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СМЕЩЕНИЕ АРЕАЛА ГНЕЗДОВАНИЯ МЕСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
ДРОЗДА-РЯБИННИКА TURDUS PILARIS В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА 

МОЛОДЕЖНЫЙ (НА БЕРЕГУ ИРКУТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА)
Весенний прилет дрозда-рябинника обычно происходит в последней декаде марта 

или в первой декаде апреля. Как правило, рябинник гнездится одной компактной колонией, 
насчитывающей от 10 до 60 пар птиц. В течение десяти лет нами отмечено 
поступательное смещение ареала гнездования с юга на север, происходившего вдоль 
линии нашего учетного маршрута.
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В статье представлены результаты наблюдений за местной популяцией 

дрозда-рябинника за 2010-2019 гг., гнездящейся во вторичном березовом 

лесу на берегу Иркутского водохранилища в окрестностях поселка 

Молодежный.

Изучаемая нами территория находится на правом берегу Иркутского 

водохранилища в 5 км от плотины Иркутской ГЭС. Территорию 

ограничивает залив Молодежный (Исхинский), который двумя рукавами 

глубоко внедряется в берег, создавая живописный мыс с видом на 

водохранилище. С северной стороны к территории премыкает поселок 

Молодежный. [1, 2]

Весенний прилет дрозда-рябинника обычно происходит в последней 

декаде марта или в первой декаде апреля (табл.1, рис.1). В некоторых 

случаях отдельные особи остаются зимовать и встречаются в зимние месяцы 

от 1 до 8 особей (табл.2). (рис.2)

Таблица 1 -  Даты весенеего прилета дрозда рябинника за 2010-2019 гг.
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Год Дата Год Дата
2010 15 апреля 2015 28 марта
2011 8 апреля 2016 5 апреля
2012 8 апреля 2017 8 апреля
2013 8 апреля 2018 7 апреля
2014 22 марта 2019 28 марта
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Рис.1. Прилет первых дроздов-рябинников весной 2015 года.
Фото авторов

Таблица 2 -  Встречаемость дрозда-рябиника по месяцам за 2016-2018 гг.

янв фев март апр май июн июл авг сент окт Нояб дек

2016 + + + + + + + + + + +

2017 + + + + + + + + +

2018 + + + + + + + +

Рис.2. Зимующий дрозд-рябинник охраняет свои кормовые запасы от 
свиристелей и снегирей (на яблоне-дичке). Фото авторов
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Как правило, рябинник гнездится одной компактной колонией, 

насчитывающей от 10 до 60 пар птиц. Только единичные пары (по 

непонятным причинам) гнездятся вне колонии. За все годы наблюдения 

таких «единоличников» мы отмечали от 1 до 3 пар за сезон.

Сроки вылета птенцов из гнезда колеблются в пределах от 27 мая до 3 

июня. У отдельных пар случается более поздний вылет -  после 5 июня 

(Рис.3, 4, 5). Как правило, через неделю-две птицы дружно откочевывают с 

места гнездования. Позднее, через несколько недель, они могут снова 

появиться ненадолго в местах гнездования, но только кратковременно. 

Внутри колонии дрозда-рябинника могут гнездиться зяблик, вьюрок, лесной 

конек, большая синица, большой пестрый дятел. По окраинам колонии -  

сороки и вороны. К последним рябинники относятся менее терпимо и часто 

активно их атакуют. Кроме ворон, основной враг рябиников в данной 

местности -  ястреб-перепелятник.
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Рис.3. Молодой дрозд. Вылет в обычные сроки. Фото авторов
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Рис. 4. Молодой дрозд-рябинник у гнезда. Поздний вылет. Фото авторов

Рис. 5. Дрозд-рябинник с кормом для птенцов. Фото авторов 

Дрозды-рябинники местной популяции категорически избегают 

появления на территории поселка, хотя здесь имеется ягодные яблони и 

рябины. Случаи залета рябинника в поселок -  единичны.

В конце лета 2018 года на площади 0,5 га (рядом с ареалом гнездования 

2010-2012 гг.) зафиксирована гибель 3 рябинников (рис. 6).
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Рис. 6. Погибший по неизветсным причинам дрозд-рябинник.
Фото авторов

Вероятно, отравление удобрениями или другая неизвестная причина. 

Возможно, число погибших птиц было существенно больше, потому как 

численность местной популяции рябинника резко отличается в 2018 и 2019 

гг. (табл.3)

В течение десяти лет нами отмечено поступательное смещение ареала 

гнездования с юга на север, происходившего вдоль линии нашего учетного 

маршрута (рис. 7)

Ориентировочная численность гнездящихся пар в компактном ареале 

по годам представлена в таблице 3.

Таблица 3 -  Изменение численности рябинника в ареале гнездования

Год Количество
пар Год Количество

пар
2010 15-20 2015 35-40
2011 20-25 2016 30-35
2012 25-30 2017 30-35
2013 25-30 2018 20-25
2014 55-60 2019 10-12
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Рис. 7. Смещение ареала гнездования дрозда рябинника (лат) за 2010-2019 гг.
На карте цифрами обозначены: 1 - 2010-2011 гг.; 2 -  2012 г.; 3 -  2013 г.;

4 -  2014-2015 гг.; 5 -  2017г.; 6 -  2018-2019 гг.

Выводы.

Причины колебания численности местной популяции дрозда- 

рябинника могут объяснятся (по нашему субъективному мнению):

а) отпадением числа особей во время зимовки и невозвращением к 

месту гнездования следующей весной;

б) обменом с другими популяциями во время кочевок;

в) антропогеным влиянием, приводящим к гибели птиц (имело место в 

2018 году);

г) смещение гнездования с юга на север (в практически компактоном 

березовом массиве) на наш взгляд связано с освоением новых кормовых 

угодий, более удобных и богатых кормом. Вероятно, в течение 2 -  3 лет 

гнездования популяции в одном месте, происходит истощение ранее 

обильных кормовых ресурсов.
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DISPLACEMENT OF THE NESTING AREA OF THE LOCAL
POPULATION OF THE FIELDFARE TURDUS PILARIS IN THE 

VICINITY OF THE VILLAGE OF MOLODEZHNIY (ON THE SHORE OF
THE IRKUTSK RESERVOIR)

The spring arrival o f the fieldfare usually occurs in the last decade o f March or in the 
first decade o f April. As a rule, fieldfare nests in one compact colony, numbering from 10 to 60 
pairs o f birds. For ten years we have observed a progressive shift o f nesting area from South to 
North along the line o f our accounting route.
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