
Свиристель (птица). 
Свиристелей от других птиц отличает шелковистый блеск 

оперения и характерный чуб на голове. После того, как птица 
вволю наестся ягод, он отдыхает на ветвях дерева.  

 

 Отряд - Воробьинообразные 
Семейство - Свиристелевые 
Род/Вид - Bombycilla garrulus 
Основные данные: 
РАЗМЕРЫ 

Длина: 18 см. 
Размах крыльев: 33 см. 
Масса: 50-80 г. 
РАЗМНОЖЕНИЕ 
Половое созревание: с 1-2 лет. 
Период гнездования: май. 
Несение: одно в год. 
Количество яиц: 5-6 голубовато-серых, пятнистых яиц. 
Высиживание: 14-15 дней. 
Выкармливание птенцов: 14-17 дней. 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Привычки: держатся стаями; гнездуются колониями. 
Еда: почки, цветы, насекомые, плоды и ягоды. 
Звуки: звонкие трели в брачный период; в полёте "свирири-
свирири ". 
РОДСТВЕННЫЕ ВИДЫ 

В семье свиристелевых 5 родов и 8 видов, в частности, 
свиристелевый сорокопут. 



Свиристель.  
 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Пора ухаживаний в 
свиристелей начинается зимой, 
ещё до отлёта на места 
гнездования. Самец всюду 
следует за избранницей и поёт 

характерную песню. Затем он поднимает 
свой чуб, опускает хвост и топорщит перья, 
стараясь казаться больше и круглее. Если 
самец самке нравится, она распушает 
пёрышки и становится рядом. Самец 
преподносит ей угощение и подарок в виде 
веточки или кусочка коры. Чашеподобное 
гнездо свиристеливыстилают мхом и 
травой. Птицы располагают гнездо на 
высоте 3-15 м от земли и прочно 
прикрепляют его к веткам. Обычно птицы 
устраивают гнездо на дереве, покрытом 
лишайниками, например, на ели. 
В кладке бывает 5-6 яиц голубовато-серого 
цвета, покрытых тёмно-серыми 
пятнышками. Насиживанием кладки в 
течение 14-15 дней занимается в основном 
самка. Птенцов родители выкармливают 
вместе. Птенцы в возрасте двух недель уже 
становятся на крыло. После этого взрослые 



и молодые птицы сбиваются в отдельные 
стайки и начинают кочевать. 

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ 

Своих птенцов свиристели 
выкармливают в основном 
комарами. Птицы ловят 
насекомых низко над землёй, 
высматривая их с ветки дерева 
или телеграфного столба Осенью и зимой 
меню свиристелей состоит из плодов и 
ягод. В это время они поедают большое 
количество плодов ежевики, боярышника, 
рябины, боярышника, бирючины, 
барбариса и сирени. Обычно 
неповоротливые свиристели во время 
поиска пищи ловко скачут на своих 
коротких лапках. Они часто свешиваются 
головой вниз с ветвей, чтобы дотянуться до 
вкусных ягод. Не вся съеденная ими пища 
усваивается организмом - семена 
некоторых растений выходит из кишечника 
непереваренным, таким образом, 
распространяясь. 

 
ГДЕ ОБИТАЕТ 

Свиристели гнездуется в 
хвойных лесах Азии, Северной 
Европы, Каналы и Аляски. 
Северная граница ареала этих 



птиц совпадает с лесной границей. Весной 
птицы вместе покидают места зимовок и в 
поисках ягод и плодов перебираются на юг 
- в сады, парки и кустарники. В это время 
свиристели менее зависим от хвойного 
леса. 
Птицы приносят неоценимую пользу тем, 
что во время гнездования уничтожают 
множество насекомых и, питаясь ягодами, 
способствуют распространению растений. 

 
ПРИВЫЧКИ 

Свиристели - это общественные птицы. 
Стаи птиц, которые лакомятся рябиной, 
можно наблюдать даже возле дорог с 
оживлённым движением транспорта. 
Свиристели неспешно поедают ягоды, 
потом отдыхают или летят на водопой. 
Птицы ненажерні, поэтому иногда еле 
поднимаются в воздух. Короткими 
крыльями и прямым полётом, что 
прерывается парением по изогнутой линии, 
свиристели напоминает шпака. Стая 
свиристелей, что полюбила усыпано 
плодами дерево, для того, чтобы 
обозначить за собой право на источник 
пищи, пронзительно щебетал. Сев на 
деревьях, птицы щебечут тихонько, потом 
издают резкие крики. 



 
 
 

СВИРИСТЕЛЬ ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА ИЛИ НЕТ? 

Свиристели зимуют в северных местах 
гнездования. Популяции, живущие только 
на Аляске и в Сибири, летят на юг, 
спасаясь от лютых зимних морозов. Раз в 
несколько лет птицы стихийно собираются 
в огромные стаи и отправляются в далёкое 
путешествие на юг или запад. 
Скандинавские свиристели обычно летят 
до Британских островов, Ирландии, 
Исландии, Западной и Центральной 
Европы, а в исключительных случаях - в 
район Средиземноморья. Во время зимней 
кочёвки много свиристелей появляется и в 
более южных районах, нередко долетают 
даже до Турции, юга Сибири, Монгольской 
Народной Республики, Северного Китая и 
Японии; в Америке эти птицы появляются 
на севере США. Встретив на пути богатый 
источник пищи, птицы делают остановку и 
живут там до тех пор, пока не иссякнут 
запасы еды. Весной рацион свиристелей 
обогащается насекомыми и молодыми 
почками. Потепление - сигнал, что даёт 
птицам команду лететь на север. Иногда 
массовые миграции свиристелей 



происходят только в рамках естественного 
ареала и бывают вызваны плохими 
погодными условиями или же неурожаем 
ягод. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В наших краях они 
появляются не каждый год. 
Птичка питается ягодами, 
семенами. Она глотает пищу 
к тому же семена и косточки 
проходят через желудок 
свиристелей и не теряют 
всхожести. Таким образом, свиристель 
распространяет много ягодных растений. 

Эта птица гнездится в северных хвойных 
лесах. Гнёзда строит на деревьях. Самец 
кормит самку, что высиживает птенцов. 
Обычно в гнезде бывает 3-7 яиц. Стайки 
птичек приходится видеть на рябине, 
бузине, выростах омелы - везде можно 
слышать их мелодично звенящие голоса. 
Это довольно красивая птица. Спинка у неё 
буровато-серая с красноватым оттенком на 
голове большой хохолок серовато-розового 
цвета. Крылья черноватые с жёлтыми 
поперечными полосками и белым 



«зеркальцем» ниже плеча. Весной 
свиристели улетают на север. 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, СВЕДЕНИЯ... 
• Наибольшее количество свиристелей в 

Европе наблюдалась зимой 1965-66 гг. 
Тогда птицы появлялись даже 
в Скандинавии и на севере России. В 
западной части Германии насчитали 34 
000 этих птиц. 

• Немцы называют эту птицу 
шелкохвостом, а англичане - 
воскокрылом. Русское название этой 
птицы "свиристель" означает "тот, 
который звонко и резко свистит". В 
Украине эту птицу называют омелюхом 
(очевидно, это название было дано 
птице за его пристрастие к ягодам 
омелы). 

• В некоторых регионах свиристели 
появляются нерегулярно. Местные 
жители считают, что их внезапное 
появление предвещает эпидемии. 

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВИРИСТЕЛИ 

Оперение: красновато-коричневое. На 
голове у птицы характерный чуб, чёрная 
маска вокруг глаз и чёрная шейка. 
Туловище серого цвета, кончики маховых 



перьев и хвостового оперения жёлтые, на 
них заметны красные роговые пластинки. 
Оперение самок бледнее. 
Полёт: быстрый и прямой. Во время полёта 
птица парит на небольших дистанциях. В 
полёте заметны белые полосы на крыльях и 
их жёлтые края. 
Несение: в чашеподобное гнездо, 
расположенное на высоте нескольких 
метров от земли, в мае-июне самка 
откладывает 5-6 яиц. 
молодая птица: от взрослой птицы 
отличается менее выразительным рисунком 
на горле и крыльях, также чубом меньших 
размеров. 
 
 
 
 
 

 

 

 - Гнездование  
 - Зимовки  

 
 



ГДЕ ОБИТАЕТ 
Свиристели гнездуется в Западной 
Канаде и на Аляске, на севере Европы и 
в Северной Азии. 

ЗАЩИТА И СОХРАНЕНИЕ 
В наши дни свиристель в особых 
мероприятиях по сохранению не нуждается. 
Однако в некоторых местах гнездования 
численность птицы сокращается из-за 
неудовлетворительного ведения лесного 
хозяйства. Зимой птицы питаются плодами 
рябины, калины, шиповника и терновника. 

 

фото: Свиристель 



 

фото: Черный свиристель 
 

 
фото: Свиристели - стайные перелетные 
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