
УДК 598.293.1:591.56(574) (045) 

 

ПЛОДОВИТОСТЬ ПОТОМСТВА У СОРОКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ПАВЛОДАРА 

 

Тарасовская Наталия Евгеньевна 

доктор биологических наук, профессор 

Павлодарский педагогический университет, 

Павлодар 

Булекбаева Ляззат Токсановна 

кандидат биологических наук, доцент 

Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 

Нур-Султан 

Арыстанбай Аяулым 

магистр естественных наук 

Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 

 Нур-Султан 

Мейрамхан Лена 

магистр биологических наук 

Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 

 Нур-Султан 

 

Аннотация. В статье авторы поделились результатами своих исследований о плодовитости потомства 

сороки, являющихся одним из распространенных видов синантропных птиц в северных регионах Казахстана, в 

том числе в г. Павлодаре и его окрестностях. Авторами предпринята попытка раскрыть основные причины 

изменения темпов размножения и динамики численности сорок. Сделаны выводы о том, что численность и 

активность врагов, уничтожающих яйца и птенцов у сороки могут меняться в разные периоды года. Целью их 

исследований, был анализ изменении темпов размножения и динамика численности сорок за 2018-2019 годы. 

Исследователи отмечают, что родительское поведение сорок у разных птиц существенно отличается, нередко 

даже полярно противоположны, а работа наблюдателя с сорочьими гнездами может служить моделью ситуации, 

когда потомству угрожает потенциальная опасность. 

Annotation. In the article, the authors shared the results of their research on the fertility of the offspring of magpies, 

which are one of the most common species of synanthropic birds in the northern regions of Kazakhstan, including in 

Pavlodar and its environs. The authors attempt to reveal the main reasons for changes in the reproduction rate and 

population dynamics of magpies. It is concluded that the number and activity of enemies that destroy eggs and chicks in 

magpies can vary in different periods of the year. The purpose of their research was to analyze changes in the reproduction 

rate and the dynamics of the number of magpies for 2018-2019. The researchers note that the parental behavior of magpies 

in different birds is significantly different, often even polar opposites, and the work of the observer with the magpies ' 

nests can serve as a model of the situation when the offspring is threatened by potential danger. 
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Сорока в северных регионах Казахстана, в том числе в г. Павлодаре и его окрестностях, является одним из 

распространенных видов синантропных птиц, с неоднозначной для человека ролью. Негативная роль состоит в 

уничтожении яиц и птенцов мелких певчих птиц, но в то же время сорока является поставщиком гнездового фонда 

для хищных птиц, уничтожает вредных насекомых, а нередко и мелких грызунов. Темпы размножения и динамика 

численности сорок могут существенно меняться год от года, и такие сведения представляют как академический, 

так и прикладной интерес. Холодная и затяжная весна 2018 и 2019 гг. оказалась неблагоприятной для многих видов 

птиц, в том числе и для сороки. Численность и активность врагов, уничтожающих яйца и птенцов у сорок 

(особенно серой вороны и чаек), также могут меняться в разные периоды. 

Темпы размножения и особенности родительского поведения сороки в окрестностях г. Павлодара в течение 

нескольких лет изучала Н.Е. Тарасовская [1, 2]. Изучение экологических особенностей и размножения сороки на 

сопредельных с Павлодарской областью территориях, в том числе в Сибири, проводилось С.Л. Сандаковой [3] и 

в условиях Монгольской Гоби А.Ф. Ковшарем, Л.В. Маловичко, Ц. Намсрайжав и др [4]. 

Материалы и методы. Весной и в начале лета 2018 года нами было обследовано 20 сорочьих гнезд: 11 на 

степных юго-восточных окраинах города в районе аэропорта и дач «Авиатор», 9 в лесопитомнике Горзеленстроя. 

Весной и в начале лета 2019 года нами было обследовано 22 сорочьих гнезда: 16 на степных юго-восточных 

окраинах города в районе аэропорта и дач «Авиатор», 6 в лесопитомнике Горзеленстроя (из них два оказались 



пустыми, сороки в них не загнездились). Одно старое сорочье гнездо на заброшенных участках дач «Авиатор» 

оказалось совиным. Проведены измерения яиц и птенцов. Данные по динамике размеров молодняка и 

особенностям поведения птиц были зафиксированы в полевых дневниках. Осмотр гнезд проводился не реже, чем 

раз в 7-10 дней.  

Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы 1, размеры яиц у сороки в среднем существенно не 

отличаются от указанных в литературе. Большой мировой обзор по врановым птицам представлена в работе Е.Э. 

Шергалина [5], на которую можно опираться при сборе информации в отношении морфологии и 

жизнедеятельности. Видовые особенности местных видов сорок с описанием и снимками представлены в 

иллюстрированном полевом определителе птиц Казахстана, В.Г. Рябицев и др. [6]. По нашим данным, длина 

сорочьих яиц по результатам двухлетних наблюдений (таблицы 1, 2, 3) колебалась от 30,5 до 39,5 мм, ширина – от 

22 до 26,5 мм. Весной 2020 года в одном из гнезд нами было обнаружено двухжелтковое яйцо длиной около 47 мм 

Таблица 1 

Размеры яиц у сороки в окрестностях г. Павлодара в 2018 г. 

№ 

гнезда 
Дерево, высота 

Размеры 

гнезда 
Дата 

Число яиц в 

первоначальной 

кладке 

Размеры яиц (мм) 

Длина Ширина 

№ 1 

Слива старая, сухая, 1,65 м, 

новое (недалеко от 

разрушенного гнезда на 

сломанной старой яблоне) 

45*45 см, 

рыхловатое 

30.04.2018 

г. 
3 

34,5 24 

34,0 25,0 

33,5 23,5 

13.05.2018 

г.  
5 

34,5 24,0 

34,0 25,0 

33,5 23,5 

33.5 23,0 

34,0 24,5 

№ 2 
Лох, на высоте 2,7-3 м, 

прошлогоднее, починенное 
50*60 см 

30.04.2018 

г. 
8 

32,0 22,5 

32,0 23,0 

32,5 23,5 

33,0 23,0 

33,5 22,5 

35,0 23,5 

34,0 23,0 

33,0 24,0 

№ 3 

Лох, новое, на высоте 2,7 м от 

земли (но досягаемо с краев 

канавы) 

50*50 см 

30.04.2018 

г. 
2 

34,0 24,5 

34,5 25,0 

13.05.2018 

г.  
4 

34,5 25,0 

34,0 24,5 

34,0 24,5 

35,0 25,0 

№ 4 
Лох, на высоте 3,4 м, новое, 

недалеко от старого 
50*60 см 

30.04.2018 

г. 
6 

37,0 25,0 

37,5 25,5 

36,0 24,0 

36,5 24,5 

37,0 24,5 

37,5 25,0 

№ 5 Лох, на высоте 2 м, новое 45*50 см 
30.04.2018 

г. 
7 

34,5 24,0 

35,5 24,5 

34,0 23,5 

34,0 24,0 

35,0 24,5 

35,5 25,5 

35,5 25,5 

№ 6 Лох, на высоте 2,7-3 м, новое 55*60 см 7 37,0 24,5 



30.04.2018 

г.  

36,5 24,0 

37,0 24,5 

37,0 24,0 

37,5 24,5 

36,5 23,5 

37,0 24,0 

№ 7 

Лох, высота 3,5 м, новое 

(ранее на этом дереве гнезд не 

было) 

55*50 см, с 

рыхловатой 

крышкой 

30.04.2018 

г.  
2 

35,5 24,0 

35,5 23,5 

13.05.2018 

г.  
3 

35,5 24,0 

35,5 23,5 

35,5 24,0 

№ 9 

Лох, прошлогоднее (после 

сороки и пустельги), высота 

около 2 м 

50*55 см 
30.04.2018 

г. 
6 

32,5 24,5 

32,5 24,5 

32,5 24,0 

32,0 24,0 

32,5 24,5 

32,5 24,5 

№ 10 

Лох, построенное ранее, 

высота 1,5 м, долина перед 

солоноватым озером 

50*50 см 

30.04.2018 

г. 
5 

37,0 23,5 

37,5 24,0 

37,5 24,5 

38,0 25,0 

38,5 25,5 

13.05.2018 

г. 

7 37,0 23,5 

 

37,5 24,0 

37,5 24,5 

39,5 26 

39 26 

38,0 25,0 

38,5 25,5 

№ 11 
Старая яблоня (почти сухая), 

впервые, высота 2,5 м 
50*60 см 

30.04.2018 

г. 
7 

34,0 24,5 

34,5 24,5 

35,0 25,5 

35,0 25,0 

34,5 24,0 

34,0 24,0 

34,5 24,5 

№ 12-1 

Тополь (на двух деревьях), 

высота 1,8-1,9 м. Деревья с 

гнездом после рытья канавы 

оказались на вершине 

земляного вала, с 

доступностью гнезда для 

человека 

50*50 см 

20.04.2018 

г. 
6   

07.05.2018 

г. 
8 

32,0 22,0 

32,5 22,5 

32,5 23,0 

33,0 23,5 

32,5 23,0 

32,5 23,5 

32,0 22,5 

33,0 23,5 

№ 13-2 
Карагач, на высоте 2 м, свежее 

(возможно, на старом лотке) 

55*80 см, с 

неплотной 

крышкой 

20.04.2018 

г. 
Пустое   

07.05.2018 

г. 
3 

36,5 22,0 

37,0 22,5 

37,0 22,0 

№ 14-3 

Мертвый разломанный клен, 

висит на двух деревьях, 

высота 2 м 

60*60 см 

07.05.2018 

г. 
пустое   

19.05.2018 

г. 
6 

36,0 24,0 

36,0 24,0 

36,0 24,0 



36,0 24,0 

36,0 24,0 

36,0 24,0 

№ 15-4 

Живой крупный клен, 

починенное гнездо, рядом со 

старым, высота около 3 м 

50*50 см. 

07.05.2018 

г. 
пустое   

19.05.2018 

г. 
5 

32,5 22,5 

32,5 24,0 

34,5 24,5 

35,0 22,5 

32,5 23,0 

№ 16-5 

Лох в канаве недалеко от дач, 

прошлогоднее, починенное, на 

высоте 2,5 м 

45*55 см, с 

плотной и 

колючей 

крышкой 

07.05.2018 

г. 
5 птенцов, 2 яйца 

32,5 22,5 

32,5 22,5 

№ 17-6 Ива, на высоте 1,5-1,55 м 

60*65 см, 

рыхлое, с 

редкой 

крышкой 

07.05.2018 

г. 
1 34,0 23,0 

19.05.2018 

г.  
6 

33,5 22,5 

33,5 22,5 

32,5 22,5 

33,5 22,5 

34,0 23,0 

33,0 22,5 

 

Таблица 2 

Размеры яиц у сороки в окрестностях дач «Авиатор» в 2019 году 

№ 

гнезда 
Дерево, высота Размеры гнезда Дата 

Число яиц в 

первоначальной 

кладке 

Размеры яиц 

(мм) 

Длина Ширина 

№ 1 

Яблоня низкая, живая, 

высотой не более 3 м, 

недалеко от цистерн с 

горючим. Гнездо 

свежее, вновь 

построенное, на высоте 

1,4 м 

50*65 см, 

рыхлое, с 

неплотной 

крышкой 

01.05.2019 г.  7 

33,5 24,5 

35,0 24,5 

34,5 24,0 

34,0 24,5 

33,5 23,5 

34,0 25,0 

33,5 24,5 

№ 2 

Облепиха низкая, 

живая, густой 

кустарник, 2,5 м 

высотой, на насыпи у 

железнодорожной 

ветки. Гнездо построено 

впервые, на высоте 1,4 

м 

65*70 см, 

рыхлое, с 

торчащими 

наружу 

длинными 

ветками 

01.05.2019 г. 5 

32,0 22,5 

32,5 23,5 

31,4 23,0 

32,5 24,5 

33,0 23,5 

09.05.2019 г. 

(последнее 

яйцо 

повреждено 

при 

измерении, 

взято для 

ПЦР). 

7  

32,0 22,5 

30,5 23,5 

32,5 23,5 

33,0 23,5 

32,0 24,0 

32,5 23,5 

31,5 23,5 

№ 3 

На облепихе в густом 

кустарнике, построено 

впервые, на высоте 1,75 

м, недалеко от 

позапрошлогоднего 

45*50 см, 

крышка плотная, 

колючая, с 

проволокой 

01.05.2019 г.  
Видимо, 6 (уже 

вышли 3 птенца) 

37,5 22,5 

37,0 22,5 

37,5 22,0 

№ 5 01.05.2019 г. 6 33,5 24,5 



Яблоня-дичка в 

окружении молодой 

поросли (погибшая в 

этом году во время 

пожара), свежее, на 

высоте 1,3 м 

50*50 см, с 

колючей 

крышкой 

33,5 24,5 

32,5 23,0 

34,5 24,0 

35,0 24,5 

35,5 23,5 

№ 6 

Облепиха, густой 

кустарник средней 

высоты, попавший в 

пожар. Гнездо на 

высоте 1, 55 м 

55*35 см, с 

колючей 

крышкой 

01.05.2019 г. 6 

34,0 23,5 

34,5 23,5 

34,5 22,5 

35,0 24,0 

32,5 22,5 

34,5 24,5 

№ 7 

Дичка невысокая, 

частично сухая, на 

заброшенных дачах 

сразу за канавой. Гнездо 

на высоте 1,3 м, свежее 

(старое на другой дичке, 

в 40 м 

60*65 см, рыхлое 

01.05.2019 г. 3 

33,5 25,5 

35,0 25,0 

33,5 23,5 

09.05.2019 г. 6 

33,5 25,5 

34,5 25,5 

34,0 25,5 

33,5 23,5 

33,5 25,0 

35,0 25,0 

№ 8 

Старая яблоня с 

веревкой на 

заброшенных дачах за 

озером, почти сухая. 

Гнездо на высотк около 

3 м, позапрошлогоднее 

60*65 см, 

крышка 

починена 

свежими ветками 

01.05.2019 г. 6 

37,5 24,5 

36,5 25,0 

37,0 25,0 

37,5 24,5 

37,5 25,0 

37,5 25,0 

№ 9 

Облепиха на 

заброшенных дачах за 

озером, напротив озера. 

Гнездо свежее, вновь 

построенное 

60*40 см 01.05.2019 г. 6 

35,0 25,0 

33,0 23,5 

35,5 25,5 

32,0 24,5 

35,0 25,0 

35,0 24,5 

№ 10 

Очень низкий лох за 

большим солоноватым 

озером, в сыром 

понижении, на высоте 

1-1,1 м. Чинится 

птицами уже более 3 лет 

50*60 см 01.05.2019 г. 7 

32,5 23,0 

33,0 24,5 

32,5 23,5 

32,5 24,5 

34,5 23,5 

35,0 24,0 

34.5 25,0 

№ 11 

Лох в аллее недалеко от 

резервуара, вновь 

построенное, на высоте 

более 6 м, старое на 

соседнем дереве 

60*60 см, с 

плотной 

крышкой 

01.05.2019 г. 8 

36,0 26,0 

37,0 25,0 

36,5 25,0 

37,5 26,0 

37,0 25,5 

37,0 25,0 

36,5 26,0 

36,0 25,0 

№ 12 

Лох в роще в 

понижении у большого 

солоноватого озера, на 

высоте более 3,5 м. 

Достраивается в течение 

6 лет, одно на другом 

40*50 см, в 

общей 

сложности более 

1  

01.05.2019 г. 8 

37,5 26,5 

38,0 26,0 

37,5 26,5 

37,5 26,0 

37,0 25,5 

38,0 26,5 

37,5 26,0 

37,5 26,5 



№ 13 

Одинокий лох в сырой 

низине перед озером, 

недалеко от низкого 

лоха с прошлогодним 

гнездом, на высоте 75 

см. Вновь построенное 

60*50 см, с очень 

бедной и редкой 

крышкой из 

веточек лоха 

01.05.2019 г. 7 

35,5 23,5 

36,5 23,5 

35,5 23,5 

35,5 23,0 

35,5 23,5 

35,5 23,0 

35,0 23,0 

№ 14 

Лох (из числа 4 низких 

лохов у грейдерной 

дороги), на высоте 2,5 м 

40*30 см, без 

крышки, свежее 

или 

недочиненное 

01.05.2019 г. 3 

31,5 23,5 

33,5 23,5 

32,5 23,5 

09.05.2019 г. 6 

31,5 23,5 

32,5 23,5 

34,0 24,0 

32,0 24,0 

33,5 23,5 

33,5 22,5 

№ 15 

Лох за канавой у 

авиабазы, на высоте 

более 3 м 

50*65 см, 

прошлогоднее, с 

плотной, хорошо 

починенной 

колючей 

крышкой 

01.05.2019 г. 

1 яйцо и 4 

птенца от 3 до 7 

дней. 

36,0 26,0 

№ 16 

Лох около авиабазы 

перед канавой, гнездо 

свежее, на высоте более 

3,5 м 

60*45 см 01.05.2019 г.  

5 птенцов в 

возрасте 8-10 

дней. 

  

  

  

  

  

 

Наблюдавшееся нами родительское поведение сорок у разных птиц было весьма различным, нередко даже 

полярно противоположным. Но при этом каждая поведенческая стратегия (видимо, предопределенная 

генетически и дополненная выработанными условными рефлексами) имеет свои адаптивные преимущества в 

защите потомства. При этом работа наблюдателя с сорочьими гнездами (учет яиц и птенцов) может служить 

моделью ситуации, когда потомству угрожает потенциальная опасность. 

1. Тревожные крики сорок при приближении наблюдателя к гнезду является наиболее частой реакцией 

родителей и означает готовность к обороне. 

2. Агрессивное родительское поведение часто спасает яйца и птенцов от хищника одинакового с сороками 

размера, а также отвлекает внимание человека и дезориентирует его действия (особенно если сорока клюнет 

преследователя сильно и неожиданно). 

3. Смещение агрессивных действий на посторонние предметы наблюдается у сорок в том случае, если они 

имеют дело с гораздо более крупным хищником или человеком. При приближении наблюдателя к гнезду сороки-

родители сильно клюют камни, стволы деревьев, теребят листья на ветках, издавая при этом тревожные крики. 

Смысл этих действий – испугать преследователя агрессивными намерениями (что нередко удается). 

4. Стайная оборона наблюдалась нами у сорок на юго-восточной окраине города, когда при приближении 

наблюдателя к гнезду тревогу и агрессию демонстрировали не только родители, но и еще 10-15 птиц. Такая 

стайная активная и агрессивная оборона не только многократно переключает внимание преследователя, но и 

способна нанести травмы крупному хищнику или человеку, заставить отказаться от своих намерений. 

5. Индифферентность к преследователю или наблюдателю, отсутствие родителей в гнезде или незаметное 

покидание гнезда целесообразно для дезориентации хищника или человека: велика вероятность, что гнездо 

пустое. 

6. Привлечение внимания преследователя к пустым гнездам (которые часто находятся недалеко от гнезд с 

выводком) [1]. 

Таблица 3 

Размеры яиц у сороки в лесопитомнике «Горзеленстроя» в 2019 году 

№ 

гнезда 
Дерево, высота 

Размеры 

гнезда 
Дата 

Число яиц в 

первоначальной 

кладке 

Размеры яиц 

(мм) 

Длина Ширина 

№ 17 7 33,0 24,0 



Клен у дренажной канавы 

недалеко от липовой аллеи, 

свежее, на высоте около 2 м 

45*45 см, 

рыхлое 

04.05.2019 

г. 

32,0 25,0 

32,5 25,0 

32,5 24,5 

33,5 24,5 

34,5 23,5 

33,5 24,5  

№ 18 

Лох в канаве в 30 м от 

заброшенного 

прошлогоднего гнезда, 

свежее, на высоте 1,7 м 

50*65 см 
04.05.2019 

г. 
7 яиц 

33,5 24,5 

34,0 24,5 

34,5 24,5 

32,5 22,5 

34,0 24,5 

34,5 24,5 

33,5 24,5 

№ 19 

Ива на краю горелой рощи, 

недалеко от дренажной 

канавы, одно на другом, на 

высоте 1,8 м 

50*100 см, 

построено на 

старом 

04.05.2019 

г. 
7 яиц 

33,5 24,0 

34,0 24,0 

34,5 24,5 

32,5 24,0 

33,0 23,5 

32,5 24,0 

34,5 23,0 

 

Среднее и максимальное число яиц, отмеченное нами в первоначальной кладке в сорочьих гнездах (таблицы 

4-5), практически не отличалось от известных литературных сведений. По ранее проведенным исследованиям Н.Е. 

Тарасовской и Л.Т. Булекбаевой [1], количество яиц в сорочьей кладке колеблется от 3 до 8, несколько меньшую 

величину и разную конфигурацию гнезд указывает И.Х. Гимадеев [7]. 
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