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Береги родную природу.
Дрозд-рябинник
Дрозд-рябинник относится к отряду воробьиных семейства дроздовых. Это довольно крупная
птица (размер взрослой птицы от 25 до 28 см, размах крыльев 39–43 см), имеющая серую голову,
темно-коричневую спину и надхвостье серого цвета, которое явно контрастирует с черным оперением довольно длинного хвоста. Беспокойная и весьма активная птица, постоянно издающая характерные звуки «чак… чак… чак»; в тревожном состоянии начинается оглушительная трескотня «ра-ра-ра».
От остальных своих сородичей рябинник отличается прежде всего образом жизни. Большинство пар гнездятся по соседству друг с другом, образуя небольшие колонии (около 30–40 пар), однако некоторые семьи предпочитают вить гнезда изолированно.
Гнездо у этого вида пернатых строит самка. Задача самца заключается в сопровождении и
охране места гнездования и своей второй половинки. Материал для строительства самочка по возможности собирает поблизости. Гнездо, довольно массивное, имеет чашеобразную форму, изнутри
выстилается мягкой травой.
В кладке насчитывается от четырех до семи яиц. Яйца зеленоватого цвета с бурыми пятнами.
Насиживание начинается после кладки последнего яйца и продолжается 12 дней. За лето кладка бывает
два раза.
Пока самка высиживает яйца, в обязанности самца входит ее охрана, а также защита колонии.
В период насиживания самка вынуждена сама добывать себе корм, так как самец ее не кормит. Появившееся на свет потомство выкармливают оба родителя в течение 12–13 дней.
После окончания периода гнездования вожаки собирают всех в стаи, и дрозды улетают. Они
начинают «бродяжничать», останавливаются там, где достаточно еды. Когда запасы заканчиваются,
стая ищет новое место.
Продолжительность жизни дроздов-рябинников – от 10 до 15 лет в благоприятных условиях.
В неволе птицы могут прожить дольше, до 20 лет. Но, к сожалению, в природных условиях немногие
из них проживают жизнь до конца. Около 20 % выводка в колонии живьем съедают хищники, других,
когда они уже взрослые, постигает та же участь. Немало птиц погибает в бою, защищая свои гнезда,
или во время миграций. Средняя продолжительность жизни диких рябинников – около шести лет.
Где обитает дрозд-рябинник?
Гнездится рябинник практически на всей территории северной Евразии. На зимовку пернатые
мигрируют в Северную Африку, Малую Азию, Центральную и Южную Европу. Часть пернатых ведут кочевой образ жизни, другая половина – оседлый. Дрозды-рябинники любят селиться в перелесках и в парковых насаждениях, а также на опушке леса, в непосредственной близости к влажным лугам. В глухих лесах эти птицы не живут. Период гнездования продолжается с апреля по июль.
Характер дрозда-рябинника
Рябинники – это очень активные, храбрые и даже воинственные птицы. Они смело всей колонией нападают на хищников и почти всегда побеждают, отгоняя их от своих гнезд. Смело встают на
защиту более мелких пернатых, гнезда которых разоряют хищники в надежде поживиться яйцами
или птенцами. Могут напасть на животных и даже на людей, пролетая низко над головой и не забыв обрызгать пометом. Вот такой у них метод защиты – согласитесь, достаточно действенный. Такая энергичная защита территории колонии дроздами привлекает к ним огромное количество мелких
птах. Нередко внутри колоний дроздов или на их окраинах массово гнездятся зеленушки, пеночки,
зяблики и многие другие мелкие птицы.
Питание
Питается рябинник как растительной, так и животной пищей.
В гнездовой период рябинники собирают корм на земле, на участках с редким травяным покрытием, предпочитая увлажненные поля или заболоченные низкотравные луга, а в парках и лесах –
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участки, покрытые гниющей листвой и затененные кронами деревьев. По земле птицы передвигаются
рывками, постоянно покручивая головой и разглядывая почву, проворными движениями клюва раскидывая или даже переворачивая листву и надпочвенную подстилку.
Большинство лесных дроздов питаются наземными моллюсками и дождевыми червями, причем
такого рациона придерживаются не только взрослые птицы, но и выкармливаемые ими птенцы. Эта
любовь дроздов к дождевым червям иногда чревата неблагоприятными последствиями: птицы начинают массово гибнуть от поражения нематодами. Бурное размножение этих паразитов способствует
забиванию пищеварительного тракта и дыхательных путей птенцов и взрослых особей.
Помимо дождевых червей, рябинники охотно лакомятся различными насекомыми, обитающими на полях и лугах, а также в лесной подстилке: мокрицами, многоножками, бабочками и их куколками, гусеницами и их личинками, разнообразными жуками.
У дрозда-рябинника особое влечение к сладкому. Уже летом он начинает искать поспевающие
ягоды и лакомиться ими, притом что повсюду вполне достаточно любого птичьего корма. Когда нет
другого выбора, дрозды питаются терпкими ягодами рябины, горечь которых перебивает вкус сахара.
Однако если посреди рябиновой аллеи вдруг найдется хотя бы одно дерево со сладкими плодами, рябинник в первую очередь ощиплет именно его. Найдя такое дерево однажды, птица запоминает
его местоположение и на следующую осень приведет туда всех своих сородичей.
Еще совсем недавно дрозд-рябинник был в городах довольно редким гостем, случайно залетавшим туда в пору затянувшегося предзимья. Однако после того, как рябиновое дерево прочно завоевало позиции в городских садах, скверах и парках, дрозды, обрадованные изобилием корма, начали
строить гнезда непосредственно в черте города. На сегодняшний день рябинники относятся к наиболее заметным и многочисленным обитателям полей, лугов и зеленых насаждений России.

