
Благодаря характерному черно-белому оперению и необычно длинному 

хвосту сорока неповторима и легко узнаваема (на неё очень похожа 

сорочья танагра). Голова, шея, грудь и спина чёрные с фиолетовым или 

синевато-зелёным металлическим отливом, живот, плечи, концы 

крыльев белые. Длинный хвост (длиннее тела) и крылья - чёрного окраса. 

Чёрное оперение имеет металлический блеск. Перья хвоста и внешняя 

сторона маховых перьев сверкают вблизи в зависимости от освещения 

металлическим зелёным, синим или фиолетовым цветом.  

По земле сорока передвигается чаще всего прыжками, однако может и 

ходить характерной для врановых походкой. Очень умело она 

перемещается в кроне деревьев. Полёт сороки волнообразный 

планирующий. 

Сорока часто подаёт голос, издавая характерные громкие стрекочущие 

звуки - переговариваясь друг с другом или заметив опасность. Чаще всего 

сорока издаёт стрёкот из более или менее быстро следующих друг за 

другом рядов призыва с несколько каркающим «шэк шэк шэк». Schäckern - 

это предостерегающий крик и звуковой сигнал тревоги и служит 

защите округа. Часто сорока издает длинные крики «чакр», «чирк», 

«чиррл» или «чара». Беспокойный стрёкот сороки, которая обнаружила 

в лесу охотника, будет воспринят не только другими птицами, но и 

волком, медведем и другими животными. 

Обыкновенные сороки являются оседлыми птицами. Они обитают в 

небольших лесах,в парках, садах, рощах, перелесках, часто неподалёку 

от человеческого жилья. Избегают густого леса.  

Как и большинство врановых, сороки питаются самой разной пищей. В 

её рацион входят как мелкие млекопитающие, так и насекомые. Также 

сороки часто разоряют птичьи гнёзда, таская яйца и птенцов. А иногда 

даже таскают у собак кости. Живущие по соседству с человеком сороки 

не боятся украсть какую-нибудь пищу и у него. Сорока - всеядная птица. 

Она питается как животным, так и растительным кормом. Пищу - 

насекомых, слизней, пауков и мокриц, сорока ищет на земле. Иногда ей 

удаётся поймать мелкое млекопитающее или ящерицу. Земледельцы 

недолюбливают сорок, поскольку они склёвывают зёрна и семена на 

полях. 

Весной сороки обследуют кустарники, молодые рощи в поисках гнёзд 

других птиц, яйца и птенцы которых - их любимая пища. Они не 

брезгуют и мелкими грызунами. Своим мощным клювом сороки 



выкапывают из земли личинки насекомых и разбивают скорлупу 

птичьих яиц. 

Сорока считается одной из самых интеллектуальных птиц. Были 

обнаружены тщательно продуманные социальные ритуалы, включая, 

возможно, выражение печали. 

Сорока - единственное известное немлекопитающее, способное узнать 

себя в зеркале, в отличие, например, от попугая, который воспринимает 

свое собственное отражение как другого попугая. 


