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Введение 
Процесс урбанизации, особенно быстрый и масштабный в XX–XXI столетии, стал 

основной причиной коренной трансформации естественных ландшафтов и, как следствие, 
значительного сокращения видового разнообразия животных, в том числе и птиц. 
Абсолютное большинство видов птиц негативно реагирует на расширение 
урбанизированных территорий и лишь немногие из них смогли проникнуть в города и 
адаптироваться (в ходе синурбизации и синантропизации) к новым для себя условиям 
обитания, причем в некоторых случаях достаточно успешно, практически полностью 
переместившись на гнездование в населенные пункты. Города характеризуются присущими 
только им специфическими чертами (погодными условиями, укрытиями, местами для 
размножения и др.) и включают в себя целый комплекс разнообразных местообитаний, 
благоприятных для поселения птиц. Среди факторов, благоприятствующих птицам, следует 
назвать обилие и разнообразие пищевых ресурсов и их доступность в течение всего года, 
значительно меньший пресс со стороны хищников в сравнении с естественными 
местообитаниями, наличие большого числа укрытий и благоприятных мест для гнездования, 
а также более мягкие погодно-климатические условия в зимний период времени [1–5]. 

Сорока (Pica pica) является достаточно обычным и широко распространенным 
гнездящимся оседлым видом в Беларуси и одним из немногих представителей, который смог 
успешно освоить урбоценозы в наших условиях [6]. Первоначально своим гнездованием 
сорока была связана с закустаренными поймами рек, а также лиственным мелколесьем среди 
болот и полей. Распространение данного вида в прошлом столетии было достаточно 
неравномерным, как вследствие мозаичности предпочитаемых гнездовых биотопов, так и из-
за преследования его человеком [7]. В настоящее время бульшая часть белорусской 
популяции сороки гнездится в населенных пунктах различного типа и их окрестностях, а 
также агроландшафте, причем с осваиванием урбанизированных территорий связано 
увеличение численности, наблюдаемое с начала 80-х гг. XX столетия. Первые случаи 
гнездования сороки в населенных пунктах Беларуси, по всей видимости, приходятся на 
начало второй половины XX столетия [7], а активное освоение г. Минска началось 
приблизительно в 1970-х гг. [8].  

Целью данной работы было установить современное состояние синурбизированной 
популяции сороки в условиях г. Минска. Для этого требовалось выяснить 1) особенности 
биотопической приуроченности сороки; 2) плотность гнездования и 3) численность данного 
вида в условиях г. Минска. 

Методы исследования  
Данные по плотности гнездования и особенностям пространственного распределения 

сороки получены на протяжении 2015–2016 гг. в результате абсолютного учета с помощью 
картирования гнездовых территорий в различных частях города [9]. При этом учетами были 
охвачены все основные биотопы, пригодные для обитания данного вида. Количественный 
учет гнезд/гнездовых территорий проводился с момента освобождения деревьев от листвы 
(конец октября) до первой декады мая, что связано с благоприятным периодом их 
обнаружения. Для получения дополнительных сведений по различным аспектам гнездовой 
биологии сороки посещение учетных площадок проводилось и в более поздний период (в 
мае–июне). Следует отметить, что столь растянутый период количественного учета сороки 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Экология 

287 

позволяет получить достаточно полные данные по плотности гнездования данного вида, а 
также значительно расширяет возможности учетчика по охвату максимально большей 
площади городской территории за гнездовой сезон. В ходе исследований было установлено, 
что сорока характеризуется значительной оседлостью в условиях города, и многие пары уже 
со второй половины осени держатся на своих гнездовых участках. В этот период они 
проявляют гнездовое поведение – охраняют гнездовую территорию, достраивают старые 
гнезда либо начинают строительство новых, большая часть которых впоследствии 
используется птицами для откладки яиц весной. В конце гнездового сезона все 
гнезда/гнездовые территории наносились на карту города при помощи инструментария 
свободного программного пакета GoogleEarth Pro. Плотность гнездования вида 
рассчитывалась в количестве пар/га. Всего количественными учетами птиц было охвачено 
более 30 км2 территории г. Минска (в пределах Минской кольцевой автомобильной дороги) 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Места проведения исследований на территории г. Минска 

 
Размер учетных площадок (n=72) варьировал в значительных пределах (от 1,1 до 

130 га), а их площадь определялась структурой урболандшафта (границами городских 
кварталов, парков, скверов и т.д.).  

Результаты и обсуждение 
По результатам исследования было установлено, что сорока смогла освоить самые 

разнообразные биотопы и гнездится как по периферии, так и в центральных районах 
г. Минска, хотя распространение ее и неравномерное. Сорока отдает явное предпочтение 
гнездованию среди селитебного ландшафта, в частности максимальная плотность 
гнездования наблюдается среди индивидуальной застройки, в особенности, на участках со 
старыми плодовыми деревьями. В тоже время, данный вид избегает зеленых насаждений в 
скверах и парках, в особенности больших по площади. К примеру, сорока отсутствовала на 
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52% учетных площадок в данных биотопах, а в случае же гнездования располагала гнезда по 
краевым участкам насаждений (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Плотность гнездования сороки (Pica pica) в различных биотопах г. Минска 

Тип биотопа 

Количество 
площадок (n); их 
площадь (S, га),

min–max 

Плотность 
гнездования 

(пар/га), 
min–max 

Плотность 
гнездования 

(пар/га), 
среднее±SD 

Плотность 
гнездования 

(пар/га), 
среднее±SD

Комплекс 
насаждений 
в пределах 
городской 
застройки 

Многоэтажная 
застройка 

(современная, 
более 8 этажей) 

29; 25–128 0,04–0,57 0,19±0,12 

0,22±0,20 
Среднеэтажная 

застройка 
(старая, до 6 
этажей) 

17; 5,5–130 0–0,58 0,13±0,12 

Индивидуальная 
застройка 

9; 2,1–100 0,17–1,09 0,49±0,28 

Древесные 
насаждения 
в скверах 

 13; 1,1–5 0–0,9 0,14±0,27 

0,15±0,24 
Древесные 
насаждения 
в парках 

 4; 9,5–26 0,04–0,3 0,2±0,11 

 
В среднем плотность гнездования сороки в условиях городской застройки г. Минска 

(22 пары/км2) значительно ниже аналогичных показателей в европейских странах. Так, 
плотность гнездования сороки в Софии (Болгария) составила 58,6 пар/км2 [10], в Варшаве – 
50 пар/км2 [11], в Берлине – 32 пары/км2 [12]. Однако следует отметить, что в некоторых 
районах г. Минска сорока гнездилась в количестве 57–58 пар/км2, а среди индивидуальной 
постройки численность достигала 109 пар/км2. В тоже время, плотность гнездования данного 
вида среди городской застройки г. Калининграда находилась в пределах 13–17 пар/км2 [13]. 

Распределение гнезд в пределах кварталов городской застройки также оказалось 
неравномерным (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Распределение гнезд сороки (Pica pica) (n=462) в пределах кварталов городской 
застройки г. Минска  

Комплекс 
насаждений в 

пределах кварталов 
городской 
застройки 

Количество жилых гнезд, n 

Внутридворовые 
посадки 

крупномерных 
древесных и 

кустарниковых 
насаждений 

Посадки 
крупномерных 
древесных и 

кустарниковых 
насаждений с 

внешней стороны 
домов 

Посадки крупномерных 
древесных и 

кустарниковых 
насаждений на 

территориях школ, 
больниц и различных 
административных 

объектов 

n % n % n % 

242 52,4 144 31,1 76 16,5 
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Сорока предпочитает гнездиться на территориях, прилегающих к подъездам домов 
(более половины всех зарегистрированных гнезд), тогда как на территориях детских садов, 
школ и различных административных зданий процент гнезд составил всего 16,5 %. 

Наблюдаемое пространственное распределение сороки по территории г. Минска можно 
объяснить характером биотопической структуры (площадью и составом зеленых 
насаждений, их возрастом и т.д.). По данным некоторых авторов [9] видовое богатство 
деревьев и кустарников (в меньшей степени – их количество) выступает ключевым 
фактором, влияющим на распространение сороки по урбанизированным территориям. 
Немаловажное значение также имеют и биологические особенности вида, в особенности 
высокая степень пластичности в выборе мест для гнездования, высоко адаптивное поведение 
и т.д. 

В естественных местообитаниях сорока связана с кустарниковыми зарослями и с 
пересеченной местностью, избегая лесных массивов, что объясняет практически полное 
отсутствие ее в глубине парковых насаждений в условиях городов. К тому же сорока 
достаточно пластична в выборе мест для гнездования, и может гнездиться в самых 
разнообразных биотопах с различной степенью антропогенной трансформации. Отмечены 
случаи, когда сорока устраивала гнезда на одиночных молодых деревьях, небольших 
кустарниках, на сравнительно низкой высоте, в местах с достаточно высокой степенью 
беспокойства со стороны человека и т.д. В частности, согласно нашим наблюдениям, среди 
представителей семейства Врановые (Corvidae) сорока первой появляется на гнездовании в 
новых кварталах современной городской застройки, где зеленые древесные и кустарниковые 
насаждения практически отсутствуют либо характеризуются малым возрастом. По всей 
видимости, в данном случае среди ключевых факторов, благоприятным образом 
сказывающихся на выборе мест для гнездования сорокой, является наличие постоянных 
источников корма непосредственно на гнездовой территории среди городской застройки 
(например, открытые мусорные контейнеры с пищевыми отходами, охотно посещаются 
данным видом в течение всего года). Нельзя исключать и влияния конкурентного 
взаимодействия с серой вороной (Corvus cornix) в условиях симпатрии. Серая ворона, как 
более крупный вид, способна уничтожить кладки яиц сороки или занять уже жилые гнезда 
данного вида (в особенности на участках с низкой плотностью гнездования сороки), что 
подтверждают неоднократные собственные наблюдения. В пользу этого свидетельствуют и 
отдельные случаи пространственного распределения в условиях г. Минска, когда при 
схожести биотопической структуры в одних местах формируются плотные гнездовые 
поселения сороки, а в других – серой вороны.  

Выводы 
По результатам проведенных исследований можно констатировать, что к настоящему 

времени в условиях г. Минска сформировалась достаточно устойчивая синурбизированная 
популяция сороки, численность которой можно оценить в 4000–4600 гнездящихся пар (в 
пределах Минской кольцевой автомобильной дороги) с тенденцией к некоторому 
увеличению. При этом следует отметить, что численность данного вида в городских 
кварталах, где уже были сформированы плотные гнездовые группировки, относительно 
стабильна, а постепенное увеличение общегородской популяции происходит за счет 
осваивания птицами новой современной городской застройки.   

Работа выполнена в рамках заданий 5.20.40.1 и 10.2.04.1 ГПНИ.    
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In this study we evaluate nest site habitat preferences of Magpie (Pica pica) in Minsk. The 

study was carried out in 2015–2016 in a 30 km2 urban area. The absolute census of Magpies was 
carried out in the most suitable habitats: city blocks, parks and public gardens. Magpies nest in 
various habitats around the periphery and in the central regions of Minsk. The range of breeding 
densities of Magpies was 0–1,09 pairs/ha in city blocks (on average 22 pairs/km2), rather greater 
than densities recorded in parks and public gardens (0–0,9 pairs/ha; on average 15 pairs/km2). We 
found significance differences in nesting habitat usage. Magpies prefer to nest in the areas adjacent 
to the entrances of houses (more than half of all nests), whereas the only 16,5% of nests were in 
territories of kindergartens, schools and various administrative buildings. Our results indicate that 
Magpie formed the synurbiс population in Minsk. Extrapolation of the counting data has shown that 
there are 4000–4600 breeding pairs (in the borders of Minsk Beltway) with the tendency to 
increasing. The number of Magpie is stable in old urban built-up habitat, but the population gradual 
increase in new modern city blocks.  
 


