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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Многие врановые относительно быстро 

приспосабливаются к существованию по соседству с человеком, происходит 

их синантропизация. В отдельных районах происходит их урбанизация – 

сосредоточение птиц в городах как местах постоянного их обитания. 

Синантропия и урбанизация – это биологические явления, вызванные 

возникновением городов и тесно связанные с их строительством и развитием. 

С появлением и развитием населенных пунктов уничтожаются естественные 

природные биоценозы и создаются новые со своеобразными экологическими 

нишами (Клауснитцер,1990) 

Степень синантропности отдельных видов врановых зависит от 

распространения антропогенных ландшафтов в различных ландшафтно – 

географических зонах. В связи с ростом городов и интенсификацией 

сельскохозяйственного производства в регионах с суровыми климатическими 

условиями происходит увеличение оседлости синантропных и 

урбанизированных популяций врановых птиц (Окулова, 1962; Константинов 

и др., 1986). 

Врановые птицы, обладая высоким уровнем развития нервной 

системы (Зорина и др., 1986, 1989, 1991) и сложным поведением, избегают 

преследования человеком и успешно сосуществуют с ним. Так, в конце XIX 

и вначале XX века численность сорок значительно сократилась из-за 

интенсивного отстрела их с целью получения красивых перьев. В районах 

отстрела сороки стали вести скрытный образ жизни. В то же время они стали 

регулярно появляться в населенных пунктах, где птицы не преследовались 

человеком (Бостанжогло, 1911; Кайгородов, 1914). 

Цель работы: изучение экологии сороки обыкновенной (Pica pica, L., 

1758) в городе Казани и ее окрестностях. 

 

 

 



В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

1) провести литературно-историческое исследование по вхождению 

сороки обыкновенной (Pica pica, L., 1758)  в урбанизированный ландшафт; 

2) изучить особенности распространения, численности и плотности (Pica 

pica, L., 1758)  в городе Казани и ее окрестностях; 

3) выявить места гнездования и зимовья сорок в городе  и пригороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) На территории России и в Республике Татарстан на примере г. Казани 

наблюдается вхождение  сороки  в  антропогенный ландшафт: 

плотность вида увеличилась  с 0.25 ос/км (1989 г.) до 6-9 ос/км (2014 г.) 

2) Распределение сороки зависит от степени антропогенной 

трансформированности территории: редко отмечена на центральных 

улицах (0.000025 ос/км) и плотность возрастает к окраинам города 

(19.1 ос/км); 

3) Наблюдается сезонное изменение плотности Pica pica: зимой и весной 

встречи сороки в городе (в водно – болотном комплексе) гораздо чаще 

(24.6 ос/км) в период интенсивного поиска корма, в отличие от летне-

осеннего периода (13.6 ос/км), когда сороки держатся обособленно 

друг от друга; 

4) В зимний период наблюдаются зимние суточные кормовые перелеты 

сорок и совместные ночевки;  

5) Ограничивает распределение и гнездование вида серые вороны и 

строительные работы, которые сократили плотность гнездования в 

водно – болотном комплексе на 67%. 

 

 


