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Аннотация 

 

Исследования динамики численности промысловых видов млекопитающих 

необходимы как для сохранения биоразнообразия, так и для решения ряда прикладных 

вопросов. Всё возрастающая скорость экспансии речного бобра в центральной лесостепи 

обуславливает необходимость в длительном мониторинге. Это тем более актуально, что 

в официальных источниках численность речного бобра указывается в пределах 1 – 2 

особей/км водотока, тогда как, по нашим данным, она не менее 10 - 12 особей/км. Целью 

данной работы явилось определение влияния климатических и антропогенных факторов 

на резкий рост численности речного бобра в наиболее типичных водно-болотных системах 

рек Днепровского и Донского бассейнов (Сейм, Псёл, Оскол, Сосна). Для учётов 

численности речного бобра использовался статистический метод, дополненный 

картографическим, с созданием карт с помощью геоинформационных технологий. 

Полученные результаты показывают, что рост численности бобра обусловлен временным 

совпадением благоприятных климатических факторов на фоне минимального 

промыслового прессинга. Таким образом, подчеркивается одновременная значимость двух 

основных гипотез: «циклическо-трофической» и «антропогенно-хищнической», влияние 

которых на промысловых млекопитающих обычно рассматривается по отдельности. 

Показана принципиальная значимость для «взрывного роста» популяций речного бобра 

наступления тепло-засушливой фазы векового цикла. На основании полученных данных, 

сделан вывод о принципиальном влиянии именно двухфакторной системы на состояние 

популяций бобра в центральной лесостепи. 
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Введение 

Определение роли антропогенного вмешательства в природные комплексы на фоне 

дальнейшего развития географической оболочки Земли является одной из наиболее 

сложных задач. Предложенный постулат о существовании в до антропогенный период 

идеальных природных систем, обеспечивающих процветание животных, не всегда может 

ответить на вопросы современной стратегии охраны и эксплуатации животного мира [1]. 

Взаимное влияние эндо- и экзогенных факторов, вызывающих в конечном итоге 

смены климатических фаз, принципиально изменяло биоты Земли в различные 

исторические периоды. Особенно ярко это прослеживалось на примере смены биомов 

Евразии в третичном – четвертичном периодах [2, 3]. 

Например, отмечающиеся сегодня циклы колебаний численности определённых 

групп животных, в значительной степени, объясняются концепцией циклической смены 

прохладно-влажных и тепло-сухих климатических фаз в Северном полушарии. Именно 

чередование этих фаз определяет состояние и развитие природных компонентов 

ландшафтов и, соответственно, динамику фауны и населения позвоночных животных, 

образ жизни которых связан с водной средой, особенно в экотонных биомах, к которым 

относится и европейская лесостепь [1]. 

Этой концепцией также предлагается объяснять динамику фауны и населения 

промысловых млекопитающих, особенно копытных, что и обусловило появление 

«циклическо-трофической» гипотезы. Одновременно предложена и другая гипотеза - 

«антропогенно-хищническая», показывающая значимость для существования 

промысловой группы млекопитающих добычи их человеком и хищничества [4, 5].  

В подтверждение этой гипотезы говорят факты совпадения отрицательных циклов 

численности промысловых млекопитающих в России (на примере копытных) с экономико-

социальными изменениями, вызывающими резкое падение жизненного уровня населения 

(войнами, сменой общественно-экономических формаций, реформированием и т.д.). 

Напротив, в периоды экономического роста и благосостояния страны наблюдалось даже не 

положительное, а скорее «взрывное» увеличение численности промысловых видов.  

Поголовье лося (Alces alces) в большинстве регионов СССР за 20 послевоенных лет 

увеличилось больше, чем в 10 раз (только по Ленинградской области с 0,6 особей/10 км2 до 

7,4 особей/10 км2). Это с учётом максимального годового прироста популяции в угодьях 
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высшего бонитета не более 30% [6-8]. Такой рост поголовья копытных был обусловлен 

целым комплексом работ, ведущихся на основе идеи Олдо Леопольда о «феномене 

опушек», и получивших впоследствии определение -«экологическая мозаика» [9, 10]. 

Кроме примера с копытными млекопитающими, можно назвать еще и многих пушных 

видов, особенно соболя (Martes zibellina). Но для некоторых видов промысловых животных 

все проводимые мероприятия так и не дали ожидаемого эффекта. Одним из таких видов 

промысловых млекопитающих и являлся речной бобр. 

 

Объекты и методы исследования 

Представитель отряда Грызунов (Rodentia) речной бобр (Castor fiber, L.) - наиболее 

крупный по морфометрическим параметрам вид этой систематической группы. По 

размерам он уступает только капибаре (Hydrochoerus hydrochaeris). Границы 

распространения речного бобра в Голарктике, как правило, совпадали с распространением 

лесных сообществ, преимущественно неморальных, но также обычны и заходы бобра в 

темнохвойную тайгу.  

Интенсивная экспансия вида по лесной зоне (а также по экстразональным 

сообществам лесостепи, степи) была вызвана широким спектром используемых в пищу 

растений, а также крупными размерами бобра и его полуводным образом жизни. Два 

последних фактора, в значительной степени, снижали прессинг хищников. Так, в 

европейской части Палеарктики реальными врагами речного бобра могли быть только волк 

(Canis lupus) и рысь (Lynx lynx). 

Но достаточно быстро речной бобр стал одним из излюбленных объектов промысла, 

так как предоставлял сразу несколько необходимых для жизни человека продуктов: мясо, 

мех и его производные, бобровую «струю», которой приписывались лекарственные 

свойства.  

Наибольшему преследованию речной бобр подвергся в XVII веке. По имеющимся 

литературным данным (возможно, не строго достоверным), после «экспертной» оценки 

богословов Сорбонны обращения Франсуа де Лаваля, епископа Квебека, римская 

католическая церковь объявила речного бобра рыбой, поэтому его мясо можно было есть в 

некоторые виды «постных дней».  
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Необходимо подчеркнуть, что уже к этому времени численность особей данного 

вида на большей части территорий западной Европы была подорвана или даже 

приближалась к нулю. Исключением являлись северные и восточные части его ареала 

(Скандинавия, Россия). Но, разумеется, этот фактор еще усилил и так мощный пресс на вид. 

Свою роль в исчезновении речного бобра сыграла и мода. Большим спросом пользовалась 

не только одежда с использованием меха, но также изделия из фетра, особенно головные 

уборы. 

На территории Российской империи речной бобр являлся промысловым видом ещё 

в начале XX-го века. Но созревшая к этому времени социально-экономическая ситуация в 

России привела к перепромыслу не только речного бобра, но и практически всех 

млекопитающих, имеющих значение в жизни человека [7]. 

Количество особей речного бобра в России уже приближалось к критически низкой. 

Полное исчезновение вида было приостановлено благодаря территориальным 

особенностям Восточной Европы: большая площадь соответствующих для жизни бобра 

экосистем (равнинные водотоки, интенсивно меандрирующие, с обширными низкими 

поймами с обилием как водной, так и прибрежной растительности, преимущественно 

древесной с мягкой древесиной) и минимальная плотность численности населения [11, 12]. 

Одним из ключевых этапов восстановления речного бобра явился факт нахождения 

на р. Усманка нескольких поселений бобров экспедицией С.И. Огнева. Поэтому уже к 

концу 1923 года на месте поселений бобра создается Государственный Бобровый 

заповедник, который в дальнейшем реорганизуется в Воронежский государственный 

бобровый заповедник (19.05.1927 г). Проводимая работа по восстановлению численности 

этого вида дала положительный результат. Речной бобр перестал находиться под угрозой 

исчезновения, но его популяции вне заповедников восстанавливались относительно 

медленно (особенно в центральной лесостепи), несмотря на сочетание трёх благоприятных 

групп факторов. 

Первая группа - наличие значительных по площади местообитаний, отвечающих 

экологии вида, так как речной бобр имеет широкую экологическую пластичность, 

особенно, в выборе объектов питания.  
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Вторая группа - постоянное обновление как численности, так и генетической линии 

популяций за счёт искусственной реакклиматизации зверьков, работа по которой шла 

непрерывно [13]. 

Третья группа - меры ограничения на добычу бобра (добыча или строго по 

лицензиям, или полный её запрет). Необходимо подчеркнуть, что в СССР ещё в 1919 году 

была установлена монополия государства на скупку пушнины. Оборот пушнины без 

имеющегося штампа (государственного клейма) был незаконен и попадал под статьи 

сначала административного, а затем и уголовного кодексов (статья 166.1. УК РСФСР от 

27.10.1960 г – продажа, скупка, обмен шкурок пушных зверей). Наказание доходило до 

одного года лишения свободы с обязательной конфискацией шкурок. 

Но, несмотря на это соотношение благоприятных факторов, в центральной 

лесостепи отмечалось только стабильно-низкое состояние популяций речного бобра. И это 

вызывало ряд вопросов.  

За весь исследуемый исторический период основным ограничивающим фактором 

для речного бобра считался антропогенный прессинг - промысел. В СССР в послевоенные 

годы именно этот тип воздействия на количественные показатели вида при условиях 

интенсивной охраны и, главное, незначительном внимании к речному бобру как к ценному 

промысловому зверю стал минимален. Однако последующего экологического «взрыва» 

численности бобра не последовало даже на особо охраняемых территориях (ООПТ).  

Данная ситуация была не совсем объяснима. И если ещё можно было предположить, 

что в охотугодьях был допущен недоучет особей, то на территориях ООПТ это 

предположение неприемлемо.  

Но, по имеющимся данным, численность речного бобра в заповедниках была 

примерно на одном уровне. Так, в Березинском заповеднике с 1959 по 2007 год колебалась 

от 400 до 800 зверьков, не превышая её (при наличии боброфермы). В Хоперском гос. 

заповеднике максимальная численность поселений бобра отмечалась к 1986 году - и всего 

до 200 особей. Динамика численности была обусловлена исключительно 

внутрипопуляционными факторами.   

В Воронежском заповеднике при стабилизации численности бобра (с учётом идущих 

отловов для последующего расселения и наличия боброферм) определялось около 80 
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поселений (минимально – 69, максимально – 96). И при этом не наблюдалось эффекта 

«взрывного роста» [14, 15]. 

Аналогичная ситуация отмечалась и вне территории ООПТ. Несмотря на все 

принятые меры охраны, постоянно идущий процесс обновления популяций за счёт выпуска 

новых зверьков, наличие более чем подходящих местообитаний и практически полное 

отсутствие спроса на вид как объект промысла, его численность была на стабильно низком 

уровне. 

 

Результаты и их обсуждение 

Восстановление численности речного бобра в Курской области началось с 1961 - 

1962 года. Необходимо отметить, что на территории области находится водораздел между 

бассейнами Днепра и Дона. К первому относится бассейн Сейма (Свапский, Суджанский 

ландшафты), занимающий максимальную площадь водосбора и располагающийся в 

наиболее лесистой местности (лесистость до 15 - 17%; северо-северо-западная, западная 

часть территории области), и бассейн Псла (Суджанский ландшафт), захватывающий не 

более 5 000 км2 в южной части области, подверженной значительному остепнению 

(лесистость 7-8%).  

К бассейну Дона относятся мелкие водотоки восточных ландшафтов (Тимско-

Олымского, Осколо-Донецкого) - Кшень, Тим, Олым, верховья Оскола [16, 17]. Эти 

территории имеют минимальную облесенность (2-3%), и часть их уже относится к аридной 

зоне.  

Выпуск бобров был осуществлен в северо-западных районах области. В устьевую 

зону р. Свапа при ее впадении в Сейм было выпущено 63 зверька из Брянской и Хоперской 

популяций. На месте выпуска бобров были созданы охотничьи заказники. За 8 лет общая 

численность бобра дошла до 200 особей, образующих 56 поселений. За следующие пять лет 

численность зверьков увеличилась примерно вдвое (121 поселение, 436 особей). Но, в 

дальнейшем, рост численности прекратился. В 80-е годы отмечалось от 123 до 135 

поселений с общим количеством зверьков 460 - 500 особей [12]. 

Бобры отмечались на протяжении всех 370 км водотоков различных рангов в 

бассейнах Сейма (преим. Свапы) и Неруссы, практически не отходя от мест их 

изначального выпуска. С учётом общей протяженности Сейма в пределах области (до 500 
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км), его притоков Свапы (197 км), Тускари (107) этот показатель можно считать крайне 

низким. К тому же, бобр не отмечался в бассейне Псла и, тем более, в бассейнах рек, 

относившихся к системе Дона.  

Всего же, при общей протяжённости речной сети в пределах Курской области более 

7 000 км (и это только постоянные водотоки с длиной русла более 10 км) и совокупности 

всех трёх групп благоприятных факторов, минимальная численность бобра должна 

начинаться от 30-35 тыс. зверьков (из расчета 1 поселение/км береговой линии реки). 

Но, численность речного бобра практически не росла, что мы регулярно отмечали 

при проведении с 1994 совместных эколого-гидрологических экспедиций по водотокам 

региона. 

Первые факты экспансии речного бобра по всей территории области были 

зафиксированы в 2001 - 2005 годах. Эффект «экологического взрыва» стал проявляться к 

2006 – 2009 годам. К 2013 году численность зверьков в среднем доходила уже до 10 – 12 

особей/км на подавляющем большинстве водотоков, не считая освоения бобром пойменных 

озёр, большей части прудов и крупных водохранилищ.  Но при этом официальные данные 

по-прежнему предоставляли информацию о плотности численности населения бобра не 

более 1 особи/км [18].  

Это разногласие вызвало необходимость в проведении длительного мониторинга 

численности речного бобра и выявления тенденций его возможного расселения. 

За теоретическую основу нами были взяты литературные данные о динамике 

численности бобра за практически вековой период с учётом как выпуска зверьков, так и 

процента их лицензионного и браконьерского изъятия. 

Мы осуществили привязку имеющихся данных с физико-географической 

структурой ландшафтов – Свапского (Северо-западного), Суджанского (Юго-западного), 

Тимско-Олымского. Эти ландшафты имеют значительные отличия по климатическим 

характеристикам, рельефу, мощности речной сети, и, соответственно, лесистости [19]. 

Для проведения учётов нами на первом этапе исследования были выделены 

модельные участки, минимально соответствующие по своим критериям экологии вида. 

Такими явились районы с незначительной лесистостью как общей, так и в пойменном типе 

местности, причём пойменные лесные массивы преимущественно представлены 

черноольшанниками ((Alnus glutinosa)).  
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При этом данные территории имели относительно высокую антропогенную нагрузку 

– максимальная плотность населения, развитая инфраструктура, относительно высокий 

прожиточный уровень населения. 

При проведении учётов в качестве основного был использован статистический 

метод – определение численности поселений по следам жизнедеятельности с дальнейшей 

экстраполяцией и перерасчётом при использовании коэффициента, соответствующего для 

лесостепи.  

В дополнение к стандартной методике мы использовали метод геокодирования 

данных, полученных в полевых условиях с помощью приёмника-навигатора глобальной 

системы позиционирования GPS-ГЛОНАСС. При нанесении точек эпицентров погрызов на 

картографические фрагменты как базовую растровую подложку мы использовали 

космоснимки  картографического сервиса Google map. 

В Суджанском и Свапском ландшафтах были проведены учёты на постоянных 

маршрутах в бассейнах Сейма и Псла (русла основных водотоков и их притоков, 

пойменные и старичные озёра, различного типа водохранилища). По аналогичным 

критериям были выбраны модельные участки в Тимско-Олымском ландшафте (бассейны 

рек Тим и Кшень) [20]. 

В период 2013 – 2015 годов нами были получены следующие данные: 

На водотоках бассейнов Сейма и Псла (Свапский и Суджанский ландшафты) на 1 

линейный км русла приходилось минимум два бобровых поселения, т.е средняя 

численность зверьков была не ниже 8-10 особей/км. Чаще же отмечалось три поселения, а 

на левом притоке Псла, р. Илек, количество поселений доходило до пяти, т.е количество 

бобров доходило до 20 – 25 особей/км. 

Необходимо учитывать, что Илек как водоток был осушен в 1965 году. Сегодня его 

пойма на исследуемом участке рассечена мелиоративными канавами, уже заросшими и 

пришедшими в негодность. Их ширина не превышает 15 метров при средней глубине 0,5 – 

1,0 м и толще илов до 1,5 м. Береговая линия чаще обрывистая, примерно около 30% по 

протяженности захвачено древесными породами – ивами остролистой (Sálix acutifólia) и 

корзиночной (Salix viminalis), ольхой чёрной. Отмечается почти 100% покрытие акваторий 

водной растительностью с преобладанием рогоза (Typha latifolia) и тростника (Phragmítes 
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austrális). В летнюю межень скорость течения не превышает 0,05 м/c, расход воды в 

устьевой части не более 0,2 м3/с. 

Более того, в летние межени уровень воды падает до 0,7 м, оголяя ходы в бобровые 

норы. Но поселения бобров на р. Илек продолжали существовать с такой же плотностью. 

Не менее интенсивная экспансия наблюдалась и по системам пойменных озёр всех 

типов. Отмечены случаи, причём неоднократные, поселений бобров в озёрах при полном 

отсутствии древесной и кустарниковой растительности не только по береговой линии, но и 

при удалении от неё на расстояние до 1,5 км. Большинство жилищ было в норах, но при 

низких заболоченных берегах создавались «хатки» из фрагментов не древесной, а водной и 

околоводной растительности -корневищ и стеблей рогоза, тростника, в меньшей мере – 

камыша (Schoenoplēctus lacūstris). 

К 2015 году поселения бобра стали отмечаться в прудах, расположенных в сухих 

балках (изолированных), удалённых не менее 2 км от ближайших водных объектов.  

В Тимско-Олымском ландшафте (реки бассейна Дона) при незначительной речной 

сети и гидрологических параметрах водотоков плотность поселений также в среднем была 

1 – 2/км (8 – 10 особей/км). 

По нашим расчётам, к 2015 – 2017 годам на территории Курской области 

численность бобра дошла до 100 000 особей (с учётом возможной погрешности при 

применении статистического метода 10000 – 15000 особей). 

В 2019 году мы увеличили количество исследуемых объектов за счёт селитебных 

комплексов. Так, в черте г. Курска только на р. Тускарь нами отмечена плотность 

численности населения речного бобра до 10 (9,9) особей/км. Более того, эпицентры 

бобровых погрызов зарегистрированы в 20-25 метрах от городских коммуникаций, а самое 

крупное поселение было расположено на низкой левобережной пойме, практически 

окружённой многоэтажными жилыми домами и дорогами с максимально интенсивной 

транспортной нагрузкой [21]. 

При анализе созданных картосхем было определено, что закономерности 

распространения речного бобра в естественных местообитаниях и в черте г. Курска очень 

схожи по основным параметрам: плотность поселений, места расположения их, 

используемые древесные породы для заготовки на зиму. Также отмечено значительное 
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сходство процессов расселения зверьков (процентная вероятность стабильности и 

вариативности).  

Это позволило сделать вывод о том, что большая часть видов хозяйственной 

деятельности человека не является помехой для расселения бобра на территории области, 

и в дальнейшем состояние его популяций будет относительно стабильно. 

Данный экологический «взрыв», начавшийся с середины «00-ых» годов, на наш 

взгляд, совпал по времени с наступлением тепло-засушливой климатической фазы векового 

цикла. Именно она на фоне отсутствия интенсивного промысла обусловила резкое 

увеличение экологической ёмкости местообитаний речного бобра. 

С 2007 года на всех водотоках области значительно снизился среднегодовой расход 

воды (в среднем, до 30%) [17, 22]. В этот же период стало отмечаться интенсивное 

заиливание русел малых рек и верховьев крупных (до 1 см/год). А с 2007 года только в 2010, 

2013, 2018 годах был отмечен подъём воды в период половодья более 2 м.  

Отсутствие половодья обусловило:  

а) интенсивное зарастание акваторий рек и пойменных озёр водной 

растительностью, представляющей идеальную кормовую базу речного бобра (аир 

болотный (Acoru calamus), тростник, рогоз и т.д.); 

б) зарастание береговой линии древесной и кустарниковой растительностью; 

в) сохранение хаток, плотин, нор; 

г) отсутствие необходимости зверькам покидать затопленные жилища, поэтому 

уменьшается возможный прессинг хищников и человека. 

Как выяснилось, замена наиболее предпочтительных для питания  речного бобра 

лесообразующих пород (растений родов Salix и Populus) на растения рода Ácer 

(осваивавшие поймы рек за последние 10 – 15 лет) не принципиальна. Бобры с успехом 

заготавливают даже интродуцированные виды клёна, при этом часто не трогая растущую 

рядом осину (Pópulus trémula)). 

Таким образом, наложение двух групп положительных для речного бобра факторов 

– минимальный промысловый прессинг и благоприятные климатические условия, и 

вызвали столь быстрый рост численности.  
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В полевой сезон 2020 года провести полный объём работ не представилось 

возможным по причине возникшей эпидемиологической ситуации в регионе, но при 

разовых исследованиях было отмечено к осеннему периоду исчезновение ряда поселений.  

Проведённые в полном объёме исследования 2021 года показали противоречивые 

результаты. Общая тенденция увеличения численности бобра осталась на прежнем уровне, 

т.е. наблюдался прирост поселений в среднем до 10% (на стандартном маршруте длиной 5 

км русла к 8 – 10 ранее имеющимся поселениям добавлялось 1 – 2) (рис. 1). Также отмечена 

типичная тенденция смещения бобровых поселений как по руслу, так и переход с русла 

реки в пойменные озёра и обратно. 

Но также отмечено или резкое уменьшение количества погрызов и следовых 

дорожек у ряда ранее процветающих поселений, или их полное исчезновение.   

 

 
Рис. 1. Эпицентры погрызов речного бобра на р. Псёл (октябрь-ноябрь 2021 г.) 

 

Особенно ярко это выразилось на модельном участке на р. Сейм, где с 2014 по 2019 

год (рис. 2) отмечалось стабильное состояние поселений. В течение всего периода 

исследований в ряде поселений наблюдалось расширение общей полосы погрызов вдоль 

береговой линии. В конечном итоге (2019 г) на протяженности до 700 метров эпицентры 
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погрызов и следовых дорожек бобров были практически слиты, причём по двум берегам. 

Одинаково интенсивно «выгрызалась» как кустарниковая поросль, так и древесная, 

диаметром до 0,4 – 0,5 метров.  

 

 
Рис. 2. Динамика поселений речного бобра на модельном участке р. Сейм (2014 – 2021 гг.) 

 

В 2021 году в июне-июле на этом участке была отмечена всего одна следовая 

дорожка и два погрыза побегов ивы примерно месячной давности. Сам по себе этот факт 

ещё ни о чём не говорил. Но во время проведения учётов в конце ноября – начале декабря 

2021 года на всей протяжённости этого участка также была обнаружена всего одна 

«свежая» следовая дорожка и одиночные погрызы примерно недельной давности.  

Одновременно на местах других поселений бобра модельного участка отмечалась 

массовая заготовка кормов с наличием обильных погрызов и кустарников, и древесных 

стволов и большим количеством следовых дорожек. Аналогичная ситуация отмечалась на 

Псле и некоторых его притоках.  

Наиболее ярко тенденция исчезновения ранее процветающих поселений проявилась 

в черте г. Курска на р. Тускарь. Из одиннадцати поселений, отмеченных в 2019 году, в черте 

г. Курска осталось всего четыре (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика эпицентров погрызов речного бобра на р. Тускарь в черте г. Курск 
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Причём поселения исчезли на тех участках реки (или пройменных озёр), где 

сочетается и лёгкий доступ к поселениям, и одновременная возможность остаться 

незамеченным самому браконьеру (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Динамика эпицентров погрызов речного бобра на р. Тускарь в наиболее заселённой 

части г. Курск 
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Как доказательства самих фактов незаконного лова  нами еще в 2019 году 

фиксировались классические орудия лова – петли, поставленные на бобровых тропах при 

заходе в воду. 

При опросах в охотничьих магазинах выяснилось, что с 2020 года, после объявления 

локдауна, максимальным спросом стали пользоваться бобровые проходные капканы. При 

анализе информации в интернете было установлено, что количество сообщений о продаже 

дериватов речного бобра по Курской области увеличилось примерно в два раза. И это при 

минимальном количестве официально выданных лицензий на речного бобра. Так, в 2021 

году на некоторых закреплённых охот угодьях при квоте почти 700 лицензий было выдано 

всего 96. Соответственно, большая часть зверьков добывается незаконно.  

 

Заключение 

Этот резкий браконьерский прессинг, скорее всего, был связан с резким ухудшением 

экономической ситуации после введения локдауна. Большая часть населения, особенно 

сельского, переходит с каждым годом в категорию «самозанятых», оказывая 

преимущественно различного вида сервисные услуги. Именно эта часть оказалась 

максимально уязвима финансово при выходе на режим «самоизоляции». 

Мы считаем, что речного бобра стали добывать, именно как продукт питания - «на 

мясо». Поэтому по своему промысловому статусу он практически приблизился к 

копытным, так как по выходу объёма мясной продукции бобр приближается к европейской 

косуле.   

Это даёт возможность ещё раз подтвердить правомерность антропогенно-

хищнической гипотезы А.А. Данилкина, в свою очередь, подчеркивающей действие 

правила Либиха. Но на распространение речного бобра в центральной лесостепи отмечается 

неравноценное действие закона минимума, представленное на рис. 5.  

На графике эта схема образует 4 квадранта (два по горизонтали, отвечающих за 

негативный и позитивный природный фон, и два по вертикали, характеризующие 

соответственно перепромысел и, условно говоря, если не охрану, то, по меньшей мере, 

толерантность к добыче). Нахождение популяции возможно в одном из этих четырёх 

квадрантов. При этом в идеальном случае (благоприятный климат и отсутствие промысла) 

популяция с большой вероятностью испытывает взрывной рост. При наихудшем варианте 
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(плохие природные условия и сильный антропогенный пресс) наблюдается снижение 

численности. Два оставшихся варианта (плохие условия + отсутствие промысла и хорошие 

условия + чрезмерная добыча) приводят популяцию в стазисное состояние с перспективой 

к сокращению численности. 

Поэтому мы делаем вывод о принципиальном влиянии именно двухфакторной 

системы на состояние популяций бобра - природно-климатических особенностей мест 

обитания и интенсивности антропогенного пресса. 

 

 
Рис. 5. Двухфакторная схема – зависимость состояния популяций речного бобра в 

центральной лесостепи 
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