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I1r ришла пора осенней охоты, но деJIо, что из-за распут}lцы и ледохода ются фменники и у нас. ОМеТ РаС-
I l мнебыхоте.посьвернутьчитате- охотникутруднопопастькместамк{)н- тянуr,!Ilам извесТЕы сJryчаи ОТЛеТа

l,,l леt в Becr{y. Весенняя охота во центрации чтиньж. учrо :1{rвг_vстt хотя бо;тыrrинстъо ос-
IчIногих региоЕах России и странах Теперь о ryсях. Давно, уже мнулrr в таетЕя Ё мсстах гнезДомни' до шly-
мира - ЗАIIРЕЩЕНА. .Щулtаю, пояс_ лету времена, когда ryсей тысячhми за- бокdЙ осени.
нять не нужно. Всем попятно, что гOтавJIиваJIи на зиму, например, как в Так.rю, скореевсегоrразрешаJIось
весной у пшц начинается с:lмая.ответ- романе Анн и Серхс Голон *Аrп<e;rика добьвать ryменника, тем более чго У
ственн:и пора - воспроизведение себе в Новом Свете>. И тем це мёпее, KalK- шеr0 такое кулltнарное назваlие: {ан-
подобньпr. В Тюменской обласги уже дьпt охотrrик, выезжая на охоту, мечта- сэр фабашrс> в переводе с лап{шско-
давно ведугся дебаты о запрещекии ег добьrгь именЕо этю( пгиц, но r@Kp:B го - ryсь бобовьй" Мне неизвесгно,
весенней охоты, но год за iодом ее они и доJDкны бьгь исюпочеЕы из спис- по.rему Латам, описавший в 1,787 mry
рrврешают. ка разрешеннъD(дIя оrcтрша. Не столь этот вид, дaUI такое назвапие. Воз-

Начку со сроков. Они бьrrrи опре_ мною уя( rD( и осталось. Весной в на- Mo)aclo, за темкыЙ цвет оперения,
делены с5по22 мая. Гусейбьшrораз- шем регионе, I€lg впрочем, и осеЕью возмоrкпо, по гаетрономическшм
рейено добьтмть с 5 по 9 мая, а угок всrречаегся rштъ видов ryсей: серыr1 ryсь причинам. Но такой jtе;пtкатес *
- с 14 по 22, тем не менее по угуIЕ* и ryменник - с конца;шреJuI * пер- ryсьсбобами-JI5пrшепробоватънс
ким пуiевкrм до 9 мая разршалось до- вьD( чисеJI маrI насюкивают лоtадtоt; бе- весной, а осеЕью, когда ш бобы све-
бьвать по lFа ryся и од{ому сеJIезню, а лолобый ryсь (казарка) относится к жие, и ryсятиЕа нежпая. Есrпr постrе
с 14 мм _ по lpa сетIфня и одIому ryсю" пролетным, появjIяется в боrьшом ко- уда.пrой весенней охотш осенью вы

Миоm лет работм в заповеднике, личестве и самъ,rй заметньй; но - пос- не найдетЬ зтlц птиц, знаЙте - вы
я веду фенологичесrс.rе набrподеrrпя, лс l0 мм. Так Еа каког0 ryся бьr.па раз- Еаказали себя сами.
ак.uмзируя коюрые, а таIQ.(е дашные решеЕа весенпяя ОХОТА-94? Если од- Подсгрешtв rуся весной,.вы павер-
других орнитологов-профессиона.пов, пих нельзя - они под охраrrоЙ rcс)щар- кяка осиротиJш кладц/, и теперь мо-
прихожу к.выводу, что под прицел ства, другие еще не приJIетели, а у жете расIUIачиваться мног}tе годы,
попадают представитеJIи именцо мес- третъш( - yJKe первого июrи выrгупJIя- так как пара обычно возвраЩается
тной поrry.lиции, то есть гнездящие- ются ryсята (ryси насиживают кпадки туда, где гнездилась в процшом годУ.
ся ,в нашем ремоне, а не те, чтG )to{_ 27-30 дней). Таким образом, еще $l не- Вьвод бана.пьнь,tй: чем выше маточ-
вуг на севере. , деJIю до вьrrryпления можно бшtо сгре- ное поIоловье, тем больше молодпя-

В условиях Ханты_Мансийского лять ryсей. В таежных меж,дуречиях ка осецью, тем боrьше удовоJБстВия
округа, в часпlости, Обь-Иртышско- обычен - хотя и немнок)чисJIенныЙ - пол}п{иг охотниь тем бо.тьше У Него
го междуречья сроки весеннсй oxoTbi ryменник" ПрошедшеЙ весноЙ первую шансов попробовать ryся с бОбаМИ"
lIрицшись на формирование ц насм- rJтицу мы видеJIи 27 марта. В момецт Е"стрЕлIБЕиков.
живание кладок. Например, чирок_ формирования кпадок нам ше уд:лJIось
свистунок*-'самьй обы.пrй и йно- провести иссJIgдованиJI. Тем не менее, (Iос!усll,веl!ныu ,ц,щ)аюныU

гочисленньй вIлд, посюянный <оби- в коЕце июJIя мы отпавливал}l lrо;;;Й запмеOнак <Юеаtlскu&ь)"

TaTeJIbD охотничьих ягдгашеЙ _ пер- гУrr{еtIников ДIи КсJъцевания" В зго вре- tDMto аВmOра.
вое,яйцо сносит между 10-15 мая. В мяопиужевеси-
орнитоJ,Iогии появлеIlие первото яйца лrr 218-3 кг, по

- это своеобразная точt(а отсчета в размерам почти
жизни птиц, начапо нового пода. не отJшчiшись от
Средняя дата его появленrя не зави- взрослых. Гуси
сит от метеоусIIовиЙ - оЕа постOян_ каКмоJIодые, так
на. ОсцовЪым стимуJшрующим фак- и взрослые еще
тором явJIяется продоJDкштельность пе летаrrи. По
cBeToBoI0 дня. НеФtагоприягные по- данЕым авторов,
годные условия либо задерживают которше наблю-
птиц на местах проJIета, и юца онш далl{ за даJIьне-
<не донашиваюп первоd яЙцо, либо восточными и
бывают вынуя(дены верrrуться обрат- ТУнДровЫми ry-
1lo, южнее мест гнездования. Такие меЕникамп, под:
сJryчаи известны. ъем молодыr( на

Большинство месп{ь,lх видов yт(rK Кршло происхо-
пояшUIется в середине апрФш, но I,rз_ дIrг на 50-б0 деrrь
вестны сJцлrаи приJIета в конце мар_ после вшлупле-
та. Имецпо в это время можно вfiре- ,кия" Примерно
тить и местньD(, и прt{петньш. Другое так же развива-


