древесно-кустарниковых видов растений особое значение в этот 

период имеет осина (26%), берёза (19%), ива (12,33%) и ольха (9,67%). В 

летний период нами были зарегистрированы погрызы восьми видов 

травянистых растений, поедаемых бобрами (таблица 5).  

 

Таблица 5 - Кормовая база бобра в Тюхтетском районе в летний период 

(%) по массе 

Виды кормов 
Водотоки 

Тюхтет Кандат Четь 

Береза 12 17 30 

Осина 30 25 23 

Ольха 10 11 8 

Ива 14 16 7 

Пихта - 1 3 

Черемуха 3 2 1 

Рябина 1 2 1 

Таволга 5 4 6 

Осока 3 3 3 

Крапива 3 3 3 

Хвощ 4 4 3 

Лютик 3 1 2 

Кубышка 7 9 7 
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Рогоз 5 2 3 

Всего, % 100 100 100 

 

Наибольшее кормовое значение среди травянистых растений имеют 

кубышка (6,66%), хвощ (3,66%) и осока (3%), которые наиболее обильно 

представлены в береговых и прибрежных сообществах. Общая доля их в 

погрызах бобров в летний период составляет 28,33%. 

Осенне-зимний период. Осенью с увяданием наземной растительности 

ассортимент кормов бобра уменьшается.  

Осенне-зимнее питание характеризуется резким переходом на 

древесно-кустарниковые корма. По данным Н.А. Завьялова основным 

древесно-кустарниковым кормом бобров в Дарвинском заповеднике в этот 

период служит берёза (50%), осина (31%), ива (15%) и ольха (4%) [13].  

Наши исследования показали, что основу осеннее-зимнего питания 

бобра в Тюхтетском районе также составляют древесно-кустарниковые виды 

растений. Среди них основное значение занимает осина (25%), берёза (21%) 

и ива (18%). Среди погрызов травянистых растений в этот период нами были 

зафиксированы поеди осоки, кубышки и хвоща. Доля травянистых растений 

незначительна и не превышает 4 % (таблица 6).  

Таблица 6 - Кормовая база бобра в Тюхтетском районе в осеннее-

зимний период (%) по массе 

Виды кормов 
Водотоки 

Тюхтет Кандат Четь 

Береза 22 21 20 

Осина 21 26 28 

Ольха 18 15 18 

Ива 17 18 19 

Пихта 11 12 8 

Черемуха 4 1 2 

Рябина 3 3 1 

Осока 2 2 2 
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Хвощ 1 2 1 

Кубышка 1 - 1 

Всего, % 100 100 100 

 

Таким образом, можно констатировать, что кормовая база речного 

бобра в Тюхтетском районе е зависит от древесных пород, произрастающих 

на местообитании этого зверя. Доля травянистых растений имеет своё 

минимальное значение в весенний и осеннее-зимний периоды. Максимальное 

значение наблюдается в летний период и составляет 28,33%. Низкий процент 

доли травянистых растений в питании бобра в Тюхтетском районе в летний 

период, по сравнению с другими северными популяциями, объясняется 

наличием в это время большого количества листьев и молодых побегов, 

которые являются сочным кормом, как и травянистые растения. 

В ходе исследований нами были измерены диаметр погрызенных осин 

и расстояние их от берега. Из 279 найденных нами погрызов 78,5% были 

диаметром менее 10 см. 17,3 % приходилось на деревья, чей диаметр 

составлял 10 – 15 см, и лишь 4,2% с диаметром более 15 см. Причём наши 

наблюдения не подтвердили зависимости толщины выбранных осин от 

дистанции до берега. Деревья, чей диаметр у спила был 10-15 см и более с 

одинаковой частотой были нами обнаружены на расстоянии до 22 метров от 

берега. Существовало лишь небольшое предпочтение к выбору толстых 

деревьев в 2 м от берега.  

Таким образом, избирательное поедание молодых осин скорее зависит 

от возрастных особенностей лесов в районе исследований, а не от стремления 

сократить время пребывания на земле. 

Во время маршрутов вдоль русла водотоков мы регистрировал все 

следы активности бобров (хатки, норы, плотины, бобровые каналы, 

погрызы). Кроме того, измеряли глубину и ширину речек каждые 100 м, где 

были встречены следы активности бобров, а также измеряли глубину и 

ширину водотоков выше и ниже бобровых плотин. В результате 
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исследований было установлено, что существует зависимость частоты 

встречаемости следов активности от глубины водоёма. 

Следы активности бобров были обнаружены во всех типах угодий у 

водоемов с глубиной в местах вылаза животных от 10 до 180 см. Однако, 

92,7% следов было найдено при глубине водотока 40 см и более. Мелкие 

водотоки (с глубинами менее 40 см) мало пригодны для бобров, поскольку 

животные не могут скрыться в них от хищников. Сравнение распределения 

всех измеренных глубин водоемов с распределением глубин в местах, где 

обитали бобры, показало достоверную разницу.  

Следы пребывания бобров были встречены на водотоках шириной 0,4 - 

30 м. Встречаемость бобров на водотоках с шириной 0,5-13 м достигает 90%. 

Однако, выявленная нами зависимость активности бобров от ширины 

водотоков, а также типов речных долин, на которых они обитали, оказалась 

более сложной. Грызуны предпочитали водоемы не слишком глубокие, и не 

слишком мелкие. Оптимум глубины водоема для обитания бобров оказался в 

пределах от 60 до 90 см.  

Причины, влияющие на численность популяции бобра, напрямую 

связаны с увеличением плотности заселения угодий. При высокой плотности 

населения бобров частота встреч грызунов в разных водоемах также 

учащается. Это вызывает дополнительные контакты и конкуренцию за 

жизненное пространство, то есть в борьбе за общие угодья в соседних 

поселениях, и на фоне этого начинают действовать внутренние, 

биоструктурные факторы, которые, в конечном счёте, снижают численность 

популяции до оптимального уровня. Данные численности в Тюхтетском 

районе за пятнадцать лет представлены в таблице 1 [6]. 
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Рисунок 1 - Динамика численности бобра в Тюхтетском районе  

 

Анализ динамики численности показал, что количество бобра в 

Тюхтетском районе остаётся стабильным на протяжении многих лет, так с  

2006 по 2021 год численность колебалась в пределах 140-160 особей.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

В процессе выполнения данной работы были выполнены все 

поставленные задачи: 

1. Изучена биология речного бобра, обитающего в Тюхтетском районе. 

2. Охарактеризованы типы угодий, пригодных для обитания бобра. 

3. Изучено состояние плотности бобра в лесах разных типов угодий 

района. 

4. Определен состав основных кормов, интенсивность их использования. 

5. Изучена и проанализирована численность бобра в Тюхтетском районе. 

Территория района исследований пригодна на большем ее протяжении 

для обитания бобра. Распределение бобра по биотопам зависит от кормовой 

базы и защитности угодий, определяемых гидрологическим режимом и 

лесорастительными условиями. С продвижением на юг лесистость 

насаждений падает, в результате чего условия кормообеспеченности и 

защитности снижаются. 

Предложения. Показатели плотности населения бобра в Тюхтетском 

районе стабильны. Для дальнейшей эксплуатации популяции как 

охотничьего вида и не допущения обеднения кормовых территорий 

предлагаю и дальше поддерживать ее численность в пределах 140-160 

особей.  

Так же можно провести ряд биотехнических мероприятий, например, 

несложно было бы улучшать для них кормовую базу (там, где она истощена) 

подсадкой черенков ивы, тополя, корневых отпрысков осины по берегам 

водоемов. Такое мероприятие будет полезно и для речек. Для облегчения 

бобрам выживания на время паводков, особенно весенних, неплохо было бы 

делать для них небольшие плотики (из сухостоя, вал ежа), которые надо 

привязывать к чему-либо, чтобы не унесло течением. Такими плотиками 

смогут пользоваться не только бобры, но и другие околоводные наши звери - 

норки, выдры, кое-где также ондатры и водяные крысы - все полезные звери. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Внешний вид бобра и основные виды жилищ 

 

 

Рисунок А1 - Бобр речной 

(https://yandex.ru/images/search?text=бобр%20речной&from=tabbar&pos=8&img_url=

https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fe8%2F8d%2F22%2Fe88d22e2d1847b

ce078fe356203b9add.jpg&rpt=simage)  

 

 

Рисунок А2 - Жилище бобра – хатка 

(https://yandex.ru/images/search?text=Жилище%20бобра%20–

%20хатка%20&from=tabbar&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com) 
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Рисунок А3 - Плотина бобра 

(https://yandex.ru/images/search?text=плотина%20бобра&from=tabbar&pos=2&img_u

rl=https%3A%2F%2Fyesofcorsa.com%2Fwp) 

 

 

Рисунок А4 - Бобровая нора 

(https://yandex.ru/images/search?text=бобровая%20нора&from=tabbar&pos=2&img -

55.userapi.com%2Fc855528%2Fv855528454%2F23551f%2FbIDGmOZIJiY.jpg&rpt=si

mage) 


