Особенности охоты на бобра
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Бобр преимущественно ведет ночной образ жизни, а днем он предпочитает
отсиживаться в своем убежище, и только с наступлением сумерек он выходит на поиски
пищи.
Как правило, охота разрешена только в светлое время суток, поэтому время для добычи
бобра остается крайне мало.
Еще одной особенностью, которую следует учитывать, отправляясь добывать бобра,
является то, что вокруг мест обитания бобра произрастает множество деревьев.
А охотник, находящийся в засидке, может быть легко обнаружен зверем из-за
воздушных завихрений, образующихся на водной глади из-за деревьев, которые
переносят запах человека на значительные расстояния. Поэтому охотник должен
максимально четко ориентироваться, где ему лучше расположиться – выше или ниже
течения реки.
Стоит учитывать, что бобер спокойно относится к запаху дыма, в связи с этим многие
охотники специально себя обкуривают, чтобы снизить вероятность обнаружения
бобром.
Как охотятся на бобра
На бобра обычно охотятся с ружьем из засидки или устанавливают капканы. Лучшим
местом для засидки считаются тропы и переходы, плотины, а также места их
постоянного обитания. При стрельбе по бобру следует учитывать ряд факторов.
Так, при точном выстреле из ружья во многих случаях бобр начинает сразу тонуть,
поэтому необходимо быть готовым сразу же достать трофей из воды (для этого обычно
используются собаки).
А если животное удалось только ранить, то оно может очень быстро скрыться в
убежище, откуда достать его просто невозможно.
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В связи с данными трудностями, наиболее популярным способом добычи бобра является
использование капканов. Капканы можно устанавливать на плотине, возле основных
вылазов из норок, на переходах и тропинках.
При этом от охотника требуется четкое знание повадок зверей как осенью так и зимой,
так как именно от этого зависит успех охоты.
Где в основном охотятся на бобра
Популярность охоты на бобров во многом связано с тем, что в России они живут
практически во всех имеющихся реках и речушках. А вот в Европе их можно найти
только в самых диких и безлюдных районах.
Бобер под водойВ большом количестве данные животные обитают на реках в Беларуси,
при этом в данном случае охотнику не требуется преодолевать значительные
расстояния, так как в стране множество рек, где в изобилии встречаются бобры.
Как правило, бобры обитают в медленно текущих или стоячих водах, а если наблюдается
сильное течение, то возводится плотина. При этом бобры селятся на мелководье
(глубина редко достигает 1,5 метра), а ширина реки редко превышает 15 метров.
Именно данными факторами и пользуются охотники при поиске бобровой хатки и
организации засидки или установки капканов. Также учитывается и наличие молодых
побегов деревьев, которыми любят лакомиться бобры.
Заключение
Охота на такого зверя требует от охотника умения отлично читать окружающую
местность, знания привычек и повадок животного.
Он должен обладать выдержкой и терпением, а также умением точно стрелять или
точно определять места обитания бобра для установки капканов.
Ведь главное в охоте – это подготовка к ней, только благодаря этому можно ожидать
отличного результата и того, что желанный трофей будет добыт.
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