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По оценкам специалистов, в Бе-
ларуси популяция бобра достигла 
максимально допустимых значе-
ний, а кое-где начала и превышать. 
Как результат – в данный момент 
бобр начинает заселять уже не 
только естественные зоны, но и ис-
кусственные, нехарактерные для 
этого вида животных: ирригацион-
ные и мелиоративные сооружения, 
искусственные пруды и каналы, 
чем, естественно, начинает прино-
сить хозяйствам весьма ощутимый 
ущерб. Бобр оккупирует как сель-
скохозяйственные угодья, так и тер-
ритории гослесфонда. В последнем 
случае прямой ущерб от деятель-
ности чрезмерно расплодившегося 
грызуна – повреждение в процессе 
жизнедеятельности древесных на-
саждений, уничтожение древесины, 
в том числе и деловой. Наиболее 
вредное в деятельности бобра – 
разрушение и порча дамб, дорог, 
под которыми они копают норы. 
Самый же ощутимый ущерб бобры 
приносят сельскохозяйственным и 
лесным землям.

Не повезло в этом плане и лесо-
охотничьему хозяйству «Налибок-
ская пуща» Воложинского опытного 
лесхоза.

В 70-е годы на территории охот-
хозяйства были проведены меро-
приятия по мелиорации земель. С 
тех пор лесные массивы пересе-
каются ирригационными каналами, 
которые с некоторых пор с помощью 
трудолюбивого и хозяйственного 

бобра превратились в заболочен-
ные озера, слились воедино, зато-
пив окружающие леса на площади 
в десятки гектаров.

Именно на территории данного 
охотхозяйства специалисты РУП 
«Белгосохота» решили поставить 
эксперимент по минимизации ущер-
ба, наносимого в процессе деятель-
ности грызуна.

Какие меры в подобном случае 
могут применяться по отношению к 
бобрам? Самый простой и эффек-
тивный способ борьбы с подтопле-
ниями – отлов. Но в наше время от-
лов бобра – мероприятие довольно 
трудоемкое. Чтобы отловить все по-
селение зверька, нужно потратить 
не одну неделю. К тому же сегодня 
зверь не считается ценным, охот-
ники не видят смысла охотиться за 
ним ни ради шкурки, ни ради струи, 
ни ради мяса. Поэтому отловом ни-
кто не хочет заниматься (кстати, это 
одна из причин, по-
чему бобр и достиг 
своей роковой для 
экологического ба-
ланса численности). 
Самый разумный 
выход – поиск каких-
то альтернативных 
мер для того, чтобы 
снизить негативное 
влияние бобра на 
экологию.

– Этот метод, на 
самом деле, не нов, 
– говорит инициатор 

эксперимента, заведующий секто-
ром научно-технического обеспе-
чения производственного отдела 
«Белгосохоты» Александр Козорез. 
– Его придумали и на протяжении 
ряда лет успешно применяют в Се-
верной Америке. Сводится он к ме-
роприятиям по принудительному по-
нижению уровня воды на бобровых 
поселениях путем вмешательства в 
конструкции бобровых плотин.

Проще говоря, в плотине дела-
ется желоб, куда монтируется длин-
ная труба из металлической сетки. 
Именно она – находка зоологов. 
Ведь если бобровую плотину просто 
разрушить, то у бобра моментально 
срабатывает инстинкт, он начинает 
свою постройку восстанавливать. 
При обычном разрушении плотин 
процесс выселения бобра из уго-
дий будет достаточно длительным 
и трудоемким: разрушили прегра-
ду – зверь за день ее восстановил. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

И ЛЕС ЦЕЛ, И БОБР СЫТИ ЛЕС ЦЕЛ, И БОБР СЫТ

С недавнего времени тема 
бобров стала для Беларуси 
как никогда актуальной. Из-за 
запрета на их добычу, числен-
ность «неутомимых строи-
телей» в ряде регионов ре-
спублики стала чрезмерной. 
Вот и появляются регулярно 
в печати сведения о бобре-
партизане, который упорно 
подкапывает железнодорож-
ные пути. Или о самозваной 
бригаде «водопроводчиков», 
которые по своему усмотре-
нию и вкусу снабжают водой 
села и деревни, нередко вы-
нуждая местных жителей 
пересаживаться с велосипе-
дов на лодки. Страдает от 
трудоголиков-бобров и при-
рода.
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И еще не известно, кто окажется 
настойчивей и трудолюбивей в этой 
борьбе – бобр или человек.

– В нашем же случае плотина 
особо не разрушается, труба уста-
навливается не в самом низу плоти-
ны, а на определенном уровне, до 
которого требуется понизить подто-
пление. При этом учитываются ин-
тересы как людей, так и зверя.

В конце октября сотрудниками 
«Белгосохоты» были исследованы 
подтопленные площади лесного 
фонда на территории охотничьего 
хозяйства «Налибокская пуща». С 
помощью GPS навигатора выясни-
ли, что площадь эта – около 20 га!

После смонтировали трубы и 
приступили к работе на объекте.

Следует отметить, что ранее по-
добного метода в Беларуси никто 
не использовал. Выводы о его эф-
фективности делать рано. Но пока 
что факты говорят за себя. В тече-
ние двух недель после меленькой 
«модернизации» плотин, бобр не 
проявил особого рвения в восста-
новлении своих построек.

– Зверь видит, что плотина сто-
ит на месте, инстинкты у него ак-
тивизируются слабо. Он чувствует, 
что уровень воды в его владениях 
падает, но не до конца, и влаги, в 
принципе, хватает, – убежден Алек-
сандр Козорез.

Из трех объектов, задействован-
ных в мероприятии, за две недели 
бобр попытался заделать трубу 
только на одном. Но и в этом не 
преуспел, поскольку оба конца тру-
бы поднимаются над водой, а сама 
она сетчатая – хорошо замуровать 
ее практически невозможно.

Уровень, на который специали-
сты попробовали понизить воду, со-
ответствует уровню воды в берегах 
старых ирригационных каналов, с 
которых бобр в свое время и на-
чинал заселение территорий. При 
этом не будет происходить разли-
вов воды в окружающие леса.

СПУСТЯ ДВЕ НЕДЕЛИ…

Самый крупный объект, задей-
ствованный в эксперименте: два 
ирригационных канала сливаются 
в один, чуть ниже по течению по-
сле слияния – добротная плотина 
из веток и ила. Поперек плотины 
прокопана траншея, куда вставлена 

труба из металлической крупноя-
чеистой сетки. Сверху она заложе-
на ветвями. Из нее с журчанием 
вытекает вода и устремляется вниз 
по каналу, не задерживаясь перед 
плотиной.

Спад уровня воды – налицо. 
Земля вокруг оставшегося заболо-
ченного водоема, в который пре-
вратился некогда здоровый лес, 
покрыта ряской, осокой – свиде-
телями того, что еще недавно она 
была скрыта под водой.

По пути то и дело встречаются 
свежие следы жизнедеятельности 
бобра. Путь пересекают тропы, на-
топтанные бобром. Встречаются 
свежесваленные деревья, погрызы. 
Кое-где – следы кормежки молодых 
бобров-сеголетков.

Переходы же через мелиора-
тивные каналы стали доступны, 
уровень воды упал до берегов ка-
налов.

А что же стало с бобром? Судя 
по наблюдениям и по оценкам спе-
циалистов, бобры с «эксперимен-
тальной» территории никуда не 
ушли, продолжают активную дея-
тельность: заготавливают корма, 
подгрызают и валят деревья. Каза-
лось бы – пришли люди, вмешались 
в режим зверя, навредили. Но прак-
тически, как оказалось, снижение 
уровня вод зверьку вред не нанесло 
– оставшейся ему вполне хватает: 
никаких попыток возобновить под-
топление или мигрировать на дру-
гие территории у него не замечено. 
Вывод – ему и так комфортно.

По результатам последнего об-
хода, спустя две недели после на-
чала эксперимента, площадь зато-
пленной территории снизилась с 20 
га до 8 – больше чем в два раза.

– Бобры против такого ущемле-
ния их «прав» претензий не имеют, 
– подводит итог Александр Козо-
рез, – продолжают вести активный 
образ жизни, покинуть территорию 
не пытаются. Поэтому первые ре-

зультаты эксперимента нас уже 
радуют.

ПРИ УДАЧНОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ…

Конечно, в лесоохотничьем хо-
зяйстве Воложинского опытного 
лесхоза территория была затопле-
на на протяжении долгого време-
ни, десятки гектаров древостоев 
здесь уже погибли, но на освобож-
денной территории работники лес-
хоза могут произвести санитарную 
рубку, а в скором будущем получат 
возможность производить посадки 
ольхи, не боящийся повышенной 
влажности.

При подтверждении успеха 
данный метод по минимизации 
ущерба можно будет использовать 
на тех территориях, где подтопле-
ние произошло недавно. Это в 
прямом смысле слова спасет леса 
от гибели.

– Этот эксперимент проводит-
ся в рамках выполнения Государ-
ственной программы развития 
охотничьего хозяйства. Если наши 
мероприятия окажутся успешны-
ми, мы сможем рекомендовать их 
для использования другим охот-
пользователям в качестве альтер-
нативы полному отлову бобров. 
По мнению специалистов, с точки 
зрения сохранения биоразнообра-
зия, метод отлова бобра не всегда 
целесообразен. Ведь этот зверек – 
естественное звено в цепочке био-
разнообразия. При этом он полезен 
для целого ряда животных и птиц, 
обитающих вокруг его угодий: ам-
фибий, пресмыкающихся, насеко-
мых. Водоплавающая птица любит 
селиться в болотах, созданных бо-
бром. Лось не прочь обитать в забо-
лоченной местности с разросшимся 
ивняком.

В Северной Америке ущерб 
от деятельности бобра составлял 
миллионы долларов в год, и там 
научились с этим бороться. Со-
трудники «Белгосохоты» надеются, 
что зарубежный опыт приживется и 
в Беларуси, поможет при ведении 
охотничьего хозяйства, облегчит 
лесоводам их нелегкий труд. Как 
говорится, и бобры сыты, и леса 
целы.

Сергей МУРАВСКИЙ, 
фото автора.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ


