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  Восстановлению ареала бобра в Украине во многом способствовали работы по его расселению, которые 
на севере начались ещё в 30-е, а на юге - в 60-е годы XX ст. 
  В Кировоградской области (оз. Берестуватка), в 1964 г. выпустили 7 зверей, отловленных в зоне 
затопления Киевской ГЭС. В 1976 г. здесь насчитывалось 13 бобров. Из-за невозможности отселения, здесь 
наблюдался очень низкий прирост численности, который за 12 лет составил 5.2% в год. В 90-е годы все звери 
здесь были уничтожены. 
  В Черкасской области, где бобры обитали ещё с 50-х годов, в 1975 г был произведён выпуск 14 особей в 
оз. Ирдынь, которое изобилует торфяными карьерами, что привело к формированию мощного очага. 
  В Полтавской области в 1966 г. было учтено 6 бобров, а в 1969 г. - 24, которые проникли сюда из 
Черкасской по Днепру. После сверхвысокого половодья 1970 г. многие из них покинули прежние места 
обитания и поэтому считались погибшими. Новый отсчёт поголовья начался с 1972 г., после переселения в 
угодья Диканьского ГОХ (pp. Ворскла, Добре-шин, Мерла) 17 бобров из зоны затопления Каневской ГЭС. В 
1975/76 гг. здесь было выпущено ещё 19 зверей, отловленных на Черкащине. Работы по расселению бобра в 
Полтавской области оказались весьма успешными, поскольку в 2000 г. на её территории было учтено 972 
зверей. Более того, ещё в 70-х годах бобры отсюда проникли на территорию Харьковской и Сумской областей, 
где позже возникло много поселений. 
  В Днепропетровской области в 1972 г. был произведён выпуск 6 бобров в старицу р. Орели, которых 
привезли из Полтавской области. Позже звери сформировали небольшой очаг из нескольких колоний, 
расположенных на Днепродзержинском водохранилище в Верхнеднепровском и Петриковском р-нах (данные 
Н.В. Антонец). 
  В Херсонской области (Цюрупинский р-н) в 1965 г. на рукаве Днепра (р. Басанка) было интродуцировано 
19 бобров из Киевской области. В дальнейшем звери широко расселились по днепровской пойме, где в 1979 г. 
было учтено более 60 особей. Отдельные бобры в 1984 г. проникали даже в Каховское водохранилище. В 1981 
г. появление этих зверей было зафиксировано в Черноморском заповеднике (данные З.В. Селюниной). К 
настоящему времени ареал бобра в низовье Днепра охватывает территорию от Новой Каховки до устья, а 
численность его в Херсонской области превышает 120 особей. 
  В Николаевской области в 1973 г. выпустили 5 бобров на р. Кодыме в ГОХ «Катерин -ка». Выпуск прошёл 
удачно, поскольку к 2002 г. звери освоили многие угодья и проникли в Южный Буг. В 2006 г. на территории 
охотничьего хозяйства "Бакшала" было обнаружено 3 небольших бобровых поселения. 
  После выпуска в 1971 г. бобров (п=20) в Луганской области (Кременской р-н) они расселились по 
притоках Северского Донца, а в 1989 г. появились на р. Айдаре, в 1992 г. - на р. Евсуге в Беловодском р-не, а в 
1995 г. - на р. Деркуле в Марковском р-не. В 80-е годы бобры из кременского очага проникли в Донецкую 
область и заселили большую территорию. 
 Таким образом, в Украине, благодаря строгой охране уцелевших поселений, а также интродукции более 
600 зверей, за короткий строк удалось почти полностью восстановить ареал вида, который сейчас занимает 
половину территории страны. 


