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В 1970–1980-е годы 20-го века домовый и полевой воробьи были обычны в городах и поселках Ниж-
ней Оби вплоть до устья. В настоящее время домовые воробьи проникли в поселки Среднего и Се-
верного Ямала, а полевые воробьи из населенных пунктов Нижнего Приобья практически исчезли.
В Субарктику домовый воробей продвигается благодаря наличию поселков с жилыми деревянными
постройками, отапливаемыми ангарами для техники, а также наличию жилых домиков, располо-
женных вокруг буровых скважин. Размножение этих птиц протекает в сроки, общие с умеренными
широтами, сохраняется бициклия, растянут сезон линьки, формируется только весеннее миграци-
онное состояние. Полевой воробей имеет сходные экологические характеристики, но тяготеет к
старой деревянной застройке. Смещение границ ареала полевого воробья к югу связано, предполо-
жительно, с сокращением численности популяции.

Ключевые слова: домовый воробей, полевой воробей, экология, размножение, линька, ареал,
Субарктика
DOI: 10.7868/S0044513416080110

На территории Западной Сибири имеет место
расширение гнездовых ареалов птиц преимуще-
ственно в северном и западном направлениях. За
последнее столетие перечень таких птиц достиг
трети всей орнитофауны тундрово-лесотундро-
вой зоны (Головатин, 2011). К их числу относятся
домовый и полевой воробьи, появившиеся в
г. Салехарде (Обдорске) в 1894–1895 гг. и после
1920 г. соответственно. В 1970–1980-е годы оба
вида были весьма обычны в городах и поселках
Нижней Оби вплоть до устья (Данилов и др.,
1984). В настоящее время домовые воробьи про-
никли в поселки Среднего и Северного Ямала, а
полевые воробьи из населенных пунктов Нижне-
го Приобья практически исчезли. В данной статье
обобщены материалы автора, сообщения коллег
и литературные сведения с целью обсуждения раз-
личий в освоении этими видами нашего региона.

Большая часть материалов собрана попутно в пе-
риод работы в Экологическом стационаре УрО РАН
(г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный
округ) в 1975–2005 гг. Регистрировались встречи
стаек, пар, слетков в городах и поселках Нижней
Оби и на полевом стационаре Октябрьский в 5 км
от г. Лабытнанги. На п-ове Ямал в 1974–1976,

1988, 1999–2003 гг. обследовались поселки, в том
числе вахтовые, метеостанции и фактории.
В 1986–1988 гг. передержаны в клетках с реги-
страторами активности по 5 птиц каждого вида в
течение года. В июле–сентябре 1986, 1987 и 2010–
2014 гг. ловили домовых воробьев в г. Лабытнан-
ги, полевых воробьев ловили в 1978–1986 гг. на
стационаре Октябрьский. Часть пойманных по-
левых воробьев передерживали в течение 1–2 ме-
сяцев в большой вольере. У птиц регистрировали
массу тела, описывали состояние оперения. Для
определения возраста слетков использовали ма-
териалы по развитию оперения северных птиц
близких размеров (Рыжановский, 2008). Описано
состояние оперения 57 молодых и 3 взрослых по-
левых воробьев, 51 молодого и 9 взрослых домо-
вых воробьев. Местонахождение упомянутых в
тексте населенных пунктов, стационаров и фак-
торий приведено на рисунке.

История освоения воробьями поселков Нижнего
Приобья и п-ова Ямал. Во времена Финша и Бре-
ма (1879) домовые воробьи проникали на север до
пос. Берёзово (64.0° с.ш. 65°05′ в.д.), а в 1894–
1895 гг. были намеренно завезены в г. Салехард
(66°30´ с.ш. 66°50′ в.д.) (Данилов и др., 1984), от-
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Расположение населенных пунктов и стационаров, указанных в тексте.
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куда распространились до ближайших крупных
населенных пунктов – Лабытнанги (66°30′ с.ш.
66°25′ в.д.), Ярсале (66°70′ с.ш. 70°50′ в.д.) (рису-
нок). После необычайно холодной зимы 1968–
1969 гг. практически исчезли и восстановили чис-
ленность к 1974 г. В летние периоды 1974–1976 гг.
при обследовании поселков Мыс Каменный
(68°31′ с.ш. 73°24′ в.д.), Сеяха (70°10′ с.ш.
72°30′ в.д.), Тамбей (71°28′ с.ш. 71°48′ в.д.), Хара-
савэй (71°40′ с.ш. 67°10′ в.д.), метеостанций Мор-
расале (69°44′ с.ш. 66°50′ в.д.) и Харасавэй
(71°38′ с.ш. 67° в.д.) мы этих птиц не встречали
(Данилов и др., 1984). Позднее, с началом актив-
ного освоения нефтегазовых месторождений
Ямала гнездовые поселения домовых воробьев
обнаружены и сохраняются в настоящее время
в пос. Новый Порт (67°41′ с.ш. 72°53′ в.д.), Мыс
Каменный, Сеяха, Бованенковский, Харасавэй
(Пасхальный, 2004; Рябицев, Примак, 2006). Рассе-
ление этих воробьев происходит двумя способа-
ми – расстояния в десятки километров птицы
пролетают весной небольшими группами, пара-
ми и одиночно, появляясь в мае – июне в мелких
поселках и на факториях (Данилов и др., 1984).
В прибрежные поселки Ямала (Новый Порт и се-
вернее) воробьи завозились и завозятся на тепло-
ходах и баржах, иногда, вероятно, воздушным
транспортом (Шостак, 1921; Пасхальный, 2004).
Обилие птиц в поселках зависит от числа строе-
ний, качества укрытий в зимнее время и наличия
корма зимой. По подсчетам Пасхального (2004), в
г. Лабытнанги на начало 90-х годов обитали 150–
200 гнездовых пар и до 1200 зимующих особей.
В настоящее время численность снизилась более
чем вдвое.

Полевой воробей заселил юг ЯНАО позднее
домового и самостоятельно. На конец 19-го века
Дерюгин (1898) северную границу его распростра-
нения на Оби проводил по пос. Мужи (65°40′ с.ш.
65° в.д.). В г. Салехард в 20-х годах прошлого века
его не отмечали (Шостак, 1921). Но в 1955–1957 гг.
полевые воробьи гнездились у большинства охот-
ничьих избушек на южном берегу Байдарацкой
губы (Копеин, Оленев, 1959). На начало 70-х го-
дов эти птицы были обычны в населенных пунк-
тах по берегам Нижней Оби и предпринимали по-
пытки гнездиться на факториях и в поселках Юж-
ного Ямала (Пасхальный, 2004), причем летом
1987 и 1988 гг. в пос. Ярсале вид был многочис-
леннее домового. Весенне-летние залеты стаек
полевых воробьев на территорию с буровыми
установками и в вахтовые поселки наблюдали
вплоть до Северного Ямала – стайку из 6 птиц мы
видели 7–10.07.1975 г. в вахтовом поселке в доли-
не р. Сабеттаяха (71°10′ с.ш. 72°50′ в.д.). При этом
в Средней Сибири эпизодическое гнездование
наблюдали даже в поселках подзоны арктических
тундр (Рогачева, 1988).

Во второй половине 90-х годов полевые воро-
бьи постепенно исчезли из Салехарда и Лабыт-
нанги, где ранее гнездились десятки пар. По на-
блюдениям С.П. Пасхального (личное сообщение),
последние встречи приходятся на 1998 г. – по од-
ной особи 24.05, 25.05, 10.10 и 18.11 В июле 2015 г.
Пасхальный полевых воробьев не встречал даже в
пос. Мужи, где в 80-е годы они гнездились регу-
лярно. Известно также (Лыхварь, Сожко, 2003),
что в начале текущего века резко снизилась гнез-
довая численность полевых воробьев в районе за-
поведника “Малая Сосьва”, и птицы перестали
встречаться зимой, но в поселках Среднего Урала
(Кировградский и Невьянский районы) воробьи
остались многочисленными и зимуют.

Особенности экологии домового и полевого во-
робьев в Нижнем Приобье. Зимовка. Необходи-
мым условием для формирования микропопуля-
ций воробьев является возможность пережить в
населенном пункте зиму благодаря наличию
укрытий, корма и определенного уровня осве-
щенности. В настоящее время в северных городах
ЯНАО исчезают деревянная застройка, мелкие
котельные, ликвидируются придомовые мусор-
ные свалки и помойки, что отрицательно сказы-
вается на возможности зимовки. Новые кирпич-
ные здания имеют меньше теплых ниш и укры-
тий, основным источником корма становятся
продуктовые склады, магазины и подкормка
птиц населением. На широте Полярного круга в
декабре-январе естественный световой день
длится меньше 4–5 часов, а на Ямале отсутствует
полностью. Но электрическое освещение улиц,
придомовых территорий и фасадов магазинов в
северных городах позволяют птицам расширить
активность за пределы естественного светлого
времени суток, вылетать на поиск корма раньше,
возвращаться позднее. В новых северных посел-
ках (Бованенковский, Харасавэй) домовые воро-
бьи обитают, преимущественно, в металлических
гаражах-ангарах, где зимой достаточно тепло,
есть круглосуточное освещение и регулярные
остатки пищи, кроме того птиц подкармливают
рабочие. Через вентиляционные отверстия птицы
проникают также в столовые и на теплые склады.
Поскольку таких помещений немного, невелика
и численность. В 1988 г. при обследовании груп-
пы из 4 технических ангаров, расположенных при
скважинах Бованенковского месторождения, мы
нашли домовых воробьев в одном из них.

Полевые воробьи нерегулярно зимовали в пос.
Ярсале и регулярно, до начала 90-х годов, в гг. Са-
лехард и Лабытнанги. Они придерживались окра-
ин с деревянной застройкой, также ночевали в
нишах и укрытиях, но внутрь жилых помещений
и складов не проникали. Корм эти воробьи иска-
ли вне строений, в том числе и на свалках за пре-
делами населенных пунктов, вылетая туда даже
зимой (Пасхальный, 2004).
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Гнездование. Элементы весеннего поведения у
домовых воробьев мы наблюдали в конце февра-
ля, а в третьей декаде марта (период весеннего
равноденствия) встречали птиц с гнездовым ма-
териалом (Рыжановский, Пасхальный, 2008).
При этом в основной период наблюдений (1970–
1989 гг.) средняя за третью декаду марта темпера-
тура была –12.7°С и никогда не поднималась до
0°С. В средней полосе конец марта–начало апре-
ля является периодом массового гнездостроения,
но при условии дневной температуры воздуха вы-
ше 0°С; начало яйцекладки приходится на период
повышения температуры воздуха до 6–10°С
(Ильенко, 1976).

Сроки яйцекладки в Нижнем Приобье в связи
с недоступностью гнезд почти не прослежены.
Появление пар у избушек и факторий в Нижнем
Приобье и на Южном Ямале с последующей по-
пыткой строительства гнезд пришлось на следую-
щие даты: 8.06.1971; 10.06.1971; 29.05.1973; 21.05.1977;
7.06.1978; 14.5.1986., всегда при температурах вы-
ше 0°С. В 1977 г. первое яйцо было отложено 27.05
при температуре воздуха днем 15°С. Яйцо форми-
руется 4–5 дней (Laсk, 1946; Зимин, 1988), соот-
ветственно 22.05 было 6°С, когда птицы начали
строить гнездо. В Лабытнанги в одной из дупля-
нок 25.05.1986 было 5 яиц; вылупление началось
4.06. Расчетная дата начала яйцекладки – 18.05
при дневной температуре воздуха 16°С, но за
5 дней до этого, 13.05, шел мокрый снег при 2°С.
В средней полосе рост фолликулов начинается
при повышении температуры до 6–10°С (Ильен-
ко, 1976). Вероятно, температурный порог фор-
мирования яиц в Субарктике близок к 0°С. Воз-
можно, также, что при понижении температуры
до отрицательных величин, резорбции фоллику-
лов у северных домовых воробьев не происходит,
в отличие воробьев умеренных широт (Ильенко,
1976).

В 80-е годы появление на улицах слетков мы
обычно регистрировали в июле, что соответствует
яйцекладке в конце мая–первой половине июня.
Но в последние годы, по наблюдениям коллег-
зоологов, слетки начали встречаться значительно
раньше. Директор Арктического научно-иссле-
довательского стационара УрО РАН В.Г. Штро
(личное сообщение) встречал на улицах г. Лабыт-
нанги первых слетков 2.05.2013 г., 5.05.2014 г.;
4.05.2015 г. М.Г. Головатин (личное сообщение)
наблюдал кормление короткохвостого слетка
взрослой птицей на покрытой снегом улице Са-
лехарда 20.05.2015 при температуре ниже –15°С.
При столь ранних встречах слетков и при дли-
тельности периода от первого яйца до оставления
слетками гнезда 30 дней (Ильенко, 1976) яйце-
кладка на широте Полярного круга должна на-
чаться как в средней полосе: в начале–середине
апреля.

Из 14 молодых птиц, пойманных 19.07 и 20.07,
были 2 слетка в возрасте до 15–16 дней, остальные
имели возраст старше 25–30 дней, исходя из тем-
пов развития оперения. Среди 11 молодых воро-
бьев, пойманных 5.08, было 3 слетка. Один слеток
пойман 28.08. В группе из 14 воробьев, пойман-
ных 20–23.09, все птицы были в состоянии линьки,
причем одна особь только начинала ее. Исходя из
наименьшего возраста начала линьки – 35 сут.
(Смирнов, 1990), последняя птица вылупилась в
середине августа из яйца, отложенного в начале
месяца. Таким образом, у домового воробья пе-
риод откладывания яиц на широте Полярного
круга в условиях современного небольшого горо-
да продолжается 4 месяца (апрель–начало авгу-
ста). Судя по срокам отлова молодых воробьев,
большая их часть вылупилась из яиц, отложенных
в июне, меньшая часть из яиц, отложенных в
июле–начале августа. Яйца, отложенные в июне,
принадлежат первой кладке, отложенные в июле –
второй кладке или повторной. Учитывая недо-
ступность гнезд для хищников, доля повторных
кладок должна быть очень низкой, но птиц позд-
них сроков вылупления мы отлавливали весьма
регулярно. Таким образом, вторая кладка на ши-
роте Полярного круга у домового воробья должна
быть достаточно обычной.

Гнездование в апреле возможно для пар, оби-
тающих в помещениях – ангарах. Для таких пар
вероятна не только вторая, но даже третья кладка
в качестве исключения. Общий период размно-
жения на широте Полярного круга, от первого в
сезон яйца до распадения последнего в сезон
выводка, продолжается до 5 месяцев, т.е. 135–
150 дней. В пос. Бованенковский стайку молодых
домовых воробьев в возрасте 20–30 дней мы виде-
ли 27.06.1988 г. Вычисленная дата начала откла-
дывания яиц (вторая декада мая) позволяет паре
выкормить второй выводок. Следует учитывать,
что для всех видов птиц вторая половина июля–
первая половина августа в тундровой зоне наибо-
лее благоприятны для выращивания потомства в
связи с максимальной биомассой беспозвоноч-
ных, созреванием семян и ягод.

Период размножения полевых воробьев коро-
че, чем у городских. В 1986 г. пара воробьев, веро-
ятно, зимовавших в г. Лабытнанги, заняли одну
из 6 контрольных дуплянок в начале мая, первое
яйцо отложили 13.05 при дневной температуре
воздуха 2°С, формирование первого яйца нача-
лось при 0°С; 3 птенца из 5 яиц вылупились 1–
2.06. Еще одну дуплянку воробьи, вероятно при-
летевшие из более южного района, заняли после
10.06, первое яйцо отложили 13.06, вылупление
началось 2.07. В пос. Октябрьский днем 9.06.1986 г.
прилетели 4 воробья, утром следующего дня два
из них (пара) носили траву в единственную выве-
шенную нами дуплянку, где успешно выкормили
2 выводка. Птенцы первого выводка вылупились
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ориентировочно 28–30.06, птенцы второго – 3–
5.08. Второй выводок распался в конце третьей
декады августа. В другие годы там же дважды ло-
вили слетков – 25.08 и 28.08. У домов фактории
Хадыта и рыбацких избушек в пойме р. Хадыта
полевые воробьи одиночно, парами, стайками
появлялись на короткое время в конце мая –
июне. После вывешивания дуплянок на факто-
рии в 1978 г. загнездились 2 пары с началом яйце-
кладки 9.07 и 10.07. В последующие годы воробьи
появлялись, но не гнездились. В 1982 г. одна пара
вывела птенцов в дуплянке дважды (Данилов и др.,
1984). Все эти события происходили при темпера-
турах выше 10°С, но, судя по первому гнезду, по-
рог формирования яиц у полевого воробья, как и
у домового, близок к 0°С. Период яйцекладки
длится меньше 3 месяцев (70–80 дней), общая
продолжительность периода размножения поле-
вых воробьев в Нижнем Приобье несколько
меньше четырех месяцев – 105–115 дней.

Линька. Полная постювенальная линька у пер-
вогодков и полная послебрачная линька у птиц
старше года на широте Полярного круга начина-
ется в середине лета не ранее второй половины
июля, заканчивается в начале зимы. Сроки нача-
ла и окончания линек у обоих видов практически
одинаковые, темпы линек, по сравнению с воро-
бьиными, давно освоившими Субарктику и тем
более с видами-субарктами, низкие (Рыжанов-
ский, 1997). Ни один из 14 молодых домовых во-
робьев, пойманных 19–20.07, к линьке не присту-
пал. Постювенальная линька домового воробья,
пойманного 29.07 в возрасте 20–25 суток, в волье-
ре началась 28.08, т.е. в возрасте 40–45 суток.
В Ленинградской обл. воробьи начинают линьку
в зависимости от даты вылупления в возрасте 36–
60 суток (Смирнов, 1990), в Нижнем Приобье
60-дневный возраст начала линьки возможен для
птиц, родившихся в начале июня (из майских
кладок). Среди 11 первогодков, пойманных 2–
5.08, одна особь была на 4-й стадии линьки, т.е.
начала ее в конце второй декады июля при вылуп-
лении в конце мая–начале июня. Среди пойман-
ных в последние годы первогодков явно не было
птиц из апрельских кладок, вероятно в связи с не-
большим их числом. При полярном дне линьку
они должны начать в возрасте около 60 суток, в
конце июня – начале июля и закончить в конце
августа, через 60–70 суток (Смирнов, 1990), но
перелинявших воробьев мы ловили только в кон-
це сентября–октябре. С конца августа до начала
октября в состоянии линьки находятся практиче-
ски все первогодки. Две вольерные птицы начали
линьку 10.07 и 25.07, линька длилась 60 и 73 суток,
закончилась 10.10 и 7.11 соответственно, т.е. в на-
чале зимы. Птицы из наиболее поздних выводков
заканчивают линьку, по нашим расчетам в конце
ноября–начале декабря, т.е. глубокой зимой.

Послебрачная линька у домового воробья, су-
дя по отловам 12 птиц в г. Лабытнанги, начинает-
ся во второй половине июля. Линька у двух птиц,
живших в вольере с весны, началась в конце вто-
рой декады июня, у двух других – в середине тре-
тьей декады. У первых птиц линька закончилась
через 90 и 100 суток, в середине – конце сентября,
у других – через 110 и 115 суток, в конце октября.
Поскольку вольерные птицы не принимали уча-
стие в размножении и до второй декады июля жи-
ли при полярном дне, затем при медленно убыва-
ющем дне, такая индивидуальная длительность
линьки, вероятно, максимальна для вида. В при-
роде линька особи должна длиться 70–90 сут, как
и в Приладожье (Смирнов, 1990) и должна закон-
читься до наступления сильных морозов.

Полевые воробьи из первых выводков (вылуп-
ление 1–2.06 и 28–30.06) в вольере начали линьку
в возрасте 55–60 суток (n = 4), из второго выводка
(вылупление 3.08–5.08) начали линьку в возрасте
35 и 37 суток (n = 2). У птиц из первых выводков
линька продолжалась 70–80 суток, из второго вы-
водка – 45 и 55 суток, как и у птиц из Приладожья
(Носков, Гагинская, 1990). По этой причине
линька птиц первого и второго выводков закан-
чивалась практически одновременно – в конце
октября–начале ноября, т.е. в начале зимы.

К послебрачной линьке полевые воробьи при-
ступали в августе и совмещали ее с докармлива-
нием слетков. Самец, пойманный у дуплянки, где
начиналось вылупление птенцов, 1.08.1986 г., был
в старом наряде; 28.08 он был на 6-й стадии линь-
ки. Два воробья, живших в вольере с начала вес-
ны, начали линьку в середине июня, т.к. не раз-
множались и закончили ее через 85–90 суток, в
середине октября. В октябре должна заканчи-
ваться линька и у размножавшихся птиц. В При-
ладожье индивидуальная продолжительность
линьки в природе составляет 69–72 дня, но в экс-
периментальных условиях при 18-часовом дне –
до 90 суток (Носков, Гагинская, 1990), как и в на-
шем районе.

Кочевки и миграции. У большинства воробьи-
ных птиц высоких широт по завершению линьки
или на последних ее этапах формируется мигра-
ционное состояние и начинается миграция. Про-
стейшим показателем миграционного состояния
является миграционный полет в природе, мигра-
ционная активность в клетках и депонирование
жира (Дольник, 1975). Домовые воробьи осенью
за пределами поселков не встречены. У клеточ-
ных птиц все изменения летне-осенней массы те-
ла были связаны с линькой (с обводнением тка-
ней, Дольник, 1975). Жировых накоплений в
период линьки не регистрировали, баллы упи-
танности – “нет” и “мало”. Не возрастали они и
после окончания линьки, поздней осенью и зи-
мой (Рыжановский, 1997). Но весной, во второй
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декаде марта, все клеточные птицы, 2 первогодка
и 3 особи старше года приобрели запасы жира,
оцениваемые баллом “средне”. Такая динамика
совпадает с поведением птиц в природе – весной
домовые воробьи расширяют ареал. Успенский
(1965) отмечал, что домовые воробьи в примор-
ских поселках Большеземельской тундры перио-
дически появлялись или завозились весной–ле-
том, гнездились, зимовали и исчезали следую-
щий весной или весной через год-два. Вероятно,
подобное происходит и в ямальских поселках –
весной появлялась пара или группа, гнездилась,
осенью формировалось поселение. В небольших
поселках поселение было временнóе, в более
крупных – достаточно постоянное с весенней
подпиткой из временных поселений и мигрантов
из лесотундры.

Подобная динамика упитанности наблюда-
лась у первогодков полевых воробьев – от окон-
чания линьки в октябре до апреля упитанность
5 первогодков не превышала балла “мало”. В ап-
реле упитанность возросла до балла “средне”, т.е.
птицы должны включиться в миграцию. По-
скольку осеннего миграционного ожирения у по-
левых воробьев не наблюдали, видимо, нет и
осенней миграции. Её не нашли в Якутии, но в
Челябинской и Тюменской областях миграцию
наблюдали в сентябре–октябре (Носков и др.,
1981). Из Нижнего Приобья молодые воробьи мо-
гут улететь в процессе послегнездового разлета,
т.к. в августе мы эпизодически ловили их на ста-
ционаре Октябрьский. Поскольку постювеналь-
ная линька полная и растянутая, то на этапе заме-
ны маховых перьев вершины крыла (7–10-я ста-
дии линьки) летные качества крыла несколько
снижаются, как и у взрослых на этих этапах. Пти-
цы не должны совершать в сентябре – октябре пе-
релеты на значительные расстояния, что и не на-
блюдается. На зимовку в северных городах и по-
селках должны оставаться птицы из вторых
выводков и кормившие их родители. В 80-е годы
количество зимующих полевых воробьев в горо-
дах Салехард и Лабытнанги было достаточно ве-
лико (десятки пар, Пасхальный, 2004), к середине
90-х годов встречи стали единичными даже ле-
том. Гибель птиц от бескормицы в зимнее время
сомнительна, т.к. в настоящее время в г. Лабыт-
нанги, например, существует крупное поселение
одичавших голубей, которых подкармливают жи-
тели. Здесь же кормятся и домовые воробьи. Даже
в случае массовой гибели зимующих полевых во-
робьев, весной должны прилететь птицы из более
южных регионов, что не наблюдается. Обращает
на себя внимание большая территория, где летом
эти воробьи в настоящее время малочисленны
или не встречаются. Снизилась гнездовая чис-
ленность, как говорилось выше, даже в населен-
ных пунктах притоков Средней Оби (поселки на
р. Малая Сосьва), и птицы прекратили там зимо-

вать при отсутствии видимого изменения обилия
в поселках Среднего Урала. В настоящее время
популяция, вероятно, не имеет резерва для вос-
становления численности в северной тайге и ле-
сотундре.

Домовые воробьи продвигаются на север Суб-
арктики весной за счет новых населенных пунк-
тов. Осенью из этих пунктов не отлетают, на зиму
собираются в теплые ангары, склады, столовые.
Весной строят гнезда, выводят птенцов и вы-
кармливают, что возможно (Ильенко, 1976) даже
исключительно на хлебе. Второй выводок, веро-
ятно, выкармливают растительной и животной
пищей, собранной в прилегающей тундре. Вы-
росшие в таких условиях (под крышей ангара)
молодые большую часть летнего дня проводят в
помещениях, вылетая в тундру только на кормеж-
ку, т.е. ограничили свою жизнь полностью техно-
генной средой.

Полевые воробьи частично зимуют в поселках
южнее Полярного круга, частично прилетают в
поселки весной, занимают ниши и дуплянки. Вы-
ход из ниши с гнездом должен быть “на свет”. Эти
птицы не строят, как домовые воробьи гнездо с
выходом даже в большой ангар. В старых тундро-
вых поселках (Мыс Каменный, Новый Порт, Се-
яха) условия для гнездования имеются (ниши в
деревянных домах, под крышами котельных), но
севернее 68-й параллели полевые воробьи гнез-
дились редко, а в настоящее время не гнездятся и
в лесотундровых поселках. Экология вида поз-
воляет птицам точечно осваивать Субарктику
Западной Сибири до северных ее границ, но в
настоящее время, предположительно, нет попу-
ляционного резерва даже для освоения лесотунд-
ровых городов и поселков.
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HOUSE SPARROW (PASSER DOMESTICUS) AND TREE SPARROW
(PASSER MONTANUS) (PASSERIFORMES, PASSERIDAE)

IN THE LOWER OB RIVER BASIN AND YAMAL PENINSULA:
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In 1970–1980, house sparrows and tree sparrows were common in cities and towns of the Lower Ob River
basin up to the mouth of the river. Presently, house sparrows have penetrated to settlements of the middle and
northern areas of Yamal, but tree sparrows from the settlements of the Lower Ob River basin have disap-
peared. House sparrow moves to the Subarсtic due to the presence of settlements with warm hangars for tech-
niques and separate wellsites with residential houses. The reproduction of these birds proceeds in the terms
common with those in the temperate latitides. They retain the ability to have two clutches, molting seasons
are extended, and only the spring migratory state is formed. Tree sparrow has ecological characteristics sim-
ilar to those in house sparrow, but prefers old wooden buildings. A shift of the boundaries of tree sparrow’s
range to the south is suggested to be due to a reduction in the numbers of its population.

Keywords: house sparrow, tree sparrow, ecology, reproduction, molting, area, Subarctic
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