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Состояние численности кабарги (Moschus moschiferus) оценено как низкое, 
состояние численности изюбря (Cervus elaphus) оценено как среднее. В количественном 
выражении это составило 4,2 на 1000 га охотничьих угодий по кабарге и 2,3 на 1000 га 
угодий по изюбрю на осень 2018 г и 4,4 по кабарге и 2,6 по изюбру на осень 2019 г. Кабан 
на территории может обитать лишь в условиях полувольного содержания. В 
охотничьем сезоне 2018-2019 гг, как и в целом по хозяйству, на территории базы 
«Мольты» отмечена высокая численность волка (Canis lupus). Осеннюю плотность 
населения соболя (Martes zibellina) можно считать близкой к средней как в охотничьем 
сезоне 2017-2018 гг., так и в сезоне 2018-2019 гг. а также в охотничьем сезоне 2019-2020 
гг. Добыча в сезоне 2017-2018 гг. капканами с приманкой составила всего 27.3% от 
осенней численности, а осенью 2019 г. -43,8%. Изъятие белок (Sciurus vulgaris) 
промыслом составило осенью 2017 г. 44,7% от осенней численности, осенью 2019 г. -14, 
что составило 73,7%. В 2017 г. доля изъятия близка к среднему значению по региону в 
годы достаточно интенсивного промысла. Осенью 2018 г. плотность населения белки 
была на территории базы непромысловой. Уровень численности белки в 2019 г. низкий, но 
изъятие промыслом было достаточно высоким. По рябчику (Bonasia bonasia) осенью 
2017 г. добыта доля от осеннего поголовья 23,7%, осенью 2018 г. -  25,8%. Плотность 
населения на осень 2017 г. составила по рябчику 63,4, на осень 2018 г. -  66,7 на 1000 га 
охотничьих угодий. Послепромысловая плотность населения составила в 2017 г. по 
рябчику -  48,4, а в 2018 г. -  49,5 особей на 1000 га охотничьих угодий. Осенью 2019 г. и 
численность, и доля изъятия рябчика промыслом были существенно ниже.
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The population status o f musk deer (Moschus moschiferus) is estimated as low, the 
population status o f raisins (Cervus elaphus) is estimated as average. In quantitative terms, this 
amounted to 4.2 per 1000 hectares o f hunting grounds for musk deer and 2.3 per 1000 hectares 
o f land for raisins in autumn 2018 and 4.4 for musk deer and 2.6 for raisins in autumn 2019. 
Boar in the territory can live only in conditions o f paramilitary detention. In the hunting season
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2018-2019, as in the whole economy, on the territory o f the base "Molty" there was a high 
number o f wolves (Canis lupus). Autumn population density o f the sable (Martes zibellina) can 
be considered close to average as in the hunting season 2017-2018 and 2018-2019 season and in 
hunting season 2019-2020. Production in season 2017-2018 traps with bait made up only 27.3% 
o f the autumn population, and the fall o f 2019 - 43,8%. The seizure o f squirrels (Sciurus 
vulgaris) by fishing amounted to 44.7% o f the autumn population in the autumn o f 2017, in the 
autumn o f 2019 - 14, which amounted to 73.7%. In 2017, the share o f seizures is close to the 
average value for the region in the years o f fairly intensive fishing. In the fall o f 2018 the 
population density o f squirrel was at the base o f non-commercial. The level o f the squirrel 
population in 2019 is low, but the seizure by the fishery was quite high. The hazel grouse 
(Bonasia bonasia) in the fall o f 2017, the extracted fraction o f the autumn population is 23.7%, 
in the fall o f 2018, and 25.8%. The population density in autumn 2017 was 63.4 for grouse, in 
autumn 2018-66.7 per 1000 hectares o f hunting grounds. The post-field population density was 
48.4 grouse in 2017 and 49.5 individuals per 1000 ha o f hunting grounds in 2018. In autumn 
2019, both the number and the share o f grouse fishing were significantly lower.

Key words: ungulates, the hoofed mammals, fur-bearing mammals, upland game birds, 
abundance, extraction

Введение. Обобщённо природные ресурсы региона и их использование 

были охарактеризованы в коллективной работе [1], непосредственно по 

территории учебно-опытного охотничьего хозяйства «Г олоустное» и 

несколько шире характеристика лекарственной флоры была дана в 

публикациях [4, 19, 20], в связи с использованием кормовых полей базы 

«Мольты» актуальна публикация по сорно-полевой флоре [2]. Было уделено 

внимание охотничьим ресурсам [8, 14] и американской норке [5].

Отслеживание заселенности и состояния численности охотничьих 

животных является неотъемлемой частью ведения охотничьего хозяйства [3], 

гарантией исключения перепромысла. От численности зависят возможности 

изъятия особей при охоте, её результативность как производственного 

процесса. Всегда была и имеется возможность отслеживания состояния 

численности при ведении охотничьего промысла. Квалифицированные 

промысловые охотники и егеря могут держать численность и размещение 

особей в поле зрения. Размещение и численность отслеживаются по 

признакам жизнедеятельности животных: следам, экскрементам (фекальным 

кучкам копытных), лёжкам, рогочёсам, мочеточкам, запаховым меткам, 

поедям копытных и остаткам трапез крупных хищников («давлёнкам»). Для
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этого необходимо знать особенности территориального поведения животных, 

которые помогают в определении видов и идентификации особей животных 

определенного вида.

Материал и методика. Среди способов учета численности способ 

частичного отлова и отстрела является в охотоведении самым старейшим. 

Его принцип прост: сколько в определенных границах добыто, сколько 

осталось после промысла. В сумме это дает плотность населения на начало 

промысла, т.е. после периода воспроизводства. Естественно, способ может 

учитывать и подкочёвку животных на территорию. Только в таком случае 

экстраполяция полученной на пробах средней плотности населения должна 

осуществляться и на территорию, с которой животные подошли. Притом при 

невысоких плотностях населения, в особенности крупных млекопитающих, 

сам частичный отстрел (отлов) вовсе необязателен, т. к. с составом поголовья 

на учетной площади все бывает достаточно ясно и без него. Этот способ 

широко применялся при охотустройстве крупных охотпромысловых хозяйств 

Сибири и Дальнего Востока (коопзверопромхозов) проектно-изыскательской 

охотэкспедицией Главкооппушнины Центросоюза СССР в 1960-1980-е гг. 

[10]. Он вместе с данными других учетов давал неплохие, достаточно 

адекватные результаты за счет прежде всего возможностей получения 

больших объемов выборок и перекрытия учетами весьма значительной 

площади угодий охотничьих хозяйств (обычно всегда более 5%), что вполне 

удовлетворяло статистическим требованиям. Служило охотустройство и 

закреплению охотничьих угодий, современная статистика которого 

охарактеризована [7]. Козловым В.М. предложена технология 

рационализации промысловой охоты [6], которая оставляет возможности для 

такого учета.

На учебной практике по технологии добывания животных в октябре- 

ноябре 2017- 2019 г. и в след за ней (вплоть до конца декабря) выполнены учеты 

этим способом на примере видов, представленных на территории, и
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население которых можно отнести к очерченным границам учетных 

площадей (рис. 1, 2).

Результаты и обсуждение. В соответствии с ландшафтно-видовой 

концепцией охотничьей таксации [9, 10, 11], учетные площади могут быть 

отнесены к оптимальным (наилучшим) местообитаниям косули, изюбря, 

рыси, волка и субоптимальным местообитаниям кабарги, лося, медведя и 

рябчика. Выделение в местообитаниях разнозаселенных территорий является 

наиважнейшим требованием при проведении учетных работ [12, 13]. Это 

позволяет в последствии пропорционально им организовать выборочные 

учеты, исключить при последующей экстраполяции ошибку за счет 

диспропорции выборки.

Учетная площадь по кабарге, изюбрю, соболю представлена на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент карты-схемы [21] с учетной площадью по кабарге, 
изюбрю и соболю на территории базы «Мольты».

граница учетной площади

Из копытных достаточно четко соотнести с очерченными границами 

можно было лишь население кабарги и изюбря. Сведения о них содержит
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таблица 1. Определенная с использованием ГИСтехнологии учетная 

площадь, занимает 4300 га. В пересчете на площадь установленная нами 

поголовье дало следующие результаты плотности населения (табл. 1).

Таблица1 -Данные учета кабарги и изюбря на учетной площади 
территории учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-декабре 2018 и

2019 гг.

Вид Октябрь-декабрь 2018 г. Октябрь-декабрь 2019 г.
Число особей Плотность

населения
Число особей Плотность

населения
Благородный
олень

10 2,3 11 2,6

Кабарга 18 4,2 19 4,4

Судя по полученным результатам, плотность населения изюбря можно, 

пожалуй, отнести к не менее чем средней для Южного Предбайкалья. 

Плотность населения кабарги на территории более чем скромная для 

региона, тем более в сравнении с другими регионами, на пример с 

местообитаниями этого вида по Восточному Саяну, где плотности ее 

населения достигали в 1970-х гг. 60-70 особей на 1000 га охотничьих угодий.

Высказаться достаточно точно о заселенности учетной площади 

косулей не представляется возможным. Судя по местному поголовью, речь 

может вестись о плотности населения более десятка особей на 1000 га 

охотничьих угодий. На протяжении зимы будет, по мере увеличения 

снежного покрова на Онотской возвышенности (расположена западнее и 

северо-западнее), увеличение поголовья за счет подкочёвки из более высоких 

местоположений с глубоким снегом. Во всяком случае, заселенность 

территории, относящейся к наилучшим местообитаниям, достигает 

предельных для региона величин, т. е. более 20 особей на 1000 га охотничьих 

угодий. Это объясняется наличием очень хороших кормовых и защитных 

условий. Прежде всего это остепнённость, маряны на хорошо 

инсолированных склонах прежде всего южной экспозиции.
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Следы лося были отмечены осенью 2018 г. лишь в верховьях р. 

Большая Мольта, на правобережье, возле водораздела с р. Верхний Кочергат, 

в предыдущие годы и осенью 2019 г. отмечались по р. Березовая 

(правобережному притоку р. Нижний Кочергат) возле устья, по долине р. 

Нижний Кочергат в сторону устья р. Каменистка (рис. 1).

Начиная с 2000-х гг. в бассейне р. Голоустная и севернее стали 

отмечаться заходы кабанов. Скорее всего это как подтверждение ранее 

отмеченного процесса смещения границ ареалов других копытных на север 

[22]. Ранее этот вид был представлен лишь на левобережье Верхнего 

Приангарья. К зиме 2017-2018 гг. в построенный на базе вольер были 

завезены из вольера в с. Большая Речка 8 кабанов, к лету 2018 один погиб, а 

семь выбрались на свободу. Нельзя не отметить, что следы кабанов как 

летние ввиде пороев, так и зимние (реже и проходом) встречались в 

охотничьих угодьях базы. В декабре 2019 г. в вольер пришли сами 11 

кабанов: взрослый самец, взрослых самки (одна из них скорее всего из 

первых живших там восьми особей) и 8 сеголетков. Сразу после прихода 

кабанов начали кормить. Очевидно, что без этого обитать на территории 

круглогодично звери не могут.

По сообщениям охотников и охотоведов, в 2018 отмечалась небывало 

большая численность волка на территории охотхозяйства «Голоустное». 

Всего в километре от базы «Мольты» в сторону р Берёзовой была отмечена 

пара с двумя прибылыми. В охотничьем сезоне 2018-2019 гг. на территории 

хозяйства добыто не менее 10 волков. Осенью 2019 г. численность волка на 

территории базы «Мольты» резко снизилась. Состояние численности рыси и 

медведя относительно стабильное. Весной 2019 г. по следам на дорогах 

отмечалось 6 медведей.

Результаты учета соболя способом частичной добычи содержит 

таблица 2.
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Таблица 2 -Данные учета соболя частичным отловом в охотничьих 
угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-декабре 2017, 2018 и

2019 гг.
Годы Добыто Осталось Было на осень
2017 3 8 11
2018 1 11 12
2019 7 9 16

Судя по данным таблицы 2, как осеннее поголовье, так и число 
оставшихся особей существенно не различались. Этого нельзя сказать о 
добыче.

В пересчете на 1000 га охотничьих угодий осеннее и оставшееся 
поголовье дало следующие результаты плотности населения (табл. 3).

Таблица 3 -Плотность населения соболя на осень в охотничьих угодьях 
учебной охотничьей базы «Мольты» в 2017, 2018 и 2019 гг. 

_____________________(особей на 1000 га)__________________________
Годы Осенняя Послепромысловая
2017 2,6 1,9
2018 2,8 2,6
2019 3,7 2.1

Судя по данным табл. 3, осеннюю плотность населения соболя можно

считать близкой к средней для Южного Предбайкалья как в охотничьем 

сезоне 2017-2018 гг., так и в сезоне 2018-2019 гг., а также в охотсезоне 2019

2020 гг.

Добыча соболя с собакой (отстрел при троплении) осенью 2017, 2018 и 

2019 гг. был практически невозможен из-за отсутствия до конца ноября 

достаточного снежного покрова. Хотя из-под собак «накоротке» в 2019 г. два 

соболя всё же были взяты. В основном использовался самоловный промысел 

соболя капканами. Добыча ими с приманкой (табл. 2) в сезоне 2017-2018 гг. 

составила всего 27.3% от осенней численности. Это весьма низкий 

показатель, причиной которого были промысловые условия. Аналогичные 

промысловые условия были осенью 2018 г. Притом к середине ноября был 

добыт всего один соболь и больше соболей не было добыто. В начале 

охотничьего сезона 2019-2020 из популяции была изъята гораздо большая 

доля особей -  43,8%, но это всё равно показатель близкий к средней доле.
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Близкая к средней по региону в годы достаточно интенсивного промысла 

элиминация особей [16, 17] и низкая объясняется аномальными 

метеоусловиями: долгим отсутствием снежного покрова, а затем частыми и 

обильными снегопадами. За счет этого снежный покров к концу декабря был 

уже в 2017 г. аномально глубоким и служил препятствием сложившемуся 

традиционно промыслу. Вместе с этим стал невозможным и промысел соболя 

постановкой капканов на сбежках под след «в подрезку». Снегопады были 

обильными и постоянными, добавлялось до 15 см снега за один снегопад. 

Эти снегопады постоянно засыпали поставленные «в подрезку» капканы, а 

переставлять их не было возможностей и смысла. Было затруднено и 

передвижение охотников. Обычно промысловая нагрузка на территории по 

соболю бывает больше и достигала 10 особей с этой площади.

Кроме соболя способом частичного отстрела учитывались особи белки. 

Учетная площадь показана на рисунке (рис. 2).
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Рис. 2. Фрагмент карты-схемы [21] с учетной площадью способом 
частичного отстрела особей белки. 

граница учетной площади
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Площадь пробы с использованием ГИС-технологии определена равной 

930 га. Учетная площадь располагается в северо-восточной части территории 

базы, занимая бассейны левобережных притоков р. Нижний Кочергат. Это 

бассейны р. Большая Мольта (частично) и Малая Мольта (частично), а также 

левобережье р. Нижний Кочергат (на юге пробной площади) (рис. 2) .

Результаты учета особей белки представлены в таблице 4. Применялся

отстрел белок с собакой-лайкой и тропление по следам.

Таблица 4-Данные учета белки способом частичного отстрела в охотничьих 
угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-ноябре 2017, 2018 и

2019 гг.
Годы Добыто Осталось Численность на 

осень
2017 26 21 47
2018 2 1 3
2019 14 5 19

Изъятие белок промыслом (табл. 4) составило в 2017 г. 44,7% от 

осенней численности. Это близкий к среднему значению по региону [15, 16, 

17] в годы достаточно интенсивного промысла показатель. Несмотря на то, 

что шкурки белки в последние годы не пользуются большим спросом у 

заготовителей. В 2018 г. добыча белок на учетной площади была ничтожной 

(табл. 4). Осенью 2019 г. изъятие промыслом белок достигло 73,7%, что 

достаточно высокий показатель. Плотность населения белки представлена в 

табл. 5.

Таблица 5-Осенняя и послепромысловая плотность населения белки в 
охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-ноябре 

2017, 2018 и 2019 гг., особей на 1000 га

Годы Осенняя плотность 
населения

Послепромысловая 
плотность населения

2017 50,5 22,6
2018 3,2 1,1
2019 20,4 5,3
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Такая осенняя плотность населения как в 2017 г. (табл. 5) указывает на 

близкий к среднему уровень численности по белке. Осенью 2018 г. плотность 

населения белки была непромысловой (табл. 5), за день охоты можно было 

добыть максимум 2 белки, т.е. такая охота как промысел была 

безрезультативной. В сравнении с предыдущим охотничьим сезоном, 

ситуация по белке была лучше.

Результаты учета особей рябчика представлены в таблице 6. Условия 

охоты были вполне обычными, птицы отстреливались «с подхода» при 

выпугивании. Естественно, что при повторных (последующих) встречах 

расстояние до места взлета увеличивалось, а шансы добычи уменьшались.

Таблица 6 - Данные учета рябчика способом частичного отстрела в 
охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-декабре 

2017, 2018 и 2019 г. на учетной площади

Годы Добыто Осталось Было на осень
2017 14 45 59
2018 16 46 62
2019 4 30 34

Изъятие рябчиков от осеннего поголовья составило в 2017 г. 23,7%., их 

отстрел в 2018 г. определен равным 25,8%. Нельзя не отметить, что это 

относительно небольшая элиминация осеннего поголовья промыслом, в 

менее удаленных от населенных пунктов угодьях доля отстрелянных бывает 

значительно больше: вплоть до практически полного уничтожения. Тем 

более в условиях концентрированных рубок, когда плотности населения в 

несколько раз падают [18]. В пересчете на площадь установлены следующие 

результаты плотности населения рябчика на 1000 га охотничьих угодий, 

которые представлены в таблице 7.
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Таблица 7-Осенняя и послепромысловая плотность населения рябчика 
в охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-ноябре

2017, 2018 и 2019 гг., особей на 1000 га.

Годы Осенняя Послепромысловая
2017 63,4 48,4
2018 66,7 49,5
2019 36,6 32,3

Судя по данным табл. 7, плотность населения рябчика можно считать 

близкой к средним по региону показателям, включая данные по 2019 г. 

Осенью этого года и численность и доля изъятия рябчика были существенно 

ниже.

Заключение. Состояние численности кабарги оценено как низкое, 

состояние численности изюбря оценено как среднее. Кабан на территории 

может обитать лишь в условиях полувольного содержания. При 

относительно невысокой численности копытных осенью 2018 г. и начале 

охотничьего сезона 2019-2020 г. на территории учебной охотничьей базы 

«Мольты» в охотничьем сезоне 2018-2019 гг. отмечалась более высокая в 

сравнении с предыдущими годами численность волка. Это не сказалось на 

поголовье копытных к осени 2019 г. Численность волка непосредственно на 

территории базы осенью 2019 г. сократилась. Судя по результатам охоты в 

охотничьем сезоне 2018-2019 гг., оставшейся на территории доли особей, 

охота на соболя и белку носила очень умеренный характер. Это 

способствовало, при относительно одинаковых прочих условиях, примерно 

такой же осенней численности особей соболя в 2019 году и значительно 

большей численности особей белки. Осенью 2019 г. интенсивность промысла 

особей этих видов увеличилась, но не выходила за пределы допустимой. 

Судя по результатам охоты, оставшейся на территории доли особей в 2019 г., 

охота на рябчика носила даже более умеренный характер, чем осенью 2017 и 

осенью 2018. Это предполагает то, что при относительно одинаковых прочих
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условиях, прежде всего кормовых, проявляющихся в урожайности ягодных 

растений, не меньшую осеннюю численность особей в 2020 году.
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