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Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России 

выбирает птицу года.  

Птицей 2022 года объявлен домовый воробей. 

 

«Удивительная птица этот воробей, и везде он одинаков – на 

севере Норвегии и на Азорских островах: юркий, плут, воришка, 

забияка, драчун, сплетник и первейший нахал. Проведет он всю 

зиму нахохлившись под застрехой или в глубине густой ели, 

питаясь тем, что найдет на дороге, а чуть весна – лезет в чужое 

гнездо, что поближе к дому – в скворечье или ласточкино. А 

выгонят его, он как ни в чем не бывало... Ерошится, прыгает, 

блестит глазенками и кричит на всю вселенную: «Жив, жив, жив! 

Жив, жив, жив!» Скажите, пожалуйста, какое приятное 

известие для мира!» 

А. И. Куприн «Скворцы» 

 

Воробей – постоянный спутник человека, живущий с ним бок о бок 

много веков. Мы настолько привыкли к воробьям, что в 

повседневной жизни не замечаем их, воспринимая как 

непременную часть городского или сельского ландшафта. 

 

 



В мире насчитывается от 16 до 35 видов (по разным 

классификациям) настоящих воробьев. Каждый вид отличает 

территория обитания, окрас и образ жизни. В России квартируют 

четыре вида: полевой, домовый, черногрудый и рыжий воробьи. 

 

 
 Из-за того, что воробей хитер и вороват, бытует версия о 

происхождении названия «воробей» от словосочетания «вора 

– бей!» На самом деле в славянских языках слово «воробей» 

имеет тот  же корень, что и слово «ворковать», именно из-за 

воркования, чирикания птица получила своё теперешнее имя. 

А основой для «воркования» стало слово «ворк» – от 

которого произошло и «ворчание». Славяне издревле так 

именовали птицу по ее чириканью 

 
Один из самых обычных и, в то же время, замечательных наших 

соседей – домовый воробей. Это наиболее известная птица, 

обитающая рядом с жилищем человека (отсюда её видовое 

название «домовый») и хорошо узнаваемая, как по внешнему виду, 

так и по характерному чириканью. 

 

Воробей домовый (Passer domesticus) 

 

Досье 

Отряд: Воробьинообразные 

Семейство: Воробьиные 

Род: Настоящие воробьи 

Вид: домовый воробей 

Размеры: длина тела 14–18 см 

          вес 21–37 г 

          крыло 7,3–8,5 см 

          размах крыла 22–27 см 

Внешний вид: окраска оперения – сверху коричневатая с бурым 

оттенком, снизу беловатая или серая. Щеки белые, ушная область 

бледно-серая. Крылья с желтовато-белой поперечной полосой. 



Самец отличается от самки наличием большого чёрного пятна 

(«галстука»), охватывающего подбородок, горло, зоб и верхнюю 

часть груди, а также тёмно-серым верхом головы. Голова и горло 

самки серые, над глазом имеется бледная серо-жёлтая полоса. 

 

Родственники 
 

 

 

     

 

 

 

Полевой воробей                             Черногрудый воробей                                    

(Passer montanus)                           (Passer hispaniolensis) 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                     Рыжий воробей  

                                      (Passer rutilans) 

 

Домовые воробьи ведут оседлый образ жизни. Рядом с человеком 

они обеспечены кормом и местами для гнездования. 
 

 



Живут в городах с различной застройкой, но наиболее 

многочисленны в кварталах с небольшими домами, где есть 

огороды во дворах или зелень на улицах. Покидают брошенные 

деревни, не селятся у кочевого жилья типа юрт и чумов. 

Домовый воробей широко распространен в Европе и Азии, (за 

исключением Арктики, северо-восточных, юго-восточных и 

центральных районов Азии), а также в Северной и Восточной 

Африке, в Малой Азии и  на Аравийском полуострове.  

Начиная с XIX века, домовый воробей был завезен в разные 

страны, широко там расселился и в настоящее время, кроме 

указанных выше мест, обитает также в Южной Африке, Австралии, 

Новой Зеландии, Северной и Южной Америке и на многих 

островах. 
 

 
     Естественный ареал 

     Расширенный ареал 

 
Заселив практически всю планету, 

домовый воробей стал одним из лидеров 

по численности: в мире насчитывается 

около 1,5 млрд особей.  

Незаурядный ум, сообразительность и 

смекалка делают этих птиц интересным 

объектом для наблюдений. Воробьи очень 



осторожны и осмотрительны, в то же время отличаются 

удивительным нахальством, граничащим порой с наглостью. Следя 

за малейшим движением человека, эти шустрые птицы умудряются 

таскать еду буквально из-под носа. 

 

Воробьев можно считать типичными зерноядными птицами, однако 

своих птенцов они выкармливают насекомыми. Поедая огромное 

количество вредных насекомых и семян сорных растений, воробьи 

приносят большую пользу.   

 

 

 Самый первый памятник воробью был установлен в 

американском городе Бостоне, в середине XIX века. Он был 

воздвигнут в знак благодарности за помощь в борьбе против 

насекомых-вредителей 

 

В последнее время численность воробьев в России, в странах 

Европы - Англии, Чехии, Австрии, Германии - постоянно 

уменьшается. Так в Чехии популяция домового воробья снизилась 

на 75 %. Специалисты считают, что в таком большом городе, как 

Мюнхен, осталась всего одна стая воробьев, численностью в 20 

пар. В крупных британских городах воробей практически исчез. 

Ученые обеспокоены снижением численности воробьев по всему 

миру. И хотя об угрозе полного исчезновения говорить пока рано, 

орнитологи пристально наблюдают за этими маленькими 

симпатичными птичками. 

 



 

Анашкина, Е. О чем поет кукушка? : наблюдаем за 

птицами / Е.Н. Анашкина. – Ярославль : Академия 

развития, 2004. – С. 90-93. 

«Домового воробья по праву можно отнести к самым 

распространенным птицам, благодаря его 

необыкновенной приспособленности к обитанию в 

непосредственной близости от человеческого жилья и 

хозяйственных построек». 

 

 

Бабенко, В. Птицы города / В.Г. Бабенко. – Москва 

: Издательство НЦ ЭНАС, 2001. – С. 5-6. 

Книга рассказывает о самых обычных птицах, 

живущих в городе, рядом с человеком – об их повадках, 

забавных ситуациях, героями которых они выступают. 

 

 

Брем, А. Жизнь животных. Птицы : в 2 т. Т. 2 / 

Альфред Брем. – Москва : Аст, 1999. – С. 470-474. 

«Насколько некоторым воробей с первого взгляда 

может показаться глуповатым, настолько на самом деле 

он богато одарен. Будучи очень понятливым, он мало-

помалу настолько ознакомляется с человек и его 

привычками, что возбуждает удивление каждого и 

способен развеселить более тонкого наблюдателя». 

 

Васильева, А. Птицы в городе. Где найти и как 

узнать / Анна Васильева. – Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2021. – С. 28-30. 

Книга о птицах, которые стали жителями больших 

городов. Читатели узнают, как они выглядят, какой образ 

жизни ведут, где в городе их можно встретить, 

понаблюдать и послушать. Для каждой из 36 птиц 

имеется QR-код со ссылкой на запись голоса птицы.  

 



 

Демянчик, В. Справочник-определитель : птицы 

Европы / В.Т. Демянчик. – Минск : Харвес, 2003. – 

С. 404-405.  

Популярно рассказано о самых распространенных 

птицах Европы. Приведены современные сведения о 

расселении, статусе, численности и охране большинства 

видов. 

 

Дмитриев, Ю. Соседи по планете. Птицы / Ю.Д. 

Дмитриев. – Москва : АСТ : Олимп, 1998. – С. 406-

408. 

«Стал человек заселять Сибирь – воробей последовал 

за ним, освоил человек тундру – и вместе с людьми в 

населенных пунктах очутился воробей. В 1850 году 

несколько пар воробьев привезли в Америку, и вскоре они 

прочно обосновались там». 

 

Живые барометры рядом с нами / автор-

составитель А.Н. Сергеев, ред. Е.Д. Сипливая. – 

Москва : АСТ, 2004. – С. 38-39. 

«Немало примет связано и с поведением бодрых, 

ловких, вездесущих воробьев. В хорошую погоду они 

веселы, подвижны, задорны. И вот вы замечаете, что 

воробьи стали тихими, присмирели, сидят, оттопырив 

перья. Это – перед дождем» 

 

Жизнь животных : в 7 т. Т. 6: Птицы / под ред. В.Д. 

Ильичева, А.В. Михеева. – Москва : Просвещение, 

1986. – С. 464-465. 

В доступной и занимательной форме рассказывается 

о птицах. Приводятся интересные сведения об их 

поведении, распространении, местах обитания, о роли 

птиц в природе, об их значении для человека. 

 



Книга природы / Ю. Дмитриев, Н. Пожарицкая, А. 

Владимиров, В. Порудоминский ; сост. Ю. 

Дмитриев. – Москва : Детская литература, 1990. – 

С. 83-85. 

«Выкармливая птенцов, воробьи ежедневно приносят 

им примерно по шестьсот насекомых, из которых 

девяносто процентов – вредители». 

 

Рябицев, В. Птицы Урала, Приуралья и Западной 

Сибири : справочник-определитель / В.К. Рябицев. 

– Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2002. – С. 531-533. 

В книге дается характеристика внешних признаков 

птиц, голоса, распространения (с картой области 

гнездования), подробное описание образа жизни. 

 

 

Домовый воробей : Википедия. - Точка доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домовый_воробей 

 

Памятники воробьям. – Точка доступа: 

https://www.liveinternet.ru/users/5679659/post451407443/ 

 
Памятники воробьям. – Точка доступа: http://virt-

collection.mypage.ru/unusual_monument/pamyatniki_vorobyam.html 

 

Воробей - веселый задира и проказник.  

Вполне по заслугам эта смышленая и хитрая птичка стала героем 

сказок, рассказов и басен: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домовый_воробей
https://www.liveinternet.ru/users/5679659/post451407443/
http://virt-collection.mypage.ru/unusual_monument/pamyatniki_vorobyam.html
http://virt-collection.mypage.ru/unusual_monument/pamyatniki_vorobyam.html


Воробьиные истории : рассказы и сказки русских 

писателей : [для младшего школьного возраста] / 

художник А. Власова. – Москва : Энас-Книга, 2011. 

– 44 с. : ил. 

Под одной обложкой объединены рассказы и сказки 

русских писателей о воробьях. Дмитрий Мамин-Сибиряк, 

Максим Горький и Константин Паустовский написали их 

специально для детей. 

 

Горький, А.М. Воробьишко : рассказы и сказки / М. 

Горький. - Москва : АСТ : Хранитель, 2006. – 189 с. 

«Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а 

жил он над окошком бани, за верхним наличником, в 

теплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких 

материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями 

махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее 

узнать, что такое божий мир и годится ли он для него?» 

 

Мамин-Сибиряк, Д. Сказка про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу / Д.Н. 

Мамин-Сибиряк ; художник И. Кособуцкий. - 

Челябинск : Аркаим, 2004. - 16 с. 

Сказка о дружбе между ершом и воробьём. Однажды 

друзья поссорились из-за червяка, и трубочист Яша взялся 

рассудить их спор. 

 

Маршак, С. Где обедал, воробей? : стихи из цикла 

"Детки в клетке" : книжка-игрушка с вырубкой : 

для дошкольного возраста / С.Я. Маршак ; 

художники С. Бордюг и Н. Трепенок. – Москва : 

Малыш : Аст, 2020. – 8 с. : цв. ил. 

Воробей рассказывает, где и с кем он разделил свой 

обед. 

 



Паустовский, К.Г. Растрепанный воробей : сказки / 

К.Г. Паустовский ; художник В. Цигаль. – Москва : 

Детская литература, 1981. – 95 с. : цв. ил. 

Добрая и весьма поучительная история о маленьком 

воробышке, который отплатил добром за проявленную к 

нему заботу и любовь. 

 

 

Скребицкий, Г. Крылатые соседи : рассказы / Г.А. 

Скребицкий ; рисунки А. Келейникова. – Москва : 

Детская литература, 1977. – 32 с. : ил.  

С. 12-13: Воробей : рассказ.  

«А что это за шум доносится из сквера? Да это 

воробьи. Расселись по веткам, крылышки топорщат, 

наскакивают друг на друга, чирикают, дерутся» 

 

 

Сладков, Н. Воробьишкина весна : рассказы / Н.И. 

Сладков ; художник Е.И. Чарушин. – Санкт-

Петербург : Амфора, 2010. – 48 с. 

Про обыкновенного воробья по имени Чив, жизнь 

которого полна забот и приключений. Он благополучно 

пережил зиму и радуется приходу весны. 

 

 

 

Чаплина, В. Забавные животные : рассказы / В.  

Чаплина ; художник В. Комаров. – Москва : 

Детская литература, 2001. – 270 с. : ил. 

С. 227-231: Воробьиная наука : рассказ.  

«Однажды у нас на даче, под карнизом террасы, 

поселились два воробья»  

 

 

 



Чарушин, Е. Друзья : рассказы / Е.И. Чарушин ; 

художники Е. И. Чарушин и Н.Е. Чарушин. – 

Москва : Махаон, 2016. – 176 с. : цв. ил. 

С. 67-70: Воробей : рассказ. 

О маленьком воробье, который выпал из гнезда, он 

еще не умел летать. Никита с папой взяли его домой, 

кормили, ожидая, когда он подрастет, чтобы 

выпустить на волю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домовый воробей – птица 2022 года : библиографическое пособие / 

ГКУК ЧОДБ ; информационно-библиографический отдел ; сост. И.В. 

Вагнер ; ред. Е.В. Караваева. – Челябинск, 2022. – 12 с. : ил.  

Иллюстрации из открытых источников интернета. 


