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Введение 

 

Актуальность исследования. Возросшее внимание к изучению проблем 

городской среды и накопление сведений, касающихся приспособлений птиц к 

существованию в тесном контакте с человеком, способствовали возникновению 

особого научного направления в орнитологии, изучающего авифауну 

урбанизированных ландшафтов. 

Изучение синантропизации животных имеет важное общебиологическое 

значение (Вахрушев, 1987). Деятельность человека – наиболее динамичный 

фактор, действующий в биосфере. Поэтому проблема приспособления животных 

к новым, постоянно меняющимся антропогенным условиям на основе 

преадаптаций затрагивает закономерности микроэволюции, а проблема 

формирования урбоценозов – проблему эволюции сообществ. Изучаемые виды 

достаточно длительный период истории соседствуют с человеком, адаптированы 

к жизни вблизи его поселений и приобрели ряд важных экологических 

приспособлений. На примере домового и полевого воробьев можно проследить 

все стадии процессов синантропизации и урбанизации, что придает данным видам 

свойства уникальной экологической и эволюционной модели (Иваницкий, 1997). 

Ряд исследований посвящен биологии, экологии домового и полевого 

воробьев (Ильенко, 1976; Носков, 1981; Доржиев, Доржиева, 1985; Иваницкий, 

1997),в последнее время уделяется выявлению механизмов адаптаций двух 

близких видов при совместном обитании в антропогенном ландшафте 

(Барановский, 2010; Чурсинова, 2010; Базарова, 2012), приспособлений птиц к 

городской среде (Флинт, 1962; Владышевский, 1975; Рахимов, 2002; Резанов, 

2002). 

Экология домового и полевого воробьев на территории Республики 

Татарстан рассматривалась в контексте общих проблем региональной авифауны 

(Попов, 1988; Водолажская, Рахимов, 1989), однако подробно виды не изучались. 
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Цель исследования: изучить особенности экологии и межпопуляционные 

взаимодействия синантропных популяций домового и полевого воробьев в 

условиях урбанизированных территорий Республики Татарстан. 

Задачи исследования. 

1. Выделить основные исторические периоды синантропизации домового и 

полевого воробьев и этапы заселения поселений человека на территории 

Республики Татарстан. 

2. Изучить пространственную структуру и характер биотопического 

распределения домового и полевого воробьев в г. Казани. 

3. Определить численность домового и полевого воробьев в г. Казани и 

Республике Татарстан с применением методов ресурсной оценки птиц. 

4. Рассмотреть направления конкурентных отношений и выделить 

механизмы сосуществования двух близкородственных видов в условиях 

совместного обитания.  

5. Изучить особенности гнездования и топические связи полевого и 

домового воробьев на территории города. 

6. Провести сравнительный анализ рациона питания домового и полевого 

воробьев и определить его сезонные изменения. 

7. Изучить особенности поведения двух видов воробьев на 

урбанизированной территории (антропотолерантность, отношение к транспорту, 

шуму). 

8. Разработать рекомендации по регулированию численности воробьев в 

условиях урбанизированной среды. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Домовый и полевой воробей в условиях Республики Татарстан являются 

типичными синантропными видами, заселяющими антропогенные ландшафты, 

условия которых соответствуют потребностям этих видов в питании, гнездовании 

и защите от врагов. 

2. Два близкородственных вида находятся в конкурентных отношениях, но 

в условиях городских поселений сформировались экологические ниши, 
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снижающие степень конкуренции. Преадаптивные возможности домового 

воробья  позволили освоить урбанизированные территории, тогда как полевой 

воробей характерен для агроландшафтов.  

3. Численность видов воробьев и ее динамика находятся в зависимости от 

неблагоприятных климатических условий и кормовой базы; в меньшей степени 

численность зависит от хищников и конкурентов. 

Научная новизна. Изучена экология домового (Passer domesticus) и 

полевого (Passer montanus) воробьев на урбанизированной территории 

Республики Татарстан. 

Впервые представлены оценочные показатели численности видов Passer 

domesticus и Passer montanus в городе Казани и по Республике Татарстан на 

основе биотопического анализа территории. Отмечено влияние природно-

климатических и антропогенных факторов на динамику численности видов в 

городе. 

Дана комплексная сравнительная характеристика видов Passer domesticus и 

Passer montanus в условиях крупного города с учетом результатов изучения 

региональных особенностей гнездования, питания, выбора оптимальных мест 

обитания, социальной структуры стай. Установлены некоторые отличия в 

экологии двух видов на территории г. Казани, что позволяет объяснить 

сегрегацию их экологических ниш. Определены сезонные изменения рациона 

питания и пространственных взаимоотношений Passer domesticus и Passer 

montanus. 

Выделены основные исторические периоды синантропизации домового и 

полевого воробьев и этапы заселения поселений человека на территории 

Республики Татарстан. Выявленные особенности экологии домового и полевого 

воробьев вносят вклад в понимание процесса урбанизации птиц и определяют 

механизмы сосуществования двух близкородственных видов в одинаковых 

условиях. 

На основании результатов исследования разработаны рекомендации по 

регулированию численности воробьев в условиях урбанизированной среды. 
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Практическая значимость. Полученные данные по экологии и 

численности домового и полевого воробьев дополняют знания об авифауне 

Республики Татарстан и города Казани, могут служить основой для 

регионального мониторинга. Они позволяют определить место и значение 

каждого вида в экосистемах урбанизированных территорий. Результаты 

исследований имеют природоохранное значение и позволяют выработать 

рекомендации по регулированию численности полевого и домового воробьев в 

условиях городских поселений. 

Полученные материалы по численности видов Passer domesticus и Passer 

montanus, особенностям их экологии в условиях г. Казани и Республики 

Татарстан вошли в программы курсов зоологии позвоночных, биогеографии, 

охраны природы, читаемых на кафедре биоэкологии Казанского (Приволжского) 

Федерального университета. 

Апробация работы. Материалы исследования представлены и обсуждались 

на Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

биоразнообразия» (Воронеж, 2008), Международной научной конференции 

«Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения» (Пенза, 2008),         

XXIX научной конференции молодых ученых и специалистов (Казань, 2009),       

V Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Образование. 

Молодежь.» (Майкоп, 2009), Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные подходы к естественнонаучным исследованиям и образованию» 

(Казань, 2009), III Международной научно-практической конференции 

«Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России» (Москва, 

2009), I Международной научно-практической конференции «Экологические 

проблемы природных и антропогенных территорий» (Чебоксары, 2011), 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

научного и кадрового обеспечения инновационного развития АПК» (Казань, 

2012), X Международной конференции «Врановые птицы в антропогенных и 

естественных ландшафтах Северной Евразии» (Якорная щель, 2012), V 
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Международной научно-практической конференции «Сохранение разнообразия 

животных и охотничье хозяйство России» (Москва, 2013). 

По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 3 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК. Соискатель является соавтором учебного 

пособия "Изучение наземных позвоночных", Казань, 2013. (соавт. А.В. Аринина). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

выводов, списка литературы и 3 приложений. Общий объем диссертации 

составляет 178 страниц, она содержит 33 таблицы, 19 рисунков. 

Список литературы включает 246 источников, из них 57 на иностранных 

языках. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность и 

благодарность своему научному руководителю профессору, д.б.н. И.И. Рахимову 

за неоценимую помощь и поддержку на всех этапах исследования. Искренне 

благодарен коллективу кафедры за ценные советы, доброжелательную 

творческую атмосферу при выполнении исследования и обсуждении результатов 

работы. 
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Глава 1. Зоогеографические закономерности расселения рода Passer 

 

1.1. История возникновения и расселения видов рода Passer 

 

Район возникновения и исконный ареал сем. Passeridae – Старый свет. 

Происхождение палеарктических видов рода Passer, к которым относятся полевой 

и домовой воробьи, связывается с типично африканскими формами (Summer-

Smith, 1963, 1988). Согласно другим источникам (Иваницкий, 1984), 

зоогеографические данные свидетельствуют в пользу древних исторических 

связей воробьев с Азиатским континентом, где в настоящее время сосредоточена 

самая богатая фауна этих птиц, отмеченная высоким уровнем эндемизма, 

представленная большим разнообразием адаптивных типов, заселивших более 

широкий спектр местообитаний, чем в Африке. 

Палеонтологические останки воробьев известны с олигоцена (Mǘller, 1958) 

и нижнего миоцена (Карташев, 1974). Эпоха олигоцена началась 33,9 миллионов 

лет назад и закончилась 23,03 миллионов лет назад (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные исторические этапы появления видов  

Passer montanus и Passer domesticus 
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первые 

палеонтологические 

останки птиц рода 

Passer 

 

палеонтоло-

гические 

останки 

Passer 

montanus 

палеонтоло-

гические 

останки Passer 

domesticus 
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ареал 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
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Около 10-20 млн. лет назад (в позднем миоцене-плиоцене) началось 

расселение воробьев из области Нильской долины. По данным других 

источников, находки Passer в Европе датируются олигоценом 33 -23 млн. лет 

назад (Дарлингтон, 1966). 

По мнению ряда исследователей, расселение воробьев шло одновременно в 

разных направлениях: на запад и север (Passer domesticus, Passer hispaniolensis) и 

на восток (Passer montanus). Расширив свой ареал сначала на юг Азии, некоторые 

виды воробьев еще до начала оледенения стали проникать на северо-восток. 

Расселение, по-видимому, было прервано ледниковым периодом, когда 

неоднократно происходило колебание границ ареала (Summer-Smith, 1963). 

Эволюция рода Passer в Западной Палеарктике обсуждается Meise (1936) и 

Summer-Smith (1963, 1988). Markus (1964) считает африканским происхождение 

домового воробья. Однако даже если род Passer произошел исключительно в 

Африке, то нет доказательств того, что вид домовый воробей длительно обитал в 

Африке. Это определенно можно предполагать, т.к. в Египте, для которого 

достаточно хорошо указаны поздне-плейстоценовые и голоценовые птицы, 

домовый воробей не описан до птоломейского (романского) периода (600 лет до 

н.э. – 200 лет н.э.) (Ericson, 1997). 

Согласно обзорам Summer-Smith (1963, 1988) линия Passer domesticus/ 

hispaniolensis возникла где-то на Среднем Востоке. Во время некоторого 

влажного периода плейстоцена предки P. hispaniolensis распространились в 

западном направлении через Северную Африку. Впоследствии эта популяция 

оказалась изолированной в Магрибе и на Пиренейском полуострове в период 

засухи (ледниковый период) и дифференцировалась в вид P. hispaniolensis. Между 

тем популяция Passer domesticus на территории «Плодородного полумесяца» 

(регион Ближнего Востока) стала тесно связана с человеком (Ericson, 1997) и, по-

видимому, в Европу попала с развитием сельского хозяйства в голоцене. 

Одновременно P. hispaniolensis распространялся на восток через 

срединоземноморский бассейн и, встречая Passer domesticus, формировал 

постоянную гибридную популяцию в Италии и на Крите (P. hispaniolensis italiae). 
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Этот гипотетический сценарий истории эволюции рода Passer в 

Палеарктике хорошо согласуется с ископаемыми данными. На Среднем Востоке 

линия вида Passer domesticus точно существовала длительное время (табл. 2). 

Плейтоценовые сведения о Passer из юго-восточной Европы могут быть отнесены 

к популяции родственной к P. hispaniolensis. Некоторые описания Passer в 

голоцене, таким образом, могли произойти от популяции Passer domesticus, 

распространившейся в Европу с юго-востока. 

Тем не менее, существуют некоторые проблемы в данной гипотезе, 

связанные с хронологией. Summer-Smith (1988) связывает экспансию предков     

P. hispaniolensis с межледниковым периодом (около 118000 лет до н.э.). (Эмское 

межледниковье, также носит названия Микулинского и Казанцевского (в России), 

между 128 000 и 117 000 лет назад). Однако другие описания показывают, что 

Passer встречался в юго-западной Европе намного раньше. Кроме того, если 

определение P. hispaniolensis в раскопках со стоянки Oumm Qatafa 

(палеолитическая пещера в Иордании) правильное, то данные виды существовали 

значительно раньше периода последнего оледенения. Костные останки P. 

domesticus, найденные в поселке Apalle (Швеция), – самые древние из 

обнаруженных для Скандинавии – свидетельствуют о существовании вида на 

данной территории в бронзовом веке (табл. 3). Распространение вида в странах 

Скандинавии связывают с лошадьми (Ericson, 1997). 

Первоначальное распространение полевого воробья можно восстановить 

лишь предположительно. Так как большинство подвидов данного вида 

распространено в южной и юго-восточной Азии, исследователи допускают, что 

здесь полевой воробей обитает уже давно (Воинственский, 1960).  

Центром возникновения вида Passer montanus считают неогеновые леса, а 

позже предгорья южной Евразии, откуда вид расселился к северу совсем недавно. 

По-видимому, полевой воробей проник в западные районы нынешнего ареала 

первоначально из юго-восточной Азии через Африку и восточную Европу. Сейчас 

идет процесс обратного заселения крайних районов Балканского полуострова, 

Ближнего Востока и севера Африканского континента. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Таблица 2 

 

Плейстоценовые находки домового воробья (Passer domesticus)  

(по Ericson, 1997) 

 

Местонахождения Датирование Вид 
Источник 

литературы 

Босния и 

Герцеговина 

Вюрм 

(185 до 70 тыс. лет назад, а 

окончание - ок. 10 - 12 тыс. лет 

назад) 

Passer sp. Malez (1973, 1983) 

Франция 
Миндель 

(около 0,4-0,5 млн. лет назад) 
P. domesticus 

Mourer-Chauvire 

(1975а) 

Франция 
Рисс I – межледниковье II-III, 

Рисс II-III 
P. domesticus 

Mourer-Chauvire 

(1975а, b) 

Франция 

Мустье 

(100 тыс. — 40 тыс. лет до н. э.), 

Вюрм 2 (50-30 тыс. лет до н.э.) 

P. сf. 

domesticus 

Mourer-Chauvire 

(1975а, b) 

Франция 
Дриас III, Пребореал (10000-9700 

лет до н.э.) 
P. domesticus 

Vilette, Mourer-

Chauvire, Meignen 

(1983) 

Англия 
Последний ледниковый период 

(10-15 тыс. лет до н.э.) 
P. domesticus 

Bate (1901), Newton 

(1924), Harrison (1980) 

Израиль Мезолит (13000-9800 лет до н.э.) 

P. domesticus 

P. 

hispaniolensis 

Bar-Yosef, Tchernov 

(1966) 

Tchernov (1984a) 

Израиль Ранний неолит P. domesticus? Lamdan (1984) 

Испания 
Мустье 

(100 тыс. - 40 тыс. лет до н. э.) 
Passer sp. Garrod (1928) 

Испания 15800-16300 лет до н.э. P. domesticus Eastham (1985) 

Испания 15000-21000 лет до н.э. Passer sp. Davidson (1989) 

Испания 
16500 ±270 лет до  н.э. 

 
P. domesticus Eastham (1984) 
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Таблица 3 
 

Голоценовые находки домового воробья (Passer domesticus) 

(по Ericson, 1997) 

 

Местонахождения Датирование Вид 
Источник 

литературы 

Болгария 1000 лет до н.э. P. domesticus 
Z. Boev 

(устн.коммент.) 

Египет 

Tell Maskhuta 

600 лет до н.э. – 200 

лет н.э. 
P. domesticus Boessneck (1986) 

Франция 

Cervin (Pas-de-Calais) 
300-1200 лет н.э. P. domesticus Poulain-Josien (1967) 

Германия 

(Unterregenbach) 
Средневековье P. domesticus Schats (1963) 

Англия 

(Derbyshire) 
200-1700 лет н.э. P. domesticus Yalden, Yalden (1990) 

Израиль 

Пещера Сефуним, I. 

2-5 

арабский период (VII 

– нач. XI века) 
P. domesticus Tchernov (1984б) 

Испания 

Valladolid 
800-400 лет до н.э. P. cf. domesticus 

F.Hernandez (цит. в 

литер.) 

Швеция 

Apalle 
1200-800 лет до н.э. P. domesticus P.Ericson (1997) 

Швеция 

Eketorp III 
1000-1300 г. н.э. P. domesticus 

Boessneck, Driesch 

(1979) 

Швеция 

Gudhem Monastery 
Средневековье P. domesticus Lepicsaar (1972, 1975) 

Украина, Крым 

Фатма-Коба 
Ранний голоцен P. domesticus 

Воинственский 

(1967) 

Украина, Крым 

Азимовский 
Ранний голоцен P. domesticus 

Воинственский 

(1963) 

 

Ископаемые останки полевого воробья известны из позднеплиоценовых 

отложений в Венгрии (Пуспокфурдо) и антропогеновых отложений центральной 

Европы и северной Африки (Ericson, 1997) (табл. 1). На территории Украины (юг 

европейской части бывшего СССР) обнаружены остатки двух особей полевого 

воробья со времен ранней четвертичной эпохи. В Крыму он известен со среднего 

плейстоцена (Воинственский, 1960). На пещерных стоянках Крыма (Аджи-Коба, 

Сюрень 1, слои позднего палеолита) определены остатки P.domesticus, 
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P.montanus, оба вида относились к экологической группе лугово-степных птиц 

(Барышников, Потапова, 1988). 

В конце кайнозоя произошло появление и становление человека и его 

общества. Хозяйственная деятельность человека вклинилась в случайное развитие 

природы и вызвала разнообразные сукцессии экосистем прямо или 

опосредованно. 

Иваницкий В.В. (1997) отмечает явное тяготение воробьев к долинным 

ландшафтам, что, возможно, послужило одной из предпосылок их 

синантропизации. Судя по всему, главное направление экогенеза воробьев 

состояло в постепенном переносе основных проявлений жизнедеятельности с 

растительных субстратов на иные компоненты среды обитания, среди которых 

наибольшее значение имели поверхности почвы и вертикальные элементы 

рельефа. По мере все более полного освоения этих субстратов воробьи 

постепенно утрачивали характерные черты дендрофильных птиц и приобретали 

черты адаптивных типов, свойственных птицам открытых ландшафтов. По своему 

морфо-биологическому облику воробьи все более уклонялись от эволюционно 

родственных групп ткачиков и эволюционировали по пути конвергенции с 

представителями значительно более удаленных в генеалогическом отношении 

вьюрковых, жаворонков и овсянок. 

М.А. Воинственский (1960) считает, что в период плейстоцена зародился 

своеобразный комплекс антропофильных птиц, связанных с жильем человека. В 

палеолите (каменный век) на пещерных стоянках или вблизи от них в западной 

Европе (Чехия, Австрия, Венгрия, Германия) и в Крыму уже гнездились домовый 

и полевой воробьи. По мере развития скотоводства и земледелия и позже, после 

появления жилых построек, устанавливались все более тесные связи между 

антропофильными птицами и человеком, за которым они следовали в 

несвойственные им ландшафтные зоны. В начале антропогена (четвертичного 

периода), перед наступлением эпохи похолодания, в южной Европе уже 

существовали те же самые основные ландшафтные орнитофаунистические 

комплексы, что и в настоящее время. Эпоха похолодания, начавшаяся около 110 
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тыс. лет назад и окончившаяся около 9700-9600 г. до н. э., нарушила сложившиеся 

зоогеографические закономерности и вызвала значительные изменения в 

распространении видов животных. 

Современный ареал начал формироваться только вслед за последним 

оледенением. Полевой воробей уже не смог вернуться в Америку и Австралию, и 

был туда интродуцирован (в апреле 1870 г. и 1863-1867 гг. соответственно).  

Трудно установить численность домового воробья в разных регионах 

Европы во времена, предшествующие развитию современной орнитологии как 

науки в XX веке. J. De Laet, J. D. Summers-Smith (2007) предполагают, что данный 

вид стал обычным в XVIII веке вследствие развития сельского хозяйства. 

Выращивание злаковых культур, несомненно, способствовало привлечению 

воробьев в антропогенный ландшафт. Высыпание семян при сборе урожая, 

транспортировке зерна, его хранении были основными факторами возникновения 

трофической связи воробьев с сельскохозяйственными полями. Источником 

прикорма воробьев также был конский навоз, содержащий непереваренные зерна  

и привлекающий птиц как доступный корм. В данной ситуации зерноядность 

воробьев, их морфологические особенности строения клюва, конечностей и 

стратегия кормодобывания могли служить преадаптациями при освоении 

поселений человека. 

Домовые воробьи стали наносить значимый ущерб запасам зерна и 

беспокоить скот, поэтому фермеры считали их вредителями. На протяжении VIII-

IX веков в приходах были открыты «воробьиные клубы», которые выплачивали 

деньги за мертвых (убитых) воробьев, яйца ( Laet, Summers-Smith, 2007). До 1870-

х годов деньги от «церковной десятины», отводившиеся для благочестивых и 

милосердных целей, раздавались в обмен за головы воробьев. Хотя данная 

практика исчезла в 1870-х годах, подобные частные «воробьиные клубы» 

продолжали выплачивать вознаграждение до XX века. 

Бурный рост сельского хозяйства – не единственная причина увеличения 

численности вида. В отличие от других птиц, домовые воробьи процветали в 

развивающихся городах. Они являлись постоянными спутниками человека на 
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застроенных территориях. Прогрессирующая урбанизация с применением 

лошадиного транспорта предоставляли обильные источники корма (овес из 

кормушек, непереваренные зерна в помете). Указанное, наряду с 

антисанитарными условиями на улицах, способствовало заселению городов 

домовым воробьем (J. De Laet, J. D. Summers-Smith, 2007).  

Первое уменьшение численности домового воробья в городах Европы 

связано с заменой лошадей как вида транспорта на автомобили (Summers-Smith 

2005). Во-первых, сократились источники корма, во-вторых, из-за быстрого 

дорожного движения кормление на улицах стало небезопасным и, 

предположительно, приводило к гибели значительной части молодых особей. 

Особенно это отмечали в Америке, провинциях Канады (Bergtold, 1921). С 

данными факторами связывают снижение популяции домового воробья в 

Кенсингтонском парке (Лондон) в период между 1925 и 1948 гг. 

О распространении домового и полевого воробьев в России до XIX века 

исследователи могут судить по историческим сводкам, летописям, «официальным 

материалам различного ранга» (Рахилин, 1997), различным упоминаниям, 

этнографическим документам. В историческом обзоре доступного материала, 

выполненном В.К. Рахилиным (1997), можно получить сведения о времени 

расселения и обитания воробьев в различных регионах России. Как отражено в 

таблице 4, воробей sp. отмечался в Средневековье на Северо-Западе Европейской 

части России, в центре, в Черноземье, Южном Приуралье. Отсутствие 

упоминаний о данных видах в Средней и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке 

может быть обусловлено или недостаточностью исторических сведений, или 

более поздним появлением видов на данной территории. 

Современные ареалы домового и полевого воробьев представлены на 

рисунке 1 и 2. 

 

 

 



17 
 

 

Таблица 4 
 

Исторические упоминания о воробьях на территории России 

 (по В.К. Рахилину, 1997) 
 

                    Период 

 

Местоположение 

Средневековье XVII век Первая 

половина 

XVIII века 

Вторая 

половина 

XVIII века 

Европейская часть и Кавказ 

Карелия    воробей sp. 

Север Европейской части воробей sp.   P. domesticus 

P. montanus 

Северо-запад Европейской 

части  

воробей sp.   P. domesticus 

P. montanus 

Прибалтика воробей sp.  P. domesticus 

P. montanus 

P. domesticus 

P. montanus 

Белоруссия воробей sp.   P. domesticus 

P. montanus 

Центр Европейской части воробей sp. P. domesticus 

P. montanus 

P. domesticus 

P. montanus 

P. domesticus 

P. montanus 

Черноземный центр воробей sp.   P. domesticus 

P. montanus 

Волжско-Уральский край    P. domesticus 

P. montanus 

Молдавия    P. domesticus 

Украина P. domesticus   P. montanus 

Крым    P. domesticus 

Кавказ    воробьи sp. 

Прикаспий    воробьи sp. 

Урал и Западная Сибирь 

Южное Приуралье воробей sp.    

Средняя и Восточная Сибирь 

Приенисейская Сибирь, 

Саяны, Тува 

   P. domesticus 

P. montanus 

Байкал, Прибайкалье, 

Лено - Ангарское плато 

   P. domesticus 

P. montanus 

Забайкалье    P. domesticus 

P. montanus 

Якутия    P. domesticus 

P. montanus 

Дальний Восток 

Приамурье    P. domesticus 

P. montanus 
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  Естественный ареал              Расширенный ареал 

Рис. 1. Современный ареал домового воробья 

 

 

       Гнездовой ареал            Круглый год             Миграции 

Рис. 2. Современный ареал полевого воробья 
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1.2. Домовый и полевой воробьи в Волжско-Камском крае 

 

1.2.1. История распространения видов в Республике Татарстан 

 

История фауны региона это, как правило, глубокий природный эксперимент 

(в популяционной биологии, экологии, биогеографии) и требует анализа и 

рассмотрения различных явлений в ней происходивших (Симпсон, 1983). Одной 

из важнейших задач является изучение происхождения фаун (их история, возраст, 

приспособления, распространение). Без знаний исторических корней 

региональной фауны трудно понять закономерности ее современного генезиса. 

До настоящего времени чрезвычайно мало материалов, которые позволили 

бы проследить все основные этапы формирования фауны птиц Среднего 

Поволжья с плиоцена и плейстоцена. Сведения по птицам  в объеме всех 

палеозоологических находок по Среднему Поволжью этого периода очень скудны 

и фрагментарны. Однако даже эти находки дают определенное представление о 

характере орнитофауны того времени и отражают изменения происходившие в 

фауне птиц на протяжении длительной истории региона. Материалы по 

палеоботанике и фауне млекопитающих плейстоцена характеризуют условия и, 

так же в определенной степени, могут служить доводами к познанию характера 

фауны птиц (Рахимов, 2002). Немногочисленные данные в исследованиях 

плейстоценовой фауны в Среднем Поволжье представлены в работах ряда ученых 

(Верещагин, 1953; Мильков, 1953; Воинственский, 1960). Развитие орнитофауны 

региона можно проследить на основании данных о современном распространении 

птиц. По мнению А.А. Кищинского (1988) – это один из методов исследования 

региональной фауны. «Поскольку близость и сходство таксонов определяет их 

происхождение от общего предка, населяющего единый исходный ареал, а 

эволюционная дивергенция форм сопровождалась «дивергенцией» их ареалов, то 

возможен и обратный путь умозаключений». Если принять во внимание тот факт, 

что виды, обитая в исходном ареале и приспособленные к определенным 

экологическим условиям в ходе конкурентных отношений начинают осваивать 
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новые территории, приспосабливаются к экологическим нишам, близким к 

исходным, тогда расселение вида за рамки его первичной территории  

сопровождается через экологические ниши, соответствующие экологическим 

привязанностям вида. 

В начале четвертичного периода, по мнению ряда ученых (Мильков, 1953), 

перед наступлением эпохи похолодания уже существовали те же самые основные 

ландшафтные орнитофаунистические комплексы, что и теперь. Достоверные 

сведения о птицах прошлых эпох дают ископаемые находки, но даже имеющиеся 

на сегодняшний день материалы очень бедны, а в ряде случаев не позволяют 

определить точно видовую принадлежность и тем более ответить на вопросы -  

отмечена в данном месте на пролете, на зимовке или отмечена в ареале 

гнездования. Несмотря на это, А.А. Кищинский (1988) считает, что при анализе 

большого количества сведений по распространению различных видов, они 

позволяют представить некоторые возможные пути формирования современных 

ареалов и характер расширения границ обитания отдельных видов, хотя при таком 

анализе полученные выводы всегда предположительные. 

Подводя итог анализа исторического прошлого орнитофауны Среднего 

Поволжья, следует отметить, что к голоцену на территории региона, создавшиеся 

климатические и ландшафтно-флористические условия оформили комплексы 

птиц, приспособленные к холодным климату на большом пространстве, занятом 

таежными лесами. Лишь южные окраины Средневолжского региона сохранили 

свой степной облик с характерной орнитофауной. Как считает 

М.А.Воинственский (1960), после эпохи похолодания изменились соотношения 

между зонами и нарушились зоогеографические закономерности плиоценовой и 

ранней плейстоценовой эпох с их орнитофаунистическими комплексами, 

сходными с современными. 

В течение позднего кайнозоя происходили заметные изменения климата 

(прогрессировавшее похолодание) и земной поверхности (горообразования, 

регрессии и трансгрессии морей), шло образование бассейнов и долин 

современных рек. В Северной Евразии изменялись почвенный и растительный 
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покровы, менялись фауны животных. В сообществах животных и растений шла 

активная таксономическая и видообразовательная деятельность. В результате 

этих процессов постоянно менялись экосистемы и их структуры, как в 

пространстве, так и во времени.  

В конце миоцена Волжско-Камский край покрывали сосновые, 

темнохвойные леса с большим участием широколиственных пород, на юге края 

формировались лесостепные и степные ландшафты (Баранов, 1949). В фаунах 

птиц Европы в данный период отмечено почти полное отсутствие представителей 

отряда воробьинообразных, их ниши были заняты многими видами мелких 

неворобьиных птиц, впоследствии вымершими в Европе (Blondel, 1997). 

В период среднего плиоцена Волжско-Камский край испытал изоляцию от 

остальной части Европы, благодаря проникновению из Каспия Акчагыла 

(Акчагыльский морской бассейн), доходившего по долине р. Волги в 

современных границах до Республики Марий Эл, по долине р. Кама до г. Перми, 

по р. Белой до г. Стерлитамака. Кроме того, Акчагыл некоторое время соединялся 

с Кипиевским северным бассейном. Таким образом, эти бассейны привели к 

отчленению Волжско-Камского края и всего Предуралья от остальной Европы на 

200 тыс.-500 тыс. лет. 

По фаунам птиц Волжско-Камского края в период плиоцена достоверных 

палеонтологических данных не известно. Судя по сведениям из других частей 

Европы и Азии, И.В. Аськеев и О.В. Аськеев (2002) констатируют, что важным 

отличием от миоценовых лесных фаун была активная радиация мелких 

воробьиных птиц и последующее их преобладание по видам и численности в 

лесных сообществах (Fringilla, Parus, Turdus и др.). С прогрессирующим 

наступлением лесостепей и степей умеренного климата, значимым становится 

появление лесостепных и лугово-степных видов птиц (Asio, Alauda, Corvus, Buteo, 

Pica, Perdix и др.). Усиленные эрозионные процессы создавали прекрасные 

условия для существования склерофильных видов (Bubo bubo, Corvus monedula, 

Delichon urbica и др.). Наличие больших водных бассейнов от пресных до 

соленых и долин рек создавали условия для появления огромного числа 
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лимнофильных видов как южного, так и северного происхождения (Anas, Anser, 

Cygnus, Gavia, Larus, Sterna и др.). 

По фаунам птиц края в период плейстоцена никаких документальных 

данных не встречено. И.В. Аськеев и О.В. Аськеев (2002) предполагают, что они 

были близки между собой в умеренных широтах Европы и близки к 

современному составу. Несмотря на то, что в крае найдено несколько крупных 

местонахождений с фаунами Рисс-Вюрма – этапа позднего плейстоцена (Красный 

Бор в Татарстане, Еласы в Марий Эл, пещерные отложения западных склонов 

Уральских гор в Башкирии, Пильнинское в Нижегородской области) и в них 

собрано значительное количество остеологического материала, по фаунам птиц 

данный материал не обработан. 

В ископаемых останках местонахождений Вюрмской эпохи (в период 

плейстоцена) определены 40 видов птиц современного облика (Рахимов, 2002). 

Как подчеркивает Ericson (2012), немногочисленность или отсутствие 

палеонтологических доказательств и сведений о существовании воробьев на 

определенных территориях может быть обусловлена хрупкостью и мелкими 

размерами остеологического материала, который пропускается при проведении 

раскопок. Если же используются методы просеивания слоев, частота обнаружения 

останков мелких воробьиных птиц больше (Ericson, 2012). 

Республика Татарстан заселена людьми с очень отдаленных времен – с 

палеолита. Птицы привлекали внимание первобытных людей и всегда были 

важным объектом охоты и собирательства птичьих яиц, перья служили 

украшением, а отдельные представители фауны были тотемными животными и 

почитались как божества. В эпоху палеолита стоянки человека отмечены во 

многих регионах России. Жилища всегда устраивались в максимально удобных 

местах, главным образом, у источников воды и объектов промысла. 

Археологические данные по Республике Татарстан свидетельствуют о том, что 

поселения человека в крае связаны с побережьями рек и большей частью 

обнаружены в южных районах исследуемой территории. Характер воздействия 
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человека на природу в этот период определялся его интересом к добыче как 

источнику существования племени. 

Эпоха неолита с первобытными религиями и расцветом культовых ритуалов 

сохранила множество памятников, свидетельствующих о связях человека с 

птицами. Однако говорить о существенном влиянии людей на состав 

орнитокомплексов не приходится, так как охота не носила тотально 

уничтожающего характера по отношению к представителям фауны птиц. В более 

поздний период развития человеческого общества, с появлением скотоводства и 

земледелия наметились первые тенденции конфликта человека и природы. 

Присутствие доисторического человека, занимавшегося скотоводством, а позднее 

и подсечно-огневым земледелием, не могло не сказываться на растительности и 

фауне района. Археологические материалы позволяют заключить, что во втором 

тысячелетии до нашей эры по левобережным районам Камы были открытые 

участки, занятые степной растительностью (Авдеев, 1945; Попов, 1964). Ко 

времени образования Великой Булгарии остепненные участки были уже заняты 

сельскохозяйственными угодиями. 

К Х веку н.э. в лесостепной части Республики Татарстан сформировалось 

развитое феодальное государство волжских булгар, в котором основным занятием 

населения было плужное земледелие с посевами пшеницы, ржи, ячменя, проса, 

гороха (История Татарской АССР, 1980). В это время значительные площади 

современной Республики Татарстан приобрели характер культурного ландшафта 

с полями на месте степей и лесов. Несколько позже начинается хозяйственное 

освоение лесостепного Поволжья русскими. Данные летописи свидетельствуют о 

значительных рубках, уничтожении больших площадей леса по всему краю. 

Таким образом, начало наступления открытых агроландшафтов (в т.ч. степи) на 

лес начинается в крае в этот период. В большей степени это коснулось южных 

областей Средневолжского региона. 

Характер влияния антропогенных факторов на орнитологические 

комплексы Татарстана усилился в течение последнего столетия и связан с рядом 

причин. Сокращение лесных площадей лесов в Татарстане повлекло за собой 
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изменения в структуре населения птиц, связанных с изменением возрастного 

состава лесов (Попов, 1964). Молодые лесные посадки, преобладающие в 

структуре лесного фонда, вырубка старых дуплистых деревьев, одновозрастные 

монокультурные насаждения обедняют видовой состав птиц (Drakare et al, 2006; 

Gromadzki, 1970; Normile, 2010). Исследования, проведенные в различных типах 

леса в Татарстане, показали значительное сокращение птиц дуплогнездников в 

молодых лесных насаждениях. Домовый и полевой воробьи являются 

дуплогнездниками. Значительное сокращение дуплистых деревьев, как мест 

гнездования видов могло отразиться на общей численности птиц, гнездящихся на 

опушках вблизи населенных пунктов. 

Увеличение темпов урбанизации, рост численности населения и 

расширение площадей городов и поселков и, в этой связи, происходящие 

изменения в населении птиц, в их экологии, в поведении отдельных видов, 

вовлеченных в этот процесс, активно рассматривался в научной литературе 

(Вахрушев, 1988; Владышевский, 1975; Константинов, Бабенко, 1981). Городская 

территория стала местом обитания многих видов птиц, тесно связанных с этим 

своеобразным ландшафтом, исторически сложившегося на протяжении многих 

столетий (Гладков, 1960). Как в одном из наиболее густонаселенных районов 

России в Татарстане городское население составляет от 73,8 %. Влияние на 

орнитологические комплексы несоизмеримы с теми последствиями, которые 

оказывали когда-то на окружающие биотопы небольшие поселения человека. 

Оформление экологической группы птиц-синантропов (сизый голубь Columba 

livia, стриж черный Apus apus, городская ласточка Delichon urbica, воробей 

домовый Passer domesticus, воробей полевой Passer montanus, грач Corvus 

frugilegus и др.) уже является показателем активного влияния урбанизированной 

территории на природные ландшафты. 

В этой связи, расселение ряда видов птиц по антропогенным ландшафтам – 

явление, возникшее относительно недавно и прослеживаемое на больших 

пространствах и на глазах даже одного поколения, нельзя сравнить ни с одним из 

известных естественных процессов по скорости и результатам изменений. 
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В Среднем Поволжье создан ряд крупных водохранилищ (Куйбышевское, 

Нижнекамское, Чебоксарское, Горьковское), существенно изменивших 

соотношение различных видов птиц, в целом, орнитокомплексов больших 

регионов. Сокращение одних видов из-за резкого изменения уровня воды, 

затопления гнездопригодных мест, нарушение сложившихся пищевых связей 

наблюдалось в зонах влияния водохранилищ на прибрежные экосистемы. В 

отдельных случаях условия, наоборот, оказались благоприятными и повлекли 

увеличение численности ряда видов птиц или появление ранее неотмеченных 

видов (Ананьин, 1960; Воронцов, Хохлова, 1972). Таким образом, на территории 

Татарстана на протяжении длительной истории формировалась фауна как 

результат смены одних орнитологический комплексов другими, многочисленных 

чередований таежных и степных экосистем и их взаимовлияния. Антропогенные 

факторы усилили изменения, ведущие к образованию новых отличных от 

исходных комплексов исторически, сформировавшихся на данной территории и 

содержащие в себе элементы этого влияния. 

 

1.2.2. История изучения видов воробьев в Волжско-Камском крае 

 

Начало орнитологических исследований на территории Волжско-Камского 

края связано с именами Э.А. Эверсмана (1866), М.Н. Богданова (1871). 

М.Н. Богданов (1871) в своем труде уделяет важное внимание 

приуроченности домового воробья к человеку и его жилью; предсказывает, что с 

развитием зоологической географии особое внимание орнитологов будет 

обращено на данный вид. Автор пытается найти ответ на вопрос: где 

первоначальная родина, естественные местообитания данного вида, откуда он 

«перебрался» к жилищу человека. На основании наблюдений домового воробья в 

гнездовой период в долине среднего течения Волги, на островах дельты (вдали от 

жилья человека) исследователь приходит к выводу, что урему Волги, вообще 

речную долину можно считать естественным, коренным местом обитания воробья 

домового, а также всех европейских форм рода Passer. 
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М.Н. Богданов, ссылаясь на данные Э.А. Эверсмана (1866) и собственные 

наблюдения, указывает, что полевой воробей очень обыкновенная птица всюду в 

Поволжье, но везде он значительно малочисленнее домового воробья. Кроме сел 

и деревень, в которых он встречается постоянно, полевой воробей держится в 

уремах лесных долин, по опушкам и даже в лиственных лесах. Относительно 

последнего случая автор отмечает, что встречал данный вид исключительно в 

ивовых зарослях, на влажных лощинах и полянах, около лесных озер и болот. 

«Пристрастием к иве» исследователь объяснял редкость полевого воробья в 

городах и селениях, отдаленных от воды, находящихся в сухой местности. Однако 

М.Д. Рузский (1891) оспаривал данное мнение. 

Согласно сведениям М.Н. Богданова (1871), для гнездования полевые 

воробьи обыкновенно использовали древесные дупла, никогда не гнездились в 

строениях. Во время вывода потомства держится у гнезда, к осени собирается в 

стаи, кормится по полям и конопляникам. На зиму «сбивается» на гумна и в 

селениях, являясь оседлой птицей, не отлетает даже в самые суровые зимы. 

Из «Краткого отчета об орнитологическом исследовании Казанской 

губернии» М.Д. Рузского (1891) следует, что в конце XIX века Казанская 

губерния в зоогеографическом отношении занимала промежуточное положение – 

почти в самом центре ее проходила граница двух больших орнитологических 

областей: тайги и островных лесов. Благодаря рекам Волге и Каме губерния была 

открыта для заселения видов («форм») как из соседних, так и из отдаленных 

районов. Поэтому отмечалось значительное видовое разнообразие на данной 

территории (253 вида, в том числе более 200 – гнездящиеся и оседлые, 20 - 

исключительно пролетные, 12 – залетные). Автор выделял три главных типа 

орнитофауны: 1) тип лесной фауны (2 подтипа: хвойный лес в виде сплошной 

полосы по характеру «тайги» и чернолесье в виде островного леса); 2) фауна 

открытой местности и полей; 3) фауна речных долин. 

Passer domesticus L. на территории Казанской губернии «очень 

обыкновенный, повсюду в городах, селениях и их окрестностях (в гумнах, 

амбарах и проч.), встречался и вне жилья человека: в июне-июле в ивовых 
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зарослях, речных долинах, но гнезд там не было. Обыкновенно эти воробьи 

гнездились только в строениях, за исключением тех случаев, когда использовали 

пихты и ели в парках и помещичьих усадьбах, буквально увешивая такие деревья 

своими гнездами». Например, было обнаружено гнездо «в саду довольно далеко 

от жилья, на черемухе в развилке двух толстых ветвей, невысоко от земли». 

Гнездо имело форму срезанного шара с толстыми рыхло сплетенными стенками, 

внутренняя выстилка состояла исключительно из перьев и пуха. С конца февраля 

по август длился период гнездования, за который имели место 3-4 генерации. В 

различной степени выраженный альбинизм наблюдался довольно часто.  

Passer montanus L. «еще более многочисленный, чем домовый воробей, 

обитал там же, где последний, и в различных лиственных лесах, по крутым 

каменистым и глинистым склонам речных долин и оврагов. Везде, где 

сталкивался с домовым воробьем, полевой вытеснял его». Наблюдались деревни, 

населенные исключительно данным видом из двух. Полевой воробей проникал 

даже в города, так например, в Казани он «держался не только зимой, но и 

гнездился, хотя еще в небольшом количестве по сравнению с Passer domesticus 

L.» (Рузский, 1891, 1893). В лесах и уремах полевой воробей гнездится в дуплах 

деревьев, в больших гнездах хищных птиц, в колониях цапель, на пчельниках, в 

лесных сторожках и проч., по склонам оврагов и речных долин он вьет гнезда в 

углублениях, трещинах или покинутых норах береговых ласточек. 

М. Рузский комментирует сообщение М.Н. Богданова о том, что полевой 

воробей никогда не гнездится в строениях как ошибочное, по крайней мере, для 

Казанской и Симбирской губерний, а также указывает, что М.Н. Богдановым 

сильно преувеличено пристрастие полевого воробья к ивам. 

По данным А.А. Першакова (1926), на территории Раифы домовый воробей 

являлся редким гнездящимся вблизи жилья видом, полевой – обыкновенным 

гнездящимся вблизи жилья и в «лиственных  кварталах». Во время экспедиции с 

целью изучения Челнинского и Мензелинского кантонов в 1928-1929 гг. 

исследователь отметил, что домовый воробей «в городе лишь замечался», а 

полевой воробей «наблюдался часто, близ жилых мест и по полям». Кроме того, 
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характер пребывания двух видов описан в труде автора «Список птиц Казанского 

края» (1929) (табл. 5) (Першаков, 1926, 1929). 

Таблица 5 

 

Характеристика пребывания видов Passer domesticus L. и 

Passer montanus L. на территории Казанского края в начале XX века 

 

Показатель Passer domesticus L. Passer montanus L. 

Численность в 

зоне тайги 

обыкновенный вид, часто 

встречается, спорадично 

весьма часто встречается, наиболее 

обыкновенный вид 

Численность в 

зоне лесостепи 

весьма часто встречается, 

наиболее обыкновенный 

вид 

весьма часто встречается, наиболее 

обыкновенный вид 

Стации 

размножения 

селения рощи, сады, селения, обрывы, всюду, где 

имеются дупла, углубления, кроме чистых 

хвойных насаждений 

Миграция нет данных весной и осенью – обыкновенный вид 

часто встречается (пролетные стаи) 

Численность 

зимой 

весьма часто встречается, 

наиболее обыкновенный 

вид 

часто встречается, обыкновенный вид 

(частью и в городах) 

 

Кроме того, большое значение среди региональных исследований птиц, в 

том числе воробьев, внесли работы Л.П. Сабанеева (1874), П.В. Плесского (1929). 

В послевоенные годы изучение воробьиных птиц Волжско-Камского края 

проводилось, в основном, В.А. Поповым, его учениками и последователями. 

Важной вехой в истории изучения птиц в Среднем Поволжье стала публикация 

монографии «Птицы Волжско-Камского края» под редакцией профессора В.А. 

Попова в 1977 г. (ч.1. Неворобьиные) и в 1978 г. (ч.2. Воробьиные). Были собраны 

воедино, и анализированы сведения по 14 областям и автономным республикам 

Волжско-Камского региона. По охвату территории, объему представленного 

материала и по количеству авторов, привлеченных к исследованиям, это издание 

не имело аналогов (Плесский, 1929; Попов, 1977, 1978; Рахимов, 2002; Сабанеев, 

1874). Все упомянутые работы дают представление об истории синантропизации 

двух видов воробьев – Passer domesticus L. и Passer montanus L. (табл. 6). 
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Таблица 6 

 

Обитание двух видов воробьев в Волжско-Камском крае по данным 

исследователей конца XIX- начала XX вв. 

 
Автор Passer domesticus L. Passer montanus L. 

М.Н. Богданов 

«Птицы и звери 

Черноземной полосы 

Поволжья и долины средней 

и нижней Волги» (1871) 

оседлый вид, «в высшей степени 

приспособленный к всяким 

местным условиям» в городах, 

селах, деревнях; в летнее время 

встречается в долине Волги 

по Эверсману: очень 

обыкновенная птица всюду в 

Поволжье, но значительно 

малочисленнее домового 

воробья 

Л.П. Сабанеев  

«Позвоночные Среднего 

Урала и географическое 

распространение их в 

Пермской и Оренбургской 

обсластях» (1874) 

более связанный с человеком вид, 

продвигается на север быстрее 

полевого, Гофман встречал его до 

66º С.Ш. (т.е. до Усы, границы 

хлебных посевов). Встречается 

всюду возле жилья, заводов. 

Однако в самом центре земледелия 

– в юго-восточной части 

Екатеринбургского и Шадринского 

уездов реже, чем полевой; 

отмечается местами – только в 

больших селениях, избегая малых 

и Башкирских деревень 

В Богословском Урале очень 

редок, встречался в меньшем 

количестве, чем домовый 

воробей. 

В Павде, Тагиле – 

многочисленный. В 

Екатеринбурге значительно 

обыкновеннее домового 

воробья, встречается как в лесах 

(особенно березовых), так и в 

селениях. 

М.Д. Рузский 

«Краткий отчет об 

орнитологических 

ииследованиях Казанской 

губернии» (1891) 

«Материалы к изучению 

птиц Казанской губернии» 

(1893) 

оседлый вид, очень обыкновенен 

повсюду в городах, селениях и 

их окрестностях. 

 

В Казани встречается чаще 

полевого воробья 

оседлый вид, еще 

многочисленнее в Казанской 

губернии, чем домовой, 

встречается помимо городов и 

селений в лиственных лесах, 

оврагах, речных склонах. 

В Казани гнездится, но не такой 

многочисленный, как домовый. 

Л.К. Круликовский «Списки 

животных фауны Среднего 

Прикамья» (1913) 

встречается весь год весь год 

А.А. Першаков 

«Видовой список летних 

птиц Раифа» (1926) 

гнездятся в Раифе (места Раифы, 

где отмечено гнездовое 

обитание, – жилье) 

степень распространения: редкий 

гнездятся в Раифе (места Раифы, 

где отмечено гнездовое 

обитание, – жилье и лиственные 

кварталы) 

степень распространения: 

обыкновенный 

А.А. Першаков 

«Птицы, наблюдавшиеся в 

прикамской части б. 

Мензелинского кантона 

ТССР» (1930) 

 

«замечался» лишь в городе часто встречался, близ жилых 

мест и по полям 

П.В. Плесский  

«К орнитофауне бассейна 

реки Летки» (1929) 

обычный вид во всех селениях 

района по течению реки Летки 

обычный вид во всех селениях 
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Автор Passer domesticus L. Passer montanus L. 

Е.И. Исполатов 

«О влиянии человека на 

расселение птиц» из 

журнала «Естествознание и 

география» №8, 1907 г. 

непосредственное соседство в 

поселениях человека, наряду в 

голубем сизым, деревенской 

ласточкой 

 –  

Н.А. Зарудный 

«Птицы Псковской 

губернии»  (1910) 

очень обыкновенная оседлая 

птица в городах, селениях, на ж/д 

станциях 

очень обыкновенная оседлая 

птица, однако, встречается 

значительно реже, чем домовый 

воробей 

 

Таким образом, исторический обзор этапов возникновения, 

распространения видов актуален и важен, т.к. дает возможность проследить этапы 

синантропизации видов, начиная от факультативных стадий с разрозненными 

антропогенными элементами на стадиях первичного изменения ландшафтов до 

конечных форм урбанизации, что, по словам В.В. Иваницкого (1997), придает 

данным видам свойства уникальной экологической и эволюционной модели. 

Кроме того, знание исторических корней региональной фауны помогает 

понять закономерности ее современного генезиса. «Зная древние центры 

расселения вида, мы имеем твердую точку опоры, чтобы рационально проследить 

эти изменения в связи с условиями среды, т.е. проследить изменение вида в 

пространстве in statu quo. Этот же центр расселения вида становится исходной 

точкой для исследований палеонтологических – изучения изменения вида во 

времени» (Богданов, 1871). 

 

1.3. Описание семейства Ploceidae 

 

Семейство Ткачиковые (Ploceidae) - Большая группа преимущественно 

тропических птиц, похожих на вьюрковых. Размеры от мелких до средних (масса 

7 - 100 г). Клюв конический, у основания которого расположились округлые 

ноздри. Ноги и пальцы сильные. Цевка покрыта щитками, когти изогнуты. 

Крылья короткие, закругленные. Оперение, плотно прилегающее к телу, 

окрашено у палеарктических видов скромно, в буроватые, серые тона с примесью 

каштанового, черного и белого. Самцы, как правило, ярче самок. Полет 
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осуществляют на короткие расстояния и на небольшой высоте. По земле 

передвигаются прыжками. Любят купаться в пыли  и песке. В основном древесно-

кустарниковые обитатели, но некоторые виды приспособились к обитанию в 

скалах, а многие давно уже стали постоянными спутниками человека во всех 

ландшафтных зонах - от пустынь до тундры. Питаются семенами, но птенцов 

кормят в значительной мере насекомыми, а есть и полностью насекомоядные 

виды. Гнезда очень разнообразны, многие виды искусные строители, а 

обитающие в тропиках сооружают очень сложные, как будто сотканные гнезда - 

отсюда и название семейства. Держатся стаями. Гнездятся колониями и парами 

(Гладков и др., 1964). 

В России 4 рода 7 видов. 

1. Род снежный вьюрок: снежный вьюрок. 

2. Род земляной воробей: монгольский земляной воробей. 

3. Род каменный воробей: короткопалый и каменный воробей. 

4. Род воробей Passer (Brisson, 1760): домовый воробей, 

черногрудый, полевой, рыжий воробьи. 

Домовый воробей (Passer domesticus). Самец домового воробья: верх 

головы серого цвета, верх груди и горло – черные, коричневая полоса проходит от 

клюва через глаза к ушам, а брюшко и полосы на плечах почти белые. Самка и 

молодые птицы: общий цвет оперения буровато-серый, к низу становится 

немного светлее. На спине темные и светлые пятна. Длина тела примерно 15 см. 

Населяет домовый воробей исключительно культурный ландшафт, селится 

близко к людям – в городах и других населенных пунктах. Многочисленная 

стайная оседлая птица, часто гнездящаяся колониями. Гнезда строит в различных 

укрытиях – под крышами домов, на чердаках, в щелях различных построек, в 

скворечниках, в оврагах и обрывах. Голос домового воробья – привычный 

громкий звук «джив-джив». 

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis) очень схож внешне с 

домовым воробьем, но у самца грудь черного цвета, а верх головы – коричневый, 

щеки белого цвета. 

http://pticyrus.info/snezhnyj-vyurok.html
http://pticyrus.info/mongolskij-zemlyanoj-vorobej.html
http://pticyrus.info/korotkopalyj-vorobej.html
http://pticyrus.info/kamennyj-vorobej.html
http://pticyrus.info/domovyj-vorobej.html
http://pticyrus.info/chernogrudyj-vorobej.html
http://pticyrus.info/polevoj-vorobej.html
http://pticyrus.info/ryzhij-vorobej.html
http://pticyrus.info/domovyj-vorobej.html
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Обитает черногрудый воробей также в культурном ландшафте, но селится в 

основном в парках, садах и других древесных насаждениях. Многочисленная 

стайная кочующая или перелетная птица. Гнездовье колониального типа, большие 

крытые гнезда устраивает в кроне деревьев. Кладка осуществляется в мае – июле 

и состоит из 4-8 белых с голубым оттенком яиц, покрытых пятнами серого цвета. 

Голос черногрудого воробья, похож на голос домового – «джив-джив» – резко и 

громко. При большой численности наносит урон сельскому хозяйству. От самца 

домового воробья отличается грудью черного цвета, коричневым верхом головы и 

белыми щеками. Самок этих двух видов отличить очень сложно. 

Рыжий воробей (Passer rutilans) внешне очень похож на полевого воробья. 

Самец: брюшко и грудь серовато-белого цвета, хвост и крылья бурые, горло и 

полоса, идущая от клюва к глазам – черного цвета, бока головы – белые. 

Особенность – надхвостье, верхняя часть головы и спина коричневато-рыжего 

цвета с почти черными пятнышками. Самка рыжего воробья и молодые птицы: 

черного и рыжего цвета нет совсем, вся спина – буроватая, а над глазами 

проходит светлая полоска. 

Обитает рыжий воробей в пойменных сырых лиственных лесах. Довольно 

редкая птица. Держится маленькими стайками или парами, при этом иногда 

кочует, иногда является перелетной птицей. Гнезда строит только в дуплах 

деревьев. Кладка происходит в мае – июне и состоит из 5-6 почти белых с 

пятнами яиц. 

Полевой воробей (Passer montanus) размерами немного меньше, чем 

домовый воробей. Спина буровато-коричневого цвета с бурыми пятнами, хвост и 

крылья тоже бурые, брюшко и грудь с беловатым оттенком. Особенность – верх 

головы каштаново-коричневого цвета, заметное пятно на щеках и горло – черные, 

а бока головы – белого цвета. Самцы и самки окрашены одинаково. 

Полевой воробей – обитатель культурного ландшафта, в гнездовое время 

держится среди деревьев, а в остальное – вблизи посевов, зернохранилищ и ферм. 

Довольно обычная стайная оседлая птица. Однако гнездиться предпочитает 

парами, реже небольшими сообществами. Гнезда полевой воробей может строить 

http://pticyrus.info/
http://pticyrus.info/polevoj-vorobej.html
http://pticyrus.info/
http://pticyrus.info/domovyj-vorobej.html
http://pticyrus.info/
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где угодно – в хозяйственных постройках, в скворечниках, на чердаках, под 

крышами различных строений, в норах обрывов и т.д. Кладка состоит из 4-8 

белых с сероватым оттенком яиц, окрапленных темными пятнами, происходит в 

апреле – июле. Голос полевого воробья – резкое «чирр-чирр». Эколого-

фаунистическая характеристика полевого и домового воробьев, обитающих на 

территории Республики Татарстан представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

 

Эколого-фаунистическая характеристика домового и полевого воробьев 

 

В
и

д
 

А
н

т
р

о
п

о
г
е
н

н
ы

й
 

л
а
н

д
ш

а
ф

т
 

Т
и

п
 

ф
а
у

н
ы

 

Г
н

е
зд

о
в

а
н

и
е 

и
 

х
а
р

а
к

т
ер

 

п
р

еб
ы

в
а

н
и

я
 

Я
р

у
с 

г
н

е
зд

о
в

а
н

и
я

 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

к
о
м

п
л

ек
с 

Т
р

о
ф

и
ч

ес
к

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

Я
р

у
с 

п
и

т
а

н
и

я
 

Х
а
р

а
к

т
ер

 

се
зо

н
н

ы
х
 

м
и

г
р

а
ц

и
й

 

Passer 

domesticus  

+ г Транспал. Г антроп. синантр. б/п, раст. земля оседл. 

Passer 

montanus  

+ г Транспал. Г антроп. синантр. б/п. земля оседл. 

 

Из представленного видового обзора следует, что из 4 представителей рода 

Passer, отмеченных в России, 3 вида – домовый воробей, полевой воробей, 

черногрудый воробей, освоили антропогенный ландшафт (http://pticyrus.info). 

Таким образом, район возникновения и исконный ареал сем. Passeridae – 

Старый свет. Палеонтологические останки воробьев известны с олигоцена и 

нижнего миоцена (около 23 млн. лет назад). Центром возникновения вида Passer 

montanus считаются неогеновые леса, а позже предгорья южной Евразии, откуда 

вид расселился к северу совсем недавно (в историческое время). Вид Passer 

domesticus возник, по одним данным, в районе Среднего Востока, по другим – в 

Африке. На основании данных исторической литературы, можно предположить, 

что домовый воробей несколько раньше приспособился к обитанию рядом с 

человеком (исторически раньше произошла синантропизация). 
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Сведения по птицам в объеме всех палеозоологических находок по 

Среднему Поволжью этого периода очень скудны и фрагментарны. 

Немногочисленность или отсутствие палеонтологических доказательств и 

сведений о существовании воробьев на определенных территориях может быть 

обусловлена хрупкостью и мелкими размерами остеологического материала, 

который пропускается при проведении раскопок. 

В г. Казани изначально более многочисленным видом являлся домовый 

воробей P. domesticus, данный вид первым заселял города по сравнению с 

полевым воробьем P. montanus. В Волжско-Камском регионе в конце XIX века – 

начале XX века исследователи в некоторых местах чаще наблюдали вид 

P.montanus, отмечали его преобладание и порой вытеснение домового воробья 

полевым в селениях и деревнях Казанской губернии. 
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Глава 2. Физико-географическая характеристика 

Республики Татарстан и города Казани 

 

2.1.  Физико-географическая характеристика Республики Татарстан 

 

Физико-географическая, природная и социальная характеристики 

Республики Татарстан имеют ряд особенностей, обеспечивающих своеобразие 

фауны птиц данного региона и оказывающих влияние на характер пребывания, 

распространение, численность и образ жизни представителей этого класса. 

Республика Татарстан (далее РТ) расположена в центре Российской 

Федерации в восточной части Восточно-Европейской равнины, в месте слияния 

двух крупнейших рек — Волги и Камы (рис. 3). Общая площадь Татарстана — 67 

838 км². Протяженность территории Республики — 290 км с севера на юг и 460 км 

с запада на восток.  

 

 

Рис. 3. Карта Республики Татарстан 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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В административном отношении Республика Татарстан разделена на 43 

муниципальных района (рис.4). 

 

 

Рис. 4. Административные районы Республики Татарстан 

 

Рельеф республики можно назвать равнинным, но  сильно изрезанным 

речными долинами, оврагами и балками – древними эрозионными формами 

рельефа, созданными первоначально временными водными потоками, но 

существенно преобразованными впоследствии склоновыми (делювиальными и 

солифлюкционными) процессами. Самые низкие участки рельефа республики в 

долинах рек Волги и Камы (абсолютные высоты 50-70 м), наиболее 

распространенные возвышения рельефа в пределах 100-180 м. Юго-восток РТ 

занимает Бугульминско-Белебеевская возвышенность с высотами 200-300 м и 

самой высокой точкой Татарстана 367 м расположенной южнее Бугульмы. 

Республика Татарстан расположена в восточной части Среднего Поволжья. 

Через нее протекают Волга и крупнейший приток Волги – Кама. К Республике 

Татарстан относятся и низовья крупных притоков Камы – Вятки и Белой. 

Долины рек Волги и Камы делят территорию Татарстана на основные 

физико-географические части. К югу и западу от Волги лежит Предволжье     
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(9460 км²). К востоку от Волги и к югу от Камы лежит самая большая часть РТ – 

Закамье (36400 км²). К северу от Волги и Камы лежит Заказанье или Предкамье. 

Климат Республики Татарстан умеренно-континентальный, отличается 

тёплым летом и умеренно-холодной зимой. Самый тёплый месяц года – июль 

(+18…+20°C), самый холодный − январь (−13… −14 °C). Среднегодовое 

количество осадков составляет 460−540 мм. Устойчивый снежный покров 

образуется в конце второй – начале третьей декады ноября.  

Основная часть территории республики представлена землями 

сельскохозяйственного назначения − 4626,1 тыс. га (68,2 %); земли населенных 

пунктов составляют 390,3 тыс. га (5,7 %); земли промышленности, транспорта, 

связи, радиовещания и иного назначения − 79,1 тыс. га (1,2 %;) земли особо 

охраняемых территорий − 31,6 тыс. га (0,6 %); земли лесного фонда − 1217,4 тыс. 

га (17,9 %); земли водного фонда − 436,1 тыс. га (6,4 %); земли запаса − 2,5 тыс. га 

(0,04 %) (http://tatarstan.ru).  

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям представлено в 

таблице 8 (Государственный доклад...РТ, 2007, 2011). 

 

Таблица 8 

 

Распределение земельного фонда РТ  по категориям и угодьям, тыс. га 

 
                                Категории земель Площадь (тыс.га) 

Сельскохозяйственного назначения 

       в т.ч. многолетние плодовые насаждения 

                 пашня  

                 кормовые угодья   

                 полезащитные лесонасаждения 

4626,7 

22,8 

3306,4 

986,0 

2,6 

Населенные пункты в т.ч. 

       Казань: 

                   Застроенная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                   Зеленые насаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       Другие города и райцентры 

       Деревни и села 

390,0 

61,4 

13,0 

9,6 

104,4 

224,2 

Промышленные территории, транспорта, связи и т.д. 79,1 

Особо охраняемые природные территории 31,6 

Лесной фонд 

         Лесопокрытая территория  

1217,7 

1144,4 

Водный фонд 436,1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Растительный мир. Территория РТ, согласно ботанико-географическому 

районированию, является регионом контакта Евроазиатской таежной, 

Европейской широколиственной и Евроазиатской степной областей. Это 

обстоятельство определяет  разнообразие формационного состава растительного 

покрова и флоры. Здесь совмещаются все промежуточные звенья ландшафтно-

растительных единиц зон хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, 

и лесостепной зоны – от формаций южной тайги до формаций с типичными 

степными фрагментами. Здесь же проходит южная граница естественного 

распространения ели и пихты, северная граница дуба и северо-восточная граница 

ясеня (Грибова и др. 1980; Порфирьев, 1975). В долинах Волги, Камы, Казанки, 

Меши, Вятки и др. на песчаном  и супесчаном субстрате формируются 

разнообразные типы сосновых лесов – от лишайниково-мшистых до сосняков 

сложных.  

Флора РТ представлена 1610 видами сосудистых растений, около 300 видов 

грибов, а также значительные количества мхов, лишайников, плаунов и 

водорослей (Бакин, Рогова, Ситников, 2000). 

В настоящее время исходные коренные растительные формации Республики 

Татарстан продолжают испытывать сильное антропогенное воздействие, которое 

приводит к их упрощению, что влечет замену хвойно-широколиственных, 

широколиственных лесов и луговых степей, типичных для республики - на 

преимущественно на лиственные леса и открытые, безлесные пространства пашни 

и пастбищ. По группам пород лесной фонд характеризуется следующими 

показателями:  

- площади, занятые хвойными насаждениями, составляют 271,1 тыс. га, или 

23,8 % от покрытых лесной растительностью земель;  

- площади, занятые твердолиственными насаждениями, - 191,3 тыс. га;  

- площади, занятые мягколиственными насаждениями, - 669,9 тыс. га;  

- площади, занятые кустарниками - 7,0 тыс. га.  
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Площадь лесного фонда по состоянию на 01.01.2011 г. по данным 

кадастрового учета земель составляет 1217,4 тыс. га (по данным лесного учета – 

1226,3 тыс. га).  

Особое место в растительном покрове занимают зеленые насаждения в 

поселениях. Зеленые зоны выделены вокруг 22 городских и сельских поселений 

на площади 132,9 тыс. га. Эти леса выполняют рекреационные функции. Однако 

площади зеленого фонда крупных поселений не соответствуют утвержденным 

нормам (СП 42.13330.2011), так как удельный вес озелененных территорий 

различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности 

территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории 

жилого района не менее 25 % (включая суммарную площадь озелененной 

территории микрорайона) Помимо этого не соответствуют утвержденным нормам 

(ГОСТ 17.5.3.01 - 78) размеры лесопарковой части зеленой зоны городов (табл. 9). 

 

Таблица 9 

 

Размеры лесопарковой части зеленой зоны городов 

 

Численность населения города Размер лесопарковой части зеленой 

зоны, га/1000 чел. 

Св. 500 тыс. чел. до 1 млн. чел. 25 

Св. 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел. 20 

Св. 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел. 15 

До 100 тыс. чел. 10 

 

Животный мир. На территории РТ биологическое разнообразие 

представлено 74 видами млекопитающих, 321 видом птиц, 7 видами 

пресмыкающихся, 11 видами земноводных, 54 видами рыб и тысячами видов 

беспозвоночных животных, из которых более 5000 - членистоногие. Из 

млекопитающих наибольшим числом видов представлен отряд грызунов (около 

50%). Из птиц наибольшим числом видов представлены отряды 
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воробьинообразных (37,8%) и ржанкообразных (19,1%). Самое высокое видовое 

разнообразие наблюдается в долинах рек (на водохранилищах - 226 видов, в 

долинах средних и малых рек - 214). Более половины зарегистрированных видов 

гнездится (65,9). 13,2% отмечены только в период миграции, 17,4 - залетные и 3,5 

- прилетают на зимовку. За последние сто лет численность птиц снизилась в 4-5 

раз в связи с уменьшением лесопокрытой площади и изменением возрастного 

состава лесонасаждений в сторону их омоложения. Интенсивная распашка земель 

привела к увеличению численности лугово-полевых видов. Однако применение 

ядохимикатов и удобрений обуславливает в целом низкую плотность гнездования 

птиц на полях (170-300 особей/км²). Прогрессивно увеличивается численность 

большинства синантропных видов птиц в связи с расширением площадей, 

занятых населенными пунктами. 

За весь период изучения на территории Татарстана отмечено всего 484 вида 

позвоночных (в начале XXI века ежегодно отмечается около 400 видов). При этом 

смена ландшафтов и общая эволюция среды обитания позволяют сделать вывод, 

что одномоментный видовой состав не только не сокращается, а увеличивается - 

за рассматриваемый период из состава фауны окончательно выбыли всего 13 

видов, а обнаружено новых 25 (табл. 10). 

 

Таблица 10 

 

Видовое разнообразие в РТ за весь период изучения региона 

 (по Государственному докладу..., 2011) 

 

Систематическая 

группа 

Количество видов (автор/год опубликования) 

Птицы 268 

(Эверсман, Богданов, 

1871) 

289 

(Попов, Лукин и др., 

1988) 

321 

(Рахимов, 

2002) 

Млекопитающие 72 

(Попов, Лукин и др., 

1949) 

72 

(Попов, Лукин и др., 

1988) 

74 

(Павлов, 

2008) 

Рыбы 47 

(Попов, Лукин и др., 

1949) 

52 

(Попов, Лукин и др., 

1988) 

54 

(Павлов, 

2008) 
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2.2. Физико-географическая характеристика г. Казани 

 

Казань – столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу 

реки Волги, при впадении в неё реки Казанки, находится на расстоянии 797 км 

восточнее Москвы. Географические координаты:  47´ с.ш. 49´ в.д. 

Протяжённость города с севера на юг – 29 км, с запада на восток – 31 км. 

Территория Казани занимает площадь 425,3 км². Площадь муниципального 

округа – 614,16 км². Город в западной, центральной и юго-западной части 

выходит на реку Волгу на протяжении около 15 км (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Биотопическая карта города Казани  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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Река Казанка протекает с северо-востока на запад через середину города и 

делит Казань на две соизмеримые по территории части — историческую к югу от 

реки и более новую заречную к северу.  

Характер рельефа города – равнинно-холмистый. В центральной части 

города есть низменные равнины и выделяются отдельные холмы – Кремлёвский, 

Марусовский, Федосеевский, Первая и Вторая гора, Аметьево, Ново-Татарской 

слободы и др. В направлении на юго-восток и восток территория города в целом 

плавно повышается, и крупные жилые массивы Горки, Азино, а также Нагорный, 

Дербышки расположены на высотах 20-40 метров и выше, чем часть 

исторического центра, юго-западные районы и Заречье. В Заречье выделяется 

Зилантова гора, а также холмы посёлков на севере города. В разных местах 

имеются овраги и подобные им локальные вытянутые понижения местности. 

Территория города характеризуется очень значительной долей водных 

поверхностей. Полоса части акватории Волги шириной более 2 км (вдоль 

западной границы города), а также преимущественно мелководные окончание и 

новое устье реки Казанка шириной около 1,5 км (полностью внутри территории 

города) сформировались при появлении Куйбышевского водохранилища в 

середине XX века вместо в разы более узких природных ширин рек. Также в 

число водных поверхностей города входят: начинающаяся в центре города и 

идущая на юг система из трёх крупных озёр Кабан — Нижний (Ближний), 

Средний, Верхний (Дальний), меньшие озёра на периферии Лебяжье, Глубокое, 

Голубые и т. д., малые водоёмы в разных местах (в т. ч. необычные посреди 

кварталов многоэтажного массива Новое Савиново), рукотворные озёра 

Изумрудное, Комсомольское, канал Булак в центре города, небольшие реки 

Нокса, Сухая и другие на периферии.  

Город Казань подразделяется на 7 административных районов: 

Авиастроительный, Вахитовский, Кировский, Московский, Ново-Савиновский, 

Приволжский, Советский (рис. 6). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
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1- Авиастроительный, 2 - Вахитовский, 3- Кировский, 4- Московский,  

5- Ново-Савиновский, 6 - Приволжский, 7- Советский 

 

Рис. 6. Административные районы города Казани 

 

Крупнейшим по территории районом является Приволжский, наибольшим 

по численности населения – Советский, наименьшим по территории и самым 

плотнонаселённым – Ново-Савиновский, наименьшим по численности населения 

– Вахитовский. Два района имеют крупные периферийные посёлки-эксклавы – 

Советский (посёлок Дербышки) и Кировский (посёлок Юдино). В каждом районе 

имеется парк, городской сад, кладбище. Парки, сады и скверы города играют 

большую роль в создании определенного микроклимата и выполняют важную 

функцию по сохранению многообразия фауны города (http://www.kzn.ru/).  

Климат Казани – умеренно-континентальный (табл. 11). Погода зимой 

умеренно холодная, с возможными сильными заморозками, а также не исключены 

и оттепели. Для Казани сильные морозы и палящая жара редки и не характерны. 

Снежный покров умеренный,  в среднем достигает 33-35 см. Наиболее частыми 

являются ветра южного юго-восточного и западного направлений.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://kazan.pogoda24.org/
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Таблица 11 

 

Особенности климатических показателей города Казани 

 

Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

Абсолютный 

максимум, °C 
3,8 5,2 11,0 29,5 33,8 37,5 38,9 39,0 32,3 23,4 15,0 6,1 39,0 

Средний 

максимум, °C 
−7,2 −6,7 −0,2 10,2 19,0 23,5 25,5 22,9 16,3 8,1 −1 −5,8 8,7 

Средняя 

температура, 

°C 

−10,4 −10,2 −4 5,5 13,3 18,1 20,2 17,6 11,7 4,8 −3,4 −8,5 4,6 

Средний 

минимум, °C 
−13,5 −13,3 −7,3 1,6 8,2 13,3 15,5 13,3 8,2 2,2 −5,6 −11,4 0,9 

Абсолютный 

минимум, °C 
−46,8 −39,9 −31,7 −25,6 −6,5 −1,4 2,6 1,6 −5,4 −23,4 −36,6 −43,9 −46,8 

Норма 

осадков, мм 
40 33 32 31 41 63 65 60 51 53 46 43 558 

 

В конце марта, начале апреля температура становится устойчиво 

положительной, и в Казани наступает весна. Она характеризуется малым 

количеством пасмурных дней и низкой, относительно других времен года, 

влажностью воздуха. 

Лето приходит в Казань примерно 25 мая. Погодные условия в это время 

характеризуются температурой воздуха выше 15 °C, солнечными днями и 

выпадением осадков, 60-67 мм в месяц. 

Осень в Казани наступает в начале сентября, когда столбик термометра 

опускается ниже 15 °C. Температура ниже нуля наблюдается в конце октября — 

начале ноября. 

Согласно исследованиям, среднегодовая температура составляет +4,6 °C. 

Наиболее холодный месяц в году – январь, в это время средняя температура 

достигает −10,4 °C. Самый тёплый – июль, когда температура достигает отметки 

+20,2 °C (табл. 12). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Таблица 12 

 

Показатели температуры воздуха в Казани 

 

 

Месяц 
Абсолютный 

минимум 

Средний 

минимум 

 

Средняя 
Средний 

максимум 

январь -46.8 (1942) -13.5 -10.4 -7.2 

февраль -39.9 (1930) -13.3 -10.2 -6.7 

март -31.7 (1963) -7.3 -4.0 -0.2 

апрель -25.6 (1963) 1.6 5.5 10.2 

май -6.5 (1918) 8.2 13.3 19.0 

июнь -1.4 (1892) 13.3 18.1 23.5 

июль 2.6 (1926) 15.5 20.2 25.5 

август 1.6 (1933) 13.3 17.6 22.9 

сентябрь -5.4 (1901) 8.2 11.7 16.3 

октябрь -23.4 (1920) 2.2 4.8 8.1 

ноябрь -36.6 (1890) -5.6 -3.4 -1.0 

декабрь -43.9 (1978) -11.4 -8.5 -5.8 

год -46.8 (1942) 0.9 4.6 8.7 

 

В последние десятилетия наблюдается изменение средних показателей 

температуры. Температурные рекорды по г. Казань следующие: самая низкая 

температура наблюдалась 21 января 1942 года (−46,8 °C), продолжительная жара 

побила рекорд по температуре в июле, а затем и в августе 2010 года, 1 августа 

2010 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +39,0 °C в тени. В 2010 

году было аномально жаркое лето, именно на это время пришлось 4 

температурных максимума, за последнее время температурных минимумов не 

наблюдается. 

Среднегодовой уровень осадков составляет около 558 мм. Наибольший 

объем осадков приходится на июнь, а их минимум – на март. В течение года 

среднее количество дней с осадками — около 197 (от 11 дней в мае до 24 дней в 

декабре). Самым дождливым месяцем был июнь 1978 года, когда выпало 217 мм 

осадков (при норме 70 мм). Самыми засушливыми месяцами были февраль 1984 

года, август 1972 года и октябрь 1987 года, когда в Казани не наблюдалось 

осадков вообще (табл. 13). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица 13 

 

Показатели осадков в Казани 

 

Месяц Норма 
Месячный 

минимум 

Месячный 

максимум 

Суточный 

максимум 

январь 40 3 (1935) 74 (2011) 25 (2008) 

февраль 33 0.0 (1984) 83 (1966) 18 (1995) 

март 32 2 (1886) 75 (1961) 28 (2006) 

апрель 31 0.2 (1908) 98 (1919) 79 (1919) 

май 41 0.8 (1930) 114 (1989) 58 (1983) 

июнь 63 3 (2010) 217 (1978) 75 (1944) 

июль 65 4 (1938) 161 (1942) 121 (1899) 

август 60 0.0 (1972) 153 (1941) 61 (1964) 

сентябрь 51 4 (1992) 134 (1919) 101 (1919) 

октябрь 53 0.0 (1987) 141 (1989) 45 (1923) 

ноябрь 46 5 (1935) 108 (1882) 32 (2002) 

декабрь 43 4 (1935) 153 (2010) 40 (1881) 

год 558 264 (1920) 804 (1978) 121 (1899) 

 

Летом влажность воздуха за год составляет около 63-73 %, а зимой 

достигает 77-86 %. Наиболее высокий уровень влажности приходится на ноябрь-

декабрь, когда показатель превышает 85 %. Низкий уровень устанавливается в 

период мая и июня (в мае средний уровень составляет около 59 %, а в июне – 66 

%) (http://www.pogodaiklimat.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pogodaiklimat.ru/
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Глава 3. Материалы и методы исследования 

 

Исследования проводились с 2007 по 2013 гг. на территории г. Казани, а 

также автор участвовал в работе по ресурсной оценке птиц в других городах и 

поселках Республики Татарстан в составе временного трудового коллектива, 

сформированного при выполнении договорной работы. Объекты исследования – 

воробей домовый (Passer domesticus, Linnaeus, 1758) и воробей полевой (Passer 

montanus, Linnaeus, 1758).  

Общая площадь территории наблюдений составила 425,3 км².  

Сбор материала осуществлялся методом маршрутных учетов. Для изучения 

динамики численности двух видов воробьев применяли учет на постоянных и 

временных маршрутах в течение всех сезонов года по 2-3 раза в месяц. За 

указанный период пройдено 1510 км. Маршруты и наблюдательные площадки 

были заложены на 4 видах городских биотопов: старые многоэтажные и 

двухэтажные застройки, новостройки, частный сектор (деревенский ландшафт) 

(преобразованные биотопы), зеленые насаждения (парк, роща) (измененные 

биотопы). Сбор материала осуществляли по методикам, предложенным            

Ю.С. Равкиным (1967), Г.А. Новиковым (1949), В.М. Константиновым,             

А.А. Вахрушевым (1985) с некоторыми изменениями с учетом условий 

исследованного города. Учет птиц проводился на полосе наиболее удобной 

ширины, но так, чтобы она полностью обозревалась и в нее входили в одинаковом 

процентном соотношении, как и на всей территории – улицы, дворы, здания. Для 

учетов использовался бинокль с 8-кратным увеличением. 

На основании результатов маршрутных учетов произведены перерасчеты и 

на большие территории. Предварительная физико-географическая и 

биотопическая характеристика районов, анализ структуры и распределения 

земельного фонда РТ (Государственный доклад …. РТ, 2011) послужили основой 

для экстраполяций данных по плотности населения двух видов воробьев на 

модельных маршрутах на аналогичные участки с соответствующими 

характеристиками в масштабах Республики Татарстан. 



48 
 

 

Расчет численности домового и полевого воробьев на территории 

Республики Татарстан проводился в соответствии с методиками и 

рекомендациями по проведению ревизии списка SPEC-видов (Species of European 

Conservation Concern, SPECs) по проекту «Птицы в Европе-II» (Witt, 1982, 1991; 

Kery, 2011). 

Качество данных оценивалось в следующих пределах: хорошие, средние, 

недостаточные, недостоверные. Так, если вид хорошо изучен, по нему есть 

количественные данные, но они неполные, использовался критерий «средние». 

Тенденция изменения численности определялась как: сокращение 

численности, рост, флуктуация, стабильная численность, тенденция неизвестна.  

В соответствии с предложенной методикой приняты следующие пределы 

численности: 

<50 2500-9999 100.000-499.999 

50-249 10.000-19.999 500.000-999.999 

250-999 20.000-49.000 и т.д. 

1000-2499 50.000-99.999  

Расчет производился с учетом распределения земельных угодий РТ 

(лесопокрытой и занятой различными породами деревьев, 

сельскохозяйственными угодьями, водоемами и т.д.) и данными по численности 

вида в типичных местообитаниях. Полученные показатели численности дают 

приблизительную оценочную цифру, но она важна для последующих 

фаунистических исследований и детального анализа. 

После определения плотности видов в различных биотопах рассчитывали 

индекс перекрывания пространственных ниш по Э. Пианки (Pianki, 1973). 

Формула расчета следующая: 

Q= ∑pij * pik /   ∑pij² * ∑pik², 

где pij – частота использования биотопа i видом j (в нашем исследовании – 

домовый воробей), pik - частота использования биотопа i видом k (в нашем 

исследовании – полевой воробей). 
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Абсолютный учет и картирование гнездящихся пар воробьев 

осуществлялись ежегодно на 7 площадках по 0,25 км² (Лукина-Симонова-

Айдарова; Побежимова; Восстания-Декабристов; Беломорская-Чапаева-

Челюскина; частный сектор Камчатская – садовые участки; Сухая река; парк 

Авиастроительного района). Каждую площадку посещали не менее 1 раза в 10 

дней в течение репродуктивного периода. Регистрировались гнездящиеся пары, за 

них принимались занятое гнездо, встреченные птицы. Сведения заносились в 

разработанную нами карточку учета (карта по учету гнездования), в которых 

определенными значками указывались птицы, обнаруженные по разным 

признакам (поющие самцы – Т; отмеченные по голосу птицы – Г; замеченные 

сидячие птицы – С; отмеченные в полете птицы – Л).  

Основные наблюдения проводились в ясную погоду с 05.30-10.00 в летнее 

время, с 07.00 до 11.00 в осеннее и зимнее время.  

Гнездование изучалось путем визуального наблюдения за поведением, 

фиксирование гнезд с последующим картированием на схеме биотопа и осмотром 

гнезд полевого и домового воробьев. Обследовано 34 гнезда домового воробья и  

полевого воробья. Визуально изучено 40 жилых гнезд с учетом их 

биотопического распределения (часть города, характер территории), места и 

высоты расположения. Измерения параметров 34 разоренных гнезд выполнены по 

методике А.В. Михеева (1996). Описаны высота, ширина, длина, диаметр гнезд, 

их масса, схематически отмечались расположение лаза, его размеры, наличие 

пристроек и т.п. Определялся состав строительного материала, его массовая доля, 

возможные особенности использования и расположения при гнездостроении, 

пищевых остатков, экскрементов.  

Питание взрослых особей изучали путем визуальных наблюдений с 

использованием бинокля (589 наблюдений домовых и 515 – полевых воробьев), 

эксперимента в естественных условиях и видеосъемки.  

Состав кормов систематизировался по следующим категориям: животные 

корма или остатки, растительные корма или остатки, пищевые объекты 

антропогенного происхождения, неопределенные остатки. Поедаемых 
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беспозвоночных обычно определяли до отряда, иногда – до семейства или до 

вида, семена растений – до вида или до рода. Антропогенные корма определяли с 

максимальной точностью. Учитывалось соотношение различных видов пищи, 

размер пищевых объектов.  

Круглогодично осуществляли визуальное наблюдение за способами 

кормодобывания (видоспецифическими и индивидуальными). При изучении 

кормодобывающего поведения отмечали способы ее добычи, биотоп, другие 

аспекты, связанные с питанием птиц. 

Оценка антропотолерантности птиц проводилась по методикам                 

Д.В. Владышевского (1975), А.А. Резанова (2005). По предложенной                 

А.А. Резановым методике весь спектр защитных реакций на приближение 

человека или транспорта делили на 4 степени: отсутствие видимой реакции, 

приседание, отскок или отход, взлет. Определялась дистанция вспугивания – 

дистанция появления у птицы локомоторной реакции (наземной или воздушной), 

направленной на уход от раздражителя при его приближении. Использовался 

прямой и непрямой подходы, измерение дистанции проводилось по прямой и по 

перпендикуляру. Выполнено для домового воробья 106 измерений в оживленных 

районах (многолюдные улицы, остановки, рынки, супермаркеты) и 33 – в парках, 

районах индивидуальной застройки, для полевого воробья – 75 и 31 

соответственно, наблюдения проводились как за отдельными особями, так и 

стаями (в последнем случае фиксировалось минимальное расстояние, при подходе 

на которое птицы реагировали отдалением, и принималось за одно наблюдение). 

Для изучения представления жителей крупного города о роли воробьев и 

отношение к птицам-синантропам проведено анкетирование 179 человек, среди 

них 81,0% женщин. По возрасту респонденты характеризовались следующим 

образом: 15-16 лет – 7,8%, 17-25 лет – 48,0%, 26-40 – 25,2%, старше 41 года – 

19,0%. В опросе приняли участие учащиеся старших классов 

общеобразовательной школы, студенты КФУ, работники с гуманитарным и 

техническим образованием. Способ сбора информации – заочный 

индивидуальный (Приложение 1). 
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Русские и латинские названия птиц, а также последовательность их 

размещения приводятся по сводке Л.С. Степаняна (2003). 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с 

использованием программных пакетов Microsoft Excel и Statistica 8.0 с 

определением средней арифметической (M), ошибки средней (m), среднего 

квадратического отклонения (δ), коэффициента Стьюдента (t). Достоверным 

считался результат при p<0,05. Определение корреляционной связи между 

факторами проводилось с помощью χ
2
 (хи-квадрат), силы связи – критерия 

Крамера. 
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Глава 4. Пространственная структура и характер биотопического 

распределения домового и полевого воробьев в Республике Татарстан 

 

4.1. Современное состояние популяций двух видов воробьев в антропогенных 

ландшафтах 

 

Домовый и полевой воробей являются обычными синантропными видами, 

но в последнее время стали объектами многочисленных обсуждений в научной 

литературе и на различных научных форумах. Это связано с изменениями 

численности данных видов за последние 20-30 лет.  

В одних крупных городах Европы популяции домового воробья Passer 

domesticus сократились или практически исчезли: в Лондоне, Глазго, Эдинбурге, 

Дублине, Гамбурге, Кенте, Антверпене, Брюсселе (Gregory и др., 2004; J. De Laet, 

J. D. Summers-Smith, 2007), в других – данный вид по-прежнему обычен или 

уменьшается в несравнимо меньшей степени, например, в Париже, Манчестере, 

Берлине. Также интересен факт, что тогда как в Англии численность домового 

воробья значительно снизилась, в Шотландии и Уэльсе она возросла (J. De Laet,  

J. D. Summers-Smith, 2007). 

Общей тенденцией численности популяций полевого воробья Passer 

montanus в Западной Европе является относительная стабильность (BirdLife 

International, 2004). Плотность его популяций наибольшая в Германии, Бельгии, 

Нидерландах, наоборот меньше – в северных и южных частях ареала.                     

В Великобритании численность и распространение данного вида претерпели 

большие изменения: с 1950-х до 1970-х отмечался значительный рост, после 

уменьшение популяции (Summers-Smith, 1998). В странах Балтики наблюдалось 

небольшое увеличение популяции полевого воробья в период с 1970-2000 гг.                      

В России за указанное время численность вида значимо не изменялась (BirdLife 

International, 2004). 

Причины подобной ситуации – объект серьезных размышлений для 

орнитологов. В настоящее время изменение численности видов объясняется тремя 
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основными причинами: внутрипопуляционными процессами, антропогенным 

воздействием и климатическими изменениями (Головатин и др., 2002; Аськеев и 

др. 2002). Исследователи выделяют отдельные факторы (интенсификации 

сельскохозяйственной деятельности, загрязнение городов). Например,                 

M. Svensson и др. (2007) показали, что эффективность гнездования полевого 

воробья снижается из-за гибели эмбрионов мужского пола под воздействием 

применяемых химикатов, промышленных выбросов, что возможно связано с 

эстрогенным действием некоторых веществ. Однако эти механизмы изменения 

численности видов до конца не выяснены. 

Большинство авторов («классическая» точка зрения) отдает приоритет 

воздействию человека в виде антропогенной трансформации местообитаний 

(экосистем) или прямому преследованию животных и изменениям климата, 

эпидемиям. Среди климатических факторов обсуждается влияние температурных 

особенностей предыдущего сезона размножения, весенней погоды текущего 

сезона, величины гнездового населения в предыдущий год (Головатин и др., 2002; 

Соколов, 2006). О.В. Аськеев, И.В. Аськеев (2002), не отрицая значимости 

весенних условий, все-таки признают более важными для региона Среднего 

Поволжья климатические характеристики зимнего и летнего периодов. 

Потепление зимнего периода, наблюдающееся в последние годы, способствовало 

большей выживаемости птиц к началу сезона размножения. Повышение 

температур в июне-июле – в периоде пребывания в гнездах, массового вылета и 

дисперсии – также послужило к росту обилия птиц.  

Некоторые исследователи считают, что климатические перестройки и 

антропогенные трансформации ландшафта лишь реализуют периодически 

возникающее среди популяций «стремление» к переселению (Белик, 2001). 

М.Г. Головатин и соавторы (2002) указывают, что именно антропогенное 

воздействие послужило причиной увеличения численности воробьев и 

расширение их ареала на севере Западной Сибири. Антропогенное воздействие 

выражается, с одной стороны, в появлении дополнительных источников корма и 
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подходящих мест обитания, с другой – в прямом преследовании птиц и их 

беспокойстве.  

Следует отметить, что формирование фауны урбанизированного ландшафта 

происходит более сложно, чем в других типах антропогенного ландшафта. Это 

связано не только с тем, что город и его биотопические особенности 

существенным образом меняют условия существования населяющих его птиц, но 

затрагивают консервативные стороны биологии, расшатывают их, формируя 

адаптивные черты в экологии и поведении «городских» птиц (Чернобай, 1980). 

Исследования последних лет подтверждают, что птицы проявляют широкий 

спектр адаптивных черт питания, гнездования, вследствие их широкой 

экологической пластичности образуют связи с элементами антропогенного 

ландшафта. Под влиянием постоянно действующих антропогенных факторов у 

птиц вырабатываются стереотипы гнездового и кормового поведения, отличные 

от такового у тех же видов в условиях естественного ландшафта. Наблюдаются 

следующие приспособительные реакции: эвритопность отдельных видов, 

изменение техники гнездования и биологии размножения, переход к оседлости, 

стайность, всеядность, изменение отношения к человеку. 

Выделен ряд условий (лимитирующих факторов), обеспечивающих 

успешное гнездование воробьев, определяющих характер их размещения на 

городской территории: наличие и доступность пищи, а также пресной воды в 

летнее время, наличие субстрата для постройки гнезда, отсутствие беспокойства 

со стороны человека, влияние пернатых хищников.  

По мнению некоторых зарубежных авторов (Summers-Smith, 1994), 

существуют потенциальные эффекты конкурентного взаимодействия полевого 

воробья с домовым, однако недостаточно исследовано влияние данного 

взаимодействия на изменение численности обоих видов. В то время как 

происходит быстрый рост численности полевого воробья, наблюдается 

значительное сокращение таковой для домового воробья. Подобная ситуация 

описана для многих западно-европейских стран (Summers-Smith, 1994; 

Indykiewicz & Summers-Smith, 1997; Väisänen & Solonen, 1997; BirdLife 
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International 2004), например, в Финляндии, с 1980-х по 1990-е годы численность 

домового воробья снизилась на 50%, и продолжает уменьшаться (Väisänen 

&Solonen, 1997; BirdLife International, 2004). Причины – изменение 

землепользования, уменьшение площадей пастбищ и мест разведения крупного 

рогатого скота (Väisänen & Solonen, 1997; Tiainen &Pakkala, 2001). 

Ville Vepsäläinen, Timo Pakkala, Juha Tiainen, (2005) в исследовании 

заселения (колонизации) полевого воробья в Финляндии поставили одной из 

задач изучить предположение, что сокращение популяции домового воробья 

могло способствовать распространению полевого, если существует конкуренция 

между видами. Исследователи не встретили доказательств негативного влияния 

домового и полевого воробьев друг на друга. Пришли к выводу, что требования к 

пригодным территориям у обоих видов одинаковые, учитывая их совместную 

встречаемость. Присутствие домового воробья играло значительную 

положительную роль для возможности заселения полевого, т.е. оба вида 

встречаются на практике на одинаковых территориях, сосуществуют. 

Вышеуказанные авторы показали, что риск исчезновения домового воробья был 

выше на территории, где отсутствовал или исчезал полевой воробей, и наоборот, 

риск исчезновения был меньше там, где обитал или появлялся полевой. Кроме 

того, на возможности колонизации конкретной территории полевым воробьем 

оказывали положительное влияние: обитание полевого воробья на соседних 

территориях, количество зданий, строений на изученной территории (последние 

обеспечивают места для гнездования и подкормку зимой людьми). 

Если до исследования Ville Vepsäläinen, Timo Pakkala, Juha Tiainen, (2005) 

предполагали, что невозделанные поля, имея более разнообразную 

растительность, могут служить источником зерен и большего числа видов 

насекомых, то проведенный анализ показал некоторое негативное влияние 

(недостоверно, но близко к достоверному) на колонизацию полевого воробья, 

поэтому не исключено экологическое значение данного фактора. Другие 

изученные факторы (время, территории с поселениями, пашнями, пастбищами, 
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вдоль дорог, открытых участков, леса и кустарники) не имели достоверного 

влияния по результатам исследования в Финляндии. 

Отсутствие явной конкуренции между домовым и полевым воробьями 

отмечено также Väisänen et al. (1998). В.В. Иваницкий (1997) подчеркивал в своих 

работах, что межвидовые отношения двух видов воробьев нельзя объяснить 

конкуренцией. А.С. Базарова (2012) в своем исследовании пришла к выводу, что 

данные близкородственные виды не вступают в напряженные конкурентные 

отношения. 

В то же время Cordero & Senar (1990) сообщали о межвидовой конкуренции 

за гнезда в гнездовьях, и также как Summers-Smith (1963), указывали на более 

агрессивное поведение домового воробья и его доминирование. В испанском 

исследовании (Cordero, 1993) на количество гнездящихся домовых воробьев 

значительное влияние оказывало наличие гнездопригодных ествественных 

полостей, для полевого – доступных «скворечников». 

Одной из задач работы являлось изучение численности двух видов воробьев 

в г. Казани. Полученные данные позволяют определить место и значение видов 

для экосистем урбанизированной территории и выработать рекомендации по 

регулированию их численности. 

Необходимо отметить, что освоение антропогенных ландшафтов двумя 

видами воробьев происходило постепенно. Многолетняя годовая динамика 

численности воробьев отражает влияние факторов естественного и 

антропогенного происхождения на изменение популяции. 

 

4.2. Характер заселения различных биотопов 

 

Проведенный анализ местообитаний домового и полевого воробьев в 

условиях Республики Татарстан позволил выделить биотопы, где отмечены 

данные виды. Представленная ниже классификация включает территории 

используемые для поиска корма, гнездования. Антропогенные биотопы разделены 

на три основные группы по степени нарастания антропогенной трансформации: 
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слабо измененные, измененные, преобразованные (Рахимов, 2002). Критериями 

для классификации являются: особенности архитектуры города и городской 

застройки, соотношение застроенной и незастроенной частей города, 

озелененность территории и характер использования биотопа воробьями. 

 

 

Рис. 7. Классификация биотопов в антропогенных ландшафтах, 

используемых воробьями 

 

Для каждого из биотопов характерна конкретная экологическая обстановка. 

В группу слабо измененных – вошли биотопы, существенно не изменившие свой 

облик, но находящиеся в зоне антропогенного влияния (лесопарки, прилегающие 
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к городу, лесные массивы, пустыри, естественные водоемы). Группа измененных 

биотопов сохраняет в себе признаки естественных экосистем, но они значительно 

изменены, зависят от функционального назначения территории, имеют 

конкретные границы (городские парки, сады, скверы, лесополосы, кладбища, 

искусственные водоемы). Преобразованные биотопы в наибольшей степени 

трансформированы и не сохраняют особенности естественных местообитаний 

(городская застройка, территории промышленных предприятий, дачные поселки, 

городские свалки). 

Выделен ряд условий (лимитирующих факторов), обеспечивающих 

успешное гнездование воробьев, определяющих характер их размещения на 

городской территории: наличие и доступность пищи, а также пресной воды в 

летнее время, наличие субстрата для постройки гнезда, отсутствие беспокойства 

со стороны человека, влияние пернатых хищников. 

К биотопам предпочтения полевого воробья относятся районы одноэтажной 

застройки, дачные комплексы, городские свалки, домовый воробей предпочитает 

застроенную сушу (синантропный тип преференции) – районы многоэтажной 

застройки (Равкин и др., 2001). В то же время строительство панельных 

многоэтажных домов и наличие только низкой растительности и газонов 

приводит к отсутствию удобных мест для гнездования и ночлега, воробьи 

переселяются на окраины таких районов. Кроме того, во внегнездовое время 

полевые воробьи часто меняют используемые биотопы, поэтому их численность 

может измениться за короткое время. 

Следует отметить, что количественная характеристика приводится 

исследователями по шкале бальных оценок обилия птиц, предложенной            

А.П. Кузякиным (1962): весьма многочисленные виды – 100 и более особей/км², 

многочисленные – 10-99 особей/км², обычные – 1-9 особей/км², редкие – 0,1-0,9 

особей/км², очень редкие – 0,01-0,09 особей/км², чрезвычайно редкие – 0,001 и 

менее особей/км². 

Анализ полученных нами данных показал, что наибольшая плотность 

населения двух видов воробьев за весь период наблюдения отмечалась в районе 
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старой многоэтажной застройки (табл. 14), это обусловлено выгодным сочетанием 

доступных источников корма и большим числом укрытий, мест для ночлега в 

зимнее время. В 2007-2008 гг. подтверждалось предпочтение указанного биотопа 

домовым воробьем по сравнению с полевым, плотность популяции первого вида 

была больше в 3,4 раза (t=23,3; p=0,0000).  

Таблица 14 

 

Плотность популяций домового и полевого воробьев зимой в г. Казани 

 

г. Казань Домовый воробей Полевой воробей 

Городской 

биотоп* 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

Год M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

2007 552,8± 

18,3 

205,3± 

7,7 

61,4± 

3,9 

15,6± 

1,5 

162,5± 

9,2 

50,2± 

2,7 

250,8± 

12,1 

86,1± 

4,3 

2008 523,6± 

20,3 

235,7± 

10,3 

61,2± 

3,0 

17,8± 

1,2 

158,7± 

10,2 

53,1± 

3,6 

263,5± 

13,3 

80,2± 

3,8 

2009 211,2± 

21,4 

198,5± 

10,5 

53,5± 

2,8 

6,7± 

0,4 

183,2± 

13,1 

62,1± 

3,5 

183,2± 

10,4 

44,4± 

4,2 

2010 177,8± 

10,5 

105,8± 

4,2 

47,4± 

2,5 

6,7± 

0,6 

240,0± 

11,8 

60,5± 

3,0 

154,1± 

10,8 

24,4± 

1,8 

2011 191,2± 

10,9 

93,8± 

2,6 

62,5± 

2,8 

8,6± 

0,8 

238,7± 

9,9 

61,2± 

2,8 

138,2± 

7,9 

32,0± 

1,3 

2012 298,6± 

10,9 

145,3± 

5,8 

68,2± 

3,4 

7,2± 

0,6 

269,2± 

15,5 

88,1± 

3,6 

152,5± 

7,4 

35,4± 

2,6 

* 1 тип – район старой многоэтажной застройки, 2 тип – район новой многоэтажной 

застройки, 3 тип – район индивидуальной застройки, 4 тип – район зеленых насаждений 

 

Однако очень низкие температуры воздуха и большое количество снежных 

осадков в зимние периоды 2009-2010 гг., 2010-2011 гг., аномальная жара летом 

2010 г. повлекли за собой сокращение численности домового воробья. В 2010-

2011 гг. в районе старой многоэтажной застройки плотность популяции полевого 

воробья была достоверно выше, чем домового (разница показателей для данного 

биотопа, представленных в таблице 14, в 2010 г. характеризуется критерием 

Стьюдента t=2,44; p=0,0169; в 2011 г. – t=3,45; р=0,0010). Соотношение домового 

и полевого воробьев также изменилось в 2010-2012 гг., составив 0,7:1-1,1:1, в 

результате на нижеприведенной диаграмме (рис. 8) наблюдаются своеобразные 

ножницы, отражающие динамику показателей двух видов. 
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Рис. 8. Плотность популяций домового и полевого воробьев в районе старой 

многоэтажной застройки г. Казани в зимний период 

 

Городским биотопом, где весь период исследования преобладал домовый 

воробей, являлся район новостроек (рис. 9). Современные здания, лишенные 

каких-либо архитектурных дополнений на фасадной части, отсутствие доступных 

полостей в стенах и под карнизами, плоские крыши не дают возможности 

гнездиться воробьям и другим скрытогнездникам. Многие новые кварталы города 

также характеризуются слабой озелененностью, низкой растительностью, 

зелеными насаждениями вдоль проезжей части дорог и значительно выраженным 

фактором беспокойства (люди, транспорт, шум, домашние животные и др.). 

Поэтому на данной территории плотность двух видов воробьев меньше, чем в 

районе старой многоэтажной застройки. За годы наблюдения средняя плотность 

населения домового воробья составила 164,1 особи/км², полевого воробья – 62,5 

особи/км² (t=4,20; p=0,0018). Соотношение двух видов составляло в 2007 г. 4,1:1, 
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в 2009 г. – 3,2:1. Зимой 2010-2011 г. различие уменьшилось – в среднем 1,7:1, 

однако по-прежнему в данном биотопе численность домового воробья 

регистрировалась достоверно выше, чем полевого (t=6,74; p=0,0000). 
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Рис. 9. Плотность популяций домового и полевого воробьев в районе новой 

многоэтажной застройки г. Казани в зимний период 

 

Крайнюю степень трансформации территории представляют улицы, 

лишенные каких-либо насаждений, со сплошной застройкой и оживленные на 

протяжении всего дня. На таких улицах в ранние утренние часы может быть 

отмечено лишь незначительное число видов. Это сизый голубь, домовый воробей, 

черный стриж и серая ворона. Внутриквартальные территории, как правило, более 
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тихие и озелененные. Поэтому внутри кварталов даже оживленных улиц 

встречается и гнездится ряд видов. 

Полевой воробей достоверно чаще встречался в секторе индивидуальных 

застроек (в 4,1 раза в 2007 г., в 2,2 раза в 2012 г.). Средняя за годы наблюдения 

численность полевого воробья составила 190,4 особи/км² по сравнению с 

домовым – 59,0 особи/км² (t=5,94; p=0,00014) (рис. 10).  
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Рис. 10. Плотность популяций домового и полевого воробьев в районе 

индивидуальной застройки г. Казани в зимний период 

 

В районе зеленых насаждений по плотности популяций также превалирует 

полевой воробей (в 5,5 раза в 2007 г., в 4,9 раза в 2012 г.) (в среднем 50,4 

особи/км² и 10,4 особи/км² соответственно, t=3.67; p=0,0043) (рис. 11). 
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Рис. 11. Плотность популяций домового и полевого воробьев в районе зеленых 

насаждений г. Казани в зимний период 

 

Наблюдавшееся в период 2009-2010 гг. снижение численности, в большей 

степени домового воробья, мы предположительно связываем с влиянием 

абиотических (климатических) факторов. На рисунках 12, 13 отражены 

зарегистрированные низкие температуры воздуха и большое количество снежных 

осадков в зимние периоды 2009-2010 гг., 2010-2011 гг., что затруднило 

кормодобывание и снизило выживаемость воробьев. Показано наличие обратной 

корреляционной связи между плотностью популяций воробьев и количеством 

дней с температурой воздуха ниже -15°С (р<0,001; критерий Крамера                

(КК) =-0,41), количеством дней с температурой воздуха выше +30°С (р<0,05; 

КК=-0,20), числом дней с количеством осадков меньше 40 мм летом (р<0,01;  

КК=-0,32), больше 40 мм зимой (р<0,01; КК=-0,36).  
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Рис. 12. График средней температуры по сезонам 2007-2012 гг. 

в г. Казани 
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Рис. 13. График среднего количества осадков по сезонам 2007-2012 гг. 

в г. Казани 
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Следует отметить, что даже непродолжительные резкие холода с очень 

низкими ночными температурами приводили к гибели особей. Аномально 

высокие температуры воздуха летом 2010 г. и засуха могли негативно влиять как 

на взрослых особей (недостаток питьевой воды), так и привести к недостатку 

беспозвоночных для выкармливания потомства, снизить обилие растительного 

корма в последующий осенне-зимний период. 

Кроме того, мы пытались понять, с чем связано более значительное 

сокращение популяций домового воробья. По данным В.Г. Ивлиева (2010) и 

нашим наблюдениям (Басыйров и др., 2012) полевой воробей чаще встречался на 

агроландшафтах, особенно в летнее время мигрировал в естественные биотопы, 

деревни и на сельхозугодия, большая миграционная способность могла 

способствовать большей выживаемости особей в период засухи. 

Важным критерием является характер использования биотопа птицами в 

пространственно-временном аспекте. На рисунке 14 наглядно отражены сезонные 

изменения использования различных биотопов домовым и полевым воробьем. 

Следует подчеркнуть, что плотность популяций обоих видов в конце зимнего 

сезона (к началу периода размножения) была ниже того среднего зимнего 

показателя, который представлен на графиках. В таблице 15 представлены 

результаты изучения годовой динамики плотности популяций за 2010-2011 гг. на 

примере Авиастроительного района г. Казани. Полевой воробей чаще встречается 

в агроландшафтах. В летнее время он активно мигрирует в естественные биотопы, 

деревни и на сельхозугодия.  

Индекс перекрывания пространственных ниш Пианки в зимнее время 

максимальный – 0,62-0,71 (2007 г. и 2012 г.), что обусловлено зависимостью 

обоих видов от антропогенных источников корма и укрытий для ночевок, часто 

наблюдалось образование смешанных стай. В гнездовой период показатель 

составил – 0,15-0,18, в послегнездовой период – 0,24-0,28, что свидетельствовало 

о различных биотопических предпочтениях домового и полевого воробьев в 

указанные периоды, и связано с миграцией полевых воробьев на окраины города, 

сельские ландшафты, агроландшафты в летне-осеннее время. 
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        –■–  домовый воробей                                                 –♦–  полевой воробей 

 

Рис. 14. Сезонная динамика плотности популяций домового и полевого воробьев 

в различных биотопах г. Казани (2010-2011 гг.) 
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Таблица 15 

 

Плотность популяций домового и полевого воробьев по сезонам 

 

г. Казань Домовый воробей Полевой воробей 

Городской 

биотоп* 
1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

Год 
M±σ; 

m 

M±σ; 

m 

M±σ; 

m 

M±σ; 

m 

M±σ; 

m 

M±σ; 

m 

M±σ; 

m 

M±σ; 

m 

Зима 2010 
205,2±38,4; 

 

208,5±22,0; 

7,3 

51,5±3,8; 

1,3 

7,9±1,2; 

0,5 

189,1±29,9; 

10 

66,7±7,7; 

2,6 

183,4±27,2; 

9,1 

53,1±22,5; 

7,5 

Лето 2010  
167,8±23,1; 

11,5 

247,5±26,5 

15,3 

68,9±3,7; 

2,1 

8,4±0,98; 

0,57 

83,5±22,7; 

11,4 

17,8±7,4; 

4,3 

202,1±14,6; 

8,4 

20,8±3,5; 

2,0 

Осень 2010 
178,5±19,3; 

9,6 

248,3±27,2; 

15,7 

76,0±5,3; 

3,0 

9,6±0,96; 

0,56 

272,0±31,1; 

15,5 

77,7±6,1; 

3,5 

227,8±51,0; 

29,4 

31,1±5,8; 

3,3 

Зима 2011 

154,2±12,5; 

5,1 

 

92,4±18,7; 

6,2 

35,1±3,0; 

1,0 

5,3±1,0; 

0,4 

244,3±25,8; 

8,6 

56,4±4,8; 

1,6 

161,7±23,7; 

7,9 

21,5±9,8; 

3,3 

Лето 2011 
166,9±23,2; 

13,4 

104,18±9,1; 

4,6 

42,8±2,8; 

1,6 

6,1±0,46; 

6,2 

84,2±21,9; 

12,6 

18,5±4,1; 

2,0 

167,9±18,6; 

10,8 

31,8±10,7; 

6,2 

Осень 2011 
182,3±14,3; 

6,4 

120,4±19,2; 

11,1 

52,8±1,7; 

1,2 

6,6±1,14; 

0,66 

363,0±55,6; 

24,9 

76,3±5,8; 

3,3 

229,8±26,4; 

18,6 

37,9±8,9; 

5,2 

* 1 тип – район старой многоэтажной застройки, 2 тип – район новой многоэтажной застройки, 3 тип – район индивидуальной 

застройки, 4 тип – район зеленых насаждений 
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В литературе также имеются сведения о различной способности к миграции 

домового и полевого воробьев, что соответствует результатам нашего 

исследования и, вероятно, подтверждает наши предположения о причинах 

сложившейся за короткий срок динамики численности двух видов воробьев. По 

данным Summers-Smith (1963), домовый воробей в значительной степени 

оседлый: большую часть жизни перемещается в пределах 1-2 км. Однако 

кольцевание показывает, что существует небольшой обмен птиц агроландшафтов 

и городов (Summers-Smith, 2005). 

Исследование, проведенное в Финляндии (Ville Vepsäläinen, Timo Pakkala, 

Juha Tiainen, 2005) показало на данной территории бóльшую мобильность 

полевого воробья, чем домового, что, возможно, способствует эффективному 

кормодобыванию и поиску гнездопригодных мест. 

Особым биотопом является территория Казанского зооботанического сада. 

Наличие доступного корма привлекает синантропные виды: воробьев, врановых, 

голубей, скворцов. Рахимов И.И. (2002) установил 13 видов птиц, гнездящихся на 

территории зоопарка. Домовый воробей доминирует в данном биотопе. Так, по 

результатам учетов на территории зоопарка площадью 10 га в летний период 

отмечается в среднем около 250 особей домового воробья (плотность составила 

2500 особей/км
2
). В один из февральских учетов было отмечено 107 домовых 

воробьев, 46 полевых воробьев (плотность соответственно 1070 и 460 особей/км
2
). 

Воробьи кормятся в вольерах копытных, слона, клетках медведей, крупных 

кошек, крупных хищных птиц (Рахимов, 2002). 

Для сравнения ситуации в других регионах России проведен обзор данных 

по численности домового и полевого воробьев, полученных в различных городах 

(табл. 16). 

По данным В.А. Валуева (2003), в г. Уфе численность домового воробья 

составляла в 1990 г. в 1-й половине января – 305840 особей, во 2-й половине 

января – 427040 птиц, в 1-й половине февраля – 487040, 2-й половине февраля – 

375640. В 2002 г. соответственно в январе 114800–110040, в феврале 149360–

118240 особей. Домовые воробьи, будучи постоянными жителями г. Уфы, 
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составляли в 1990 г. почти половину птичьего населения (46,8-50,3%), в 2002 г. – 

четверть (23,3-25,9%). Таким образом, автор наблюдал существенное (почти в 3 

раза) сокращение популяции данного вида за 12 лет. 

Полевой воробей также является весьма многочисленным в г. Уфе, однако 

данный вид является кочующим из окрестных местностей. Популяция полевого 

воробья в г. Уфе характеризовали следующие цифры: в 1990 году в 1-й половине 

января – 16920 особей, во 2-й половине января – 26800 птиц, в 1-й половине 

февраля – 25680, 2-й половине февраля – 33200; в 2002 году – соответственно в 

январе 7560–6640, в феврале 26720–36640 особей. Из приведенных сведений 

видно, что популяция полевого воробья в г. Уфе, в 1990 году была в 16-18 раз 

меньше, чем домового, в 2002 году – в 3-5 раз (из-за снижения количества 

домовых воробьев). 

Результаты изучения численности воробьев Г.В. Егоровой в                

г.Орехово-Зуево (2008 г.) оказались аналогичными нашим данным в отношении 

численности домового и полевого воробьев в жилом массиве – соответственно 

410,9 и 124,6 особей/км² (соотношение 3,3:1), однако в отличие от г. Казани в 

районе городских зеленых насаждений также преобладал домовый воробей – 

240,1 и 94,4 особей/км² (2,5:1). Полевой воробей лидировал только в зеленой зоне 

окраин – 142,6 особей/км² (по сравнению с домовым воробьем – 77,9 особей/км²; 

1,8:1). 

По данным В.М. Храброго (2002), в Санкт-Петербурге в городских 

кварталах (застройка исторической части, 40-60-х, 60-80-х годов) абсолютным 

доминантом является домовый воробей, плотность его гнездования в мае-июне 

составляет в среднем 552,8 особей/км² (53,5% общего населения гнездящихся 

птиц). В старых парках исторического центра города плотность популяций 

домового воробья составляет 7,3-11,7 пар на 10 га (146-234 особи/ км²; 34% 

населения гнездящихся птиц).  

Исследования, проведенные А.В. Барановским (2004) в г. Рязани, показали, 

что домовый воробей более многочислен в центральной части города и в 

кварталах новостроек (940-990 особей/км²), полевой воробей здесь обитает в 
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меньшем числе (30-90 особей/км²). Домовый воробей уступает по численности 

полевому воробью в районах старой малоэтажной застройки, расположенных на 

окраине города (30-180 особей/км² и 300-780 особей/км² соответственно), 

индивидуальной застройки (150 и 760 особей/км² соответственно), на территориях 

зеленых насаждений (30-35 и 336 особей/км² соответственно). 

В населенных пунктах ГПЛЗ Чулпан Республики Татарстан (Ивлиев, 2010) 

плотность населения полевого воробья составила: в зимний период – 271 ос./км², 

в гнездовой – 320 ос./км², в послегнездовой период – 367 ос./км², домового 

воробья соответственно – 337 ос./км², 508 ос./км², 672 ос./км². 
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Таблица 16 

Сравнительные данные по численности домового и полевого воробьев в городах России 

(по «Птицы городов России», 2012) 

 

Автор и год 

исследований 

Город 

(населенный 

пункт) 

Сезон Биотоп 

Численность (особей/км²) 

P. domesticus P. montanus 

В.М. Храбрый 

2002 

г. Санкт-

Петербург 
май-июнь 

старая застройка 552,8 - 

парки исторического центра 146-234 - 

А.В. 

Барановский 

2004 

г. Рязань - 

кварталы новостроек 940-990 30-90 

старая малоэтажная застройка 30-180 300-780 

индивидуальная застройка 150 760 

зеленые насаждения 30-35 336 

Г.В. Егорова 

2008 

г. Орехово-

Зуево 
- 

жилой массив 410,9 124,6 

зеленные насаждения 240,1 94,4 

зеленая зона окраин 77,9 142,6 

В.Г. Ивлеев, 2001 

ГПЛЗ 

"Чулпан" 

РТ 

зима 

- 

337 271 

гнездовой 508 320 

послегнездовой 672 367 

Н.И. Асоскова, 

2012 
Архангельск 

лето 

город 450 28,9 

городской парк 45 25 

центр города 650-680 - 

зима центр города 360-400 3,0 

А.Д. Нумеров и 

соавт., 2012 
Воронеж - - 48-80 до 435 24-40 до 218 

А.Г. Меньшиков, 

А.А. Дерюгин, 

2012 

Ижевск зима 

городские парки 0,3 0,45 

новостройки 4,5 - 

центр города 0,7 5,0 

водоемы - 0,5 
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Автор и год 

исследований 

Город 

(населенный 

пункт) 

Сезон Биотоп 

Численность (особей/км²) 

P. domesticus P. montanus 

Г.В. Гришанов, 

Е.Л. Лыков, 2012 

 

Калининград 

период 

гнездования 

город 3500-4000 пар 2000-2500 пар 

городской парк 1,6-2,0 пар 1,3-2,0 пар 

зима город 6,7-8,0 пар - 

зима 2007 

новостройки 1 - 1,7 

новостройки 2 23,9 - 

новостройки 3 12,0 8,0 

парк - 2,5 

малоэтажная застройка 1 - 3,6 

малоэтажная застройка 2 - 4,0 

С.П. 

Пасхальный, 

2012 

Лабытнанги 

июнь-июль 1991 

зеленые зоны 36,0 19,6 

каменная застройка 157,7 2,9 

1-2этажная деревянная застройка 253,6 7,6 

июнь-июль 2005 
каменная застройка 122,4 - 

1-2этажная деревянная застройка 133,3 0,1 

июнь-июль 2006 1-2этажная деревянная застройка 76,3 - 

июнь-июль 2007 

зеленые зоны 21,5 - 

каменная застройка 62,5 - 

1-2этажная деревянная застройка 91,7 - 

июль 1991 промышленные зоны 84,8 18,0 

июль 2007 промышленные зоны 3,5 2,2 

М.В. Калякин, 

О.В.Волцит, 2012 
Москва 

 жилые кварталы 500 - 

гнездование промышленная зона - 50-60 

В.А. Юдкин, 

2012 
Новосибирск 

гнездовой 

период 

район многоэтажной застройки 1250-2500 - 

район одноэтажной застройки 245-900 - 

зима 
район одноэтажной застройки 270-715 - 

район многоэтажной застройки 950-2900 350 
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Автор и год 

исследований 

Город 

(населенный 

пункт) 

Сезон Биотоп 

Численность (особей/км²) 

P. domesticus P. montanus 

С.А. Соловьев и 

др., 2012 
Омск  

первая 

половина лета в 

2006-2008 гг. 

новый пойменный парк  309 

старый городской парк  184 

жилая застройка 2674-4421  

А.И. Шепель и 

др., 2012 
Пермь 

 городская застройка 137 - 

гнездование сельская застройка - 200 

зима жилая застройка 430 30 

 зеленая зона - 63 

А.Г. Ларионов и 

др., 2012 
Якутск 

осень 2007 центр города 218 - 

 окраины города - 126 

зима 2007-2008 квартал города 515 - 

октябрь 2007 центр города 353 - 

лето 

многоэтажная застройка 218 12 

смешанная деревянная и каменная 184 48 

двухэтажная деревянная застройка 97 6 

одноэтажная деревянная застройка 190 126 

промышленная зона 27 117 

городской парк 10 31 

дачные кооперативы 12 72 
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4.3. Оценка общей численности воробья домового и воробья полевого в 

г. Казани и Республике Татарстан 

 

Результаты маршрутных учетов численности домового и полевого воробьев 

в различных биотопах 7 районов г. Казани были статистически обработаны: 

определена средняя плотность популяции по биотопам в каждом районе, также 

рассчитывалась ошибка средней, среднее квадратическое отклонение. В качестве 

примера в таблице 17 приведены показатели плотности популяции домового 

воробья в биотопе «старая многоэтажная застройка».  

 

Таблица 17 

 

Пример расчета плотности популяции домового воробья в районе старой 

многоэтажной застройки г. Казани 

 
 Домовый воробей, плотность популяции, особи/км² (M±m) 

Район 

 

 

год 

1  2  3  4  5  6  7  В целом по 

городу (M±σ) 

В целом по 

городу (M±m) 

2007 561,1 

±13,3 

704,2 

±21,1 

401,2 

±20,2 

489,1 

±25,4 

565,4 

±9,0 

500,5 

±7,95 

648,1 

±2,4 

552,8±117,5 552,8±18,3 

2008 533,4 

±28,1 

622,1 

±17,7 

666,7 

±6,8 

468,2 

±9,3 

458,6 

±5,2 

334,1 

±2,6 

582,1 

±6,1 

523,6±123,7 523,6±20,3 

2009 205,2 

±38,4 

382,9 

±22,0 

197,8 

±27,2 

114,4 

±6,4 

221,5 

±6,8 

124,2 

±3,45 

232,4 

±17,6 

211,2±130,0 211,2±21,4 

2010 154,2 

±12,5 

274,1 

±13,0 

100,1 

±5,2 

97,1 

±4,4 

181,1 

±6,7 

169,6 

±3,7 

268,4 

±4,5 

177,8±69,8 177,8±10,5 

2011 151,2 

±7,6 

276,4 

±13,7 

142,2 

±3,4 

103,4 

±4,2 

186,5 

±2,2 

178,7 

±2,4 

300,0 

±11,9 

191,2±65,2 191,2±10,9 

2012 284,9 

±13,5 

320,5 

±13,8 

257,6 

±1,25 

183,4 

±3,5 

358,4 

±2,8 

259,8 

±4,9 

425,6 

±14,6 

298,6±59,9 298,6±10,9 

1 - Авиастроительный район, 2 - Московский район, 3 - Кировский район, 4- Ново-Савиновский 

район, 5 - Вахитовский район, 6 - Приволжский район, 7 - Советский район 

 

На основании показателей по районам вычислена средняя плотность 

популяций видов в целом по городу. Следует отметить, что среднее 

квадратическое отклонение σ (табл. 18) и ошибка средних показателей m        
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(табл. 17) по городу в целом больше, чем таковые по отдельным районам, что 

обусловлено варьированием плотности популяций в каждом районе города и 

изменением показателей в течение зимнего сезона из-за гибели птиц. 

Полученные показатели плотности населения домового и полевого воробьев 

для основных биотопов позволили перейти к анализу численности данных видов в 

городе Казани и Республике Татарстан. Необходимо подчеркнуть, что при расчете 

мы использовали среднюю арифметическую плотности популяции по биотопу в 

городе ± стандартное отклонение, чем и объясняется диапазон оценочной 

численности видов. 

Таблица 18 

 

Средняя плотность популяций домового и полевого воробьев 

зимой в г. Казани (M±σ) 

 
г. Казань Домовый воробей Полевой воробей 

Городской 

биотоп* 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

Год M±σ M±σ M±σ M±σ M±σ M±σ M±σ M±σ 

2007 552,8± 

117,5 

205,3± 

53,4 

61,4± 

21,1 

15,6± 

7,7 

162,5± 

60,1 

50,2± 

18,7 

250,8± 

66,0 

86,1± 

22,1 

2008 523,6± 

123,7 

235,7± 

59,8 

61,2± 

16,4 

17,8± 

5,6 

158,7± 

64,4 

53,1± 

21,5 

263,5± 

70,8 

80,2± 

18,7 

2009 211,2± 

130,0 

198,5± 

65,4 

53,5± 

15,2 

6,7± 

2,0 

183,2± 

76,6 

62,1± 

21,4 

183,2± 

54,3 

44,4± 

21,2 

2010 177,8± 

69,8 

105,8± 

25,7 

47,4± 

13,2 

6,7± 

2,8 

240,0± 

81,1 

60,5± 

17,4 

154,1± 

57,1 

24,4± 

9,0 

2011 191,2± 

65,2 

93,8± 

16,3 

62,5± 

13,6 

8,6± 

3,9 

238,7± 

61,7 

61,2± 

16,5 

138,2± 

39,5 

32,0± 

6,7 

2012 298,6± 

59,9 

145,3± 

33,3 

68,2± 

15,5 

7,2± 

2,5 

269,2± 

87,7 

88,1± 

19,2 

152,5± 

36,2 

35,4± 

12,6 

1 тип – район старой многоэтажной застройки, 2 тип – район новой многоэтажной застройки, 3 

тип – район индивидуальной застройки, 4 тип – район зеленых насаждений 

 

Для удобства результаты расчета численности в выделенных биотопах 

представлены в том же порядке, что и ранее представленные территории. 

Полученные результаты по численности обоих видов воробьев в различных 

биотопах города Казани представлены в таблицах 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
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Таблица 19 

 

Результаты расчета численности домового и полевого воробьев 

в районах старой многоэтажной застройки г. Казани 

(M±σ, количество особей) 

 

Год 2007 2012 

Площадь 21,951 км² 

Домовый воробей 12134,5±2579,2; 

m=±401,7 

6554,6±1314,9; 

m=±239,3 

Полевой воробей 3567,0±1319,3; 

m=±201,9 

5909,2±1925,1;  

m=±340,2 

 

Таблица 20 

 

Результаты расчета численности домового и полевого воробьев  

в районах новой многоэтажной застройки г. Казани 

(M±σ, количество особей) 

 

Год 2007 2012 

Площадь 19,2639 км² 

Домовый воробей 3954,9±1028,7; 

m=±148,3 

2799,0±641,5; 

m=±111,7 

Полевой воробей 967,0±360,2; 

m=±52,0 

1697,1±369,9; 

m=±69,3 

 

Таблица 21 

 

Результаты расчета численности домового и полевого воробьев в районах 

индивидуальной застройки г. Казани 

 

Район 2007 2012 

Площадь 62,1568 км² 

Домовый воробей 3816,4±1311,5; m=±242,4 4239,1±963,4; m=±211,3 

Полевой воробей 15588,9±4102,3; m=±752,1 9478,9±2250,1; m=±460,0 
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Таблица 22 

 

Результаты расчета численности домового и полевого воробьев 

в районах зеленых насаждений г. Казани 

 

Район 2007 2012 

Площадь 5,8465 км² 

Домовый воробей 91,2±45,0; m=±8,8 42,1±14,6; m=±3,5 

Полевой воробей 503,4±129,2; m=±25,1 207,0±73,7; m=±15,2 

 

При расчете численности домового и полевого воробья на территории 

кладбищ, промышленной зоны, в лесопосадках (и прилегающих лесах), 

учитывали результаты исследования Р.А. Уленгова (2008), в котором проведено 

сравнение отдельных биотопов и представлены сведения об условной схожести 

некоторых биотопов (табл. 23, 24). Так, по данным Р.А. Уленгова (2008), 

максимален коэффициент общности между многоэтажной застройкой, стройкой и 

промышленной зоной. Следует, что промышленная зона также относится к 

преобразованным биотопам и испытывает максимальный антропогенный пресс, 

лишь незначительная часть видов способна адаптироваться и обитать в таких 

условиях. Абсолютными доминантами являются синантропные виды – домовой 

воробей, сизый голубь, из не синантропов доминантом является черный стриж. 

 

Таблица 23 

 

Результаты расчета численности домового и полевого воробьев 

в промышленной зоне г. Казани 

 

Год 2007 2012 

Площадь 38,9502км² 

Домовый воробей 7996,5±2080,0; 

m=±299,9 

5659,5±1297,0; 

m=±225,9 

Полевой воробей 1955,3±728,4; 

m=±105,2 

3431,5±747,8; 

m=±140,2 
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Между парками и кладбищами максимальный коэффициент общности. Эти 

биотопы относятся к измененным, именно они играют основную роль в 

сохранении авифауны города (Бабенко, 1983). Городские кладбища являются 

наиболее богатыми в видовом отношении биотопом, где отмечено до 90 видов 

птиц, почти половина из них являются гнездящимися, плотность достигает 1000 

особей/км
2
. Среди доминантов большая доля не синантропных видов – большая 

синица, дрозд рябинник, а так же воробей домовый.  

 

Таблица 24 

 

Результаты расчета численности домового и полевого воробьев 

в районах кладбищ (г. Казань) 

 

Год 2007 2012 

Площадь 4,8055 км² 

Домовый воробей 75,0±37,0; 

m=±7,2 

34,6±12,0; 

m=±2,9 

Полевой воробей 413,8±106,2; 

m=±20,7 

170,1±60,5; 

m=±12,5 

 

В отдельный территориально-фаунистических комплекс выделяются 

пригородные лесопарки и городские водоемы. Это биотопы относящиеся к 

слабоизмененным, наиболее близким к естественным. Орнитофауна данной 

группы отличается максимальными показателями видового состава (более 90), 

плотности населения птиц (более 1100 ос/км
2
), гнездящимся (более 40 видов). 

Среди доминантов отсутствуют синантропы. Это – зяблик, славка, черноголовка, 

пеночка-весничка, крачка, варакушка. Фоновые виды – дрозд рябинник, 

мухоловка пеструшка, пеночка трещетка и т.д. (Уленгов, 2008). 

Следующим шагом количественной оценки было составление сводной 

таблицы с включением данных по численности домовых и полевых  по всем 

основным рассмотренным типам местообитаний в городе Казани (табл. 25), 

экосистемам Татарстана (табл. 26). 
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Таблица 25 

 

Общая численность домового и полевого воробьев на территории г. Казани 

с учетом показателей в различных биотопах (2012 г.) 

 

Биотоп 
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Вид Численность (количество особей) 

P.domesticus 6554,6 

±1314,9 

2799,0 

±641,5 

4239,1 

±963,4 

42,1 

±14,6 

34,6 

±12,0 

5659,5 

±1297,0 

19328,9±4243,4; 

m=±794,6 

P.montanus 5909,2 

±1925,1 

1697,1 

±369,9 

9478,9 

±2250,1 

207,0 

±73,7 

170,1 

±60,5 

3431,5 

±747,8 

20893,8±5427,1; 

m=±1037,4 
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Таблица 26 

 

Общая численность птиц различных местообитаний на территории РТ 
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P.domesticus 2296-12626 14738 231448-694344 872-27910 502-1368 82400-125008 332256-875994 

P.montanus 191-4017 670-1340 9919 - 46-684 99480-132640 
110306-148600-

490000 
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Таким образом, согласно методикам и рекомендациям по проведению 

ревизии списка SPEC-видов (Species of European Conservation Concern, SPECs) по 

проекту «Птицы в Европе-II» (Witt, 1982, 1991; Kery, 2011) и классификации, 

предложенной А.П. Кузякиным (1962), домового и полевого воробьев  можно 

охарактеризовать как весьма многочисленные и гнездящиеся виды. Однако для 

домового воробья за 2009-2010 гг. исследования отмечалось достоверное 

снижение численности, в 2011-2012 гг. показатель стабилизировался. 

 

Таблица 27 

 

Общая характеристика численности видов 

Passer domesticus и Passer montanus по Республике Татарстан 

 

Вид Сезон 
Численность 

(особей) 

Качество данных 

по численности 

Тенденция 

изменения 

Качество 

данных по 

динамике 

Домовый 

воробей 

Passer 

domesticus 

гнездовой 

100000-

499999 

 

500.000-

999999 

хорошие 
стабильная  

численность 
хорошие 

Полевой 

воробей 

Passer 

montanus 

гнездовой 
100000-

499999 
средние 

стабильная 

численность 
средние 

 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Домовый и полевой воробьи – синантропные виды – являются весьма 

многочисленными в г. Казани, что свидетельствует о высоком уровне их 

адаптации к урбанизированной территории. 

2. Домовый воробей предпочитает обитание в районах старой и новой 

многоэтажных застроек, полевой – секторы индивидуальной застройки, дачные и 
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садовые участки, участки зеленых насаждений (парки, скверы). Кроме того, оба 

вида доминируют на кладбищах и пустырях. 

3. Численность домового воробья в городе Казани составляет 15086-23572 

особи, полевого воробья – 15467-26321 особь. В Республике Татарстан 

численность домового воробья составляет 332256-875994 особи, полевого воробья 

– 148600-490000 особей. 

4. За период исследования плотность населения указанных видов в г. Казани 

сократилась в 1,7 раз, что можно объяснить влиянием абиотических факторов: 

низкие температуры (-18
0
С – -35

0
С) и высокий уровень снежного покрова зимой 

2009-2010 гг., зимой 2010-2011 гг., аномально высокие температуры воздуха 

(+30
0
С – +40

0
С) и отсутствие осадков летом 2010 г. 

5. В большей степени уменьшилась популяция домового воробья (к 2010 г. 

в 2,5 раза по сравнению с 2007 г., в 2012 г. в 1,6 раза относительно 2007 г.), в 

результате изменилось соотношение численности полевого и домового воробьев в 

различных городских биотопах. 

6. Пространственные взаимоотношения домового и полевого воробьев в 

городе изменяются в зависимости от сезона из-за большей склонности к миграции 

полевых воробьев (на окраины города, сельские ландшафты, агроландшафты), в 

то время как домовому воробью не характерна сезонная смена биотопов. Индекс 

перекрывания пространственных ниш Пианки составляет в зимнее время 0,62-

0,71, в гнездовой период – 0,15-0,18, в послегнездовой период – 0,28-0,32. 
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Глава 5. Направление адаптаций к урбанизированной территории в 

условиях сосуществования двух видов воробьев 

 

5.1. Антропотолерантность 

 

Человек, постоянно изменяя среду своего обитания, создает новые условия 

для обитающих рядом с ним животных. Птицы городов, обитающие в условиях 

урабанизированной среды должны постоянно адаптироваться к меняющимся 

условиям. Поэтому сообщества антропогенных ландшафтов могут быть в 

состоянии постоянного формирования и должны состоять из динамичных по 

своим экологическим характеристикам видов. Адаптации, возникающие у птиц в 

процессе синантропизации, разнообразны, однако можно выделить главные 

направления, по которым идет постепенное приспособление птиц к условиям 

трансформированой среды. Основной формой приспособления является 

изменение поведения, оно заключается в появлении целесообразных реакций на 

внешние раздражения, связанные с человеком и его деятельностью (Исаков, 1956; 

Новиков, 1964; Попов, 1964; Вилкс, 1965; Липин и др., 1969; Татаринов, 

Охримчук, 1969; Владышевский, 1975; Храбрый, 1984; Чернобай, 1980; 

Константинов и др., 2007). Механизмы развития поведения в онтогенезе имеют в 

основе «натуральный рефлекс» – характерные для отдельных популяций связи с 

внешними раздражителями, в норме присущими местообитаниям 

соответствующих видов (Промптов, 1956; Крушинский, 1960). 

На первых этапах синантропизации возникает привыкание, обусловленное 

угасанием ориентировочных реакций (происходит «оценка» незнакомого 

раздражителя) и переходом от генерализованных защитных реакций к четкой 

дифференцировке внешних сигналов (условнорефлекторные и ассоциативные 

связи с предметами, явлениями как сигналами опасности). Уменьшается боязнь 

человека и сопутствующих ему факторов. Подобная форма реагирования 

относительно легко появляется при отсутствии преследования и в результате 

постоянного контакта с человеком. Прочность привыкания зависит от 
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продолжительности предъявления раздражителя (внешнего сигнала). Так, 

кочующие и мигрирующие виды, останавливающиеся в антропогенных 

ландшафтах на отдых и кормежку, более пугливы, чем постоянные обитатели.  

Постепенно птицы привыкают к транспорту и другим движущимся 

механизмам. Кормящиеся у обочины дорог воробьи, голуби, грачи и другие 

птицы не проявляют беспокойства по поводу приближающегося транспорта. 

Такая доверчивость чревата серьезными последствиями, именно поэтому большое 

количество птиц гибнет под колесами автомобилей, не успев отлететь на 

безопасное расстояние от дороги. Больше всего погибают домовые воробьи, 

голуби и грачи. На железнодорожном транспорте гибель птиц не отмечена. В этом 

случае шум от движущегося состава успевает «предупредить» птиц. 

Оценка антропотолерантности птиц проводилась Д.В. Владышевским 

(1975), А.А. Резановым (2005). По предложенной А.А. Резановым методике весь 

спектр защитных реакций на приближение человека или транспорта делили на 4 

степени: отсутствие видимой реакции, приседание, отскок или отход, взлет. 

Определялась дистанция вспугивания – дистанция появления у птицы 

локомоторной реакции (наземной или воздушной), направленной на уход от 

раздражителя при его приближении. Использовался прямой и непрямой подходы, 

измерение дистанции проводилось по прямой, по гипотенузе, по перпендикуляру. 

На примере серой вороны, А.Г. Резанов и А.А. Резанов (2002) показали, что с 

ростом фактора беспокойства дистанция вспугивания достоверно снижается. При 

более прямом подходе человека птицы реагируют взлетом с большего расстояния. 

Кроме того, дистанция вспугивания птиц зависит от числа особей в группе, что 

видимо, свидетельствует о стимуляции взлета со стороны более бдительных 

особей. У полевого воробья выявлена прямая связь между числом особей в группе 

и дистанцией вспугивания, для домового воробья достоверность корреляции не 

получена, однако тенденция такая же. 

По данным Д.В. Владышевского (1975), дистанция вспугивания полевого 

воробья на дорогах 3,2 м, в стороне от дорог, на окраинах города – 7,9 м. 
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Нами проведены исследования за 2010-2011 гг. При нашем исследовании 

дистанция вспугивания домовых воробьев на людных улицах, на остановках, 

рынках составила по перпендикуляру (M±σ) 1,59±0,54 м (m=0,05), для полевого 

воробья – 1,84±0,62 м (M±σ) (m=0,07) (t=2,83; p=0,005123). К неподвижному 

человеку кормящиеся птицы сами приближались до 0,5 м. Однако если 

исследователь подходил по прямой линии или останавливался, наблюдая за 

воробьями, они прекращали чирикать, перелетали на расстояние от 2 до 10 м в 

зависимости от повторения попыток приблизиться. При увеличении числа 

подходов дистанция вспугивания возрастала, птицы отлетали на большие 

расстояния, старались скрыться на деревьях, высоких постройках, за оградами, на 

карнизах, под крышами рынков и т.п. В парках, в районах индивидуальной 

застройки дистанция вспугивания для обоих видов оказалась больше, чем в 

оживленных районах с высоким уровнем беспокойства, при этом у домового 

воробья она была меньше – 2,07±0,75 м (m=±0,13), чем у полевого – 2,68±0,8 м 

(m=±0,13) (t=-3,10; p=0,0029). 

В то же время часто отмечались случаи, когда воробьи кормились на 

рынках из мешков или лотков с семенами подсолнуха, подлетая до 0,5 м, и, 

несмотря на отпугивания птиц продавцами, повторно выжидали возможность 

утащить пищу. 

Разнообразие форм реагирования обусловлено разным соотношением 

между встречами с людьми, не обращающими внимания на птиц, и 

преследованием. Дифференцирование опасных ситуаций от не имеющих значения 

сходных сигналов достигает высокого уровня, признаками опасности являются 

определенные формы поведения человека – остановка, поворот, взмах рукой и т.п. 

Приведенные примеры показывают, что действие слабого сигнала опасности 

усиливается при появлении у него новых или менее знакомых для птиц 

признаков. 

Таким образом, привыкание является обязательным условием 

синантропизации и характеризует ее начальную стадию, предполагая изменение 

места обитания и выход из типичного для вида биотопа. 
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5.2. Особенности и сезонные изменения рациона питания 

 

Одной из причин широкого распространения полевого и домового воробьев 

является их большой диапазон в выборе кормов, который меняется в зависимости 

от доступности и от времени года. Характер питания определяет место вида в 

биоценозе, отражает степень приспособленности птиц к антропогенным 

ландшафтам, а также позволяет понять особенности распределения ресурсов между 

двумя видами. 

Изучением питания полевого и домового и полевого воробьев занимались  

Н.П. Кадочников (1951), Т.Б. Ардамацкая и соавторы (1956), А.И. Ильенко (1976), 

И.А. Абдусалямов (1977), Н.Д. Самчук и соавторы (1981), В.И. Зиновьев (1991),   

А.В. Барановский (2004), И.В. Прокофьева (2006). Необходимо отметить, что 

подобные исследования на территории Республики Татарстан единичны (Попов, 

1978).  

В питании домового и полевого воробьев большое значение имеет 

растительная пища. Как отмечают Н.Д. Самчук и соавторы (1981), в рационе 

полевого воробья преобладают семена злаковых, гречишных, маревых, амарантовых. 

Доля этих кормов различна в разных частях ареала. По мнению авторов, самое 

большое значение для полевых воробьев имеет пшеница, также значительное место 

занимает просо и овес. Помимо культурных видов растений в рацион полевого 

воробья входит большое количество сорных растений. Как подчеркивает В.А. Попов 

(1978), в Волжско-Камском регионе количество поедаемых полевым воробьем семян 

диких растений преобладает над семенами культурных растений. Основную массу 

корма домового воробья составляют семена сорных трав (лебеда, амарантус, птичья 

гречишка и др.) (Попов, 1978). Лишь в южных частях ареала доля семян культурных 

растений (хлебные злаки, просо) в рационе домового воробья увеличивается 

(Положенцев, Никифорук, 1949). 

В основу питания Passer montanus входит небольшое число беспозвоночных 

животных: гусеницы, долгоносики, хрущи, листоеды и некоторые другие (Попов, 

1978). Данные о роли животных кормов в рационе Passer domesticus у разных авторов 
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разнятся. А.П. Победоносцев (1940) считает, что взрослые птицы питаются только 

растительной пищей, а насекомые используются лишь при выкармливании птенцов. 

Л.А. Портенко (1957) отмечает, что домовые воробьи в гнездовой период питаются 

преимущественно насекомыми.  

В литературе описываются случаи поедания воробьями позвоночных 

животных – домовым воробьем ящериц (Прокофьева, 2006), полевым воробьем – 

молодых лягушек и отброшенных хвостов ящериц (Deckert, 1969), а также 

небольшого ужа (Мерзликин, 2004). 

Основную массу корма гнездовых птенцов домового и полевого воробьев 

составляют насекомые. Видовое разнообразие беспозвоночных, используемых в 

пищу очень велико. Из насекомых в рационе птенцов полевого и домового 

воробьев преобладают жесткокрылые, а также гусеницы чешуекрылых и тли. 

Следует отметить, что в рационе птенцов преобладает тот вид корма, которого 

больше в непосредственной близости от гнезда (Носков и др., 1981).  

Интенсивность кормления птенцов зависит от обилия и доступности пищи, 

погодных условий, от числа птенцов в выводке, их возраста. В солнечную погоду 

птенцы получают корм довольно часто. По нашим наблюдениям в г. Казани оба 

родителя приносили корм  птенцам 18-25 раз в час. В дождливую пасмурную 

погоду интенсивность кормления снижается в два- три раза и составляет 8-12 раз. 

Воробьи являются всеядными птицами. Анализ полученных нами данных 

показал, что в рационе обоих видов встречались корма растительного, 

животного и антропогенного происхождения. Состав кормов в течение года 

разнообразный, зависел от сезона и условий обитания. Это подтверждается 

данными ряда авторов (Ильенко,1976; Носков и др., 1981; Барановский, 2010). 

Питание взрослых особей изучали путем визуальных наблюдений с 

использованием бинокля (589 наблюдений домовых и 515 – полевых воробьев), 

эксперимента в естественных условиях и видеосъемки. Состав кормов 

анализировали по следующим критериям: животные корма или остатки, 

растительные корма или остатки, пищевые объекты антропогенного 

происхождения, неопределенные остатки. Поедаемых беспозвоночных обычно 
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определяли до отряда, иногда – до семейства или до вида, семена растений – до 

вида или до рода. Антропогенные корма определяли с максимальной точностью. 

Учитывалось соотношение различных видов пищи, размер пищевых объектов 

(табл. 28).  

Зимой основными местами кормежек воробьев являлись площадки для сбора 

ТБО, кормушки и открытые рынки. В данный период рацион состоял главным 

образом из остатков пищи человека и семян подсолнечника (Helianthus annuus), 

который птицы в этот период в большом количестве находили на продуктовых 

рынках (для домового 65,8% наблюдений и для полевого – 61,7%). Кроме того, до 

выпадения плотного снежного покрова стаи домовых и полевых воробьев добывали 

семена сорных растений на открытых участках земли, а также семена высоких 

растений, находящихся выше уровня снежного покрова и семенами деревьев, плоды 

рябины (34,1% и 38,3% соответственно). 

В весенне-летнее время оба вида питались как растительной пищей 

(почками деревьев, ягодных кустарников, семенами сорных трав, плодами 

фруктовых деревьев) (29,8-61,3% у домового и 32,5-75,6% у полевого), так и 

животной пищей (насекомые, пауки) (20,0-24,5% и 21,4-27,7%). Беспозвоночные 

животные использовались взрослыми птицами чаще в гнездовой период (домовые 

воробьи поедали долгоносиков, голых гусениц, крылатых муравьев, кузнечиков; 

полевые – голых гусениц, долгоносиков, щелкунов, бронзовок, божьих коровок, 

бабочек, тлю, мелких двукрылых). Роль антропогенных источников уменьшалась в 

данный период. Однако необходимо отметить, что домовые воробьи достоверно 

чаще продолжали питаться кормами антропогенного происхождения, чем 

полевые (летом – 18,7% и 3,1% соответственно; p=0,0512; КК=0,21).  

Осенью ведущее место занимали растительные корма (73,7% у домового и 

78,4% у полевого воробья). Пища животного происхождения (беспозвоночные) 

составляла незначительную часть рациона, антропогенные корма – 26,3% и 20,9%. 
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Таблица 28 

 

Сезонные изменения в питании домового и полевого воробьев в г. Казани  

по количеству наблюдений (%) (по данным визуальных наблюдений) 

 

Вид пищи 

Зима Весна Лето Осень 

п
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о
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о
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о
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о
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о
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о
й

 

д
о
м

о
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Семена горца птичьего - - - - 
31 

(23,7) 

28 

(18,5) 

44 

(31,7) 

20 

(14,6) 

Семена подсолнечника 
34 

(21,0) 

45 

(21,6) 
2 (2,4) 

10 

(10,5) 
3 (2,3) 6 (4,0) 

12 

(8,6) 
33 (24,1) 

Семена мари (лебеды) - - - - 
31 

(23,7) 

42 

(27,8) 

14 

(10,1) 
10 (7,3) 

Семена щавеля - - - - 2 (1,5) 1 (0,7) - - 

Семена щирицы - - - - - - 
17 

(12,2) 

18 

(13,2) 

Семена цикория 3 (1,8) 1 (0,5) - - - - 
20 

(14,4) 

20 

(14,6) 

Семена злаковых - - - - 4 (3,0) 2 (1,3) - - 

Семена одуванчика - - 
9 

(10,8) 
8 (8,4) - - - - 

Семена березы 

бородавчатой 

19 

(11,7) 

14 

(6,7) 
- - - - 2 (1,4) - 

Семена клена 

ясенелистного 
6 (3,7) 9 (4,3) - - - - - - 

Плоды рябины - 2 (1,0) - - - - - - 

Вегетативные части 

растений 
- - 

16 

(19,3) 

10 

(10,5) 

12 

(9,2) 

13 

(8,6) 
- - 

Плоды вишни - - - - 
14 

(10,7) 
- - - 

Семена сливы - - - - 2 (1,5) - - - 

Другое (огрызок яблока) - - - 1 (1,1) - - - - 

Кусочки хлеба 
28 

(17,3) 

51 

(24,5)                                                   

10 

(12,0) 

17 

(17,9) 
- 

10 

(6,6) 
3 (2,2) 11 (8,0) 

Хлебные крошки 
15 

(9,3) 

12 

(5,8) 
6 (7,2) 4 (4,2) 

1 

(0,75) 
- 4 (2,9) 

4  

(2,9) 
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Вид пищи 

Зима Весна Лето Осень 

п
о
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Печенье 1 (0,6) - 1 (1,2) 3 (3,1) - - - 1 (0,7) 

Вареные макароны - 7 (3,4) - - - - 1 (0,7) 1 (0,7) 

Пищевые отходы 
32 

(19,8) 

46 

(22,1) 

14 

(16,9) 

19 

(20,0) 
3 (2,3) 

18 

(11,9) 

10 

(7,2) 
9 (6,6) 

Пшено 
16 

(9,9) 

16 

(7,7) 
2 (2,4) - - - 8 (5,8) 4 (2,9) 

Гречневая крупа 1 (0,6) 2 (1,0) - - - - 2 (1,4) 3 (2,2) 

Ячневая крупа 4 (2,5) - - - - - 1 (0,7) 3 (2,2) 

Овес 3 (1,8) 3 (1,4) - - - - - - 

Бронзовки - - - 4 (4,2) 3 (2,3) 1 (0,7) - - 

Божьи коровки - - - - 3 (2,3) 1 (0,7) - - 

Муравьи - - - - - 2 (1,3) - - 

Пауки - - - - 
1 

(0,75) 

3 

(2,0) 
- - 

Долгоносики - - 2 (2,4) - - 1 (0,7) - - 

Гусеницы - - 7 (8,4) 8 (8,4) - - - - 

Тля - - 6 (7,2) 1 (1,1) - - - - 

Кузнечики - - 1 (1,2) - - - - - 

Щелкуны - - 3 (3,6) 1 (1,1) 
1 

(0,75) 
- - - 

Бабочки - - - - 
1 

(0,75) 
- - - 

Мелкие двукрылые  - - 1 (1,2) 1 (1,1) 2 (1,5) 2 (1,3) 1 (0,7) - 

Неопределенный 

животный корм 
- - 3 (3,6) 8 (8,4) 

17 

(13,0) 

21 

(13,9) 
- - 

Всего 
162 

(100) 

208 

(100) 

83 

(100) 

95 

(100) 

131 

(100) 

151 

(100) 

139 

(100) 

137 

(100) 
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Таким образом, питание обоих видов разнообразно в течение года. Обитание 

воробьев на урбанизированных территориях облегчает пищедобывание в зимнее 

время. В данный период рационы домового и  полевого воробьев имеют наибольшее 

сходство, что обусловлено максимальной зависимостью от кормов антропогенного 

происхождения. Однако в весенне-летнее время питание каждого вида имеет свои 

особенности: домовые воробьи чаще, чем полевые, продолжают использовать 

остатки пищи человека. У последних отмечается большее разнообразие 

потребляемых видов беспозвоночных. 

 

5.3. Кормовое поведение 

 

Один из важных этапов синантропизации определен Д.В. Владышевским 

(1975) как «адаптивная эволюция поведения, связанная с кормодобыванием». 

Экологическая пластичность стабильных и полных синантропов ведет к 

возникновению устойчивой трофической связи с урбанизированной территорией. 

Обзор, проведенный Д. Лэком (1957), свидетельствует, что условия питания 

(трофический фактор) в большинстве случаев играют ведущую роль среди 

факторов, определяющих численность и состав птичьего населения. 

Основной предпосылкой для более успешного приспособления является 

возможность использования антропогенных кормов без перестройки видовых 

стереотипов кормодобывающей деятельности. Сходство природных и 

антропогенных мест добывания корма показано для многих синантропов 

(Владышевский, 1975). Однако также доказано, что птицы легко осваивают ранее 

несвойственные формы поведения (Промптов, 1956; Thorpe, 1956). Так, 

первоначально адаптивные возможности позволяют быстро узнавать в пищевых 

отходах, плодах культурных и сорных растений доступную пищу, а в 

последующем образуются условнорефлекторные связи с теми ситуациями, 

которые указывают на обилие антропогенных кормов. В результате элементы 

антропогенного ландшафта приобретают сигнальное значение. Примеры 

прогрессирующего освоения птицами элементов антропогенного ландшафта 
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разнообразны: концентрация в местах доступного корма, осмотр балконов, 

товарных составов, проникновение внутрь рынков, складов, крупных магазинов, 

ожидание «подачек» вблизи людей, щелкающих семечки подсолнечника. В 

зимний период трофическая связь с городом еще более значима (Майхрук, 1970; 

Марков, 1960; Мотюнас и др., 1984; Константинов и др., 2007). Недостаток корма 

в этот сезон является причиной потребления разнообразных кормов, не 

характерных для данного вида (Gromadski, 1980). Известно, что наличие 

доступных и многочисленных кормов в антропогенных ландшафтах в зимний 

период создает предпосылки возникновения оседлости у перелетных птиц 

(Благосклонов, 1978; Фадевич, Горбань, 1987).  

Необходимо отметить значение двух факторов, влияющих на адаптацию, 

связанную с кормодобыванием, – пищевая конкуренция с другими животными 

(Шварц, 1967) и защитные свойства мест кормежек: если птицы подвергаются 

повышенной опасности нападения, то условнорефлекторные связи у них 

образуются хуже (Владышевский, 1975). 

Изменения могут происходить в технике добывания кормов, во времени, в 

составе кормов. Большинство птиц сохраняют свою принадлежность к той или 

иной экологической группе по питанию. Характер питания, в основном, остается 

видоспецифичным. Действия птиц, обеспечивающие успех питания, закрепляются 

и, в дальнейшем, на основе подражательного эффекта передаются другим особям 

(Майхрук, 1976; Френкина, 1984; Хохлов и др., 1984). 

Примером изменения преобладающих стереотипов кормодобывания могут 

служить места кормежки домовых воробьев в центре большого города и в 

деревне. В первом случае основной поверхностью для питания в течение всего 

года чаще служат улицы, тротуары, дворы. В деревнях воробьи добывают 

беспозвоночных, обследуя кроны деревьев, зимой – семена сорных растений, 

удерживаясь на наклоненных стеблях. Однако и в городе в холодное время года 

мы наблюдали случаи кормления домовых воробьев на стеблях сорных растений 

(цикорий и другие), ветвях рябины. Полевые воробьи при неглубоком снежном 

покрове раскапывали снег в поисках семян, этим пользовались и домовые 
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воробьи смешанных стай (рис. 15). С.А. Фетисов (1981) в своих работах отмечает, 

что у полевого воробья эта способность выражена сильнее, чем у домового 

воробья. Птицы как бы расклевывают снежный покров клювом и резкими 

движениями головы разбрасывают снег по сторонам, после чего на нем остаются 

характерные следы в виде лунок, достигающих глубину 12-15 см (Соколов, 1974; 

Носков, 1981). 

Домовые воробьи часто держатся в местах, где их подкармливают люди. 

Полевые же воробьи реже зависят от таких подкормок. Наши наблюдения 

подтверждаются и литературными данными. Так, И.В. Прокофьева (1981) 

отмечает постоянные стайки домовых воробьев на станциях, недалеко от дачных 

поселков, где птицы выжидают какую-нибудь пищу. Для полевых воробьев это не 

характерно. 

 

 

 

Рис 15. Раскапывание полевым воробьем  снега для добывания семян 
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Полевой и домовый воробьи легко переключаются на добывание массового 

вида корма, сокращая время на поиск пищи. Эта способность важна в гнездовой 

период. Так в августе 2008 года на улице Баумана наблюдался массовый лет 

перепончатокрылых насекомых, которыми домовые воробьи выкармливали своих 

слетков. В литературе встречаются аналогичные явления в поведении полевого 

воробья. Так Н.Д. Самчук и соавторы (1981) наблюдал выкармливание птенцов 

божьими коровками, которых было в изобилии после окончания сенокоса в одном 

из лесхозов Белгородской области.  

Особый интерес представляет добывание корма с использованием других 

животных. Так в зимний период воробьи часто кормятся с галками и серыми 

воронами на площадках для сбора ТБО, пользуясь их способностью разрывать 

полиэтиленовые пакеты, в которых выбрасываются различные отходы. 

Кормовое поведение является одним из специфичных показателей для 

воробьев (Ильенко; 1976, Носков и др.; 1981, Иваницкий, 1997; Барановский, 

2010). Так, два вида четко отличаются по тактике поиска пищи. Домовый воробей 

быстро передвигается, собирая крупный корм, заметный с большого расстояния, 

полевой – медленно передвигается, различая на близком расстоянии мелкую 

пищу. Указанные различия определяют морфологию клюва. В работах Р. Хайнда 

(1975), Д.В. Владышевского (1982), T.W. Schoener (1965) отмечена четкая связь 

размера потребляемой пищи с шириной и высотой клюва: птицы, поедающие 

крупные твердые семена обладают более массивным клювом. У домового воробья 

длина клюва от основания черепа в среднем 12,3 мм у полевого– 9,9 мм 

(соотношение 1,2:1), ширина – 7,6 мм и 5,9 мм соответственно (соотношение 

1,3:1), высота – 7,7 мм и 6,4 мм (соотношение 1,2:1). Домовый воробей легко 

расклевывает даже крупные семена и твердой оболочкой (семена овса, 

подсолнечника, пшеницы), съедая за 1 минуту в 3-5 раз больше корма, чем 

полевой воробей. В то же время полевые воробьи поедают мелкие семена (горца 

птичьего, цикория, подорожника, одуванчика, куриного проса, семена маревых) в 

1,5-1,8 раза быстрее, чем домовые. Эффективность питания кормами средних 

размеров (просо) у обоих видов примерно одинаковая (Барановский, 2010).  
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Таким образом, возникает возможность разделения пищевых ресурсов и 

расхождения двух видов по экологическим нишам. 

Высокая степень пластичности в выборе кормовых объектов и способах их 

добывания, по-видимому послужила одной из предпосылок для быстрой 

синантропизации домового и полевого воробьев (Носков и др., 1981). 

 

5.4. Гнездование и гнездостроение 

 

Один из этапов синантропизации – гнездование птиц в условиях 

антропогенного ландшафта – является показателем благоприятных условий для 

обитания вида, возникновения устойчивой связи с компонентами среды. Он 

всегда завершает переход вида в группу полных синантропов. Не существует 

вида, который бы начал размножаться в антропогенном ландшафте раньше, чем 

приобрел комплекс трофических связей. Размножение в условиях 

трансформированной территории имеет свои особенности, так как оно 

происходит с изменением некоторых стереотипов гнездования, увеличивает 

пластичность гнездостроительных инстинктов. Известно, что изменение биологии 

размножения проявляется в удлинении периода размножения, в изменении 

количества кладок, в повышенной плодовитости (Нанкинов, 1976; Болотников, 

Пудова, 1981; Bridman, 1962). У птиц может меняться техника гнездования, 

некоторые поведенческие аспекты репродуктивного периода (Гынгазов, 1973; 

Новиков, 1964; Monoghan. 1978). В антропогенных ландшафтах отмечено 

нетипичное гнездостроение, его местоположение, использование необычного 

материала для постройки гнезда и др. (Дымин; 1970; Пономарева, 1972). В связи с 

изменением среды обитания, наличием кормов и пригодных для гнездования мест 

у некоторых видов репродуктивный период может быть чрезвычайно растянут. 

Такие факты известны для домового воробья (Матюхин, Иваницкий, 1984) и 

полевого воробья. Вероятно, это явление характерно для видов, находящихся на 

более поздних этапах синантропизации. В естественных условиях повторные 

кладки следуют после неудачной первой или разорения гнезда. В антропогенных 
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ландшафтах это происходит не только после разорения первой кладки, а как 

результат использования преимуществ антропогенного ландшафта. Следует 

отметить, что разорение гнезд и гибель птенцов в городских условиях – обычное 

явление (Рахимов, 2002). В Казани мы наблюдали у домового воробья две 

генерации, в первой кладке от 4 до 6 яиц, во второй – от 3 до 6. Полевой воробей 

за лето успевал сделать две или три кладки по 4-6 яиц. 

В процессе адаптаций к антропогенным условиям птицы используют 

нетипичные места для устройства гнезд, например, домовый воробей – плафоны 

уличного освещения, разбитые прожектора, в крыле стоящего в парке самолета, в 

гнездах городской ласточки. Полевые воробьи свили однажды свое гнездо в 

кармане кафтана пугала, которое было выставлено в поле для отпугивания птиц 

(Михеев, 1975). Полевой воробей чаще, чем домовый, гнездится в естественной 

обстановке – в кустарниках, парках, скверах, больших садах, устраивая гнезда 

преимущественно в дуплах. Излюбленным местом гнездования полевых воробьев 

в Казани является парк «Шурале» вдоль набережной реки Казанки, также парк 

«Крылья советов» (Авиастроительный район), парк им. Урицкого (Московский 

район). В поселениях человека он помещает гнезда в таких же местах, как и 

домовый. Например, под крышами домов старой застройки. Такие гнездования 

были зафиксированы в Авиастроительном, Московском, Кировском районах, в 

большинстве случаев на улицах близко расположенных к садово-ягодным 

участкам. 

Одной из причин, побуждающих птиц селиться в нетипичных местах, 

является нехватка мест гнездования и конкуренция среди дуплогнездников за 

немногочисленные в городах естественные укрытия (Владышевский, 1975; 

Рахимов, 2002). Использование для устройства гнезд новых укрытий, 

появившихся благодаря деятельности человека, первоначально происходит при 

условии их сходства с природными. 

Антропогенные ландшафты предоставляют птицам для строительства гнезд 

большой набор искусственных материалов, которыми успешно заменяются 

естественные. Абсолютное большинство всех найденных в городах и поселках 
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гнезд содержали нетипичные материалы. Оба вида воробьев в населенных 

пунктах, а иногда и за пределами городов, используют антропогенные материалы. 

В качестве подстилки гнезда обнаружена пакля, различные лоскутки ткани, вата, 

нитки и тонкая проволока. Таким образом, антропогенная среда, воздействуя на 

различные стороны жизни птиц, вызывает у них адаптивные реакции на 

изменяющиеся условия. 

 

5.4.1. Места расположения гнезд домового и полевого воробьев 

 

Как отмечает В.В. Иваницкий (1997), воробьи являются типичными 

клаустрофилами, т.е. чаще гнездятся в небольшом, замкнутом пространстве. Эти 

птицы могут быть как пассивными клаустрофилами и занимать уже готовые 

убежища, изготовленные самой природой, так и практиковать активную 

клаустрофилию, делясь на тех, кто выщипывает полости в толще субстрата (норы 

в грунте или дупла в древесине) и тех, кто строит замкнутые гнезда – камеры из 

растительных материалов и грунта. Последний, конструкционный тип, наиболее 

характерен для полевого и домового воробьев. Таким образом, по типу 

расположения гнезда воробьев делят на две основные группы. Одни, как отмечает 

ряд авторов, часто размещают гнезда на деревьях. Как правило, это наблюдается в 

южных частях ареала. (Благосклонов, 1950; Келейников, 1953; Елисеева, 1961; 

Мустафаев, 1969; Ильенко, 1976; Носков и др., 1981; Ильичев, Бутьев, 

Константинов, 1987; Скляренко, 1987; Клаустницер, 1990; Иваницкий, 1997; 

Егорова, Константинов, 2003). Другие – в закрытых убежищах, это могут быть 

различные постройки человека, искусственные гнездовья или дупла деревьев. 

Отмечаются и другие варианты постройки гнезд. Так, Э.Н. Голованова 

(1965) наблюдала строительство гнезд полевых воробьев в объемистых кучах 

хвороста, оставшихся после лесотехнических работ. В природе излюбленными 

местами гнездования домовых, полевых воробьев являются стенки гнезд хищных, 

голенастых и вороновых птиц. (Сопыев, 1965; Носков и др., 1981; Пономарева, 

1983; Казаков, Ломадзе, 1984). Нами отмечены случаи поселения воробьев в 
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гнездах грача в поселке Залесном Кировского района. В 2012 году во дворе № 17  

дома на улице Побежимова нами было обнаружено гнездо полевого воробья в 

пустующем гнезде серой вороны, находящемся на березе на 11 метровой высоте.  

Домовый воробей гнездится всюду, но чаще всего использует различные 

укрытия на строениях и дупла деревьев (Ильенко, 1976; Summers-Smith, 1988; 

Indykiewicz, 1991). Иногда отмечаются случаи открытого гнездования. Так,       

Г.П. Воробьевым (2010) в г. Воронеже было зарегистрировано открытое 

гнездование на пирамидальном тополе на высоте 10 м у ствола; 2 гнезда – на 

американском тополе на высоте 7-8 м на удалённых от ствола ветвях; 3 гнезда (в 

1983-1984 гг.) – в сплетении дикого винограда; 1 гнездо – на вязе на высоте 5 м 

(Воробьев, 2010). Участившиеся случаи построек гнёзд открытого типа в городе 

он связывает с резким увеличением численности домового воробья в 

послевоенное время, а также с увеличением чистоты разорения его гнёзд в 

отдушинах, вентиляционных сооружениях и других местах. Одновременно 

возрастала занятость воробьём закрытых и полузакрытых гнездовых ниш в 

зданиях и других сооружениях.  

На юге домовые воробьи гнездятся на деревьях чаще, чем на севере 

(Келейников, 1953; Мустафаев, 1969). При гнездовании в кронах воробьи самые 

укрытые участки среди плотного переплетения ветвей и густой листвы (Шульнин, 

1956; Носков и др., 1981; McGillivray, 1980). По литературным данным, домовые 

воробьи нередко используют для гнездования гнезда ласточек, часто изгоняя 

хозяев из принадлежащих им построек, выбрасывая их яйца и птенцов, но при 

определенных обстоятельствах могут убить и взрослых ласточек (Winkler, 1992). 

Г.П. Воробьев (2010) также отмечает, что в г. Воронеже домовый воробей стал 

часто занимать гнёзда городской ласточки Delichon urbica, искусственные 

гнездовья, указанное свидетельствует о присущей виду широкой норме реакции в 

селитебных ландшафтах городского типа. В г. Казани были отмечены два случая 

гнездования в старых гнездах городских ласточек (Рахимов, 2001). 

С.А.Скляренко (1987) описал случай занятия воробьем пустого почти 

достроенного гнезда черноголового ремеза в ущелье Улькен-Кокбулак хребта 
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Болдай (Западный Тянь-Шань) в 1983 г., когда воробьем гнездо было достроено, 

трубка расширена, а внутри оказались 4 свежих холодных яйца воробья и 

соломина. Позже гнездо было настолько набито принесенными воробьями 

соломой, перьями и т.п., что лопнуло, яиц уже не оказалось, воробьев поблизости 

не было. 

В.В. Иваницкий (1997) отмечает, что пиратские наклонности воробьев 

способствуют их успеху в межвидовой конкуренции за убежища, но при 

определенных обстоятельствах распространяются на гнезда своего вида и 

приводят к инфантициду. Так, у домовых воробьев от инфантицида страдают до 

9-12% всех гнезд (Veiga, 1990). В литературе появляется все больше сведений о 

широком распространении инфантицида среди воробьиных птиц с разным типом 

гнездования, и в настоящее время некоторые авторы рассматривают это явление 

как важный фактор внутривидовой и межвидовой конкуренции (Иваницкий, 

1997). 

Pedro J. Cordero (1963) в своих работах указывает на отличия в 

предпочитаемых местах гнездования при сосуществовании на одной территории 

домового и полевого воробьев. Для проведения наблюдений автор расположил 

скворечники на строениях 14 ферм в окрестностях Барселоны или на 

находящихся вблизи них деревьях в количестве от 10 до 131 штук. В гнездовой 

период активно наблюдал за их заселением, посещая места раз в 3-4 дня, 

учитывая и естественные гнездопригодные укрытия. Количество особей 

рассчитывал, исходя их числа заселенных гнезд, мест, где есть признаки 

гнездования. По результатам наблюдений домовый воробей предпочитал 

гнездопригодные естественные полости, т.е. старые черепичные крыши строений 

на исследуемой территории, несмотря на наличие скворечников. Однако при 

недостаточности первых или их переполненности, домовые тоже могут 

гнездиться в скворечниках. Полевой воробей, напротив, предпочитал селиться в 

скворечниках.  

При сравнении частоты гнездования в различных биотопах г. Казани 

выявлено, что для домового воробья она больше в районе многоэтажной 
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застройки (старой и новой) (58,1% против 20,9% случаев у полевого) (χ=10,72; 

p=0,0089; КК=0,37). Полевой воробей чаще гнездился в естественной обстановке 

– парках, скверах (41,9%) и в районе индивидуальной застройки (37,2%) 

(домовый соответственно – 3,2% и 38,7%). 

Для постройки гнезд домовый воробей предпочитал ниши балконов, 

наличники окон и наличники под навесом крыши (51,6% случаев наблюдений), 

фонари уличного освещения (19,4%), пустоты стен деревянных, кирпичных и 

блочных строений (12,9%), искусственные гнездовья (16,1%). Полевой воробей 

устраивал гнезда в дуплах (18,6%), занимал скворечники (34,9%). В поселениях 

человека он помещал гнезда в таких же местах, как и домовый (крыши домов, 

наличники окон старой застройки, домов, расположенных на садово-ягодных 

участках) (44,2%). Наблюдался один случай гнездования полевого воробья на 

фонаре (2,3%). При разделении укрытий на 2 группы – постройки человека и 

дупла, скворечники в парках, скверах, садах показана достоверная разница в 

выборе мест гнездования (χ=10,69; p=0,0082; КК=0,38). 

В Казани сохранились целые кварталы и микрорайоны со старой 

малоэтажной застройкой, например Авиастроительный район, Вахитовский 

район, Кировский район, поселок Аметьево, поселок Дербышки, Караваево и др. 

В этих местах домовые воробьи находят наибольшее благо. Даже в Ново-

Савиновском районе, где, казалось бы, среди новой многоэтажной застройки 

сложно найти подобные места для гнездования, домовые воробьи гнездятся за 

широкими резными наличниками относительно недавно построенной деревянной 

мечети на улице Чистопольской, занимая строительным материалом пространство 

между бревнами. В 2011 году на железнодорожном вокзале Казань 1 нами были 

обнаружены гнезда в щелях железобетонных перекрытий переходного моста. 

Гнездятся домовые воробьи отдельными парами или колониями. Гнезда 

строятся в течение примерно двух недель обоими партнерами. Домовые воробьи 

строят свои гнезда на высоте от уровня земли до нескольких десятков метров 

(Ильенко, 1976; Носков и др., 1981; Иваницкий, 1997; Егорова, Константинов, 

2003; Барановский, 2010; наши данные).  



101 
 

 

Проанализирован гнездовой материал и дана характеристика 14 гнезд 

домового воробья. Для примера представлена характеристика одного из самых 

крупных гнезд домового воробья, добытых нами. 

Гнездо № 33 (приложение 2, рис. 3) обнаружено нами в 2009 под 

подоконником двухэтажного кирпичного здания по улице Лукина на высоте         

4 метра от земли и добыто летом 2012. В этом гнезде 3 сезона подряд гнездились 

воробьи, и с каждым сезоном оно достраивалось. Гнездо вытянутой 

шарообразной формы из травинок, соломинок, перьев, ниток, полиэтиленовой 

веревки, лоскутков бумаги, кусочков целлофанового пакета. Также в составе 

строительного материала гнезда обнаружены кусочки монтажной пены. 

Наружный диаметр гнезда 26*16 см, толщина стенок 5 см. Масса – 315,3 г. 

Диаметр летка 7 см. Лоток выстлан перьями и пухом. Под этим же подоконником 

располагалось еще одно небольшое гнездо.  

Полевой воробей чаще, чем домовый, гнездится в естественной обстановке 

– парках, скверах, больших садах, не редко устраивая гнезда в дуплах 

(Приложение 2, рис.4). Излюбленным местом гнездования полевых воробьев в 

Казани является парк «Шурале» вдоль набережной реки Казанки, также парк 

«Крылья советов» (Авиастроительный район), большое количество дупел старых 

деревьев заняты полевым воробьем на улице Лукина Авиастроительного района. 

В поселениях человека он помещает гнезда в таких же местах, как и домовый. 

Например, под крышами домов старой застройки. Такие гнездования были 

зафиксированы на улицах Пржевальского и Академика Павлова, что объясняется 

близким нахождением садово-ягодных участков. На территории частного сектора 

занимает скворечники. 

Для полевого воробья также как и для домового характерны случаи 

нетипичного гнездования. А.В. Михеевым (1975) был описан случай постройки 

полевым воробьем гнезда в кармане кафтана пугала, которое было выставлено в 

поле для отпугивания птиц. 

Гнездо полевые воробьи строят совместно самец и самка. Множество 

примеров захвата жилых дупел других певчих птиц полевыми воробьями 
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приводят В.И. Елисеева (1960), С.А. Фетисов и др. (1981). Нам не приходилось 

наблюдать этого явления. Полевой воробей предпочитает гнездиться на высоте 

2,5-10 м.  

В качестве примера приводятся данные по гнездам расположенным в 

наиболее типичных биотопах. 

Гнездо №1 обнаружено нами на садовом участке под крышей дома на 

высоте 2,3 м. Внешне состояло из 2 овальных частей (предположительно 2 камер). 

Кроме того, сбоку тесно прикреплено осиное гнездо. Общая масса постройки 

составила 223,5 г, без осиного гнезда – 211,8 г. Длина со стороны большей части – 

33 см, меньшей части – 17 см, общая ширина – 22 см (соответственно 13 см и       

9 см), высота большей части – 12,5 см, меньшей – 10,5 см. Общий диаметр, 

измеренный по центру (поперек длины) оказался 58 см, диаметр вдоль длины 

большой части – 79 см, меньшей части – 47 см. Леток находился сбоку большей 

части, имел размеры 2 см на 3 см. Верхний слой составляли сложенные в 

определенном порядке, местами тесно переплетенные стебли злаковых растений 

(29,3 % от общей массы без осиного гнезда), сухие ветки и прутики (длиной от 1-2 

см до 20 см) (16,3 %), полиэтиленовые (17,3 %) и тряпичные веревки (1,9 %), 

тонкая металлическая проволока (0,4 %), между ними отмечались вата (0,9 %), 

единичные кусочки зеленого листа (0,05 %). Внутренняя выстилка была из ваты 

(2,8 %), стекловаты, пакли (0,05 %), перьев (2,3 %), полиэтилена (0,8 %), сухих 

листьев (0,2 %), растительного (1,4 %) и животного (4,3 %) пуха, шерсти (0,3 %), 

перемешанных с мелкими мягкими стеблями злаковых, кусочков тряпочек (1,8 

%), в меньшей камере практически все дно занимал полиэтилен, на котором 

обнаружены экскременты (6,9 %). На дне также отмечались небольшие кусочки 

коры (0,2 %), земля (12,8 %). Осиное гнездо имело массу 11,7 г, небольшие его 

пластинки также обнаружены среди гнездового материала. В гнезде встречались 

останки личинок беспозвоночных, хитин, останки короедов. Итак, из 

строительного материала таковой антропогенного происхождения составлял 26,0 

% массы, он использован даже для внутренней выстилки камеры. 
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Гнездо № 2 добыто в конце марта 2011 г., в 2009 г. в нем отмечено 

гнездование полевого воробья. Располагалось под козырьком крыши на высоте 

2,3 м. Форма овальная, немного деформирована (сдавлена). Леток находился 

сбоку, диаметр его 5 см, в то же время с противоположной стороны наблюдалось 

рыхлое переплетение стеблей, с пространством между ними, напоминающим 

леток, диаметром 8 см. Масса – 157,5 г. Длина – 34,7 см, ширина – 21,3 см (из-за 

сдавления немного распластано), поперечный диаметр 47 см, продольный – 71,8 

см. Снаружи злаковых меньше, чем в гнезде №1, больше веточек, прутиков, 

палочек. Состав: стебли 5-6 видов злаковые (11,2 %), полиэтилен (0,3 %), 

визуально много мха (0,3 %), сухие листья березы (2,5 %), полиэтиленовая 

веревка (3,4 %), хлопчатобумажные нитки, тряпки, резинка (1,3 %), веточки, 

прутики, крупные корешки сорных растений (42,7 %), перья осевые и пуховые 

(0,9 %), шерсть вперемешку с паклей (1,5 %), вата (9,5 %), пластинки от осиного 

гнезда (0,2 %), пенопласт, кусок коры (0,5 %), земля, смешанная с ветхими 

тонкими веточками, частичками корешков (16,5 %), экскременты (9,2 %). В 

большем количестве, чем в гнезде № 1, обнаружены хитиновый покров 

беспозвоночных, останки личинок, 2 взрослых насекомых, 5 крыльев божьей 

коровки, крыло бронзовки, останки долгоносика, короеды. Внутри для выстилки 

находилось больше листьев, чем в остальных гнездах.  

Гнездо № 3 добыто нами в августе 2011 года, на высоте 2,5 метра под 

козырьком крыши хозяйственной постройки. Гнездо в расправленном виде 

каплеобразной формы, длиной 42 см, диаметр в самой широкой части - 60 см, в 

самой узкой  - 15 см. Масса - 485,1 г. Гнездовая камера располагалась в широкой 

части "капли", а леток между широкой частью в начале заужения. Под гнездом 

обнаружена плотно улежавшаяся пыль толщиной в 4 мм. Гнездо состояло из 

сухих злаковых растений (8,0 %), палочек, веточек, сухих корней растений (11,4 

%), сухих листьев (1,1 %), металлической проволоки (0,1 %), полиэтиленовой 

веревки (4,3 %), пакли (4,0 %), веревочек и тряпочек (1,9 %), бумаги (0,8 %), пуха 

(1,3 %), луковичной шелухи. Внутри гнездо было выстлано слоями и комками 

ваты, пакли, сложенных веревочек. В камере гнезда в большом количестве 
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обнаружены косточки семян сливы (46 штук), косточки вишни (5 штук) общим 

весом 18,5 грамм (3,8 %). Также был обнаружен скелет птенца полевого воробья 

(0,6 г) и помет (2,2 %). Зауженная часть гнезда снаружи состояла 

преимущественно из злаковых и полиэтиленовых веревочек, внутри была 

выстлана большим количеством пуховых перьев, полиэтиленовой веревкой. 

Также были обнаружены кусочки старой газеты, черного полиэтиленового пакета 

и пакля. 

Во всех добытых нами гнездах основным строительным материалом 

служили палочки, веточки, части злаковых растений. Почти во всех гнездах 

полевого воробья встречались высохшие зеленые листья растений. Наличие 

зеленых листьев в гнездах этого вида отмечали В.И. Елисеева (1961),                

Н.Ф. Коваль, С.Л. Самарский (1972), А.М. Судиловская (1954), А.М. Болотников, 

А.С. Печерский (1976) и др. и объясняли использование зеленых листьев 

воробьями для отпугивания эктопаразитов из гнезда. Р.А. Зацепина (1978) 

рассматривает это явление как ритуальное брачное преподношение. Обычными 

материалами для строительства гнезд воробьев являются шерсть животных, перья 

и пух. Также во всех случаях при строительстве гнезд в разных количествах 

использовались тряпочки, куски бумаги, проволока, вата, пакля, веревки, нитки, 

куски полиэтилена, куски пенопласта и даже, монтажной пены. Птицы 

используют подобный материал для строительства своих гнезд, так как он 

является более доступным и удобным. Достоверных отличий по составу гнезд не 

выявлено (табл. 29) (Приложение 3). 

Таким образом, оба вида успешно обитают рядом с человеком. Но они 

предпочитают различные биотопы. Домовый воробей выбирает места для 

гнездования в условиях городской застройки, а полевой – чаще в естественных 

условиях парков, скверов, садов и лесопосадок. 
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Таблица 29 

 

Описание добытых гнезд домового и полевого воробьев в г. Казани 

 
№ 

п/п 

гне

зда 

Место обнаружения Время 

обнаруже 

ния 

Высота 

размещ

ения 

гнезда 

(м) 

Масса 

гнезда 

(г) 

Размер гнезда 

(см) 

Форма 

гнезда 

Использованный строительный материал 

сухие 

стебли 

растений, 

веточки, 

листья 

(г) 

пух, 

перья, 

шерсть, 

волос 

(г) 

нитки, 

веревки, 

полиэтиле

н, бумага, 

проволока, 

вата (г) 

прочее 

(г) 

Полевой воробей 

1 Садовый участок 

деревянный 

наличник крыши 

конец марта 

2011 

2,3 223,5 

(осиное 

гнездо 

11,7) 

Диаметр 58  овальная 97,11 

 

45,85% 

17,58 

 

8,3% 

54,96 

 

25,95% 

42,15 

 

19,9% 

2 Садовый участок 

деревянный 

наличник крыши 

конец марта 

2011 

2,3 157,5 Диаметр 47 овальная 

деформиров

анная 

89,3 

 

56,70% 

3,78 

 

2,40% 

23,63 

 

15,00% 

40,79 

 

25,90% 

3 Ул. Максимова, 

козырек крыши 

хозяйственной 

постройки 

лето 2011 2,5 485,1 Длина 42 

Диаметр 60 

каплеобраз

ная 

328,41 

 

67,70% 

20,86 

 

4,30% 

59,67 

 

12,30% 

76,16 

 

15,70% 

4 Ул. Побежимова 

навес гаража 

весна 2011 3,0 193,7 Длина 19 

Диаметр 14,5 

вытянутая 

шарообразн

ая 

107,12 

 

55,30 % 

44,0 

 

22,7 % 

41,8 

 

21,6 % 

0,8 

 

0,4 % 

 

5 Ул. Ак.Павлова 

жилой дом, во время 

замены окон 

осень 2011 5,5 215,9 Длина 26 шарообразн

ая 

140,55 

 

65,10% 

31,7 

 

14,7 % 

39,3 

 

18,2 % 

4,3 

 

2,0 % 

6 Ул. Айдарова 

заброшенная стоянка 

весна 2011 3 149,5 Диаметр 33 шарообразн

ая 

79,5 

 

53,2 % 

38,4 

 

25,7 % 

29,5 

 

19,7 % 

2,1 

 

1,4 % 
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№ 

п/п 

гне

зда 

Место обнаружения Время 

обнаруже 

ния 

Высота 

размещ

ения 

гнезда 

(м) 

Масса 

гнезда 

(г) 

Размер гнезда 

(см) 

Форма 

гнезда 

Использованный строительный материал 

сухие 

стебли 

растений, 

веточки, 

листья 

(г) 

пух, 

перья, 

шерсть, 

волос 

(г) 

нитки, 

веревки, 

полиэтиле

н, бумага, 

проволока

, вата (г) 

прочее 

(г) 

7 Ул. Айдарова 

заброшенная стоянка 

весна 2011 3 78,2 Диаметр 15,5 шарообразн

ая 

45,1 

 

57,7 % 

15,7 

 

20,1 % 

17,4 

 

22,2 % 

- 

8 Ул. Рахимова, гараж лето 2011 2,7 145,1 Диаметр 17 овальная 74,1 

 

51,1 % 

37,4 

 

25,8 % 

32,2 

 

22,2 % 

1,3 

 

0,9 % 

9 Ул. Камчатская, 

хозяйственная 

постройка 

весна 2011 2,5 153,6 Диаметр 18,5 шарообразн

ая 

сплющенно

е 

76,2 

 

49,6 % 

25,2 

 

16,4 % 

49,8 

 

32,4 % 

2,5 

 

1,6 % 

10 Ул. Камчатская, 

хозяйственная 

постройка 

весна 2011 2,5 101,1 Диаметр 14,5 шарообразн

ая 

59,5 

 

58,9 % 

22,2 

 

22,0 % 

18,2 

 

18,0 % 

1,1 

 

1,1 % 

11 Ул. Лукина, 

оконный наличник 

(общежитие) 

лето 2011 4,5 236,5 Диаметр 25 шарообразн

ая 

165,8 

 

70,1 % 

34,5 

 

14,6 % 

31,0 

 

13,1 % 

5,2 

 

2,2 % 

 

12 Ул. Лукина, 

оконный наличник 

(общежитие) 

лето 2011 4,5 227,0 Диаметр 19 шарообразн

ая 

139,6 

 

61,5 % 

37,0 

 

16,3 % 

47,4 

 

20,9 % 

3,0 

 

1,3 % 

13 Ул. Максимова, хоз. 

постройка на 

территории 11г/б 

весна 2011 

(март) 

4 164,9 Диаметр 14 вытянутая 84,6 

 

51,3 % 

29,7 

 

18,0 % 

50,6 

 

30,7 % 

- 

14 Ул. Лукина, д/с (при 

замене окон) 

лето 2011 2 190,2 Диаметр 23 

Длина 41 

форма 

бейсбольно

го мяча 

118,1 

 

62,1 % 

19,0 

 

10,0 % 

51,5 

 

27,1 % 

1,5 

 

0,8 % 
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№ 

п/п 

гне

зда 

Место обнаружения Время 

обнаруже 

ния 

Высота 

размещ

ения 

гнезда 

(м) 

Масса 

гнезда 

(г) 

Размер гнезда 

(см) 

Форма 

гнезда 

Использованный строительный материал 

сухие 

стебли 

растений, 

веточки, 

листья 

(г) 

пух, 

перья, 

шерсть, 

волос 

(г) 

нитки, 

веревки, 

полиэтиле

н, бумага, 

проволока, 

вата (г) 

прочее 

(г) 

15 Ул. Айдарова, 

продуктовый склад 

лето 2011 4 202,4 Диаметр 16 шарообразн

ая 

133,2 

 

65,8 % 

21,7 

 

10,7 % 

39,5 

 

19,5 % 

8,1 

 

4,0 % 

16 Ул. Айдарова, 

продуктовый склад 

лето 2011 4 258,8 Диаметр 31 шарообразн

ая 

151,9 

 

58,7 % 

33,9 

 

13,1 % 

59,8 

 

23,1 % 

13,2 

 

5,1 % 

17 Ул. Айдарова, 

продуктовый склад 

лето 2011 4 239,7 Диаметр 20 шарообразн

ая 

152,2 

 

63,5 % 

37,4 

 

15,6 % 

48,2 

 

20,1 % 

3,6 

 

1,5 % 

18 Ул. Лукина, под 

подоконником  (при 

реставрации дома) 

весна 2012 5 216,4 Диаметр 15 шарообразн

ая 

116,4 

 

53,8 % 

37,2 

 

17,2 % 

62,8 

 

29,0 % 

- 

19 Садовый участок, 

скворечник 

весна 2012 4 210,2 Диаметр 21 шарообразн

ая 

160,4 

 

76,3 % 

17,2 

 

8,2 % 

31,5 

 

15,0 % 

1,1 

 

0,5 % 

20 Ул. Лукина,  

фонарь уличного 

освещения 

весна 2012 6 118,1  Диаметр 16 овальная 78,9 

 

66,8 % 

13,7 

 

11,6 % 

25,5 

 

21,6 % 

- 

Домовый воробей 

21 Садовое общество по 

улице Камчатская 

под крышей бани 

весна 2011 3 103,3 Диаметр 13,5 шарообразн

ая 

42,3 

 

41,0% 

21,0 

 

20,3 % 

39,1 

 

37,8 % 

0,9 

 

0,9 % 

22 Садовое общество по 

улице Камчатская под 

крышей бани 

весна 2011 3 141,7 Диаметр 16,5 шарообразн

ая 

76,9 

 

54,3 % 

12,6 

 

8,9 % 

52,2 

 

36,8 % 

 

 

- 
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№ 

п/п 

гне

зда 

Место обнаружения Время 

обнаруже 

ния 

Высота 

размещ

ения 

гнезда 

(м) 

Масса 

гнезда 

(г) 

Размер гнезда 

(см) 

Форма 

гнезда 

Использованный строительный материал 

сухие 

стебли 

растений, 

веточки, 

листья 

(г) 

пух, 

перья, 

шерсть, 

волос 

(г) 

нитки, 

веревки, 

полиэтилен, 

бумага, 

проволока, 

вата (г) 

прочее 

(г) 

23 Садовое общество по 

улице Камчатская под 

крышей бани 

весна 2011 3 125,7 Диаметр 21*14 вытянутая 44,3 

 

35,2 % 

29,5 

 

23,5 % 

50,0 

 

39,8 % 

1,9 

 

1,5 % 

24 Пос. Северный, ул. 

Литвинова, за 

наличником 

весна 2011 2 118,1 Диаметр 16 шарообразн

ая 

69,3 

 

58,7 % 

20,0 

 

17,0 % 

26,5 

 

22,4 % 

2,3 

 

1,9 % 

25 Марий-Эл, п.г.т. 

Красногорский, под 

козырьком крыши 

одноэтажного дома 

весна 2011 

во время 

демонтажа 

старого 

дома 

4  117,5 Диаметр 14,5 овальная 81,1 

 

69,0 % 

16,0 

 

13,6 % 

20,4 

 

17,4 % 

- 

26 Марий-Эл, п.г.т. 

Красногорский, под 

козырьком крыши 

одноэтажного дома 

весна 2011 

во время 

демонтажа 

старого 

дома 

4 323,0 Диаметр 31 овальная 156,8  

 

48,5 % 

83,4 

 

25,8 % 

78,9 

 

24,5 % 

3,9 

 

1,2 % 

27 Марий-Эл, п.г.т. 

Красногорский, под 

козырьком крыши 

одноэтажного дома 

весна 2011 

во время 

демонтажа 

старого 

дома 

4 338,6 Диаметр 26,5 

(замер длиной 

части) * 16 

(замер короткой 

части) 

овальная, 

вытянутая 

190,6 

 

56,3 % 

35,6 

 

10,5 % 

112,4 

 

33,2 % 

- 

28 Марий-Эл, п.г.т. 

Красногорский, под 

козырьком крыши 

одноэтажного дома 

весна 2011 

во время 

демонтажа 

старого 

дома 

 

4 135,2 Диаметр 18 овальная 121,8 

 

90,1 % 

6,5 

 

4,8 % 

0,9 

 

0,7 % 

семена  

6,0 

 

4,4 % 
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№ 

п/п 

гне

зда 

Место обнаружения Время 

обнаруже 

ния 

Высота 

размещ

ения 

гнезда 

(м) 

Масса 

гнезда 

(г) 

Размер гнезда 

(см) 

Форма 

гнезда 

Использованный строительный материал 

сухие 

стебли 

растений, 

веточки, 

листья 

(г) 

пух, 

перья, 

шерсть, 

волос 

(г) 

нитки, 

веревки, 

полиэтилен, 

бумага, 

проволока, 

вата (г) 

прочее 

(г) 

29 Железнодорожный 

вокзал, щель в 

плитах старого 

переходного моста  

лето 2011 4-5  154,2  Диаметр 15  шарообразн

ая 

67,6  

 

43,8 % 

16,0 

 

10,4 % 

70,6  

 

45,8 % 

- 

30 Ул. Карла Фукса,  

деревянный наличник 

окна двухэтажного 

кирпичного здания  

осень 2011 

во время 

реставрации 

здания 

2,5  209,7 Диаметр (замер 

длинной части) 

21 *18 (замер 

короткой части)  

вытянутая 

овальная 

100,2  

 

47,8 % 

21,7  

 

10,3 % 

84,5 

 

40,3 % 

экскре

менты 

3,3  

1,6 % 

31 Ул. Большая Красная, 

13 а, козырек крыльца 

четырехэтажного 

здания 

осень 2011 3  98,6 Диаметр 12 шарообразн

ая 

73,0 

 

74,0 % 

5,1 

 

5,2 % 

20,5 

 

20,8 % 

- 

32 Ул. Зои 

Космодемьянской, 

3/1, нежилое 

строящееся здание 

(долгострой) 

осень 2011 6 115,1 Диаметр 21*16 вытянутая 

шарообразн

ая 

89,8 

 

78,0 % 

14,0 

 

12,2 % 

10,7 

 

9,3 % 

0,6 

 

0,5 % 

33 Ул. Лукина, 

подоконник на 2 этаже 

нежилого кирпичного 

здания 

лето 2012 4 315,3 Диаметр 26 

(вытянутая 

части) * 16  

форма 

бейсбольно

го мяча 

219,4  

 

69,6% 

19,3 

 

6,1 % 

73,8 

 

23,4 % 

2,8 

 

0,9 % 

 

34 Ул. Лукина, 

подоконник на 2 этаже 

нежилого кирпичного 

здания 

лето 2012 4 163,0 Диаметр 17  вытянутая 

шарообразн

ая 

120,8  

 

74,1 % 

 

18,0 

 

11% 

24,2  

 

14,9 % 

- 
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5.4.2. Технология гнездостроения домового и полевого воробьев 

 

Технология гнездостроения подробно изучалась В.В. Иваницким (1997). Он 

отмечает, что она зависит от применяемых материалов для постройки гнезда и 

расположения опорных  элементов. Гнезда воробьев всегда закрытые со всех 

сторон, довольно массивные сооружения, представляющее собой изолированную 

от внешнего мира камеру шаровидной, овальной или ретортовидной формы с 

входом сбоку или сверху. Размеры гнезд варьируют в широких пределах. В 

строительстве гнезд домового и полевого воробьев участие принимают и самец, и 

самка. Первичный каркас гнезда воробьи свивают из мягкого и гибкого материала 

или складывают в определенном порядке жесткие веточки или прутики. Гибким 

материалом обычно служат сухая или свежая трава, листья деревьев, гибкие 

прутики. Строительный материал концентрируется вокруг места, где сидит птица. 

После обустройства базовой платформы, воробей сидит уже на ней. Постоянно 

укрепляя платформу, птица начинает окружать себя гнездовым материалом, 

выстраивая край гнезда. Это является самым важным стимулом, направляющим 

строительство. Клювом птица то и дело подтягивает края на себя, одновременно 

передвигая захваченный материал влево – вправо по краю гнезда и активно 

формируя лоток корпусом и слегка отведенными вбок крыльями. Тем самым 

стенка гнезда растет вверх, гнездовой материал равномерно распределяется по 

краю гнезда, уплотняется и перемешивается за счет того, что часть одной порции 

гнездового материала, закрепленной в каком либо месте, переносится в другое 

место и здесь также закрепляется в общей массе материала. Сидящая в гнезде 

птица время от времени переносит свободные концы материала через спину, 

проделывая характерные движения головой, и закрепляет их уже с другой 

стороны гнезда, образовывая, таким образом, крышу постройки. Воробьи 

доставляют строительный материал внутрь гнезда (укрепление всегда идет 

изнутри), утрамбовывают его корпусом, крыльями и клювом просовывают его в 

стенки гнезда.  
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Как отмечает автор, при формировании основного каркаса гнезда, вход 

обычно отсутствует и воробей выходит через стенку или крышу, всегда 

придерживаясь одного и того же места, где по мере упрочнения стенок и 

образуется входное отверстие. При образовании последнего все движения птицы 

чаще направлены на край входного отверстия, так как к этому моменту гнездовая 

камера обычно уже занята насиживающим партнером. Поэтому зачастую здесь 

скапливается основная масса материала, превосходящая по объему и весу массу 

материала, употребленного для сооружения гнездовой камеры. 

При закрытом гнездовании воробьи выбирают полости различные по своему 

объему, но при этом всегда стремятся заполнить его строительным материалом 

(Ильенко, 1976; Морозов, Остапенко, 1988; Indykiewicz, 1991). Во многих 

убежищах материал накапливается в течение многих лет почти круглогодично, 

так что, несмотря на периодические чистки убежищ, многие воробьиные гнезда 

представляют собой очень массивное и плотное скопление материала, состоящее 

из многих слоев, причудливо перемешанных друг с другом, внутри которого 

находится гнездовая камера, расположенная довольно произвольно по 

отношению к центру массы материала. Несмотря, на массивность гнезд воробьев, 

в некоторых убежищах, занимаемых размножающимися птицами, гнездового 

материала может быть необычайно мало. Такие случаи отмечались у домовых 

воробьев (Indykiewicz, 1991).  

Иногда воробьи начинают откладывать яйца в недостроенных или только что 

начатых строиться гнездах.  

Таким образом, массивные гнезда воробьев всегда располагаются на 

субстрате. У этих птиц отсутствуют приемы подготовки места для гнезда, 

обработка гнездового материала. Строительный материал приносится большими 

порциями и укладывается изнутри гнезда. Воробьиные гнезда плохо прикреплены 

к субстрату, из-за чего при сильном ветре могут упасть (Штегман, 1956; 

Иваницкий, 1997).  
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5.4.3. Сроки гнездования 

 

Воробьи многочисленные гнездящиеся оседлые птицы. Гнездятся парами и 

небольшими группами. За сезон воробьи успевают размножаться до трех раз. 

Птенцы выкармливаются различными насекомыми. Заботу о потомстве 

проявляют оба родителя (Ильичев, 1987; Попов, 1978). 

Начало весеннего повышения активности у домовых воробьев наблюдалось 

нами в середине февраля - начале марта, особенно в дни, когда  температура 

воздуха повышалась, и шло таяние снега. В марте самцы активно ухаживали за 

самками. Были отмечены несколько случаев группового ухаживания самцов за 

одной самкой. Во всех случаях самка отгоняла самцов. Образование пар 

происходило в марте. Эти сроки начала гнездования характерны и в других 

регионах средней полосы России (Барановский, 2010; Ильенко, 1976; Носков, 

1981). Гнезда строятся в течение примерно двух недель обоими партнерами.  

Период откладки яиц у самок может продолжаться в течение лета. Массовая 

кладка яиц приходится в Казани на первые числа мая. В кладке от 3 до 8 яиц 

беловатых или сероватых с бурыми пятнами. В первой кладке от 4 до 6, во второй 

– от 3 до 6. По результатам наших исследований в  Казани воробьи имеют не 

более двух генераций. Хотя, некоторые авторы, проводившие исследования в 

нашем регионе (Рузский, 1893; Пузанов и др., 1942)  сообщали данные и о третьей 

генерации. Домовые воробьи высиживают яйца 12 – 14 дней. Высиживает только 

самка. Птенцы остаются в гнезде 14-16 дней. В конце мая можно наблюдать 

вылет птенцов из гнезда. Что подтверждается другими авторами (Попов,1978; 

Рахимов, 2001). 

Для наблюдений за гнездованием домового и полевого воробьев нами были 

выделены 7 площадок: № 1 - Лукина - Симонова - Айдарова; № 2 - Побежимова; 

№ 3 - Беломорская - Чапаева - Челюскина; № 4 - улица Камчатская – садовые 

участки; №5 - Сухая река; № 6 - парк Авиастроительного района; № 7 - Восстания 

- Декабристов. Посещение площадок  № 1, 2, 3, 4 чередовалось с посещением 

площадок № 5, 6, 7. Т.е. каждую площадку мы посещали через день. Ниже 
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приведены таблицы сроков гнездования домового и полевого воробья на 7 

площадках по первым регистрациям случаев (табл. 30, 31).  

Таблица 30 

 

Сроки гнездования домового воробья в г. Казани 

 

Год 

наблюдений 

Начало 

повышени

я весенней 

активност

и 

Начало 

строитель

ства гнезд 

Появлени

е птенцов 

первой 

генерации 

Вылет 

птенцов 1 

генерации 

из гнезда 

Появлени

е птенцов 

второй 

генерации 

Вылет 

птенцов 2 

генерации 

из гнезда 

2008 с 26.02 с 08.04 с 15.05 с 31.05 с 18. 07 с 02.08 

2009 с 02.03 с 10.04 с 15.05 с 29. 05 с 20.07 с 05. 08 

2010 с 23.02 с 16.04 с 18.05 с 03. 06 - - 

2011 с 06.03 с 12.04 с 20.05 с 02.06 с 26.07 с 04.08 

 

Полевые воробьи гнездо строят совместно, самец и самка. Материалом 

служат сухие стебли, листья, травинки, стружки, лубяные волокна, пакля, тряпки, 

бумага, изнутри обильно выстилается шерстью, волосом, пухом, перьями 

(Ильичев, 1987; Носков и др., 1981; наши данные). По нашим наблюдениям этот 

процесс занимает до 16 дней. 

Брачное оживление у тех птиц наблюдалось нами с конца февраля - середины 

марта. В этот период происходит активное ухаживание за самками и образование 

пар.  

Таблица 31 

Сроки гнездования полевого воробья в г. Казани 

Год 

наблюдений 

Начало 

повышени

я весенней 

активност

и 

Начало 

строитель

ства гнезд 

Появлени

е птенцов 

первой 

генерации 

Вылет 

птенцов 1 

генерации 

из гнезда 

Появлени

е птенцов 

второй 

генерации 

Вылет 

птенцов 2 

генерации 

из гнезда 

2008 с 19.02 с 05.04 с 20.05 с 01.06 с 14. 07 с 26.07 

2009 с 01.03 с 13.04 с 14.05 с 28. 05 с 10.06 с 24.06 

2010 с 23.02 с 12.04 с 16.05 с 29. 05 - - 

2011 с 07. 03 с 08.04 с 21.05 с 04.06 с 20.06 с 02.07 
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По литературным данным полевой воробей за лето успевает сделать две или 

три кладки. Первая кладка появляется в конце апреля – мае, вторая в конце мая – 

июне, третья – в конце июня – июле. Кладка состоит чаще из 5-6 яиц сероватой 

окраски с густыми мелкими крапинками. Кладку насиживают оба партнера в 

течение 13-14 суток. Слетки покидают гнезда в конце мая – начале июня. 

Выкармливание потомства продолжается 15-16 дней (Попов, 1978; Носков и др., 

1981; наши данные). За  период наших исследований мы наблюдали лишь две 

генерации полевого воробья, что, скорее всего, объясняется погодными 

условиями. 

Таким образом, оба вида успешно обитают рядом с человеком. Но они 

предпочитают различные биотопы. Домовый воробей выбирает места для 

гнездования в условиях городской застройки, а полевой – в естественных 

условиях парков, скверов, садов и лесопосадок. 

 

5.5. Биотические связи воробьев 

 

Городские территории привлекают птиц доступностью пищевых ресурсов и 

местами пригодными для гнездования. Обитая в антропогенном ландшафте, 

полевые и домовые воробьи регулярно сталкиваются с другими видами 

синантропных птиц, такими как серая ворона, грач, галка и сизый голубь. А 

повышение плотности населения некоторых синантропных врановых птиц в 

последнее время определяет пространственные взаимоотношения этих птиц с 

представителями семейства ткачиковых – домовым и полевым воробьем. 

Характер межвидовых отношений изучали при визуальных наблюдениях за 

птицами г. Казани с 2007-2012 г. Доминирующими видами в г. Казани являются 

сизый голубь (Columba livia), домовый воробей (Passer domesticus), полевой 

воробей (Passer montanus), галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus), серая 

ворона (Corvus cornix). Данные виды постоянно контактируют друг с другом, 

особенно в зимний период (Бардин, 2007; Рахимов, 2002). Врановые совместно 
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участвуют в суточных миграциях, встречаются друг с другом на ночевках, днем в 

местах общих источников массового корма, например на свалках города. 

Сизый голубь (Columba livia) – многочисленный гнездящийся 

синантропный вид в Татарстане. Отмечается совместное кормление с домовыми и 

полевыми воробьями на подкормочных площадках. Сизый голубь является 

главным конкурентом воробьев за корм (рис. 16). Часто воробьям приходится 

уступать этим птицам. 

 

 

 

Рис. 16. Конкуренция домового воробья и сизого голубя 

 (фото с сайта www.infpol.ru) 

 

Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris) – обычная гнездящаяся птица. 

Прилетает в марте. Гнездится в дуплах, заселяет "скворечники". Является одним 

из главных конкурентов воробьев за  места  гнездования. Часто воробьи еще до 

возвращения скворцов с мест зимовки занимают их прошлогодние гнезда. Но, по 

возвращению хозяев, воробьям нередко приходится освобождать место 

гнездования. 

Ястреб-перепелятник (Accepiter nisus) – обычный гнездящийся хищник. Эта 

птица является одним из основных врагов домового и полевого воробьев в г. 

Казани. Как отмечает С.А. Фетисов и соавторы (1981), ястреб-перепелятник 

питается воробьями в разные периоды годового цикла, но чаще осенью и зимой. 
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Зимовки перепелятника нередко приурочены к местам скопления воробьев. Так, 

на улице Восстания возле гимназии № 17 г. Казани в зимний период нами 

отмечались регулярные нападения ястреба-перепелятника на смешанную стаю 

домовых и полевых воробьев. Хищник, поймав жертву, отлетал с ней в более 

спокойное место. По устному сообщению К.К. Ибрагимовой, одним из таких 

"спокойных мест" был балкон жилого дома по улице Воровского г. Казани. 

Галка (Corvus monedula) – обычная птица, гнездится небольшими 

колониями, устраивает гнезда в различных укрытиях, под крышами домов, в 

трубах, в дуплах. Зимой образует большие смешанные стаи с другими врановыми 

птицами (грач, серая ворона, в единичных случаях сорока).  

Отмечается совместное кормление галки с домовым и полевым воробьем, 

сизым голубем на подкормочных площадках. Проявлений хищнических 

наклонностей галки в отношении воробьев мы не наблюдали.  

Грач (Corvus frugilegus). Гнездится колониями на высоких деревьях. 

Нередко остается зимовать в городе, при этом большинство грачей составляют 

взрослые особи (85%). Как отмечалось выше, совершают суточные миграции с 

другими врановыми, начало которых наблюдается с конца августа, осенью, 

зимой. 

В старых грачиных колониях домовые и полевые воробьи часто устраивают 

свои гнезда (Семаго, 1984). И.В. Прокофьева (1981) указывает на обнаружение в 

образцах корма грача яйца сизого голубя, обращая на этот факт особое внимание, 

т.к. грач не является таким злостным разорителем птичьих гнезд, как серая 

ворона. Весной 2008 года нами отмечены случаи поселения полевых воробьев в 

гнездах грача в поселке Залесном Кировского района г. Казани. 

Серая ворона (Corvus cornix) в настоящее время является обычным 

гнездящимся в городе Казани. Птицы данного вида заселяют разные биотопы, 

однако при этом они определенным образом тяготеют к культурным ландшафтам, 

где много кормов в виде хозяйственных отбросов и пищевых остатков. Здесь даже 

наблюдается тенденция к некоторому увеличению их плодовитости, что связано с 

обилием пищи (Константинов и др., 2007).  
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При виде других птиц вороны иногда проявляют агрессивность и 

хищнические наклонности. Зарегистрированы случаи физического преследования 

галки, сизого голубя, воробья со стороны серой вороны. Например, по 

наблюдениям А.Г. Резанова (2001), в Московском зоопарке у открытых кормушек 

по берегам прудов  вороны подкарауливали и пытались схватить сизых голубей, 

различных видов уток, домовых воробьев. Заметив одиночного голубя, 

кормящегося или пьющего воду, ворона подкрадывалась к нему на расстояние до 

1 м, а затем стремительными прыжками бросалась на добычу, схватывая клювом 

за крыло или хвост. Попыток ворон схватить голубей лапами не наблюдали. 

Будучи всеядными, вороны могут поедать яйца птиц и птенцов. В экстремальные 

зимы жертвами могут стать и взрослые птицы, возможно больные и ослабленные. 

Когда пищи много, вороны кормятся с самыми разными птицами и не 

относятся к ним как к конкурентам. Так, они в обществе домовых воробьев, галок 

и сизых голубей подбирают крошки хлеба и булки, которые им бросают люди. В 

литературе указывают, что у разных видов птиц, кормящихся совместно, 

неизбежно возрастает подражательная активность (Turner, 1964).В местах, где 

численность хищных птиц выше, например, на окраине города, домовые, полевые 

воробьи, голуби уступают свою кормовую территорию подлетающим воронам, 

грачам и держатся поодаль, внимательно следя за движениями последних. В 

центральных частях города, особенно на подкормочных площадках, мы 

наблюдали 1-2 вороны в плотной куче кормящихся голубей и воробьев. Если же 

подлетает еще несколько ворон, голуби отходят на расстояние от 1 м, продолжая 

кормиться в стороне, воробьи, выбрав удобный момент, пытаются «стащить» 

корм в непосредственной близости от врановых. 

На свалках такие массовые виды как грач, домовый воробей и полевой 

воробей, другие виды ежедневно активно поедают поступающие на свалочные 

полигоны пищевые отходы. В настоящее время городские жители часто 

утилизируют отходы в специальных полиэтиленовых пакетах, поэтому для 

мелких птиц (домовый, полевой воробьи, сизый голубь) этот вид кормовой базы 

становится труднодоступным. Они могут питаться антропогенными кормами из 
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мусорных контейнеров только после того, как грачи, серые вороны расклевывают 

мусорные мешки. Обеспечение доступности кормов для мелких синантропов в 

данной ситуации можно рассматривать примерами их выгодного соседства с 

врановыми. 

Зимой на свалочных комплексах грачи нередко выдалбливают из 

прихваченного морозом верхнего слоя различные пищевые остатки (овощные 

очистки, вареный картофель, хлебные изделия, мясо, хрящи домашних животных, 

мякоть и косточки плодово-ягодных культур), которые становятся объектами 

питания для многих врановых, чаек и других видов птиц. 

Другой вид взаимодействия – клептопаразитизм, насильственный отбор 

пищи между разными видами птиц чаще наблюдается зимой. Иногда отмечается 

внутривидовой клептопаразитизм – отбирание пищевых объектов взрослыми 

особями у молодых (Хохлов, 1986). 

При отсутствии гнездопригодных мест полевые воробьи могут использовать 

новые и старые гнезда врановых (чаще серой вороны, иногда сороки), затискивая 

собственные постройки под основания их гнёзд или внутри каркаса, несмотря на 

то, что в доступных местах кладки и птенцов полевого воробья нередко поедают 

вороны (Corvus cornix) и сороки (Pica pica). Такие случаи известны для Северного 

Причерноморья, Астраханской и Пермской областей (Семаго, 1984). В Луганской 

области найдены 7 гнезд полевого воробья в гнезде серой вороны, при этом в       

3 случаях отмечено совместное гнездование полевого воробья и серой вороны в 

одних и тех же гнездах, в одном из гнезд – одновременно зафиксировано 2 жилых 

гнезда полевого воробья с кладками (Мороз, 2011). 

Таким образом, синантропные виды постоянно контактируют друг с другом, 

в большей степени зимой. Взаимоотношения включают совместные суточные 

миграции, кормодобывание, ночевки смешанных стай врановых, при обилии 

пищевых объектов – массовое кормление с воробьями домовым и полевым, сизым 

голубем, клептопаразитизм, хищничество некоторых особей видов-орнитофагов 

(серая ворона), межвидовую территориальность, гнездование особей одного вида 

в колониях другого. 
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Помимо птиц, на территории города полевые и домовые воробьи регулярно 

сталкиваются с домашними и бродячими кошками, которые, наряду с ястребом-

перепелятником, являются основным врагом этих видов. Нами наблюдались 6 

случаев охоты кошки на полевого и домового воробьев. Во всех случаях это были 

молодые птицы. 

 

5.6. Сезонность физиологических процессов 

 

Сезонные изменения любого организма зависят от изменений питания, 

температуры окружающей среды, длины светового дня. Сезонные изменения в 

организме включают реакции поведения. У птиц они заключаются в явлениях 

миграций и кочевок, в разнообразной деятельности по постройке убежищ. 

Огромное значение для суммарной суточной активности животного имеет режим 

освещения (Слоним А.Д., 1971). 

Размножение. Начало весеннего токования у полевого и домового воробьев 

зависит от длительности светового дня и температуры воздуха и всегда связано с 

погожими теплыми днями. В начале фаза токования может быть приостановлена 

похолоданием, но уже в самом разгаре это не влияет на репродуктивный период 

(Носков и др., 1981). Начало гнездостроения зависит от сроков наступления 

устойчивой теплой погоды с положительными среднесуточными температурами 

воздуха. Этот процесс подробно описан выше. 

Линька. Сложный комплекс физиологических механизмов полевого и 

домового воробьев, обуславливающих линьку и ее приуроченность к 

определенному сезону, полно изучен Т.А. Рымкевич (1990), В.Н. Рыжановским 

(1997), А.Р. Гагинской, Г.А. Носковым (1981). Этот периодический процесс, как и 

другие процессы, регулируются сезонными изменениями фотопериода. 

Фотопериод воздействует на линьку через систему эндокринного контроля 

(Шилов, 2006) 

В годовом цикле полевого и домового воробьев одна линька: у молодых 

постювенальная и послебрачная у взрослых. 
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У полевого воробья начало постювенальной линьки приходится на конец 

июня, конец - на ноябрь. По исследованиям Т.А. Рымкевич (1990), начинается она 

в возрасте от 30 до 52 дней. Автор выделяет 11 стадий. Линька начинается с 10 

маховых перьев, заканчиваться может отрастанием контурного оперения после 

того, как вырастут первостепенные маховые и второстепенные маховые. Замена 

оперения обычно происходит полностью  в течение 48-70 дней. У птиц из 

следующих генераций линька происходит более интенсивно. 

У домового воробья, по данным Т.А. Рымкевич (1990), начинается в возрасте 

от 35 до 60 дней и приходится на начало июля. Индивидуальная 

продолжительность линьки составляет 60-70 дней, и также как у полевого воробья 

протекает в 11 стадий.  

Послебрачная линька у полевого воробья начинается сразу во время 

вождения птенцов последнего выводка или после окончания репродуктивного 

периода и длится 69-72 дня. По экспериментальным данным Т.А. Рымкевич 

(1990), на начало замены оперения сокращение длины светового дня в период 

половой активности не влияет. Во время послебрачной линьки заменяются все  

перья. Взрослые самки приступают к линьке на несколько дней позже самцов, но 

заканчивают ее одновременно. Птицы, приступившие к линьке раньше средних 

сроков, заменяют свое оперение медленнее, а те, которые приступили к линьке 

позднее, пройдут ее в более сжатые сроки. 

Послебрачная линька у домового воробья по сравнению с полевым 

начинается несколько позже. Этот процесс происходит с середины августа до 

конца ноября, во время вождения  птенцов последнего выводка и длится              

70-90 суток. Во время послебрачной линьки также заменяются все  перья. 

Взрослые самки приступают к линьке чуть позднее самцов, но заканчивают ее 

одновременно. 

Альбинизм. Формирование адаптаций поведения и некоторых 

биологических изменений у птиц, населяющих антропогенный ландшафт, 

являются предпосылкой экологической дифференцировки популяций и 

впоследствии их пространственной разобщенности. Они могут привести к новым 
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морфологическим признакам. Однако в связи с относительной 

непродолжительностью влияния человека на среду обитания птиц, можно 

предполагать лишь начальные этапы этого процесса. Кроме того, заметной 

дифференцировке популяций, населяющих различные биотопы, препятствуют 

высокая подвижность птиц и частые изменения направления отбора в связи с 

разнообразием деятельности человека. Работы некоторых исследователей в этом 

направлении дают только предварительные результаты и не позволяют сделать 

однозначных выводов (Владышевский, 1975). Известны факты достоверных 

различий особей городских и диких популяций по некоторым анатомическим 

показателям, возникновение мутаций у отдельных особей, случаи альбинизма 

(Ильенко, 1960; Рахилин, 1960; Гладков, 1975; Pomeroy, 1962; Brook, 1965). 

Последний факт привлекает внимание в большей степени в силу своей 

заметности. Случаи альбинизма отмечены у домового воробья, галки, грача, серой 

вороны. Наибольшее количество случаев отмечено для домового воробья. 

Частичный или полный альбинизм характерен преимущественно синантропным 

видам. По мнению И.М. Гани (1975), альбинизм – это не прогрессирующий 

процесс. Объяснить причины явления светлой окраски у отдельных птиц трудно, 

но предположительно это вызывается мутациями в специфических условиях 

обитания в антропогенном ландшафте.  

Ряд авторов отмечает связь степени проявления альбинизма у воробьев с 

условиями питания, полом и возрастом птицы (Ильенко, 1976). Изучением 

проявления альбинизма в популяциях домового и полевого воробьев занимался 

А.В. Барановский (2010). Как отмечает автор, в лабораторных условиях 

определялось влияние условий питания на степень проявления альбинизма у 

отловленных воробьев (частичных альбиносов). В результате у всех птиц, с 

которыми проводили эксперименты, при линьках количество и расположение 

белых перьев было неизменно. В тех же условиях у воробьев с нормальной 

окраской признаков альбинизма не появлялось. При наблюдениях в природе за 

частичными альбиносами, у взрослых птиц также не было отмечено изменения 

степени альбинизма. В результате своих исследований А.В. Барановский пришел 
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к выводу, что типы аномальной окраски у взрослых домовых воробьев в 

природных условиях не изменяются в течение всей жизни особи, изменчивость 

наблюдается лишь у молодых птиц. 

В г. Казани у домового воробьея чаще наблюдаются случаи неполного 

проявления альбинизма (белые перья отмечены среди первостепенных маховых, в 

оперении хвоста). Случай проявления альбинизма представлен на рисунке 17.  

 

 

Рис. 17. Проявление альбинизма у домового воробья 

 

Такие встречи альбиносов являются интересными для выяснения причин 

вызывающих аномальную окраску, а также, для понимания процессов, 

происходящих в популяциях. 

Кроме того, на территории Казанского (Приволжского) федерального 

университета в 2013 г. нами был замечен домовый воробей с проявлениями 

меланизма (рис. 18). 
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Рис. 18. Домовый воробей с проявлением меланизма 

 

Сезонные перемещения. В городе Казани полевой и домовый воробьи 

являются оседлыми птицами. Но могут совершать перелеты на недалекие 

расстояния. Сезонные миграции воробьев больше схожи с осенне-зимними 

кочевками и являются одной из форм приспособления к меняющимся в течение 

года кормовым условиям. 

Миграции полевых воробьев можно наблюдать в весенний, летний и осенний 

период. Как отмечает Г.А. Носков и др. (1981), весенние миграции полевого 

воробья  в условиях Палеарктики приходятся с февраля по май. Летние же 

передвижения в большей степени зависят от сроков размножения и начинаются 

после перехода воробьев первого выводка к самостоятельной жизни до первых 

стадий постювенальной линьки. В этот период молодые птицы собираются в стаи 

и откочевывают от мест гнездования. Затем к ним могут присоединиться старые 
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птицы.  Перемещения к местам с достаточным количеством корма наблюдаются с 

июня по август. 

Осенние передвижения полевых воробьев начинаются после послебрачной 

линьки. 

Во все периоды миграционной активности полевой воробей – дневной 

мигрант (Носков, 1981). По данным Г.А. Носкова, ни в природе, ни в 

экспериментальных условиях ночного миграционного состояния у этого вида не 

наблюдалось. 

У домовых воробьев регулярные весенние и осенние перелеты наблюдаются 

лишь в крайних частях ареала (Ильенко, 1976). Основная масса птиц привязана к 

гнездовой территории и не совершает больших передвижений. Зимой этот вид 

может совершать перелеты на недалекие расстояния к кормным местам. 

Таким образом, адаптация к условиям города происходит, в первую очередь, 

за счет изменения поведения (привыкание, приспособление к меняющимся 

условиям питания и гнездования, защитные реакции). Суть указанных адаптаций 

заключается в появлении условнорефлекторных связей с элементами 

антропогенного ландшафта и человеком как важными сигналами. Кроме того, 

происходят биологические (экологические) и морфофизиологические изменения 

(альбинизм) у птиц.  

Влияние новых антропогенных факторов (из-за разнообразия деятельности 

человека, расширения ареала), рост численности синантропных видов, 

следовательно, конкуренции за кормовую базу, места гнездования, являются 

важными предпосылками дифференцировки популяций видов. 

На основании проведенного обзора исторической литературы, а также 

учитывая, что в современное время полевой воробей чаще домового предпочитает 

естественные биотопы, можно предположить, что домовый воробей несколько 

раньше приспособился к обитанию рядом с человеком (исторически раньше 

произошла синантропизация). 
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Определенные отличия в экологии домового и полевого воробьев 

позволяют двум видам сосуществовать на единой урбанизированной территории.  

Дистанция отпугивания меньше у домовых воробьев, т.к. чаще обитают в 

многолюдных местах в центре города, в районах многоэтажных застроек, в летнее 

время больше используют антропогенные корма. 

В зимнее время рационы домового и  полевого воробьев имеют наибольшее 

сходство, что обусловлено максимальной зависимостью от кормов антропогенного 

происхождения. Однако в весенне-летнее время питание каждого вида имеет свои 

особенности: домовые воробьи чаще, чем полевые, продолжают использовать 

остатки пищи человека. У последних отмечается большее разнообразие 

потребляемых видов беспозвоночных. 

Домовый воробей выбирает места для гнездования в условиях городской 

застройки, а полевой – в естественных условиях парков, скверов, садов, домов 

частного сектора и лесопосадок. 

В нижеприведенной таблице 32 представлен материал по изучению двух 

видов воробьев, обитающих в г. Казани – воробья домового Passer domesticus и 

воробья полевого Passer montanus. Отражены главные и второстепенные факторы, 

определяющие их экологические, поведенческие, морфологические и 

физиологические особенности. 
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Таблица 32 

 

Сравнительный анализ экологических особенностей домового и полевого воробьев в г. Казани 

 

Признак Домовый воробей Полевой воробей 

1. Численность 

Численность Многочисленный, гнездящийся Многочисленный, гнездящийся 

2. Морфология 

Внешний вид У самца бока головы светлые, без черного пятна. Верх 

головы и поясница серые, горло и грудь черная. От угла 

клюва через глаза к затылку проходит коричневая полоса. 

Нижняя сторона тела, щеки, полоски на плечах белые. 

Спина с темными продольными пестринами. Крылья и 

хвост буро-коричневые. У самки и молодых общий фон 

окраски буровато-серый, светлее на нижней стороне тела. 

Самец и самка имеют одинаковый окрас. Крылья и хвост 

бурые, спина буровато-коричневая с темными бурыми 

пестринами. Бока головки белые с черным пятном, 

подбородок и уздечка с черным пятном. Верх головы 

каштаново-коричневый или буровато-коричневый. Грудь 

и брюшко беловатые. 

Линька В году одна линька: постювенильная у молодых и 

послебрачная у взрослых. 

Постювенильная линька начинается с 32-55 дня жизни 

птицы (с первой декады июля и продолжается до 20х 

чисел октября). В линьке 11 стадий. Продолжается 48-

70дней. 

Послебрачная линька начинается на через 80-85 дней 

после откладки 1 яйца. Заменяются все перья. 

Продолжительность линьки 69-72 дня. Начинается эта 

линька с 10х чисел июля и продолжается до 10х чисел 

октября. Самки линяют позже на 3-4 дня, чем самцы, но и 

у тех и у других линька заканчивается одновременно. 

 

В году одна линька: постювенильная у молодых и 

послебрачная у взрослых. 

Постювенильная линька начинается в возрасте 35-60 

дней. В линьке 11 стадий. Индивидуальная 

продолжительность линьки 60-70 дней. Сезон растянут на 

110-125 дней. Начинается линька с первой декады июля и 

продолжается до конца ноября. В сентябре - октябре 

линяет 90-95% популяции. 

Послебрачная линька начинается через 90-100 дней после 

откладки 1 яйца. Все оперение обновляется на 70-90 

сутки. Сезон растянут на 90-110 дней. Протекает с 

середины августа до конца ноября. Самки линяют чуть 

позже самцов, но закончить линьку могут одновременно. 

Случаи 

альбинизма 

Чаще встречается слабое проявление альбинизма, чем 

средняя и сильная степень альбинизма. Чаще белые перья 

бывают среди первостепенных маховых и их кроющих, 

Отмечаются слабое проявление альбинизма - белое перо в 

правом крыле, голова в белых перстринах. 

Отмечены случаи полного альбинизма. 
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реже они отмечены в оперении хвоста, головы, спины, 

кроющих крыла. Среди самок частичных альбиносов в 2,5 

раза больше, чем среди самцов. 

Редко встречаются случаи полного альбинизма. 

Размеры, масса 

птицы 

Длина 16 - 17,5 см 

Масса  21,1-36,5 г 

Вес вылупившихся птенцов 2,5-3 г 

Длина вылупившихся птенцов 38-40 мм 

Длина 15-17 см 

Масса 18,2-30 г 

Вес вылупившихся птенцов 2,15-2,7 г, 

Длина вылупившихся птенцов 38-40 мм 

Размер клюва Длина 12,3 мм 

Ширина 7,6 мм 

Высота 7,7 мм 

Длина 9,9 мм 

Ширина 5,9 мм 

Высота 6,4 мм 

Размеры крыльев Длина 75-85 мм 

Размах 230-260 мм 

Длина 70-80 мм 

Размах 225-245 мм 

Размеры хвоста 60 мм 

 

55-60 мм 

Размер и масса 

яиц 

Длина 21-24 мм 

Ширина 15-16 мм 

Масса 2650 - 2780 мг 

Длина 150 -22,2 мм 

Ширина 12,2 - 15,7 мм 

Масса 1250-2750 мг 

Позывной звук "Джив-джив-джив". Пение в виде короткой трели Резкое "чир-чирр". Пение в виде короткой трели 

 

3. Питание 

3.1 Питание взрослых особей 

Состав пищи 

осенью 

Семена растений и зерно. Семена культурных и сорных растений, кусочки хлеба, 

вареный картофель, различные каши. 

Состав пищи 

весной 

Почки различных деревьев, семена клевера и других 

растений, насекомые, пауки и др. беспозвоночные. 

Почки плодово-ягодных культур, насекомые 

(долгоносики, листоеды, а также божьи коровки и 

пластинчатоусые). 

Состав пищи 

летом -осенью 

Пшеница, кормовые травы и семена других зерновых 

культур, плоды фруктовых деревьев. 

Семена зерновых культур, плоды фруктовых деревьев. 

Состав пищи 

зимой 

Семена сорняков. Вблизи жилья человека - пищевые 

отбросы, зерновая пища; на животноводческих фермах - 

корм, предназначенный для домашних животных. 

Семена сорняков. Вблизи жилья человека - пищевые 

отбросы, зерновая пища; на животноводческих фермах - 

корм, предназначенный для домашних животных. 

Размер, Чаще крупный корм - объекты размером более 10 мм: Пищевые объекты размером 1-3 мм составляют 52% 
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твердость корма зерна достигают в длину 5-10 мм; большая часть 

беспозвоночных - от 5-10 мм до 15-20 мм.  

Чаще поедают твердые семена, для раздавливания 

оболочки которых требуется груз массой 5-15 кг. 

В целом мелкий корм (размером 1-3 мм) составляет не 

более 20% рациона, объекты длиной 3-10 мм - 20%.  

В экспериментальных условиях предпочитают объекты 

размером 3,5-10 мм. 

рациона. Семена размером 1-3 мм (90%). Насекомые не 

превышают по длине 10 мм. Объекты антропогенного 

происхождения имеют размер от десятых долей 

миллиметра до 2-3 мм. 

Не могут поедать семена, для раздавливания которых 

требуется груз массой более 7 кг. 

В экспериментальных условиях предпочитают объекты 

размером 0,5-1,5 мм. 

Растительная 

пища 

Зерна сельскохозяйственных культур - подсолнечника, 

овса, пшеницы и др., из мелких семян (менее 3 мм) - 

только семена горца птичьего в конце лета и осенью. 

Семена маревых, цикория, подорожника, щирицы, 

одуванчика, горца птичьего, куриного проса и др. (93% 

всех семян). 

Корм животного 

происхождения 

Более 50% приходится на долю кузнечиков, взрослых 

кобылок, имаго саранчевых, некоторых чешуекрылых и 

двукрылых, жесткокрылых (часто жужелицы, хрущи, 

бронзовки). 

Преобладают гусеницы бабочек, мелкие взрослые 

чешуекрылые, мелкие двукрылые и перепончатокрылые, 

личинки саранчевых (более 75%). 

Корм 

антропогенного 

происхождения 

В основном крупные куски хлеба и других остатков пищи 

человека. 

Случаи поедания огрызка яблока. 

Часто мелкие (до 1 мм) крошки хлеба, кусочки 

раздавленных семян подсолнечника и другой мелкий 

корм, составляющий более 25% рациона.  

3.2 Питание птенцов 

Состав корма Насекомые (чаще перепончатокрылые, уховертки), семена 

растений и объекты антропогенного происхождения 

Значительное количество растительной пищи, уже с 

первых дней жизни. 

Более крупные насекомые, многие из которых способны к 

полету и очень подвижны. 

Насекомые, семена растений и объекты антропогенного 

происхождения 

Преимущественно пища животного происхождения 

(преобладают жесткокрылые, гусеницы чешуекрылых и 

тли) 

Обычно мелкие и малоподвижные беспозвоночные. 

Более крупные и подвижные виды добываются 

преимущественно в утренние часы, когда низкая 

температура и роса снижает активность насекомых. 

3.3. Выкармливание птенцов 

Расстояние 

поиска корма 

Сравнительно большие расстояния от гнезда - до 300- 

350 м 

Корм добывается в непосредственной близости от гнезда. 

Участие воробьев 

в выкармливании 

В первые дни выкармливания корм носит главным 

образом самец, в середине выкармливания - оба родителя, 

перед вылетом птенцов - в основном самка. Самец в это 

В первые дни чаще кормят самцы, пока самка обогревает 

птенцов, к концу выкармливания доля их участия 

выравнивается.  
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время уделяет много времени токованию. 

Частота и 

длительность 

выкармливания 

Выкармливание – 14-16 дней.  

За сутки до 200 кормлений. 

Выкармливание – 15-16 дней. 

За сутки до 350 кормлений. 

4. Кормовое поведение 

Кормовое 

поведение 

Чаще всего передвигается сериями прыжков (П-П-П), 

иногда прерываемых одиночными клевками (П-К-П, П-П-

К). Осматривания использует редко, серии клевков 

встречаются, как правило, только при поедании крупных 

объектов (манипуляции с кормом). 

За 1 минуту совершают в среднем 40 прыжков, среднее 

число клевков за минуту – 16. В среднем за 1 минуту 

проходит 463 см. Длина прыжка в среднем 11,3 см. 

Домовые воробьи замечают кормовые объекты на 

большом расстоянии от себя (в среднем 37 см). 

Последовательности - О - П - К, П - О - К, К - К - О. 

Серии клевков он совершает чаще, чем домовый, они 

связаны обычно не с манипуляциями с крупной добычей, 

а с поеданием на одном месте мелкой массовой пищи. 

За 1 минуту совершают в среднем 19 прыжков, среднее 

число клевков за минуту у полевого воробья 39. 

В среднем за 1 минуту проходит 205 см. Длина прыжка в 

среднем 7,8 см. Полевые воробьи замечают кормовые 

объекты на расстоянии 12 см от себя. 

5. Гнездовое поведение 

Предгнездовое 

поведение 

Начало весеннего оживления наблюдается в феврале. В 

марте самцы активно ухаживают за самками. Образование 

пар происходит в марте. 

Брачное оживление у тех птиц наблюдается в феврале -  

середины марта. В этот период происходит активное 

ухаживание за самками и образование пар. 

Гнездовой 

биотоп. 

Гнездостроение 

Предпочитает для строения гнезда укрытия городских 

строений и дупла деревьев, оконные наличники строений, 

старые гнезда городских ласточек. 

Гнездятся колониями. Гнезда строятся в течение 

примерно двух недель самцом и самкой из сухих стеблей, 

листьев растений, тонких стружек, лубяных волокон, 

тряпок, ваты, пакли, но всегда оно внутри обильно 

выстилается мягкими перьями и пухом. 

Гнездится в кустарниках, парках, скверах, больших садах, 

устраивая гнезда преимущественно в дуплах. В 

поселениях человека помещает гнезда под крышами 

домов старой застройки. Гнездо строят совместно самец и 

самка из сухих стеблей, листьев трав, стружек, лубяных 

волокон, пакли, тряпок, бумаги, обильно выстилая его 

шерстью, волосом, пухом, перьями. Этот процесс 

занимает от 3-22 дня. 

 

Кладка и 

развитие птенцов 

За лето успевает сделать 2-3 кладки.  

Массовая кладка яиц приходится на первые числа мая.  

В кладке 3-8 яиц беловатых или сероватых с бурыми 

пятнами. В первой кладке – 4-6, во второй – 3-6, и в 

третьей – 3-5 яиц. 

Насиживает только самка 12-14 дней.  

За лето успевает сделать 2-3 кладки.  

Массовая кладка приходится на конец апреля – май.  

В кладке 5-6 яиц сероватой или серо-зеленоватой окраски 

с густыми мелкими крапинками. В первой кладке – 5-9 

яиц, во второй – 5-7 яиц.  

Насиживают оба партнера в течение 13-14 суток.  
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Птенцы остаются в гнезде 14-16 дней. Птенцы остаются в гнезде 15-16 дней. 

6. Размеры, структура, динамика стай 

Размеры, 

структура, 

динамика стай 

Оседлы. Основная масса популяции не совершает 

больших передвижений. Молодые особи могут не только 

зимовать в месте, где они вывелись, но и оставаться в 

данной популяции для размножения. 

Осенью в популяции образуются стаи, они обычно 

включают в основном птиц данной популяции. Эти стаи 

не вылетают далеко за пределы населенного пункта. 

Постоянные стаи начинают образовываться в середине 

мая после вылета птенцов первых выводков, со 

следующими генерациями стаи укрепляются. В период 

размножения в стае, состоящей, главным образом, из 

молодых птиц, всегда имеется несколько старых воробьев 

– родителей выводков, только что присоединившихся к 

стае. В зависимости от наличия корма стая перемещается 

по местности, иногда распадается на мелкие группы. В 

зависимости от наличия корма образовавшаяся стая 

перемещается по местности или на некоторое время 

распадается на мелкие стайки. 

Скопления на ночевку в постоянном месте. К концу лета 

количество ночующих птиц достигает несколько тысяч 

особей. Суточные перелеты на кормежку и обратно 

пролегают по строго определенным маршрутам на 

расстояние 6-8 км. Дальний разлет на дневную кормежку 

характерен для молодых птиц, старые – днем остаются на 

своих гнездовых участках или ограничиваются 

небольшими локальными перемещениями. 

Доля старых птиц в населении в центре города - 48%, на 

окраине - 28,3, а на прилегающих сельскохозяйственных 

полях с посевами зерновых - 7,5%. 

К началу осени активизируется развитие гонад. Птицы 

концентрируются возле гнездовых убежищ. Крупные 

коллективные ночевки в кроне распадаются, а еще через 

Оседлы. В период первого репродуктивного цикла 

(особенно в период выкармливания птенцов), стайность 

выражена в минимальной степени. Сразу после вылета из 

гнезда первые молодые сбиваются в плотные и 

сплоченные стаи, к которым присоединяются новые 

генерации молодых птиц и взрослые птицы. В этот 

момент стаи достигают наибольшей своей численности. 

На время репродуктивного периода крупные стаи 

распадаются, но и во время размножения полевые 

воробьи селятся обычно колониально, или, же несколько 

пар могут совместно кормиться и отдыхать. Полевые 

воробьи, как правило, держаться очень плотной стайкой, 

но всегда сохраняют между собой минимальное 

индивидуальное расстояние (10-15 см), при нарушении 

которого за исключением брачных пар, одна их птиц 

начинает угрожать другой. 

К началу осени поведение выглядит как формирование 

гнездовых поселений. Осенью и в зимний период 

поведение полевых воробьев схоже с таковым у домовых 

воробьев. 

Зимой свободное время проводят в клубах - местах 

коллективного отдыха и неспецифического общения. 

Наибольшие значения численность и продолжительность 

пребывания птиц в клубах приобретает к началу марта. 
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некоторое время большинство воробьев переходят к 

индивидуальным ночевкам в закрытых убежищах. 

Наступление холодов приостанавливает репродуктивную 

активность и происходит переход в фазу зимовки. К зиме 

завершается расселение молодых птиц, и они вместе со 

взрослыми особями оседают до весны на относительно 

постоянных участках, распределяя свою суточную 

активность между местами ночевок. 

Зимой свободное время проводят в клубах - местах 

коллективного отдыха и неспецифического общения. 

Наибольшие значения численность и продолжительность 

пребывания птиц в клубах приобретает к началу марта. 

Возрастно-

половая 

структура стай 

Максимальная продолжительность жизни 10 лет. 

Основу размножающейся популяции составляют 

годовалые и двухлетние особи. 

Максимальная продолжительность жизни 10 лет (По 

данным В.М. Чернышова лишь один самец достиг 

возраста 8 лет). 

Основу размножающейся популяции составляют 

годовалые и двухлетние особи. По сравнению с 

первогодками, в старшей возрастной группе доля самцов 

существенно увеличивается, а доля самок уменьшается. 
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Глава 6. Экологическая роль воробьев на урбанизированных территориях  

 

Вопрос хозяйственного и эпидемиологического значения синантропных 

птиц, обитающих совместно с человеком – приобретает все большее практическое 

значение в связи увеличением площади культурного ландшафта во всех 

природных зонах, с ростом городов и различных населенных пунктов (Ильенко, 

1976). 

 

6.1. Роль воробьев в урбанизированных территориях 

 

Представители воробьиных птиц в большой степени характерны для 

урбанизированных экосистем, а территория города максимально соответствуют 

их требованиям, являясь источником доступного корма и мест, удобных для 

гнездования, что позволяет сохранять их высокую численность в течение всего 

года (Рахимов, 2002). Для полевых воробьев более типичными местами обитания 

являются парки, скверы, садовые участки, частный сектор, размещение домовых 

воробьев тесно связано с жилыми строениями.  

Данные два вида воробьев, будучи многочисленными в г. Казани, имеют 

большое значение. В первую очередь, необходимо отметить их положительную 

роль. Выкармливая свое потомство с конца апреля до середины августа, 

насекомыми, воробьи защищают зеленые насаждения от вредителей (чаще всего 

поедаются долгоносики (Curculionidae), листоеды (Chrisomelidae), майский хрущ 

(Melolonta hippocastani), клопы (Heteroptera), тля (Aphididae), личинки бабочек 

(Operophtera blumata, Tortrix viridana, Hyponomeuta malinellus) и др.). В летне-

осеннее время стаи воробьев поедают большое количество семян сорных 

растений, особое предпочтение отдавая семенам лебеды (Аtriplex), горца птичьего 

(Poligonum aviculare), мари белой (Chenopodium album) и др. Весной, с первых 

чисел мая, как только появляется первая зелень, воробьи начинают поедать 

вегетативные части растений. Особенно охотно они питаются всходами 

одуванчика лекарственного (Taraxаcum officinаle) (Прокофьева, 2006)  
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В свою очередь, став объектом охоты, домовый и полевой воробьи 

привлекают в город хищных птиц (например, ястреба - перепелятника (Accipiter 

nisus), ушастую сову (Asio otus), которые выступают в качестве регуляторов 

численности популяций (Рахимов, 2002). Зимой воробьи в большей степени 

зависят от антропогенных источников корма, и,  питаясь пищевыми отходами на 

городских свалках, в мусорных контейнерах, помойках, они утилизируют их, 

улучшают санитарное состояние территории, конкурируют с грызунами (Хохлов, 

2006).  

Нужно учитывать  также и эстетическую, воспитательную сторону общения 

человека с животным миром. Наблюдения за воробьями доставляют особую 

радость детям, развивают в них бережное отношение к природе. 

Помимо этого, синантропные птицы, такие как сизый голубь, домовый и 

полевой воробьи, являются прекрасным объектом биомониторинга тяжелых 

металлов в промышленных центрах, обнаруживая четкие популяционные 

различия в их накоплении, связанные в первую очередь, со спецификой развития 

отраслей промышленности и транспорта (Ваничева и др., 1991). 

В ряде случаев воробьи могут оказывать негативное влияние. Весной воробьи 

повреждают почки различных фруктовых деревьев, летом - осенью приносят 

определенный ущерб садоводам, жителям частного сектора, расклевывая ягоды 

вишни. Домовые воробьи причиняют беспокойство, забивая строительным 

материалом гнезд пустоты в местах крепления проводов, неоновых реклам, 

фонарей, что может приводить к замыканиям проводов и пожарам. Иногда 

воробьи проникают в крытые помещения такие как большие продуктовые 

магазины, складские помещения, крытые рынки, пищевые предприятия, где 

расклевывают упаковки, приводят товары в негодность, загрязняют пометом 

помещение, нарушают санитарно-гигиенические нормы. Подобные явления 

пенетрации наблюдались нами в крытых торговых павильонах Центрального 

рынка г. Казани (40-60 особей), гипермаркетах "Real" (20-30 особей), "Кольцо",  

"Вестер" (встречены единичные особи) станции метро "Тукаевская" (4 особи) и 

др. (рис. 19). Данные птицы могут распространять возбудителей гельминтозов, 
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протозоозов. Помет способен вызывать коррозию различных материалов, портит 

внешний вид зданий.  

 

 

Рис. 19. Воробьи в торговых рядах гипермаркета "REAL" 

 

Немаловажным моментом в оценке роли воробьев в городе может быть их 

влияние на лесопарковое хозяйство города. Домовый и полевой воробьи являются 

гнездовыми конкурентами более мелких и слабых дуплогнездников, таких как 

мухоловка - пеструшка (Ficedula hypoleuca), большая синица (Parus major) и др. С 

целью уменьшения конкуренции гнездовья для этих двух видов воробьев 

необходимо вывешивать заблаговременно - осенью или ранней весной с самого 

начала марта.  Тогда до прилета других птиц проблема жилища для воробьев 

будет уже решена (Храбрый, 1984; Грабовский, 2008) 

В процессе синантропизации сложилась экологическая взаимозависимость 

между воробьями (Passer domesticus L., Passer montanus L.) и городской средой. 

Несмотря на отдельные аспекты, требующие регуляции численности данных 

видов на урбанизированной территории, превалирующим является их 
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положительное влияние (защита зеленых насаждений путем уничтожения 

вредных насекомых, санитарный, эстетический аспекты).  

Нами было проведено анкетирование жителей Казани с целью изучения 

представление жителей крупного города о роли воробьев и отношение к птицам-

синантропам. В анкетировании участвовало 179 человек, среди них 81,0% 

женщин. По возрасту респонденты характеризовались следующим образом: 15-16 

лет – 7,8%, 17-25 лет – 48,0%, 26-40 – 25,2%, старше 41 года – 19,0%. В опросе 

приняли участие учащиеся старших классов общеобразовательной школы, 

студенты КФУ, работники с гуманитарным и техническим образованием. 

Большинство респондентов выразили положительное отношение к 

воробьям (82,7%), 16,2% – нейтральное. Около половины опрошенных указали, 

что любят наблюдать за воробьями (53,1%), 46,9% – редко обращали на них 

внимание. Только треть городских жителей называли места, где гнездятся 

воробьи (38,0%): под крышами домов, под балконами, на чердаках, в 

скворечнике, в дуплах.  

Среди опрошенных 67,0% считают, что роль воробьев в городе больше 

положительная, чем отрицательная; 11,2% отметили только полезное значение, 

12,8% – больше негативную, чем положительную роль, остальные затруднились 

ответить. В 39,1% случаев горожане считали важной регуляцию численности 

воробьев, где это необходимо, более половины (57,0%) предложили сохранять 

данные виды, 3,9% затруднились ответить. Более показательным является то, что 

подкармливали птиц в любое время года 34,1% респондентов, в зимнее время 

постоянно – 15,1%, изредка – 48,0%, 2,8% – нет. 

 

6.2. Значение воробьев в агроэкосистемах 

 

В Республике Татарстан земли сельскохозяйственного назначения 

составляют 69,2% территории. Агробиоценозы представляют для птиц 

благоприятные кормовые условия. Широкое распространение домового и 
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полевого воробьев, их высокая численность, поведение и питание, ставит их в 

число видов, имеющих большое значение для сельского хозяйства.  

Ряд авторов, изучая питание домового и полевого воробьев указывают о 

пользе этих птиц (Хватова, 1956; Познанин, 1956; Кашкаров и др., 1981; 

Мальчевский, Пукинский, 1983; Храбрый, 1984; Попов, 1988; Прокофьева, 2006 и 

др.). Эти два вида являются важнейшими истребителями насекомых - вредителей 

сельского хозяйства и сорных растений. В условиях нашей республики, где 

агробиоценозы занимают достаточно большую площадь, воробьи приносят этим 

самым огромную пользу. 

Домовый и полевой воробьи - зерноядные птицы. Многочисленные 

исследования кормовой базы свидетельствуют о преобладании у этих видов 

растительной пищи, основу которой составляют семена злаков с середины мая, 

когда начинает поспевать ячмень, и до августа, когда уже убрана пшеница, в 

пище этих двух видов преобладают семена культурных растений (ячмень, 

пшеница), достигая в июне 68-88 %. С июля начинает увеличиваться процент 

семян сорных растений, доходя в августе до 50-70 % (Аринкина, Колесникова, 

1927) 

Позднее, в июле-августе, воробьи иногда вредят в садах урожаю ягод и 

даже яблок и стаями кормятся на полях, засеянных овсом (Мальчевский, 

Пукинский, 1983). В литературе имеется целый ряд упоминаний, посвященный 

вопросу об ущербе сельскому хозяйству в различных районах  нашей страны и 

зарубежья, приносимым домовым и полевым воробьями. А.И. Ильенко (1976) 

отмечает, что на сельскохозяйственных опытных станциях зернового направления 

воробьи наносят ощутимый ущерб, повреждая ценные сорта злаков на 

мелкоделяночных посевах. Они же служат одной из причин заноса на элеваторы и 

зернохранилища амбарных клещей, где вредители портят хранящееся зерно 

(Родионов, 1940). Также об отрицательном значении этих птиц для сельского 

хозяйства упоминается в работах Т. Аринкиной, И. Колесниковой (1927), Н.Н. 

Голенищева (1962), И.А Абдусалямова (1977). Но в нашей республике домовый  и 
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полевой воробьи не наносят такого существенного ущерба зерновым, как в 

степной и лесостепной полосах (Аськеев и Аськеев, 1999).  

Оценка значения для агроэкосистем полевого и домового воробьев не может 

быть однозначной. Нельзя утверждать о том, что эти два вида являются 

абсолютно полезными или абсолютно вредными птицами. Как полезная, так и 

вредная деятельность воробьев зависит от численности, профиля 

сельскохозяйственного производства, сезона года, занимаемых стаций (Кашкаров 

и др., 1981). С.А. Бутурлин (1948) отметил, что ни пользы, ни вреда «вообще» 

птицы не приносят. Поэтому вопрос об абсолютной охране или абсолютном 

уничтожении какого-либо вида птиц, в том числе воробьев, ставиться не может. И 

полезной, и вредной, птица, как и другое животное, может быть только в 

определенных условиях и определенное время (Гладков, Дементьев, 1964). 

 

6.3. Паразитофауна воробьев и их эпидемиологическое значение 

 

Плотность поселений у настоящих синантропных видов, таких как сизый 

голубь, домовый и полевой воробьи, серая ворона в городах существенно 

превышает таковую в природе. Все это создает серьезные проблемы. В местах 

скоплений птиц образуются благоприятные условия для размножения клещей, 

пухоедов, блох, мух, молей. По оценкам специалистов, от 40 до 90% птиц 

заражены орнитозами - опасными заболеваниями, передающимся человеку. 

Возбудителем орнитозов являются болезнетворные микроорганизмы Chlamydia 

psittaci, занимающие по строению промежуточное положение между вирусами и 

бактериями (Грабовский, 2008).  

Полевой воробей, как и домовый, имеют эпидемиологическое значение. Эти 

виды могут быть переносчиками возбудителей таких заболеваний как 

энцефалиты, бруцеллез, пастереллез и др. Полевые воробьи, являясь хозяевами 

многих видов кровососущих членистоногих, поддерживают и распространяют 

возбудителей вирусных, риккетсиозных, бактериальных, протозойных и 

гельминтозных болезней, которые имеют характер природной очаговости (Носков 
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и др., 1981). Домовые воробьи служат основными прокормителями массовых 

видов гамазовых клещей (особенно Dermanyssus passerinus) в населенных пунктах 

(Ильенко, 1978). Эктопаразиты воробьев способны распространять инфекционные 

заболевания кур, что является немаловажным для птицеводческих хозяйств.  

Кроме того, китайские ученые подтвердили, что домовые воробьи могут быть 

переносчиками вируса птичьего гриппа. Впервые позитивные пробы на наличие у 

воробьев смертельно опасного для человека вируса H5N1 были получены в 2002 

году. Тогда эти единичные случаи были отмечены в Гонконге, Турции и ЮАР. 

Однако после вспышки опасного заболевания в центрально-китайской провинции 

Хэнань в 2004 году, у некоторых из оказавшихся вблизи очага заражения 

воробьев, в крови также был выявлен вирус H5N1, что подтвердили недавно 

завершившиеся исследования ученых (www.itar-tass.com). 

 

6.3.1. Паразиты домового и полевого воробьев, обнаруженные на разных 

частях ареала 

 

Гибель птиц по вине паразитических видов происходит редко, т.к. в процессе 

эволюции они приспособились существовать в организме хозяина долгое время. 

По В.А. Догелю (1962), паразит оказывает на хозяина механическое воздействие, 

использует вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности хозяина, 

выделяет токсические вещества, создает условия для проникновения микробов и 

вирусов, ослабляет организм хозяина. Вред, причиняемый организму хозяина, для 

каждого паразитического вида различен (Вольскис и др., 1981). 

Ниже в таблице 33 приводятся виды паразитов, характерных (или 

обнаруженных когда-либо) для домового и полевого воробьев. Видовой состав 

эктопаразитов домового и полевого воробьев сходен, вероятно, из-за 

однотипности их биологии и мест гнездования, но все, же имеются небольшие 

отличия. В таблице использованы материалы Г.И. Вольскис и др. (1981), В. 

Палинаускас и др. (2008), А.И. Ильенко (1978), Л.Х. Садековой и Н.Ш. 

Ахметзяновой (1978), А.В. Матюхина (2004). 
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Таблица 33 

 

Паразиты домового и полевого воробьев 

 

Паразиты Полевой воробей Домовый воробей 

Простейшие 

(Protozoa) 

Isospora lacazei; Haemoproteus 

passeris; Plazmodium sp. 

Isospora lacazei; Plasmodium 

relictum 

Плоские черви 

(Plathelminthes) 

Aploparaksis dujardini; Passerilepis 

crenata; Passerilepis passeris; 

Anomotaenia passerina; Anomotaenia 

perisorei; Dicranotaenia; Hymenolepis 

clerci; Dilepis undula; Dilepis 

brachyarthra; Pseudonomotaenia 

passerum; Anonchotaenia globata; 

Biuterina passerina; Choanotaenia 

barbara; Choanotaenia parina;  

Passerilepis passeris; Anomotaenia 

passerina 

Сосальщики 

(Trematoda) 

Brachylecithum filum; Brachylecithum 

parinum; Brachylecithum attenuatum; 

Tamerlania zarudnyi; Prosthogonimus 

ovalus; Leucochloridium 

macrostomum; Brachylecithum pilum; 

Monosertum parinum; 

Brachelicithoides mosquense; Cortrema 

corti; Plagiorchis elegans; Plagiorchis 

cirratus; Plagiorchis maculosus; 

Plagiorchis mavii 

Нет данных 

Круглые черви 

(Nemathelminthes) 

Tetrameres sp.; Asuaria subula; 

Physocephalus sexalatus; 

Agamospirura species 

Нет данных 

Клещи 

(Acarina) 

Hualomma plumbeum plumbeum; 

Hualomma plumbeum turanicum; 

Ixodes crenulatus cr.; Ixodes 

persulcatus; Ixodes ricinus; 

Haemaphysalis concinna; 

Haemaphysalis punctata; Dermacentor 

silvavum; Dermacentor pictus; Argas 

persicus; Dermanyssus gallinae; 

Dermanyssus hirundinis; Haemolaelaps 

glasgowi; Haemolaelaps casalis; 

Hirstionyssus pauli; Ornithonyssus 

sylviarum; Hypoaspis murinus; 

Ptilonyssus nudus; Paranneonyssus  

icteridius; Phipicephalus sanguineus; 

Pterygosoma sp. 

Hualomma plumbeum plumbeum; 

Haemaphysalis concinna; 

Dermacentor silvavum; Dermanyssus 

gallinae; Dermanyssus hirundinis; 

Dermanyssus passerinus; 

Dermanyssus americanus; 

Ornithonyssus sylviarum; 

Ornithonyssus bursa; Haemolaelaps 

casalis; Haemolaelaps glasgowi; 

Pterygosoma sp.; Ptilonyssus nudus; 

Ptilonyssus icteridius; Haemaphysalis 

punctata; Ixodes crenulatus; 

Cosmolaelaps gurabensis; 

Steatonyssus viator; Paranneonyssus 

icteridus; Argas persicus; Argas 

reflexus; Ixodes crenulatus; 

Phipicephalus sanguineus; 
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Pterygosoma sp. 

Перьевые клещи 

(Analgesoides) 

Analges passerinus; Proctophyllodes 

truncatus; Proctophyllodes passeris; 

Strelkoviacarus quadratusff; Rivoltasia 

dermicola; Knemidocoptes laevis; 

Microlichus aves; Microlichus 

giganteus; Dermoglyphus elongatus 

Dermoglyphus elongatus; 

Proctophyllodes passeris 

Пухоеды 

(Mallophaga) 

Decophorulus mantani; Menacanthus 

annulatus; Philopterus subflavescens; 

Philopterus fringillae; Philopterus 

ruficeps; Dageeriella cyclothorax; 

Dageeriella sp.; Mursidae 

guodripasciata; Bruelia subtilis; 

Bruelia cyclothorax;Sturnidoecus 

ruficeps; Rosirinirmus refractoriolis 

Decophorulus mantani; Menacanthus 

annulatus; Philopterus subflavescens; 

Philopterus fringillae; Philopterus 

ruficeps; Dageeriella cyclothorax; 

Dageeriella sp.; Mursidae 

guodripasciata; Bruelia subtilis; 

Bruelia cyclothorax;Sturnidoecus 

ruficeps; Rosirinirmus refractoriolis 

Клопы 

(Hemiptera) 
Cimex lectularius Нет данных 

Блохи 

(Aphaniptera) 

Ceratophyllus garei; Ceratophyllus 

gallinae; Ceratophyllus g. tribulus; 

Ceratophyllus borealis; Ceratophyllus 

enefdei; Ceratophyllus vagabundus; 

Ceratophyllus fringillae 

Ceratophyllus garei; Ceratophyllus 

gallinae;  Ceratophyllus g. tribulus; 

Ceratophyllus fringillae; 

Ctenophthalus secundus; Neopsylla 

setosa 

Мухи - 

кровососки 

(Hippoboscidae 

Samouelle) 

Ornithomyia chloropus 

 

Ornithomyia chloropus; 

Crataerina pallidae 
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6.3.2. Инфекционные болезни домового и полевого воробьев 

и их возбудители 

 

Домовые и полевые воробьи являются носителями целого ряда 

бактериальных болезней, вирусных инфекций и арбовирусов.  Эти птицы 

являются прокормителями различных кровососущих переносчиков инфекций, 

которыми они могут заражать животных и человека (Вольскис Г.И. и др., 1981; 

Ильенко А.И., 1978).  

Бактериальные болезни. Сальмонеллез (Salmonellosis) - острая кишечная 

инфекция животных и человека, вызываемая бактериями р. Salmonella, 

характеризующаяся, в общем случае, развитием интоксикации и поражением 

желудочно-кишечного тракта. У домового и полевого воробьев из различных 

органов и крови были выделены следующие культуры Salmonella typhi abdom., S. 

paratyphi B., S. enteretidis, S. typhimurium, Bact. Flexneri, Sonnei (Степанян Е.Г., 

Семашко Л.Л., 1962). 

Бруцеллез (Вrucellosis) — зоонозная инфекция, передающаяся от больных 

животных, в том числе птиц, человеку, характеризующаяся множественным 

поражением органов и систем организма человека. Заболевание вызывается 

бактериями р. Вrucellа. Воробьи восприимчивы  и чувствительны к бруцеллезу 

всех типов (Вольскис и др., 1981).  

Туляремия (Tularemia) - острое инфекционное заболевание животных и 

человека, вызывается бактерией Francisella tularensis. Воробьи являются 

прокормителями переносчиков этой болезни - иксодовых клещей.  

Туберкулез (Tuberculosis avium) - хроническое инфекционное заболевание 

установленное птиц, которое отмечается и у воробьев. Typhus gallinaceus 

относительно патогенен для птиц и свиней (Юсковец, 1953). 

Пастереллез (Pasteureleosis) - или холера птиц, заболевание многих видов 

птиц. Воробьи могут распространить эту инфекцию, залетая на выгулы 

птицеводческих хозяйств. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B
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Пуллороз (Pullorosis), бациллярный белый понос. Домовый и полевой 

воробьи чувствительны к возбудителю Salmonella pullorum gallinosum (Ильенко, 

1978). 

Тиф (Typhus) - заразное заболевание птиц. Воробьи к этому заболеванию 

также восприимчивы. 

Вирусные болезни. Оспа (Variola), дифтерит птиц – болезнь, возбудителем 

которой является ультравирус. Заражение происходит через травматические 

повреждения слизистых оболочек и эпителиальные покровы при контакте 

больных птиц со здоровыми. Зимой 1973-1974гг. в Ленинградской области Г.И. 

Вольскис отмечал массовую гибель домовых и полевых воробьев, причиной 

которой было это заболевание (Вольскис, 1981). 

Орнитоз (Ornithosis) - заразное заболевание птиц, опасное для людей, 

передающееся в основном респираторным путем. Возбудителем орнитозов 

являются болезнетворные микроорганизмы Chlamydia psittaci. 

Арбовирусы. Инфицирование арбовирусами происходит при укусе 

кровососущих членистоногих. Из абровирусных заболеваний у воробьев 

отмечены следующие: 

Клещевой энцефалит  - острое вирусное заболевание, вызываемое большой 

группой близких вирусов. Переносчиками этой болезни служат членистоногие 

(иксодовые клещи), а их прокормители  - различные дикие и домашние животные, 

в том числе и воробьи. 

Японский энцефалит. Переносчиками являются комары подсемейства 

Culicini. Встречается на Дальнем Востоке, где воробьи могут быть донарами 

вируса японского энцефалита. 

Болезнь Паппатачи передается посредством москита Phlebotomus pappatasii, 

который найден в гнездах некоторых птиц, в том числе и у полевого воробья 

(Вольскис, 1981).  

Ку-лихорадка - заболевание, вызываемое риккетсиями Бернета. Подвержены 

различные животные, в том числе и воробьи. 
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Клещевой риккетсиоз Азии (клещевой сыпной тиф) вызывается риккетсиями 

Dermacentroxenus sibiricus в результате укуса зараженными иксодовыми клещами 

родов Dermacentor, Haemaphysalis и Rhipicephalus. Основными прокормителями 

являются грызуны, но они были найдены и на воробьях (Ильенко, 1978; Вольскис 

Г.И. и др., 1981). 

Таким образом, эпидемиологическое значение домового и полевого воробьев 

состоит в распространении природно-очаговых заболеваний. 

В процессе синантропизации сложилась экологическая взаимозависимость 

между воробьями (Passer domesticus L., Passer montanus L.) и городской средой. 

Несмотря на отдельные аспекты, требующие регуляции численности данных 

видов на урбанизированной территории, превалирующим является их 

положительное влияние (защита зеленых насаждений путем уничтожения 

вредных насекомых, санитарный, эстетический аспекты).  

 

6.4. Рекомендации по регуляции численности 

 

Домовый и полевой воробьи полезны в урбанизированной среде как 

санитары, очищающие различные биотопы города от вредных насекомых, сорных 

растений, а также участвующие в утилизации бытовых пищевых отходов, хотя в 

меньшей по сравнению с врановыми степени. Кроме того, данные виды 

оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние человека, 

приближая искусственную городскую обстановку естественной природной. 

Негативная роль домового и полевого воробьев как источников орнитозов, 

роль в загрязнении объектов и улиц города, сокращении зерновых запасов 

незначительна. 

Учитывая важную полезную роль домового и полевого воробьев 

необходимо сохранять и повышать численность данных видов в городе Казани и 

Республике Татарстан. Так как результаты проведенного исследования показали 

сокращение плотности популяций домового воробья в городских биотопах, то 
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необходимо определить мероприятия, которые помогут стабилизировать 

численность вида в городе: 

1. Увеличение числа кормушек для мелких воробьиных птиц в зимнее 

время. Для этого возможно: 

 привлечение внимания школьников, студентов биологических и 

экологических факультетов ВУЗов, обществ охраны природы и кружков юных 

натуралистов, организация в данных коллективах мероприятий по развешиванию 

кормушек, искусственных гнездовий, 

 в средствах массовой информации акцент на сведениях о снижении 

численности птиц в городе и важности зимней подкормки мелких воробьиных в 

зимний период. 

2. Обращение экологов к городской администрации с положениями о 

необходимости сохранения участков земли, не покрытой асфальтом, где 

возможно добывание растительного корма и беспозвоночных. Озеленение города 

с учетом необходимых для воробьев кустарниковых пород.  

Таким образом, несмотря на отдельные аспекты, требующие регуляции 

численности данных видов на урбанизированной территории, превалирующим 

является их положительное влияние (защита зеленых насаждений путем 

уничтожения вредных насекомых, санитарный, эстетический аспекты). Значение 

воробьев в агроэкосистемах зависит от численности, профиля 

сельскохозяйственного производства, сезона года, занимаемых стаций. Нами 

разработаны рекомендации для охраны и повышения численности данных видов. 
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Выводы 

 

1. Домовый и полевой воробей в условиях Республики Татарстан являются 

типичными синантропными видами, заселяющими антропогенные ландшафты, 

условия которых соответствуют потребностям этих видов в питании, гнездовании 

и защите от врагов. 

2. Два близкородственных вида находятся в конкурентных отношениях, но в 

условиях городских поселений сформировались экологические ниши, снижающие 

степень конкуренции. Индекс перекрывания пространственных ниш в зимний 

период составляет 0,62-0,71, в гнездовой период – 0,15-0,18. 

3. Численность домового воробья в городе Казани составляет 15086-23572 

особи, полевого воробья – 15467-26321 особь. В Республике Татарстан 

численность домового воробья составляет 332256-875994 особи, полевого воробья 

– 148600-490000 особей. 

4. Условия, обеспечивающие успешное гнездование воробьев, определяющие 

характер их размещения на городской территории: наличие и доступность пищи, 

пресной воды в летнее время, наличие субстрата для постройки гнезда, отсутствие 

беспокойства со стороны человека.  

5. Домовый воробей выбирает места для гнездования в условиях городской 

застройки (за пределами антропогенных ландшафтов гнездование не отмечено), а 

полевой – в естественных условиях парков, скверов, садов, домов частного 

сектора и лесопосадок. 

6. Существуют различия в предпочитаемых типах корма в разные сезоны 

года, способов кормодобывания и кормовых субстратах, что позволяет 

сосуществовать на одной территории без выраженной трофической конкуренции.  

7. Процесс синантропизации воробьев происходил в направлении от 

первоначального привыкания к человеку, переходу к питанию антропогенными 

кормами и завершился гнездованием вблизи человеческого жилья, что привело к 

формированию синантропных популяций. 
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Приложение 1 

Анкета для изучения отношения людей к воробьям 

 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе, который позволит узнать Ваше 

отношение к пернатым друзьям – воробьям. 

 

Укажите, пожалуйста, свои данные: 

Род занятий_________________________________________________ 

Пол ____________________ Возраст ____________________________ 

Дата анкетирования __________________________________________ 

 

Анкета 

1) Каково Ваше отношение к воробьям? 

1) положительное  

2) отрицательное 

3) нейтральное 

 

2) Знаете ли Вы, что в Татарстане обитают 2 вида воробьев: воробей 

домовый и воробей полевой? 

1) да, знаю 

2) нет, не знаю 

 

3) Отличаете ли Вы воробья домового от воробья полевого? (если да, то 

можно указать, по каким признакам) 

1) да, отличаю ______________________________________________________ 

2) нет, не отличаю 

 

4)   Какого вида (если Вы Отличаете) больше на Ваш взгляд? 

1) домовый воробей 

2) полевой воробей 

 

5)  Обращаете ли Вы внимание на этих птиц? 

1) часто обращаю внимание 

2) редко обращаю внимание 

3) никогда не обращаю внимание 
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Приложение 1 

Анкета для изучения отношения людей к воробьям 

 

6)   Знаете ли Вы, где гнездятся воробьи? 

1) да, знаю (укажите, какие места знаете)______________________________ 

2) нет, не знаю 

3) никогда не обращал(а) внимания 

 

7)  Какая  на Ваш взгляд численность воробьев в РТ? 

1) высокая 

2) низкая 

3) затрудняюсь ответить 

 

8)  Какая  на Ваш взгляд численность воробьев в Казани? 

1) высокая 

2) низкая 

3) затрудняюсь ответить 

 

9)  Какую роль, по Вашему, играют воробьи в городе? 

1) больше положительную, чем отрицательную 

2) больше отрицательную, чем положительную 

3) только положительную 

4) только отрицательную 

5) затрудняюсь ответить 

 

10)  Какие действия по отношению к регуляции численности полевого и 

домового воробьев Вы считаете нужными? 

1) сохранить 

2) истребить 

3) проводить регуляцию численности, где это необходимо 

4) затрудняюсь ответить 

 

11) Подкармливаете ли вы птиц? 

1) нет 

2) редко зимой 

3) зимой постоянно 

4) в любое время года  
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Приложение 2 

Места расположения гнезд домового и полевого воробьев 

 

Рис. 1. Гнездо домового воробья в бетонных плитах переходного моста 

железнодорожного вокзала (2011 год) 

 

Рис. 2. Домовый воробей возле гнезда между бетонных плит переходного 

моста железнодорожного вокзала (2011 год) 
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Приложение 2 

Места расположения гнезд домового и полевого воробьев 

 

Рис. 3. Гнездо № 33 домового воробья (выделено красным) 

 

Рис. 4. Гнездо полевого воробья в старом дуплистом дереве (2013) 
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Приложение 3 

Фотографии  гнезд домового и полевого воробьев  

 

Рис. 5. Гнездо полевого воробья 

 

 

 

Рис. 6. Зеленые листья в гнезде полевого воробья 
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Приложение 3 

Фотографии  гнезд домового и полевого воробьев  

 

Рис. 7. Скелет птенца полевого воробья, обнаруженного в гнезде 

 

Рис. 8. Кусочки бумаги, использованные полевым воробьем при 

строительстве гнезда 
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Приложение 3 

Фотографии  гнезд домового и полевого воробьев  

 

Рис. 9. Полиэтиленовая веревка, использованная полевым воробьем при 

строительстве гнезда 

 

 

Рис. 10. Косточки сливы в гнезде № 3 полевого воробья 
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Приложение 3 

Фотографии  гнезд домового и полевого воробьев  

 

Рис. 11. Косточки сливы в гнезде № 3 полевого воробья 

 

 

Рис.12. Гнездо полевого воробья 
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Приложение 3 

Фотографии  гнезд домового и полевого воробьев  

 

Рис. 13. Гнездо полевого воробья 

 

 

 

Рис. 14. Зеленые листья в гнезде полевого воробья 
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Приложение 3 

Фотографии  гнезд домового и полевого воробьев  

 

 

Рис. 15. Гнездо домового воробья 
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