
Воробей стал птицей 2022 года 

 

Союз охраны птиц России в очередной 

раз провозгласил птицу года, и приглашает к 

наблюдениям за этим видом в природе. 

Домовый воробей стал птицей 2022 года. 

Этот пернатый спутник человека – воробей 

встречается повсеместно. 

 Всего на Земле существует около 30 

различных видов воробьёв. Из них в России 

наиболее распространён домовый воробей. 

Он является представителем семейства 

воробьиных, в которое входит ещё и другие 

два вида: полевой и чёрногрудый воробьи.

 В отличие от своего полевого собрата 

самец и самка домового воробья  окрашены 

по-разному. Воробей полевой имеет 

каштаново-коричневый верх головы,  а не 

серый как у воробья домового; щеки 

белесоватые, черное пятно (запятую) на щеках. 

Размерами полевой воробей меньше, стройней домашнего. 

 Из-за особенностей строения глаз, воробьи видят мир в розовом свете.   Почему-то 

воробьи не любят синий цвет, а также боятся блестящих, сверкающих полосок. Пока это 

не выяснено. Температура тела воробья, около сорока градусов. Сердце воробья делает до 

850 ударов в минуту в состоянии покоя, а во время полета до 1000 ударов в минуту. 

Воробей за день тратит очень много энергии и поэтому не может голодать более двух 

суток. 

Для одного воробья в сутки требуется количество еды, равное 10-15% его веса. Воробей за 

день тратит очень много энергии и поэтому не может голодать более двух суток. Если 

птица не подкрепится, ей грозит быстрое переохлаждение, так как жировых запасов у нее 

нет.  

Помните, что корм в кормушки нужно подсыпать регулярно! В морозы можно 

два-три раза в день, чтобы птички могли наесться и согреться. Также орнитологи 

советуют продолжать подкормку птиц до начала-середины апреля, пока не появятся 

почки на деревьях и не проснутся насекомые. Ранняя весна – самое голодное время 

для птиц, поскольку многие прекращают кормить уже в марте. 

Воробьи по природе моногамны. В период размножения птицы ищут себе пару и 

остаются верны партнеру не менее сезона, а иногда и всю жизнь. 

Строительство гнезд воробьи начинают в марте. Гнезда воробьи умудряются устраивать в 

самых необычных местах: под крышами домов, в норах других птиц (ласточек) и 

млекопитающих (сусликов или хомяков), в колодцах, в дуплах деревьев, в расселинах 

скал.. 

В основном воробьи гнездятся парами. Но иногда образуют и стаи. Кладку самка начинает 

делать в апреле. В зависимости от температурного режима и возраста птицы, нести яйца 

воробьиха начинает в начале или в конце апреля. В кладке обычно 5-7 (иногда до 10) яиц. 

Насиживание длится 11-12 дней. Для вскармливания потомства воробьи ловят насекомых. 

Заботу о потомстве делят между собой оба родителя. Птенцы быстро растут и способны 

вылететь из гнезда уже на 10 день после появления на свет. 

Сразу после того, как первое поколение покидает гнездо, самка приступает к новой 

кладке (обычно это происходит во второй половине июня). Заботы о первом выводке 

полностью ложатся на самца. За один сезон воробьи могут вывести 2-3 потомства.  

 


