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Полевой воробей (Passer montanus) обычная птица всех типов 

поселений человека. Часть популяции гнездится в естественных условиях [9].

Широко распространен в Южном Предбайкалье. Охотно селится как в 

населенных пунктах, так и в природных биотопах.

В уреме по реке Иркут численность этого вида составляет 156,7 

ос/кв.км., по реке Куда -  155 ос/кв.км., по реке Мурин -  19 ос/кв.км. 

Заселенность природных местообитаний зависит от степени антропогенного 

воздействия на биотоп, от близости населенных пунктов. Так, антропогенное 

воздействие на древесно-кустарниковые заросли по р. Мурин невелико, тогда 

как по р. Куда и особенно по р. Иркут оно чрезвычайно сильно [3].

Полевой воробей -  обычный оседлый гнездящийся синантропный вид. 

По сравнению с домовым воробьем предпочитает участки с более густой и 

высокой травой. Полевой воробей играет значительную роль в защите 

городских зеленых насаждений от вредителей и семян сорных растений [13].

Полевой воробей преимущественно для зимовки использует города и 

поселки городского типа со значительным озеленением, дачную местность, 

птицефабрики и животноводческие комплексы [11].
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Для полевого воробья характерно осеннее токование, при котором 

происходит образование пар и строительство гнезд, которые птицы потом 

используют для ночлега в зимний период [1].

В настоящее время изменение численности полевого и домового 

воробьев объясняется тремя основными причинами: внутрипопуляционными 

процессами, антропологическим воздействием и климатическими 

изменениями. Большинство авторов отдает приоритет воздействию человека 

в виде антропогенной трансформации местообитаний (экосистем) [12].

Плотность населения домового и полевого воробьев изменяется в 

зависимости от биотопа и сезона года [2].

Домовый воробей гнездится во всех населенных пунктах и кроме того в 

городских и пригородных парках и на животноводческих комплексах [11].

Домовый воробей -  типичный вид всех населенных пунктов. В 

естественных биотопах не включается. Хорошо прослеживается тенденция 

увеличения плотности от городов к мелким селам и животноводческим 

стоянкам [9].

В селитебной зоне города Байкальска наиболее многочисленный вид 

домовый воробей, также обилен и в дачных застройках [14].

За весенне-летний и осенне-зимний период 2014-2015 гг. на территории 

города Иркутска отмечено сокращение численгости домового воробья 

практически в 2 раза [10].

Оба вида (полевой и домовый воробьи) иногда образуют общие стаи, 

которые ведут себя как единое целое [15].

Ю.В. Богородский по многолетним наблюдениям отмечает сроки 

появления трех выводков у домового воробья, и говорит о вероятности 

существования позднего четвертого выводка. По особенностям размножения 

полевого воробья предполагает сходность с домовым воробьем [3].

Проводимые нами исследования (методы и маршруты описаны в 

статьях [5, 6] Предварительные результаты исследования описаны в статьях 

[5-8]) на территории Иркутского района (в окрестностях поселка
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Молодежный в 2016-2020 гг. и в окрестностях деревни Жердовка (2020-2021 

гг.) были направлены на выяснение частоты встречаемости видов, 

отмечаемых ежедневно на стационарных маршрутах (по методике Ю.В. 

Богородского [4], выявили следующие результаты, представленные в виде 

графиков на рис. 1-7.
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Рис. 1. График годовой динамики частоты встречаемости полевого воробья 
Passer montanus в окрестностях п. Молодежный за 2016 года

Рис. 2. График годовой динамики частоты встречаемости полевого воробья 
Passer montanus в окрестностях п. Молодежный за 2017 года
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Рис. 3. График годовой динамики частоты встречаемости полевого воробья 
Passer montanus в окрестностях п. Молодежный за 2018 года

Рис. 4. График годовой динамики частоты встречаемости домового Passer 
domesticus и полевого воробьев Passer montanus в окрестностях п.

Молодежный за 2019 года
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Рис. 5. График годовой динамики частоты встречаемости домового Passer 
domesticus и полевого воробьев Passer montanus в окрестностях п.

Молодежный за 2020 года

P.d.

P.m.

Рис. 6. График годовой динамики частоты встречаемости полевого воробья 
Passer montanus в окрестностях д. Жердовка за 2020 года
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Рис. 7. График годовой динамики частоты встречаемости домового Passer 
domesticus и полевого воробьев Passer montanus в окрестностях д. Жердовка 
за 2021 года (данные за декабрь даны на 30 декабря 2021 г. включительно).

В 2016-19 гг. на стационарном учетном маршруте в окрестностях пос. 

Молодежный мы не наблюдали домового воробья. В 2019 и 2020 гг. 

добавили небольшую «петлю» к основному маршруту (около 300 метров), 

которая захватила местообитание домового воробья и стали регистрировать 

частоту встречаемости этого вида.

В окрестностях д. Жердовка в 2020 году на постоянном учетном 

маршруте домовый воробей у нас не регистрировался (т.е. полностью 

отсутствовал) и впервые появился весной 2021 года. После появления и 

гнездования стал встречаться более менее регулярно.

Краткие выводы по нашим наблюдениям в 2016-2021 гг.

1. В окрестностях п. Молодежный и д. Жердовка полевой воробей 

является одним из наиболее многочисленных и доминирующих видов. В 

окрестностях пос. Молодежный нередки встречи стай полевых воробьев от 

30 до 60 особей. В окрестностях д. Жердовка осенние стаи полевых вороьев 

достигают от 100 до 200 особей.

2. Домовый воробей по численности (и в п. Молодежный и д. Жердовка) 

существенно уступает по численности полевому воробью, и обычно 

концентрируется на локальных участках (возле магазинов, мусорных
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контейнеров. В д. Жердовка -  на участках, где содержаться домашние 

животные).

3. Ни в окрестностях п. Молодежный, ни в окрестностях д. Жердовка 

совместных стай полевой и домовый воробьи практически не образуют, хотя 

иногда встречаются (кратковременно) у кормушек или на кормовых участках 

(приусадебных).

4. Экология и этология видов существенно отличаются. Полевой воробей 

значительно чаще предпочитает кормиться и размножаться вне селитебной 

зоны в естественных природных условиях (за исключением зимних месяцев). 

Домовый воробей на 90-100% всегда присутствует (кормится и гнездится) в 

селитебной зоне, и потому является более синантропным видов, чем полевой 

воробей.

5. У полевого воробья, по нашим наблюдениям, гнездование и 

размножение происходит дважды в теплое время года (май и август- 

сентябрь) -  в это время происходит резкое падение частоты встречаемости 

полевого воробья на маршруте.

6. Домовый воробей может иметь три или даже четыре выводка за теплый 

сезон [3].

7. В окрестностях пос. Молодежный мы неоднократно отмечали 

гнездование полевого воробья во вторичном березняке. Ранее, и Ю.В. 

Богородский [4] в этой же местности не регистрировал полевого воробья. Это 

может говорить об изменениях в гнездовом поведении при расширении 

ареала гнездования.
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ANNUAL DYNAMICS OF THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF 
THE HOUSE Passer domesticus AND FIELD Passer montanus SPARROWS 
IN THE IRKUTSK DISTRICT (THE VICINITY OF THE VILLAGE OF 

MOLODEZHNY AND THE VILLAGE OF ZHERDOVKA)
The results (7 graphic figures) o f the annual frequency o f occurrence o f the house Passer 

domesticus and field Passer montanus sparrows, noted daily on stationary routes in the vicinity 
of the village o f Molodezhny and the village o f Zherdovka o f the Irkutsk region for the period 
2016-2021 are presented.

Keywords: house sparrow, field sparrow, frequency o f occurrence, Irkutsk district, 
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