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Добрый день уважаемое жюри и участники конкурса! 

Меня зовут  Руслан  Веричь, я ученик  11  класса  школы № 90 п. 

Чунский. 

Тема моего доклада «Разведение бобров на притоках реки Чуны в 50- е 

годы XX века». 

Цель моей исследовательской работы -  изучить  историю разведения 

бобров на притоках реки Чуны  учеными – исследователями, под руководством 

К.Д. Янковского.  

Место исследования: р.п. Чунский, п. Шиткино Тайшетского района.  

Время работы: январь – октябрь 2016 года. 

Задачи:  

1. Найти  информацию  о К.Д. Янковском; 

2. Прочитать его книги; 

3. Изучить его архивы; 

3. Определить его вклад в науку.  

Типы источников:  

1.Письменные 

2.Устные 

3.Вещественные 

 Методы:  

- краеведческий поиск;  

- опрос информаторов;  

- анализ информации;  

- фотосъёмки. 

 

 

 

 

 



 

Введение 

 

Константин Дмитриевич Янковский - ученый - охотовед, исследователь 

природы, талантливый   журналист и писатель. Всю свою жизнь Константин 

Дмитриевич провел в тайге, исколесил ее вдоль и поперек, прошел не одну 

тысячу километров пешком. Неутомимый землепроходец прожил яркую и 

насыщенную жизнь. Как исследователь он занимался разведением воронежских 

бобров в сибирской тайге, а именно на притоках реки Чуны. 

В 2015 году мой доклад на конференции «Живи, земля Чунская»  

назывался «Легенды и предания таежного края в произведениях Константина 

Дмитриевича Янковского»  т.е. я рассматривал  его творческую деятельность, 

но меня очень интересовала тема о разведении бобров в нашем районе, которая  

требовала более глубокого научного исследования.  Константин Дмитриевич, 

как ученый очень кропотливо вел записи об акклиматизации бобров на 

притоках реки Чуны, мы нашли все его записи и более подробно изучили эту 

тему. 

 Основная часть. 

 

Прежде чем приступить к основной теме, я дам небольшую 

характеристику  бобров.  Бобер — крупный грызун. Общая длина тела взрослого 

зверька от 75 до 120 сантиметров. Хвост 22—55 сантиметров. Средний вес 17—

25 килограммов. Бобры живут парами и проявляют исключительную заботу друг 

о друге. На земле зверек неуклюж и малоподвижен. В воде же он очень 

подвижен и быстр. Поэтому бобры стараются не отходить далеко от водоема. 

Под водой зверек может пробыть до 15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы 

вынырнуть далеко от места погружения или доплыть до норы. Мех бобра 

чудесный. Цвет его варьируется от светло-коричневого до черного.  

После свершения Октябрьской социалистической революции одним из 

первых природоохранных актов Советской власти явилось создание в 1923 

году Воронежского бобрового заповедника. Уже к середине 30-х годов 



плотность поселения бобров в Воронежском заповеднике стала такой 

большой, что были отмечены отрицательные последствия перенаселения и 

впервые поставлен вопрос о регулировании их численности. Было решено 

отлавливать избыток бобров и перевозить их в те места, где звери когда-то 

водились, но затем были истреблены.  

И вот в 1950 году в Чунский район из Воронежской области были 

завезены бобры для их дальнейшего размножения. 

Результатами акклиматизации б о б р о в  с 1957 по 1971 год 

з а н и м а л и с ь  о х о т о в е д ы ,  п о д  р у к о в о д с т в о м  

Константина Дмитриевича Янковского. 

У  Константина Дмитриевича б ы л а  с о с т а в л е н а  

п р о г р а м м а  и  к а р т а  -  с х е м а  работ  по обследованию мест    

выпуска и расселения бобров в Чунском районе, выпущенных  с целью 

акклиматизации в речку  Модышево и по её притокам: Амуту, Хаикте, 

Ольдуну, Ингунде.  

Целью этой программы было: установить результаты акклиматизации 

бобров в Чунском районе, выпущенных в 1950 году по речкам Модышево и 

Амуту в количестве 34   голов, их расселение от места выпуска,  наличие 

приплода прошедшего года, наличие кормовых запасов для бобров в  

обследуемых местах. 

Методика обследования состояла из сбора опросных данных от 

охотников,  лесников и других людей, посещавших эти водоемы в период 2-3 

лет о наличии и состоянии бобровых поселений по этим и другим рекам 

Чунского района.  Личное обследование 2-х основных рек: Модышево и 

Амут. 

 Обследование производилось 2-мя группами.  Первой группой по реке  

Модышево руководил  охотовед  Каверзин   и  второй группой по реке Амут 

руководил сам Константин Дмитриевич. 

Учитывая трудности продвижения по руслам рек, захламленных 

заломами, и по береговой полосе труднопроходимыми болотистыми зарослями 



группы состояли из 3-х человек:  охотоведа и 2-х рабочих-проводников для 

переноски продовольствия и необходимого имущества. 

 При проведении обследования  расселения бобров обращалось  внимание 

на следующие вопросы: 

 1) Наименование водоема, где обнаружено обитание бобра, характера 

водоема: основное  это русло или  приток, заводь, озеро, размеры  водоема, 

глубина. 

 2) Размеры участка занятого бобрами со следами их деятельности .  

Наличие на этом участке жилых нор, порубок бобров, плотин. 

 3) Характер и видовой состав древесной и травяной растительности 

используемой бобрами в корм в обследуемый период года. 

 4) Расстояние между участками обитания семей. 

 5) Определение возрастного состава семей и их количество. 

 При определении возрастного состава семей ученые 

руководствовались следующими данными Воронежского бобрового 

заповедника: 

а) По ширине резцов на  погрызах: 

1) Молодняк от  1,5 до 3 мм 

2) Годовики от 4 до 7 мм 

3) 2-х годовики свыше  5 до 10 мм 

4) Старые  свыше 5 до 10 мм 

  б) По высоте пеньков сваленных бобрами деревьев над землей: 

1) У сеголеток ниже 18 см. 

2) У годовиков от 20 до 28см 

3) У двухгодовиков и старше – свыше 30см. 

   в) По длине задней ступни: 

1) Молодняк 3-4 – х мес.  до13 см. 

2) Годовиков  от 13 до 16 см. 

3) 2-х годовиков от 16 до 17 см. 

4) 3- х годовиков и старше от 17 до 19 см. 



 Во время полевых работ велись дневники наблюдений, составлялись 

отчеты с приложением схематических карт, фотоснимков, обследованных 

участков. 

В записях Константина Дмитриевича мы находим подробное  описание 

жизни бобров на речке Амут.  Вот как он пишет о самой речке: «Амут-берея — 

по-эвенкийски озеро-речка. Я знаю ее только по карте. Но именно название 

увлекло меня в этот маршрут. Может быть, эта речка — как раз то, что нужно 

для осуществления интереснейшего и полезнейшего дела — реакклиматизации 

речных бобров». 

 

 Хвост бобра — не просто хвост. Это и руль глубины, это и орудие для 

подачи сигнала об опасности (сильный удар по поверхности воды), это и 

лопаточка-трамбовка, применяемая при рытье нор, каналов, устройстве плотин. 

Хвост — подпорка бобру, когда он сидит на задних лапах и, наконец, 

непромокаемая подстилка, нечто вроде тюфяка. Бобер любит сидеть, подложив 

под себя хвост. И много еще других, малозаметных, признаков говорило о том, 

что семья бобров где-то недалеко устраивает зимовку: роет нору  и  

заготавливает  корм.  Но где решили зверьки обосноваться на зиму на этот раз? 

Может быть, подыскали удобный, поросший осиной берег по руслу? А может 

быть, глухой приток привлек их внимание? Продвигаясь на лодке все дальше и 

дальше, я часто останавливаюсь и проверяю каждый ручеек. Много сделано 

напрасных заездов и заходов перед тем, как нашелся, наконец, долгожданный 

«бобровый залом». Не тот обычный залом из старых деревьев, которые часто 

встречаются на таежных речках, а совершенно свежий да притом 

исключительно из осин. Район зимовки найден. И здесь уже во  всей красе 

предстало передо мной бобриное хозяйство. 

 Вижу: бобры «срубили» осины и приступили к заготовке корма на зиму. 

От длинных деревьев они постепенно отрубят вершинки и сучки. А особо 

понравившееся им «сладкое» дерево, раскряжуют «на отрезки и утащат, 

уплавят поближе к норе, где сложат свои запасы в подводную кладовую. Когда 

наступят холода, когда лед и снег закроют речку, выйдя из норы по особому 



ходу-туннелю, ведущему в воду, будут приплывать бобры к кладовой, брать 

куски деревянного корма и с ним возвращаться в нору. Там, в отдельной от 

спальни пещерке, в «столовой», с удовольствием начнут грызть мягкую 

древесину, а после еды, убирая столовую, выбросят остатки в речку. Семья 

бобров прожила благополучно. Она не покинула прежнего места и вновь гото-

вится к зиме. Но теперь бобры не повторили ошибки первой осени. Об этом 

говорило большое количество «срубленных» осин. Об этом говорил и сам 

бобровый залом. / Глядишь на «срубленные» осины и поражаешься 

удивительной работе бобров, заготавливающих корм на зиму. Своими мощ-

ными, острыми резцами зверьки подгрызают, «рубят» стволы деревьев, не 

стесняясь их величины. Осину диаметром в 20— 25 сантиметров бобер 

перегрызает за 15—20 минут. Небольшие ветки, толщиной 3—5 сантиметров, 

зверек перекусывает одним нажимом резцов. 

Излюбленный зимний корм воронежских бобров —осина, тальник и 

корневища некоторых водяных растений. И бобры упорно придерживались 

участков, где есть этот привычный  им корм. Но я знаю: скоро амутские бобры 

перейдут на березу, запасы которой в местах выпуска почти неиссякаемы. 

На своей родине, в Воронежском заповеднике, бобры жили в хатках, в 

норах, рыли канавы и строили плотины. Теперь же плотин и хаток им не нужно. 

Они устраивают только норы, вход в которые делают обязательно под водой. 

В одном месте заметил я строительство канала. Прокопано было только 

метра два— и еще в прошлом году. Канал, видимо, должен был закончиться у 

куртины осин, метрах в 80—100 от берега речки. Он должен был послужить 

зверькам для сплава обрубков деревьев. Ведь перетаскивать далеко тяжелые 

кряжики очень трудно. Но зверьки забросили строительство канала. И понятно 

почему. Куртинка осин была зимой срублена мной во время спасения бобров от 

голода, и деревья перетащены к самому берегу речки. К тому же место для 

строительства канала четвероногие землекопы выбрали не совсем удачно. 

Высокий берег, большие кочки, стволы северного Дуба — лиственницы — 

лежали поперек проложенной бобрами тропы, наполовину занесенные песком и 



илом. Бобры должны были потратить много времени и сил, прежде чем им 

удалось  бы закончить канал. 

Константин Дмитриевич обладал удивительным талантом записывать все 

увиденное и услышанное. На пенсии он вплотную занялся обработкой своих 

походных записей, которые вел во время таежной жизни. 

Наблюдения за бобрами легли в основу его рассказов. Есть у К.Д. цикл 

рассказов «Сибирские бобры» и есть книга, которая называется «На речке 

Бобровой». 

 

 

Посмотреть отчет, документы. 
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