
■ Канадский
переселенец

Существует два вида бобров –
евразийский и канадский. Ев-
разийский бобр – зверь «крас-
нокнижный», в северных малых
реках встречается только раз-
розненными очагами и вреда
рыбе не наносит. В отличие от
него, жизнедеятельность ка-
надского бобра уже начала из-
менять многие параметры во-
доемов. Недаром даже появил-
ся специальный термин – «боб-
ровый ландшафт». На террито-

рии нашей страны только в Ка-
релии соседствуют в одних во-
доемах канадский и евразий-
ский бобры. Раньше канадско-
го бобра считали подвидом
бобра евразийского, но пос-
кольку они не скрещиваются
между собой и у них разные
хромосомные наборы, канадско-
го бобра выделили в отдельный
вид. Канадский бобр (Castor
canadensis) – полуводное мле-
копитающее отряда грызунов;
один из двух современных пред-
ставителей семейства боб-
ровых. В отличие от евразийско-

го бобра, его туловище менее
вытянуто, грудь широкая, го-
лова короткая с более крупны-
ми темными ушными ракови-
нами и близко расположенны-
ми выпуклыми глазами. Роди-
на канадского бобра – Север-
ная Америка. Обитает на Аляс-
ке (кроме восточного, северо-
восточного и северного ее по-
бережий); в Канаде (кроме
крайнего севера); почти повсе-
местно в США (кроме Фло-
риды, большей части Кали-
форнии и Невады); на севере
Мексики вдоль границы с США.

Из Финляндии, куда он был за-
везен в 1937 г., канадский бобр
проник в Карелию и Ленин-
градскую область. Интродуци-
рован в бассейне Амура, на
Камчатке и Сахалине. Соглас-
но научным данным, в насто-
ящее время бобры обитают в 63
из 87 регионов России (в 45 об-
ластях, 12 республиках, 4 кра-
ях и 2 автономных округах). Ка-
надские бобры – великолепные
строители, им принадлежат ре-
корды в построении плотин.
Например, плотина, построен-
ная на р. Джефферсон (Монта-
на), достигала в длину 700 м и
легко выдерживала массу всад-
ника. Канадский бобр не отно-
сится к охраняемым видам: его
численность достигает 10-15 млн
особей. Для России, в отличие
от Северной Америки, бобры в
большом «рекоформирующем»
количестве – явление доволь-
но новое. Ранее бобры осваива-
ли лишь отдельные участки рек,
которые были нарушены де-
ятельностью человека (в час-
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Жизнедеятельность канадских бобров, поселившихся на наших

водоемах, оказывает серьезное влияние на условия обитания

рыб многих видов. Наряду с положительным воздействием

на общее состояние экологии водоемов бобры могут приносить

и заметный вред. Их плотины на малых реках мешают проходу

на нерест лососевым, сиговым и хариусовым рыбам, а также

создают неблагоприятные условия непроходным рыбам.

Бобры и рыбыБобры и рыбыБобры и рыбы
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Екатерина
Николаева

Евразийского и канадского бобра 
может различить только специалист-биолог.
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тности, в местах вырубки ко-
ренных хвойных прибрежных
лесов вблизи поселений). В
настоящее время нетронутых
участков фактически не оста-
лось. А прибрежные поросли из
ивы, ольшаников и осины обес-
печивают бобра пищей и не-
обходимым строительным мате-
риалом. Сейчас на бобра ста-
ло невыгодно и неинтересно
охотиться, к тому же охота на
этих зверей была строго запре-
щена на протяжении почти все-
го XX века. А естественных вра-
гов у взрослого бобра, кроме че-

ловека, практически нет, по-
этому рост численности этих
водных зверей неуклонно уве-
личивается, учитывая их плодо-
витость.

■ Прямая польза
В качестве положительного
воздействия бобров на водоемы
биологи называют: 
• эвтрофирование воды (час-
тично за счет дефекации этих
животных в воду), что увели-
чивает кормовую базу водо-
емов;
• создание условий для гнездо-
вания водоплавающих птиц и во-
доплавающих млекопитающих
(выхухоль, выдра, ондатра и
другие); 
• улучшение кормовой базы
зайцев, оленей, питающихся
«отходами» материалов, ис-
пользуемых бобрами для пос-
тройки плотин, а также лис,
охотящихся за мелкими жи-
вотными. 
Гидробиологи оценивают жиз-
недеятельность бобров с точ-
ки зрения их воздействия на хи-
мический состав воды в малых

реках и в замкнутых водоемах.
В среднем одно бобровое се-
мейство за год способно выде-
лить около 600 кг продуктов
своего метаболизма. И боб-
ровые экскременты, и моча
значительно обогащают воду
различными минеральными и
органическими веществами.
Продукты метаболизма боб-
ров сдвигают рН воды в кислую
сторону, снижают окислитель-
но-восстановительный потен-
циал вод, а в замкнутых водо-
емах в процессе жизнедеятель-
ности бобров в воду поступа-

ет до 20% азота – очень важный
показатель, определяющий и
кормность водоемов для рыбы.
Это происходит потому, что
бобры не используют значи-
тельное количество сгрызенной
и складируемой ими древес-
но-кустарниковой раститель-
ности, которая, перегнивая,
обогащает воду органически-
ми и минеральными вещества-
ми. То есть в целом в бобровых
водоемах биомасса фитопланк-
тона, планктона и бентоса в
несколько раз превышает та-
ковую в «безбобровых» водо-
емах. В замкнутых небольших
водоемах, как показывают наб-
людения, после вселения боб-
ров разнообразие, биомасса и
численность рыб поначалу силь-
но падают, а затем постепенно
начинают возрастать. Видовое
разнообразие рыб увеличива-
ется в прудах, имеющих возраст
9-17 лет, и уменьшается в пру-
дах, существующих более
17 лет. Но в целом там, где
наблюдается активная деятель-
ность бобров, видовое разно-
образие рыб меньше, чем в
безбобровых водоемах. При

снижении активной жизнеде-
ятельности бобров состав рыбь-
его населения в покинутых ими
прудах восстанавливается, но
не в полной мере и в ином ка-
честве, свойственном скорее
лесному озеру. При этом рыбы,
которые продолжают населять
этот водоем, как правило, бо-
лее крупные, у них значитель-
но выше темпы роста, выше
средняя жирность и упитан-
ность. Молодь быстрее дости-
гает половой зрелости, про-
цент выживаемости по срав-
нению с похожими популяциями
в водоемах без бобров в нес-
колько раз выше, поскольку в
бобровых водоемах, как прави-
ло, намного лучше кормовая
база. Благодаря жизнедеятель-
ности бобров не только уве-
личивается количество бес-
позвоночных, но и изменяется
видовой состав планктона и
бентоса. Интересно, что из-

любленные беспозвоночные
объекты питания карповых рыб
в результате выделения такого
продукта бобрового метабо-
лизма, как железо, погибают.
Поэтому многие карповые рыбы
несколько хуже откармлива-
ются в бобровых зонах.

■ Отрицательные
факторы

Несмотря на очевидную поль-
зу бобров для ихтиофауны,
есть два очень важных отрица-
тельных фактора их жизнеде-
ятельности. Прежде всего, их
плотины являются механичес-
ким заслоном для хода хари-
усовых, сиговых, лососевых и
форелевых рыб на нерест в
малые реки. Пока ученые толь-
ко начали исследования в этой

области, но уже получены уд-
ручающие цифры. Из-за пе-
регораживания нерестовых пу-
тей бобровыми плотинами в
малых реках несколько десят-
ков тысяч рыб вышеперечис-
ленных семейств не смогли
нормально отнереститься. 
Многие рыбы, «утыкаясь» в
плотины на своем пути, начина-
ют нереститься прямо там. Но
половые продукты у них еще не-
достаточно созревшие. Условий
для нормального оплодотво-
рения и развития икры в районе
плотин, как правило, нет. На
этих участках очень силен прес-
синг различных организмов,
которые не дают икре нормаль-
но развиться. Но чаще всего из-
за плотин рыбы просто прекра-
щают нерестовый путь, у них
сбиваются физиологические
настройки, идут сильнейшие
гормональные сбои, в резуль-
тате которых они в худшем слу-

чае могут погибнуть, а в лучшем
прекращают питаться, из-за
чего рост приостанавливает-
ся и в дальнейшем они, скорее
всего, не смогут воспроизвес-
ти популяцию. Не надо забывать
и про браконьеров, которые
хотя и не любят бобровые пло-
тины, поскольку бобры пе-
регрызают сети, но которым
здесь раздолье во время нерес-
та, когда рыба скапливается
возле этих плотин. 
Второй отрицательный момент
– заиливание водоемов, кото-
рое происходит вследствие
уменьшения скорости течения
реки из-за плотин, выноса в
ее воды лесной подстилки дож-
девыми стоками и зарастания
водорослями. Это в первую
очередь приводит к исчезнове-
нию естественных мест нерес-
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Эти деревья
станут

основой для
новой

плотины,
возводимой

бобрами.

Ветки и кора деревьев
служат кормом не

только для бобров, 
но и для зайцев,
лосей и оленей.

Ветки и кора деревьев
служат кормом не

только для бобров, 
но и для зайцев,
лосей и оленей.
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■ Возможны
варианты

Тема «Бобры и нерест рыб на
малых реках» учеными еще до-
вольно мало изучена. Пока
ученые проводят сравнения:
«крупные реки – каскады гид-
ростанций – вред нерестовому
ходу рыбы» и «малые реки –
деятельность бобров – вред
нерестовому ходу рыбы». На
крупных реках создают специ-
альные обходные пути, стара-
ясь решить данную проблему,
и нередко это удается. Но малые
реки со всеми бобровыми пло-
тинами контролировать практи-
чески невозможно. А суммарно
вся ихтиофауна малых рек да-
же превосходит ихтиофауну
крупных водных артерий. По

та лососевых, сиговых и хари-
усовых. Условия обитания ста-
новятся малопригодными для
этих рыб, которым необходима
чистая, богатая кислородом
вода довольно низкой темпера-
туры. Часто в ряде водоемов да-
же происходят неравноценные
замещения: вместо лососевых
и хариусовых рыб начинают
увеличиваться популяции
плотвы, ельца, окуня, щуки, ко-
торые вытесняют «абориге-
нов» и конкурируют с ними за
корм. Улучшение же условий
обитания выдры, норки и неко-
торых рыбоядных птиц увели-
чивает прессинг на молодь
ценных рыб, служащих естес-
твенным кормом для этих жи-
вотных, которую они уничто-
жают в большом количестве.

предложению ученых-ихтиоло-
гов в некоторых регионах (нап-
ример, в реках Волжского бас-
сейна, в Карелии и др.) предпри-
нимаются сохраняющие рыб
меры. Так, ученые рекоменду-
ют природоохранным и рыбоох-
ранным организациям на мес-
тах проводить в весенний пери-

од прореживание плотин, чтобы
в эти «ворота» могла пройти
большая часть рыбы. Слож-
ность заключается в том, что, как
правило, сами бобры работают
оперативнее рыбоохранных
структур и их добровольных
помощников в лице школьников
и студентов. Животные заделы-
вают эти прорехи быстрее, чем
в них успевает пройти спеша-
щая на нерест рыба. Рекомен-
даций по истреблению и сокра-
щению популяций бобров эко-
логи пока не дают, хотя не ис-
ключено, что через какое-то
время, если бобры будут так

же интенсивно размножаться,
придется регулировать их чис-
ленность. Сейчас разрабатыва-
ются проекты создания при-
родных заповедников «безбоб-
ровых» малых рек, чтобы сох-
ранить численность и поддер-
жать воспроизводство ценных
для человека и для природы в
целом рыб. 
Будем надеяться, что приро-
доохранные службы совмес-
тно с учеными найдут способ
сосуществования этих двух
групп животных в одних
водоемах, не мешая друг
другу.
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Там, где наблюдается активная
деятельность бобров, видовое
разнообразие рыб меньше, чем

в безбобровых водоемах.

Установлено, что любой бобровый пруд и участок
бобровой малой реки ежедневно продуцирует в 33 ра-
за больше метана, чем любой другой участок реки. Столь
высокая продукция этого газа связана с накоплени-
ем большого количества отходов растительного про-
исхождения выше бобровой плотины (примерно в
1000 раз больше, чем на русловом участке) и созда-
нием бескислородных условий. Даже упрощенные
подсчеты показывают, что 92% продукции метана в
обследованном водном бассейне явилось следстви-
ем строительной деятельности бобров.
Поскольку бобры создают благоприятные условия
для образования метана (а уже во второй половине прош-
лого столетия происходили и рост численности боб-

ровых популяций, и устойчивое повышение концентра-
ции метана в тропосфере), появилась необходимость
оценки роли бобров в глобальном балансе атмосфер-
ного метана. Долговременные (в течение 46 лет) наб-
людения за численностью популяций бобров, измене-
нием их местообитания и значением продукции мета-
на в модельных поселениях показали, что около 1% ат-
мосферного метана планеты выделяется бобровыми
прудами в Северной Америке. То есть, как бы смеш-
но это ни звучало, бобры не только в состоянии уже
сейчас влиять на глобальный баланс атмосферного ме-
тана, но могут оказать еще более сильное воздей-
ствие по мере потепления и вообще способствовать об-
щему потеплению климата на Земле.

Бобры и потепление на планете 

Бобровые плотины
перекрывают ход рыбе,
идущей на нерест.

Со временем 
«бобровая» река
зарастает, превращаясь
в каскад прудов.
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