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ВВЕДЕНИЕ 

 

Так как большая часть города Барнаул, занята антропогенными 

ландшафтами, в связи с этим актуальным является изучение биотопического 

распределения и практического значения синантропных птиц в черте города. 

В первую очередь это касается домового воробья (Passer domesticus) и 

полевого воробья (Passer montanus), которые являются наиболее 

многочисленными видами урбанизированных ландшафтов и агроценозов. 

Узнав особенности биотопического распределения домового и полевого 

воробьев можно способствовать более точному прогнозированию 

численности птиц. Указанные нами виды, относятся к числу полезных 

насекомоядных. Следовательно, они играют важную роль в защите многих 

ландшафтов. Нельзя не учесть и эстетического значения птиц, украшающих 

нашу природу (Кучин, 1982).  

Специфичность воробьев во многом определяется масштабами их 

адаптивной радиации, практически не имеющими аналога среди прочих 

групп певчих птиц, сравнимых с воробьями по числу видов (Иваницкий, 

1997). Воробьи являются эврибионтами, и детальное изучение их экологии и 

особенностей биотопического распределния даст возможность выявить 

механизмы адаптации к происходящим антропогенным изменениям 

естественной среды (Измайлов, Боровицкая, 1973). 

Целью данной работы является изучение особенностей биотопического 

распределения домового и полевого воробьев в г. Барнауле. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить количество встреченных особей и дальность их 

обнаружения. 

2. Оценить плотность воробьев. 

3. Выявить предпочтение домового и полевого воробьев к биотопам в г. 

Барнауле. 
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ГЛАВА 1. АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ВОРОБЬЕВ 

 

1.1. Систематическое положение и внешний вид 
 

Полевой воробей – широко распространѐнная птица семейства 

ткачиковых, ближайший родственник обитателя городов домового воробья, 

помимо внешнего вида есть отличие в уровне зависимость от человека. Что 

касается окраса полевого воробья – буровато-рыжая спина с широкими 

чѐрными полосками, беловатое брюхо, чѐрные, а также белая полоса на 

крыле. Верх головы и затылок каштанового цвета, щѐки белые с отчѐтливым 

чѐрным пятном. Передняя часть шеи чѐрная, однако, в отличие от домового 

воробья пятно не такое крупное и не охватывает грудь (Романов, Мальцев, 

2005). Поясница и надхвостье бурая с желтыми оттенками. Крылья тѐмно-

бурые с двумя тонкими белыми полосками на контурных перьях (у домового 

воробья полоса одна). Брюхо серовато-белое. Окрас клюва летом синевато-

серый, зимой темнеет и становится близким к чѐрному цвету (рис. 1). 

Следует отметить, что полевой воробей относительно меньше в размерах 

домового воробья. Длина тела 12–14 см, масса 17–32 г.  (Носков, 1981; Белик, 

2000). 

 

Рис. 1. Внешний вид полевого воробья (Passer montanus) 
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Домовой воробей – самый распространѐнный вид из рода настоящих 

воробьев (Passer) семейства ткачиковых (Ploceidae). Это одна из наиболее 

известных птиц, обитающая по соседству с жилищем человека. Длина тела 

14–18 см, масса 21–37 г. У самца верх головы серый, горло и верх груди 

черные, от клюва через глаз к уху идет коричневая полоска (Федюшин, 

Долбик, 1967). У самки буровато-серый верх, снизу светлее. Общая окраска 

оперения – сверху коричневато-бурая, красно-оранжевого цвета с черными 

пятнами, снизу белый или серый окрас (рис. 2). Главным отличием самца от 

самки является, наличие большого крупного пятна, захватывающего 

подбородок, горло, зоб и часть груди (Ильенко, 1976).

 

Рис. 2. Внешний вид самца и самки домового воробья (Passer 

domesticus) 

 

Систематическое положение полевого и домового воробьев: 

Класс Aves – Птицы 

   Отряд Passeriformes – Воробьинообразные 

      Семейство Ploaceidae – Ткачиковые 

        Род Passer – Настоящие воробьи 

           Вид Passer domesticus – Домовой воробей 

           Вид Passer montanus – Полевой воробей 
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1.2. Размножение и развитие 

  

В конце февраля–марта у воробьев начинается весеннее оживление, 

когда самцы начинают бодро чирикать, задрав кверху хвост, активно 

ухаживают за самками, часто собираются группами и устраивают 

«концерты». Размножаться начинают ранней весной, когда устанавливается 

плюсовая температура воздуха – 6–10 ºС (Калабухов, Раевский, 1933). 

Зрелости домовые воробьи достигают на второй год жизни, но часть птиц 

становится половозрелыми и в 5,5–6 месяцев. То есть ранние весенние 

птенцы уже к осени взрослеют, начинают делать попытки размножения: 

дерутся, пытаются строить гнезда. Но до реального выведения потомства 

дело не доходит (Абдеримов, 1969). 

На пары разбиваются в марте–апреле и вскоре приступают к 

гнездованию. Для этого выбирают пустоты и застрехи в строениях, куда 

таскают множество разнообразного мягкого мусора, все же отдавая 

предпочтение естественным материалам – траве и перьям. Для гнездования 

приспосабливают и подновленные зимние убежища. Охотно заселяют 

дуплянки и скворечники (Бабенко, 1983). 

Часто смена партнера происходит даже в середине гнездового сезона, 

между первой и второй яйцекладками. Наиболее часто это связанно с 

внешними факторами. Домовый воробей в условиях напряженной 

конкуренции из-за гнѐзд со скворцами и чѐрными стрижами зачастую 

вынужден менять место гнездования (Рашкевич, 1965). 

У домовых воробьѐв постоянство пар определяется не привязанностью 

птиц друг к другу, а высокой степенью их локализации. Когда происходит 

утрата территории самцом, самка может бросить своего партнѐра и перейти к 

другому, имеющему территорию самцу. Это сопровождается конкуренцией 

между самцами – драками, в которых принимают участие все гнездящиеся 

поблизости самцы (Смирнов, 1988; Блинова, Блинов, 1999). 
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В результате нередко самка последовательно покрывается несколькими 

сильнейшими самцами, при этом не обязательно тем, на чью территорию она 

перешла. Бывает, что и территория эта отбирается каким-нибудь из самцов, 

прилетевших на драку со стороны. Иногда такой самец-победитель владеет 

двумя самками и кормит два выводка птенцов в разных гнѐздах, тогда как 

самцы, проигравшие, остаются и без территории, и без самок (Равкин, 1973). 

В яйцекладке 3–8 яиц белого или светло-серого цвета с темно-серыми и 

бурыми пятнами и крапинами. Самка насиживает яйца 10–14 дней. 

Выкармливают птенцов самец и самка совместно, собирая по возможности 

насекомых, и лишь для подросших птенцов приносят «трофейную» пищу 

(Рябицев, 2001). 

В более южных широтах воробьи успевают за лето вывести птенцов до 

трех раз. Несомненно, два выводка в году бывает и у заполярных воробьев.  

Восполнение потерь в воробьиных рядах происходит за счет высокой 

плодовитости и расселения с речными судами, а также путем активных 

кочевок (Равкин, Чеглинцев, 1990). 

У домовых воробьев широко распространена супружеская неверность. 

Сравнение нуклеотидных последовательностей ДНК у эмбрионов, птенцов и 

выкармливающих их взрослых показало, что около 30% самцов высиживают, 

по меньшей мере, одно яйцо, оплодотворенное другим самцом, и до 40% 

самцов прилежно выкармливают более одного неродного птенца (Матюхин, 

Иваницкий, 1984). 

Максимальная вероятность оплодотворения у самок домового воробья 

приходится на неделю накануне яйцекладки. Самцы распознают таких самок 

даже в полете и буквально не дают им проходу, предпринимая 

индивидуальные и коллективные сексуальные атаки при всяком удобном 

случае. При нападении самки чаще всего дают отпор при подобных 

нападениях (Иваницкий, Матюхин, 1990а).  

Неистребимая склонность самцов домового воробья к многоженству 

толкает их на неблаговидные поступки, вроде убийства птенцов в соседних 



 

8 

 

гнездах в расчете на то, что оставшийся без потомства самец бросит 

разоренное гнездо, а самке ничего не останется, как ответить взаимностью 

коварному соседу. За сезон пара домовых воробьев даже в умеренных 

широтах успевает вырастить до трех выводков, а некоторые самки, 

вынужденные восполнять погибшие кладки, сносят до пяти полных 

комплектов яиц (Зверев, 1939). 

Домовые воробьи собираются ночью большими сообществами. В 

теплую погоду они ночуют в кронах деревьев, а зимой в сельской местности - 

в животноводческих фермах, цехах птицефабрик и зернохранилищ, куда на 

ночь собираются сотни птиц. В городе воробьи ночуют преимущественно 

поодиночке в постоянных индивидуальных убежищах на лоджиях, чердаках, 

за карнизами окон (Матюхин, 1986). 

Пары у полевых воробьѐв впервые образуются в марте-апреле в 

возрасте 9–11 месяцев, при этом сохраняться они могут в течение всей 

жизни. Даже в больших стаях пары держатся обособленно. Непрочные 

формы связи, так называемые «смотрины» или «помолвки», могут 

существовать у полевых воробьѐв уже в осенней стае (Волчанецкий, 1954). 

Осенью и в погожие зимние дни образование пар может происходить у 

потерявших партнѐра взрослых особей. Известны случаи, когда молодые 

птицы первого выводка образуют пару уже в первую осень, во время 

осеннего тока (Ильенко, 1958). 

Важным моментом образования пары является привлекательность 

места гнезда, первоначальный выбор которого принадлежит самцу. Выбрав 

место, он садится, сильно пуша оперение, рядом с дуплом и начинает 

издавать звуки, чрезвычайно напоминающие призывный крик птенца. При 

виде пролетающих особей своего вида самец чирикает более громко и часто, 

делает медленные поклоны. После того как самка подлетает к нему, самец 

часто трясѐт крыльями, подлетает к дуплу и залезает в него, продолжая звать 

самку. Это может повторяться несколько раз. Если самка не залезает в дупло, 

самец нередко совершает демонстративный полѐт или подбирает неподалѐку 
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сухой листик или травинку и несѐт в дупло. За ним, как правило, следует и 

самка. Осмотр заканчивается тем, что пара усаживается рядом с дуплом и 

начинает перебирать перо на груди (Козлов, 1988). 

Ухаживание нередко носит коллективный характер, когда в стайке 

одну самку преследуют одновременно 2–3 самца. Коллективные ухаживания 

начинаются ранней весной, обычно в середине марта. К середине–концу 

апреля интенсивность брачных демонстраций самцов достигает наибольшей 

интенсивности. Ухаживание самца происходит в течение 5–10 мин, чаще 

всего в пределах стаи, расположившейся на кормѐжке. Издавая характерное 

чириканье, самец начинает преследовать самку, прыгая перед ней по земле 

или по ветвям и следуя за ней в полѐте. Характерной чертой ухаживания на 

земле, является прыгание самца около самки по кругу, во время которого он, 

пригнувшись всем телом, распустив крылья и вздѐрнув хвост, азартно 

чирикая, в течение 20–40 с старается привлечь еѐ внимание, держась на 

расстоянии от 5 см до 1 м. Всѐ поведение самца указывает на то, что он 

находится в крайнем возбуждении. Самка иногда пытается отогнать его от 

себя, или даже ущипнуть за затылок, но чаще она «не замечает» его 

(Коренберг, 1959). 

В брачный период самцы обычно стремятся избегать драк, 

демонстрируя один перед другим специфическую «спокойную» позу, с 

помощью которой, приближающийся конфликт между самцами, который мог 

произойти, как за самку, так и за место гнездования, сглаживается (Кучин, 

1982). 

Активная постройка воробьями гнѐзд начинает происходить после 

исчезновения основной массы снежного покрова, когда строительный 

материал становится доступным для сбора и подсыхает. Это обычно 

происходит в промежутке с 10 по 30 апреля. Полевые воробьи охотно 

занимают дупла деревьев, норы ласточек-береговушек в береговых обрывах 

(Degen, 1972). Известны гнездования полевых воробьѐв в гнѐздах орлана-

белохвоста. В населѐнных пунктах и их окрестностях полевой воробей, как 

http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
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правило, входит в первую по численности пятѐрку видов, заселяющих 

искусственные гнездовья. Гнездование у полевого воробья в различных 

застройках, чаще в заброшенных зданиях. В полостях стен и под крышами 

жилых домов эти птицы гнездятся почти исключительно в кварталах с 

застройкой сельского типа и на старых городских окраинах с каменными 

домами (Матюхин, 1984). 

Полевые воробьи обычно поселяются в более низко расположенных 

укрытиях, чем домовые, гнѐзды этого вида располагается на высоте 2–5 м. 

Гнездо полевого и домового воробья представляет собой – небрежное 

сооружение, состоящее преимущественно из сухих стеблей злаков; в 

наружном слое гнезда часто встречаются и другие грубые растительные 

остатки, а также контурные перья птиц, верѐвки, кусочки тряпок, 

полиэтилена и другой материал антропогенного происхождения (Haensell, 

1966). Лоток обычно выстлан мелкими пуховыми перьями, шерстью 

млекопитающих, ватой, нитками и другим подобным мягким материалом. На 

его постройку, в которой принимают участие и самец и самка, уходит, как 

правило, 1–2 недели. Гнездо может достраиваться также во время откладки 

яиц, а иногда и в период насиживания, вплоть до вылупления птенцов. Оба 

члена пары проявляют привязанность к выбранному самкой и 

«утвержденному» самцом месту гнездования. В случае успешного 

размножения воробьи продолжают ночевать там осенью и зимой, иногда 

происходит повторное гнездование в том же самом месте (Будниченко, 1955). 

Приступает к размножению полевой воробей сравнительно рано. 

Первые попытки к спариванию отмечены уже в начале апреля. Массовая 

откладка яиц первой кладки происходит с последней декады апреля до 

середины мая. Общий период откладки яиц в колонии продолжается 50–70 

суток, но 95 % кладок возникает в течение первых 50 дней. Кладку из 1–7 

яиц (в среднем – 4,45) оба партнѐра, сменяясь, насиживают 10–15 дней. Яйца 

размером 12,5–22,3 × 10,4–15,5 мм. Окраска яиц сильно варьирует. В году 

бывает две кладки (Иваницкий, Матюхин, 1985). 
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Птенцы проводят в гнезде 13–20, в среднем 15 дней. Вследствие 

прерывистого типа инкубации они вылупляются неодновременно, в течение 

2–3 дней. Старшие птенцы нередко «затаптывают» своих меньших собратьев. 

В выкармливании выводка, как правило, принимают участие оба родителя. В 

первые дни выкармливания самка нередко вырывает корм у самца и 

скармливает его птенцам сама. Очень часто самец водит первый выводок в 

одиночку, в то время как самка насиживает вторую кладку (Иваницкий, 

Матюхин, 1990б). 

Вылет птенцов из гнезда вызывает реакцию родителей, которые с 

характерным криком начинают беспокойно перепархивать в некотором 

отдалении от гнезда. Подлетая к гнезду, ни самка, ни самец – не отдают корм 

птенцам (Lempaszak, 1988). Повышение пищевого возбуждения, вызываемое 

паузой в кормлении, увеличивает двигательную активность птенцов, ещѐ 

остающихся в гнезде, и ускоряет, таким образом, их вылет. Но довольно 

часто вылет происходит и в отсутствие родителей. Птенцы первого выводка 

покидают гнѐзда с конца мая до середины июня, второго – с начала до 

середины июля. К началу августа птенцы большинства пар уже становятся 

самостоятельными (Носков, 1983; Портенко, 1950). 

 

1.3. Особенности питания воробьев 

 

У воробьев на разных стадиях развития присутствует в рационе 

питания как растительная, так и животная пища.  

Растительная пища. В питании взрослых полевых воробьев семена 

культурных и дикорастущих растений имеют большее значение, чем 

животная пища. Кроме того, в их рационе могут встречаться пищевые 

отходы человека и корма сельскохозяйственных животных. В рационе 

полевого воробья насчитывается свыше 130 различных растительных 

объектов (Носков, 1983). Следует, однако, отметить, что многие из них 

используются случайно. Чаще всего поедаются воробьями семена злаковых 
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(Poaceae), гречишных (Polygonaceae), маревых (Chenopodiaceae), 

амарантовых (Amaranthaceae) и некоторых других. Самое большое значение 

для полевых воробьев, вероятно, имеют злаки: пшеница, просо, рис и 

некоторые другие (Deckert, 1969). Однако доля их в рационе различна в 

разных участках ареала. По данным К.H. Благосклонова (1950) и А.С. 

Будниченко (1965), полевой воробей может уничтожить до 20% урожая 

пшеницы, следовательно, и доля ее в рационе довольно высока.  

Значительное место в рационе полевого воробья занимает просо 

(Благосклонов, 1950; Будниченко, 1965). Есть сведения о том, что полевые 

воробьи в различных частях ареала поедают овес на стадии молочно-

восковой спелости, но чаще его зерна подбираются на скотных дворах, у 

зернохранилищ, складов. То же можно сказать и о ячмене (Зверев, 1939). В 

незначительных количествах полевые воробьи едят сорго, рожь, гречиху, 

подсолнечник, коноплю, в раздробленном виде зерна кукурузы (Lempaszak, 

1990). Помимо культурных видов в рацион полевого воробья входит большое 

количество семян дикорастущих злаковых. Из гречишных чаще всего в 

желудках и зобах птиц можно обнаружить семена горца птичьего (Polygonum 

aviculare). Другие представители этого семейства поедаются менее регулярно 

(Кузякин, 1962). 

Часто в рационе полевого воробья встречаются представители 

семейства маревых (Chenopodioídeae). Из 8 видов этого семейства птицы 

явно отдают предпочтение мари белой (Chenopodium album). Семена 

амарантовых (Amaranthaceae), и в первую очередь щирица запрокинутая 

(Amaranthus retroflexus L), в отдельных районах составляют основу питания 

воробьев осенью и зимой (Щеголев, 1977). 

Семена гвоздичных (Caryophyllaceae) и особенно мокрицы поедаются в 

малоснежных районах в течение круглого года. Часто используются семена 

сложноцветных (Asteraceae) (Мальчевский, 1949). 

Помимо семян культурных и сорных растений воробьи могут 

кормиться кусочками хлеба, вареным картофелем, различными кашами, 
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отходами от виноделия (Pokorny, 1989). Склевывают почки плодово-ягодных 

культур. Все это свидетельствует о том, что полевой воробей обладает 

высокой пластичностью в отношении кормовых объектов и легко 

приспосабливается к меняющимся условиям питания (Мальчевский, 1949). 

Животная пища. В рационе полевого воробья обнаружено очень 

большое число видов разных беспозвоночных, но основу питания составляет 

сравнительно небольшая группа животных (Мальчевский, 1949). 

 В незначительных количествах поедаются воробьями пауки (Arachnei), 

щетинохвостки (Thysanura), уховертки (Dermaptera). Довольно часто полевые 

воробьи едят прямокрылых (Orthoptera), в особенности саранчевых 

(Acrididae). Представители равнокрылых хоботных (Homoptera), особенно 

тли (Aphididae), охотно используются в пищу воробьями (Новиков, 1949; 

Зверев, 1939). 

В рационе полевого воробья в западных и центральных частях ареала 

встречаются клопы (Heteroptera), перепончатокрылые (Hymenoptera) и 

двукрылые (Diptera), но личинки мух, добываемые на отходах 

рыбоконсервных заводов и в зверохозяйствах, могут считаться одним из 

основных объектов питания данного вида (Нанкинов, 1983).  

Из 125 видов известной животной пищи – жуки (Coleoptera) 

составляют 61,2%. Чаще всего поедаются долгоносики (Curculionidae), 

листоеды (Chrisomelidae), а также божьи коровки (Coccinellidae) и 

пластинчатоусые (Scarabaeidae). Из последнего семейства воробьи добывают 

и расклевывают майского (Melolonta melolonta) и мраморного (Polyphylla 

fullo) хрущей, а также бронзовку золотистую (Cetonia aurata). Обычно эти 

жуки уничтожаются при их массовом появлении. Очень часто и другие 

пластинчатоусые могут занимать видное место в питании воробьев (Равкин, 

Ливанов, 2008). 

Наряду с жесткокрылыми, наиболее важными пищевыми объектами 

являются бабочки (Lepidoptera) и их личинки. Число видов бабочек, личинки 

которых используются воробьями в пищу, довольно велико. Они относятся к 
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семействам листоверток (Tortricidae), пядениц (Geometridae), совок 

(Noctuidae) и огневок (Pyralididae). Довольно много личинок зимней 

пяденицы (Operophtera brumata), дубовой листовертки (Tortrix viridana) и 

яблонной моли (Hyponomeuta malinellus) поедается воробьями во время 

выкармливания птенцов (Рогачева, 1965). 

Помимо членистоногих в рационе полевых воробьев найдены 

моллюски, реже – дождевые черви (Lumbricidae). Беспозвоночные, 

зарегистрированные в зобах и желудках полевых воробьев, относятся к 11 

отрядам (Богданов, 1871). 

Полевые воробьи могут поедать и некоторых позвоночных животных. 

В частности, наблюдались случаи расклевывания молодых лягушек 

(вероятно, мертвых) и отброшенных хвостов ящериц. Все это 

свидетельствует о том, что полевые воробьи используют очень обширный 

набор животных кормов, который заметно меняется в зависимости от 

наличия пищи, ее доступности и периода годового цикла (Pawiak, 

Mazurkiewicz, Kruszewicz, 1990).  

Сезонная изменчивость кормового рациона. В репродуктивный период, 

особенно во время вскармливания птенцов животная пища у полевого 

воробья составляет около 40% общего числа компонентов. В конце лета, в 

период линьки, беспозвоночные в питании этого вида составляют примерно 

6%, а еще позднее, осенью – всего 2–3%. В это время семена растений 

встречаются примерно в 96% желудков и составляют 97% общего числа 

пищевых объектов. Зимой полевые воробьи кормятся почти исключительно 

семенами растений. В данный период в их рационе увеличивается и 

количество пищевых отбросов (Божко, 1957). 

Питание домового воробья довольно разнообразно. Птенцов они 

вскармливают насекомыми, среди которых много вредителей. К примеру, в 

Молдавии более 55 % насекомых, которых воробьи приносят своим птенцам, 

принадлежат к хозяйственно-вредным видам. В России воробьи 

выкармливают птенцов около 105 видами разных членистоногих, 65% из 
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них: жуки, в том числе хрущи, долгоносики щелкуны. Воробьи дают своим 

птенцам и мух и гусениц. Однако к началу осени, подросшие, воробьи 

переходят исключительно к растительному питанию, в том числе на семена 

культурных злаков, собираемые на полях. По наблюдениям, в Молдавии и 

Венгрии домовые воробьи поедают семена около 10 видов 

сельскохозяйственных культур. Осенью, в период созревания семян домовой 

и полевой воробьи начинают, отъедаться, съедая до 5–6 г зерна за день, в его 

корм входят подсолнух масличный (Helianthus annuus), конопля сорная 

(Cannabis ruderalis), рис (Oryza), гречиха (Fagopyrum), просо обыкновенное 

(Panicum milliaceum L), пшеница (Triticum). Также могут вредить воробьи на 

виноградниках и ягодниках (Winkel, Hudde, 1988). 

В осенне-зимний период пища воробьев – это в основном семена 

дикорастущих растений, остатки пищи человека (Summers-Smith, 1988). 

Воробей может быть конкурентом домашней птицы в питании на 

птицефермах, куда способен залетать по вентиляционным трубам и 

отверстиям и даже пытаться там гнездится, как это наблюдали в 

Подмосковье. В теплицах, куда воробей без особого труда залетает через 

щели, он склевывает саженцы ранних огурцов. 

В осенний период в питании воробьев существенную роль играют 

семена не только дикорастущих растений, но и различных сорняков. Так, по 

наблюдениям в Германии, семена сорняков составляют до 36% осенней пищи 

домового воробья (Аверин, 1953). 

Питаются домовые воробьи почти всем, что позволяют им их размеры: 

пыльники и завязи цветов, почки деревьев и кустарников, семена 

травянистых растений, ягоды вишни (Cerasus), черешни (Prunus avium), 

винограда (Vitis), насекомых – вплоть до крупной саранчи, всевозможные 

остатки со стола человека (Вахрушев, 1990). 

В населенных пунктах воробьи успешно поедают зерна подсолнуха и 

проса на рынках, прямо из-под рук торговцев, получив корм, улетают. 

Некоторые из них, особенно зимой, даже залетают в павильоны крытых 
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рынков и в теплицы, где находятся довольно долго. В теплицах они клюют 

проростки и почки. В зоопарках воробьи залетают в клетки и едят зерно и 

хлеб (Воронцов, 1949). 

Воробей – самая зависящая от человека птица, живущий 

всевозможными отбросами, крошками, лишь летом отчасти 

переключающийся на естественную пищу. Наиболее тяжелое время для 

воробьев – зима, особенно ночное время суток. Воробьи дневные птицы. 

Чтобы благополучно пережить ночь, они должны усиленно кормиться весь 

зимний день, чтобы запастись энергией на 16–18 часов. В наиболее 

прохладные зимы, если холод проникает даже в хорошо утепленные 

воробьиные укрытия, для согревания используется высокое количество 

энергии, до утра ее может не хватить, что может привести к гибели 

(Воробьев, 1936). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

2.1. Природные условия г. Барнаула 

 

Город находится в лесостепной зоне Западно–Сибирской равнины, на 

северо-востоке Приобского плато, в верхнем течении Оби на еѐ левом берегу, 

в месте впадения реки Барнаулка в Обь. С северной и восточной части г. 

Барнаула омывается руслом реки Обь, на юго-западе – ленточный бор. 

Расстояние до Москвы – 3419 км. Ближайший крупный город – Новосибирск 

(193 км) (Ревякин, 2006). 

Географические координаты: 53°20′ с.ш. 83°46′ в. д. / 53°34′ с. ш. 83°77′ 

в. д. (координаты «нулевого километра», от которого отсчитываются 

расстояния в Алтайском крае) (Кухарская, 1984). 

Рельеф территории Барнаула определяют Приобское плато, на котором 

расположен город, и долины рек Оби и Барнаулки. Абсолютные отметки 

высот – от 132–135 м близ устья реки Барнаулки до 230–250 м в северной 

части города; а общий наклон поверхности – с северо-запада на юго-восток к 

долине р. Барнаулки (Скубневский, 2000). В южной части Барнаула 

находится Нагорная часть города – водораздел между долинами Оби и 

Барнаулки. Рельеф осложнѐн эрозионными структурами средних и мелких 

форм: долиной реки Пивоварки (12 км), мелкими понижениями, оврагами. 

Склоны в долине Оби довольно крутые (25–60 градусов), местами 

обрывисты, высотой 50–110 м, неустойчивы и подвержены суффозионным 

процессам, плоскостному смыву и оврагообразованию (Олькова, 2006). 

Террасированная долина р. Барнаулки – типичная аккумулятивная 

форма рельефа, прослеживается в центре города от ул. Молодежной до ул. 

Льва Толстого. Сама пойма неширокая (50–200 м), приурочена к ложбине 

древнего стока, а в северо-западном направлении простираются три 

надпойменные террасы с высотами от 137 до 185 м над уровнем моря. 
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Континентальный климат Барнаула определяется своеобразным 

географическим положением на юге Западной Сибири. Открытость 

воздействию одновременно со стороны Алтайских гор, Северного 

Ледовитого океана и полупустынных районов Средней Азии создает 

возможность поступления различных по свойствам воздушных масс, что 

способствует значительной контрастности погодных условий. Для Барнаула 

характерна морозная, умеренно-суровая и малоснежная зима и теплое лето. 

Самый холодный месяц года – январь (средняя температура −17,5 °C), 

самый теплый – июль (+19,8 °C). Абсолютный максимум (температура 

воздуха в тени) наблюдался в июле 1953 года и августе 2002 года (+38,2 °C).  

Абсолютный минимум – в январе 1951 года (−51,1 °C). Средняя дата 

последнего заморозка в воздухе – 19 мая, дата первого заморозка – 17 

сентября (Равкин, 1967). 

Относительная влажность в холодный период года варьируется в 

пределах 73–76 %, а в тѐплый период составляет около 62 %. Среднегодовое 

количество осадков составляет 539 мм, во время тѐплого сезона (апрель–

октябрь) выпадает 65% от общего их числа. Среднее количество дней с 

выпадением осадков составляет 180, из них 113 приходится на осенне-

зимний период (Кошинский, Кухарская, 1984). 

Количество пасмурных, ясных и полуясных дней в году – 130, 49 и 186 

соответственно. Суммарная продолжительность солнечного сияния за год – 

2180 часов (Скубневский , 2000). 

В розе ветров Барнаула наблюдается преобладание юго-западных, 

западных и южных ветров (Кошинский, Кухарская, 1984). 

Флора Барнаула и его окрестностей относится к зоне южной лесостепи. 

Коренная растительность представлена степными, лесными и пойменно-

луговыми типами, здесь распространены злаки и разнотравье — мятлик 

узколистный, кострец безострый, лапчатка серебристая, люцерна 

серповидная (Олькова, 1996). 
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