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Состояние численности кабарги (Moschus moschiferus) оценено как низкое, со
стояние численности изюбря (Cervus elaphus) оценено как среднее. В количественном вы
ражении это составило 4,2 на 1000 га охотничьих угодий по кабарге и 2,3 на 1000 га уго
дий по изюбрю. В наблюдаемом охотничьем сезоне, как и в целом по хозяйству, отмеча
ется 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. Добыча в сезоне 2017-2018 гг. капканами с приманкой со
ставила всего 27.3% от осенней численности. Изъятие белок (Sciurus vulgaris) промыс
лом составило осенью 2017 г. 44,7% от осенней численности. Это близкий к среднему 
значению по региону в годы достаточно интенсивного промысла показатель. Такая осен
няя плотность населения указывает на средний уровень численности по белке. Осенью 
2018 г. плотность населения белки была на территории базы непромысловой. 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 со
ставила в 2017 г. по рябчику -  48,4, а в 2018 г. -  49,5 особей на 1000 га охотничьих угодий. 
Судя по результатам охоты и оставшейся на территории доли особей, охота на все ви
ды не выходила за рамки допустимых норм добычи.

Ключевые слова: копытные млекопитающие, пушные млекопитающие, боровая 
дичь, численность, добыча.

Введение. Отслеживание заселенности и состояния численности охот

ничьих животных является неотъемлемой частью ведения охотничьего хо

зяйства [2], гарантией исключения перепромысла. От численности зависят 

возможности изъятия особей при охоте, ее результативность как производст

венного процесса. Всегда была и имеется возможность отслеживания состоя

ния численности при ведении охотничьего промысла. Квалифицированные 

промысловые охотники и егеря могут держать численность и размещение 

особей в поле зрения. Размещение и численность отслеживаются по призна

кам жизнедеятельности животных: следам, экскрементам (фекальным кучкам 

копытных, лёжкам, рогочёсам, мочеточкам, запаховым меткам и проч.), по- 

едям копытных и остаткам трапез крупных хищников. Для этого необходимо
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знать особенности территориального поведения животных, которые помога

ют в идентификации особей животных определенного вида.

Материал и методика. Среди способов учета численности способ час

тичного 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 

подкочевку 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 частич

ный отстрел (отлов) вовсе необязателен, т. к. с составом поголовья на учет

ной площади все бывает достаточно ясно и без него. Этот способ широко 

применялся при охотустройстве крупных охотпромысловых хозяйств Сибири 

и Дальнего Востока (коопзверопромхозов) проектно-изыскательской охот- 

экспедицией Главкооппушнины Центросоюза СССР в 1960-1980-е гг. [5]. Он 

вместе с данными других учетов давал неплохие, достаточно адекватные ре

зультаты за счет прежде всего возможностей получения больших объемов 

выборок и перекрытия учетами весьма значительной площади угодий охот

ничьих хозяйств (обычно всегда более 5%), что вполне удовлетворяло стати

стическим требованиям. Служило охотустройство и закреплению охотничьих 

угодий, современная статистика которого охарактеризована [4]. Козловым 

В.М. предложена технология рационализации промысловой охоты [3], кото

рая оставляет возможности для такого учета.

На учебной практике по технологии добывания животных в октябре- 

ноябре 2016- 2018 г. и в след за ней (вплоть до конца декабря) выполнены 

учеты этим способом на примере видов, представленных на территории и на

селение которых можно отнести к очерченным границам учетных площадей 

(рис. 1, 2).
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Результаты и обсуждение. В соответствии с ландшафтно-видовой 

концепцией охотничьей таксации [5, 6, 7], учетные площади могут быть от

несены к оптимальным (наилучшим) местообитаниям косули, изюбря, рыси, 

волка и субоптимальным местообитаниям кабарги, лося, медведя и рябчика. 

Выделение в местообитаниях разнозаселенных территорий является наиваж

нейшим требованием при проведении учетных работ [8]. Это позволяет в по

следствии пропорционально им организовать выборочные учеты, исключить 

при последующей экстраполяции ошибку за счет диспропорции выборки.

Учетная площадь по кабарге, изюбрю, соболю представлена на рисунке

1.
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Рис. 1. Фрагмент карты-схемы 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 

таблица 1. Определенная с использованием ГИСтехнологии учетная пло

щадь, занимает 4300 га. В пересчете на площадь определенное нами поголо

вье дало следующие результаты плотности населения (табл. 1).
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Таблица 1 -  Данные учета кабарги и изюбря на учетной площади тер
ритории учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-декабре 2018 г.

Вид Число особей на 
площади Плотность населения

Изюбрь 10 2,3
Кабарга 18 4,2

Судя по полученным результатам, плотность населения изюбря можно, 

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

ность 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 косу

лей 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 немного севернее), увеличение 

поголовья за счет подкочевки из более высоких местоположений с глубоким 

снегом. Во всяком случае, заселенность территории, относящейся к наилуч

шим 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.

Следы лося были отмечены осенью 2018 г. лишь в верховьях р. Боль

шая Мольта, возле водораздела с р. Средний Кочергат, в предыдущие годы 

отмечались по р. Березовая (правобережному притоку р. Кочергат) (рис. 1).

По сообщениям охотников и охотоведов, в 2018 отмечается небывало 

большая численность волка на территории охотхозяйства «Голоустное». К 

настоящему времени на территории хозяйства добыто уже 9 волков и это, 

видимо, еще не предел. Состояние численности рыси и медведя относитель

но стабильное.

Результаты учета соболя способом частичной добычи содержит табл. 2.
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Таблица 2 -  Данные учета соболя частичным отловом в охотничьих 
угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-декабре

2017 и 2018 г.

Годы Добыто Осталось Было на осень
2017 3 8 11
2018 1 11 12

В пересчете на 1000 га охотничьих угодий осеннее и оставшееся пого

ловье дало следующие результаты плотности населения (табл. 3).

Таблица 3 -  Плотность населения соболя в охотничьих угодьях учеб
ной охотничьей базы «Мольты» в 2017 и 2018 г. (особей на 1000 га)

Годы Осенняя Послепромысловая
2017 2,6 1,9
2018 2,8 2,6

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

считать близкой к средней для Южного Предбайкалья как в охотничьем се

зоне 2017-2018 гг., так и в сезоне 2018-2018 гг.

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

г. был практически невозможен из-за отсутствия до конца ноября достаточ

ного снежного покрова. Использовался самоловный промысел соболя на по

стоянных путиках. Добыча капканами с приманкой (табл. 2) в сезоне 2017

2018 гг. составила всего 27.3% от осенней численности. Это весьма номи

нальный показатель, причиной которого были промысловые условия. Анало

гичные промысловые условия были осенью 2018 г. Притом к середине нояб

ря был добыт всего один соболь. Близкая к средней по региону в годы доста

точно интенсивного промысла элиминация особей [10, 11] объясняется ано

мальными 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 сло

жившемуся традиционно промыслу. Вместе с этим стал невозможным и про

мысел соболя постановкой капканов на сбежках под след «в подрезку». Сне
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гопады 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 затрудне

но 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).

Рис. 2. Фрагмент карты-схемы с учетной площадью способом частичного отстрела
особей белки.

_____  граница учетной площади

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 (бас

сейны р. Большая Мольта и Малая Мольта частично).

Результаты учета особей белки представлены в таблице 4. Применялся 

отстрел белок с собакой-лайкой и с использованием тропления по следам.
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Таблица 4 -  Данные учета белки способом частичного отстрела в охот
ничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-ноябре 2017 и

2018 г.

Годы Добыто Осталось Численность на 
осень

2017 26 21 47
2018 2 1 3

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

ней численности. Это близкий к среднему значению по региону [9, 5] 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). Плот

ность 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 и 2018 г., особей на 1000 га

Годы Осенняя плотность 
населения

Послепромысловая 
плотность населения

2017 50,5 22,6
2018 3,2 1,1

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 безрезульта- 

тивной.

Результаты учета особей рябчика представлены в таблице 6. Условия 

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

гивании. Естественно, что при повторных (последующих) встречах расстоя

ние до места взлета увеличивалось, а шансы добычи уменьшались.
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Таблица 6 -  Данные учета рябчика способом частичного отстрела в 
охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-ноябре

2017 и 2018 г. на учетной площади
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Годы Добыто Осталось Было на осень
2017 14 45 59
2018 16 46 62

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 отно

сительно небольшая элиминация осеннего поголовья промыслом, в менее 

удаленных от населенных пунктов угодьях доля отстрелянных бывает значи

тельно больше: вплоть до практически полного уничтожения. Тем более в 

условиях концентрированных рубок, когда плотности населения в несколько 

раз падают [1]. В пересчете на площадь установлены следующие результаты 

плотности населения рябчика на 1000 га охотничьих угодий, которые пред

ставлены в таблице 7.

Таблица 7 -  Осенняя и послепромысловая плотность населения рябчи
ка в охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре - 

ноябре 2017 и 2018 г., особей на 1000 га.

Годы Осенняя Послепромысловая
2017 63,4 48,4
2018 66,7 49,5

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

близкой к средним по региону показателям.

Заключение. При относительно невысокой численности копытных на 

текущий момент на территории учебной охотничьей базы «Мольты» отмеча

ется более высокая в сравнении с предыдущими годами численность волка. 

Это может сказаться на поголовье копытных к осени 2019 г. Судя по резуль

татам охоты и оставшейся на территории доли особей, охота на соболя и бел

ку носила номинальный характер. Это предполагает, при относительно оди

наковых прочих условиях, примерно такую же осеннюю численность особей 

соболя в 2019 году и значительно большую численность особей белки. Судя 

по результатам охоты и оставшейся на территории доли особей, охота на
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рябчика тоже носила номинальный характер как осенью 2017, так и осенью

2018 г. Это предполагает то, что при относительно одинаковых прочих усло

виях, прежде всего кормовых, проявляющихся в урожайности ягодных рас

тений, примерно такую же осеннюю численность особей в 2019 году.
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THE POPULATION OF HUNDRED AND LARGE PREDATORS FOR AU
TUMN 2018 TERRITORY OF THE BASE «MOLTS» EDUCATIONAL 
AND EXPERIMENTAL HUNTING ECONOMY «GOLOUSTNOYE»

(SOUTHERN PREDBAYKALYE)

The condition o f number a musk deer (Moschus moschiferus) is estimated as low, the 
condition o f number a red deer (Cervus elaphus) is estimated as an average. In quantitative ex
pression it made 4.2 on 1000 hectares o f hunting grounds on musk deer and 2.3 on 1000 hec
tares o f grounds on a red deer. In an observed hunting season, as well as in general on economy, 
the high number a wolf (Canis lupus) is noted. Autumn population density o f a sable (Martes 
zibellina) can be considered close to average both in hunting season o f 2017-2018, and in sea
son o f 2018-2018. Production in season o f 2017-2018 traps with a bait was only 27.3% o f au
tumn number. With drawal o f squirrels (Sciurus vulgaris) trade made in the fall o f 2017 44.7% 
autumn number. It is close to average value on the region in years o f rather intensive trade an 
indicator. Such autumn population density indicates the average level o f number on a squirrel. 
In the fall o f 2018 population density a squirrel was not trade in territory o f base. On a hazel 
grouse (Bonasia bonasia) in the fall o f 2017 the share from an autumn livestock o f 23.7%, fall of 
2018 -  25.8% is got. Population density for fall o f 2017 made on a hazel grouse 63.4, for fall o f 
2018 -  66.7 on 1000 hectares o f hunting grounds. Post-harvest population density made in 2017 
on a hazel grouse -  48.4, and in 2018 -  49.5 individuals on 1000 hectares o f hunting grounds. 
Judging by results o f hunting and remained in the territory o f a share individuals, hunting for all 
types had nominal character.
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