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Бобр

Летом 1953 года, в самый разгар добычи торфа, в осушительных каналах Купанского тор-
фопредприятия внезапно стало накапливаться много воды, которая начала распространяться
по карьерам, что вызвало изумление и тревогу у администрации торфопредприятия.

Специалисты направились осматривать каналы. И что же оказалось: в магистральном ка-
нале возле местечка по местному названию «Мельник», что в 800 метрах от озера Сомино,
была обнаружена запруда, через которую перекатывалась и с высоты более полутора метров
с шумом падала вода. Запруда была тут же разрушена, и уровень воды в каналах резко упал.
Однако через некоторое время вода снова поднялась, пришлось снова ломать запруду. Никто
и не предполагал, что запруду делали бобры.

Бобр-грызун хорошо приспособлен к полуводному образу жизни. Общая длина тела бобра
достигает до 127 сантиметров, вес — до 33 килограммов. Продолжительность жизни зверя
достигает 50 лет, а в неволе — до 35 лет.

Живёт бобр по тихим лесным рекам, с берегами, поросшими ивами, осинами, берёзами
и другими мягкими лиственными породами.

Нам удалось исследовать берег озера Сомино, примыкающий к Купанскому торфяному
массиву. Действительно, место вполне благоприятствует поселению бобра. Здесь обнаружено
более 200 пней деревьев, погрызенных и сваленных. Толщина пней 5—25 сантиметров. Од-
нако бобр своими острыми резцами может подгрызть и свалить деревья толщиной до одного
метра. В берегах магистрального канала имеются бобровые норы с входами, помещающимися
под водой. Бобр селится также в «хатках», представляющих собой кучу ветвей, ила и земли
с несколькими внутренними отделениями. Хатки достигают двух с половиной метров высоты
и 12 метров в основании.

Сделанная бобрами возле озера Сомино запруда была длиной 3—4 метра и состояла из кус-
ков перегрызенных деревьев, умело уложенных и закреплённых корневищами растений и ила,
вообще же бобры устраивают плотины на мелких реках длиной до 600 метров и до 4,5 метра
высотой, а для сплава поваленных ими деревьев прорывают канал шириной до 50 сантиметров
и длиной до 200 метров.

Большую часть года бобры питаются побегами и корой мягких лиственных деревьев, а ле-
том — травой. На зиму они делают запас до 20 кубометров веток и обрубков деревьев, разме-
щают их в нижней части хатки.

Итак, в Переславском районе появились бобры — явление весьма редкое и интересное. Но
откуда же они могли появиться, если известно, что бобры исчезли в наших краях ещё в XVII
веке?

Дело заключается в том, что в древней Руси бобр был одним из основных крупных зверей,
из шкуры которого изготовлялся очень красивый, тёплый и прочный мех, светло-каштановой,
тёмно-бурой, почти чёрной окраски, а из особой железы бобра добывалось вещество — бобровая
струя, — использовавшееся в медицине для лечебных целей. Поэтому в центральной части
России этот ценный зверь был хищнически истреблён.

После революции 1917 года были приняты меры для сохранения и размножения бобра:
охота на него запрещена, созданы бобровые заповедники и опытные фермы по разведению
зверя в условиях клеточного содержания. В 1930 году в стране насчитывалось бобров около
800—900 голов.
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С 1934 года по 1949 год было расселено из заповедников и ферм около полутора тысяч
голов бобра и в том числе в соседние с нашим краем Московской, Калининской и Ивановской
областях, благодаря чему в настоящее время количество бобров значительно увеличилось.

Таким образом, можно предполагать, что бобры проникли в Переславский район из Ка-
лининской или Московской областей через реку Нерль (Волжскую), озеро Сомино или через
реки Дубну, Кубрю, речку Игоблу и другим рекам, а также по каналам Плещеево-Талицко-
го торфопредприятия. Имеются сведения, что недавно был убит случайно, по незнанию, бобр
в пойме реки Нерль (Клязьминская) в северной части Переславского района. Вполне возможно,
что они осели также в соседних с нами Нагорьевском и Петровском районах.

В скором времени Переславль-Залесский краеведческий музей получит один экземпляр
бобра из Ярославского областного краеведческого музея, чучело которого будет оформлено
в соответствующей естественной обстановке и выставлено в отделе «Природа края» музея.
Следует напомнить, что охота на бобра категорически запрещена.
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