
 

Здравствуй, Арина! 

Вот держу письмо, так мне радостно, а рисунок какой красивый! Я показал твой рисунок 

всем своим друзьям-зверяькам, ты настоящий художник. 

Хотел бы пригласить тебя в гости и всё показать, но при условии, что ты умеешь плавать 

под водой. Ну, а теперь о себе и своей семье. Я веду полуводный образ жизни, и, чтобы не 

привлекать к себе внимания, активен в сумерках и ночью. Я довольно-таки крупное животное – 

длина моего тела до 120 см, масса до 30 кг.  

Жесткий лопатообразный кожистый хвост, длиной 30-35 см, - это у нас и руль, и весло, и 

опора на суше, и сигнальный прибор. Еще хвостом мы трамбуем плотину, которую строим для 

создания должного уровня воды в затопленной местности, с расчетом создания подводных входов-

выходов в нору или в хатку. Для этого грызем деревья своими крепкими, похожими на долото, 

резцами, которые у нас самозатачиваются и растут всю жизнь. Осину толщиной до 10 см мы 

перегрызаем за 3-5 мин. Мои резцы растут непрерывно, так как от постоянной работы они 

быстро истираются. За зубами я особо и не слежу, так как от природы в эмали моих зубов особое 

соединение железа (это такое химическое вещество), оно и повышает прочность моих зубов. Можно 

сказать что да, у меня действительно железные зубы!    

Живем мы семьями вместе с 3-5-ю детками, которые на 3-м году жизни покидают 

родительский дом и образуют свои отдельные поселения. Бобрята у нас рождаются в пушистых 

мягких «распашоночках», с открытыми глазами. В возрасте 3-х дней бобрята уже плавают, в 

трехнедельном - грызут, но все равно молоком матери питаются до 2 месяцев. Нора у нас 

располагается в берегу, имеет подводный вход, но если берег пологий, то мы строим куполообразные 

домики - хатки, высотой до 1,5 м и диаметром 2,5 м, которые также имеют подводный вход в 

жилище. Длина нор может достигать 8-10 м, ближе к поверхности нора расширяется и 

представляет собой гнездовую камеру такого размера, чтобы в ней свободно размещалась вся семья, 

т.е. 6-8 ее членов. Под водой я могу пробыть более 5 мин, преодолевая за это время 600-700м.  

Наша пища состоит в основном из коры и ветвей деревьев лиственных пород- осины, ивы, 

тополя, березы, поедаем мы водные прибрежные растения – тростник, кубышку, кувшинку, ирис и 

др. Осенью, до ледостава, делаем запасы пищи на зиму, и чтобы сучки, ветки и чурки не 

всплывали, мы как бы связываем их тонкими частями, переплетаем и затаскиваем под нависающие 

козырьки берегов, под корни прибрежных деревьев, или цепляем за затонувшие бревна. А часть 

деревьев используем для строительства плотины. Расскажи мне о своей семье. Есть ли у тебя 

братья и сестры? Дружите ли вы? 
Мне пора заканчивать свое письмо, нужно бежать на почту, пока она не закрылась. Ведь 

очень хочется, чтобы мое письмо поскорее попало тебе в лапки, и ты смог его прочитать! 
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