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Восстановлению ареала бобра в Левобережной Украине во многом спо-
собствовали работы по его расселению, которые проводились в Киевской 
(1950, 1964), Черниговской (1964), Днепропетровской (1972), Полтавской 
(1972–1976) и Луганской (1971) областях. Благодаря благоприятным экологи-
ческим условиям, зверьки быстро заселили водоёмы Полесья. Несколько доль-
ше бобровые популяции формировались в Лесостепной и Степной зонах.  

Наиболее существенных результатов удалось достичь в Полтавской об-
ласти, где животных выпускали в 4-местах в бассейнах Ворсклы (рр. Добре-
шин, Мерла) и Псла (р. Грунь-Ташань). По Ворскле бобры проникли в Сум-
скую область, где в 1982 г. были обнаружены в В.-Писаревском районе между 
сёлами Дробянское и Новая Рябина. По данным Е.В Скоробогатова и Т. А. 
Атемасова, по р. Мерле зверьки из Полтавщины проникли на территорию 
Краснокутского района Харьковской области, где в 1991–1992 гг. между села-
ми Коопранское и с. Городнее учтено 24 поселения. В 1994 г. бобры появились 
в Золочевском районе – в верховье р. Мерлы возле с. Рясного. За 12 лет с мо-
мента интродукции они заселили 93 км поймы этой речки. В 1998 г. первые 
бобровые поселениях возникли на р. Уде ниже г. Харькова, на расстоянии бо-
лее 300 км от мест их выпуска.  

К 2000 г. бобры пересекли границу между Днепровским и Донскими во-
доразделами. К настоящему времени они заселили пойму Северского Донца и 
его притоки. На территории Харьковской области бобровые поселения встре-
чаются в Великобурлукском и Двуречанском районах (заселено ~  400  км).  В 
Донецкой области зверьки освоили 88 км побережья речек Бахмут и Жеребец, 
в Луганской области – 131 км р. Красной (от устья вверх по течению) и более 
чем 250 км р. Айдара. В пределах Новоайдарского района на этой реке обитало 
около 30 семей бобра. Из них 8 располагалось в старом русле Айдара в урочи-
ще «Терновая», а 9 – в урочище «Пристены». На участке от с. Денежникового 
до моста в с. Спеваковке было зарегистрировано 5 семей и от с. Спеваковки до 
турбазы в с. Штормово – ещё 7.  

В 2007 г. учтено: в Донецкой области – 79, в Луганской – 1241, в Полтав-
ской – 2696 и в Харьковской – 308 бобров. Таким образом, к началу XXI ст. в 
Левобережной Украине ареал бобра был полностью восстановлен, а его возоб-
новлённые популяции успешно развиваются. 
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