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За всю историю изучения авифауны на территории Оренбург-

ской области зарегистрировано восемь видов семейства соколиные, из 
которых современными исследованиями не отмечен лишь единично 
залетавший в прошлом кречет Falco rusticolus (Зарудный, 1888). Из 
оставшихся семи видов наиболее многочисленна встречающаяся прак-
тически повсеместно обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Так, в 
середине 1980 гг. она была самой многочисленной хищной птицей 
Оренбургского степного Предуралья (Давыгора, 1985), а фактически, и 
области в целом. Ситуация эта, в общих чертах, сохраняется до на-
стоящего времени (Давыгора, 2016). 

Относительно стабильной остаётся гнездовая группировка есте-
ственно редкого вида – чеглока Falco subbuteo, который населяет, пре-
имущественно, пойменные леса разного типа. Важно подчеркнуть, что 
при этом наблюдается заметное сокращение численности береговушки 
Riparia riparia (включая исчезновение ряда колоний) – традиционной 
добычи этого хищника в гнездовое время.  

Распространение и численность оставшихся пяти видов – бало-
бана Falco cherrug, сапсана Falco peregrinus, степного дербника Falco 
columbarius pallidus, степной пустельги Falco naumanni и кобчика 
Falco vespertinus, за последние десятилетия претерпели существенные 
изменения, что стало причиной включения их во вторую редакцию 
Красной книги Оренбургской области (2019). При этом лимитирую-
щие факторы и направленность изменений в их популяциях во многом 
видоспецифичны.  

Наибольший «обвал» распространения и численности, совпав-
ший с эпохой глубоких социально-экономических перемен в послед-
ние десятилетия, произошёл у балобана. Можно констастировать, что 
в настоящее время этот хищник не встречается на территории области 
в гнездовое время и на позднелетних кормовых кочёвках, а регистра-
ции на пролёте единичны (Давыгора, 2019).  

Произошла корректировка современного статуса сапсана, кото-
рый перенесён из категории «вероятно гнездящихся» в категорию 
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«гнездящихся» видов. Наряду с регистрацией в сезон размножения в 
Бузулукском бору (Барабашин, 2001), где этот хищник гнездился в 
прошлом (Давыгора, 1998), пара с нераспавшимся выводком найдена в 
южных отрогах уральского хребта – на р. Катрала, левобережном при-
токе р. Сакмара, в Кувандыкском районе области (Давыгора, 2019а). 
На территории Оренбуржья сапсан по-прежнему регулярно встречает-
ся в период сезонных миграций и единично – в зимний сезон; некото-
рые птицы становятся жертвами браконьерского отстрела (Давыгора, 
2019а). 

Распространение и численность трёх оставшихся видов мелких 
соколов – степного дербника, степной пустельги и кобчика, испытали 
неоднократные и разнонаправленные изменения, что является предме-
том рассмотрения настоящей работы. В её основу положены материа-
лы, использованные при подготовке очерков по рассматриваемым ви-
дам для второй редакции Красной книги Оренбургской области (2019), 
которая вышла в свет в конце прошедшего года, после более чем трёх-
летней «отлёжки» в региональном профильном министерстве. В по-
следние годы появились новые данные о распространении, динамике 
численности, лимитирующих факторах, угрозах и проблемах охраны 
мелких соколов на территории области, которые использованы при 
подготовке статьи. Кроме того, доработаны видовые карты, а данные 
по распространению представлены в кадастровой форме.  

В анализе использованы материалы более чем тридцатилетних 
полевых исследований авторов в регионе, а также литературные дан-
ные. В процессе сбора и обработки полевых материалов применялись 
стандартные эколого-фаунистические методики (Новиков, 1949; Ме-
тоды…, 1990; Нумеров и др., 2010). 

Распространение 
Степной дербник Falco columbarius pallidus. Узкоареальный 

эндемик Российской Федерации и Казахстана (Дементьев, 1951; Коре-
лов, 1962). Населяет степи юго-востока Европейской части РФ, Казах-
стана, Юго-Западной Сибири. В последней четверти XIX в. гнездился 
в пойме р. Урал близ г. Оренбург и в бассейне р. Илек: при устье р. 
Карабутак в Акбулакском районе, по р. Ветлянка, у сел Григорьевка и 
Трудовое в Соль-Илецком районе (Зарудный, 1888). Был отмечен так-
же по р. Шыбынды, левобережному притоку р. Илек в Соль-Илецком 
районе (Зарудный, 1883). В 1940-х гг. продолжал гнездиться близ 
устья р. Карабутак (Николаев и др., 1977), а также в Соль-Илецком 
районе (Даркшевич, 1950). В конце 1970-х – первой половине 1990-х гг. 
регистрировался в сезон размножения в долине среднего течения 
р. Уртабуртя в Беляевском районе, у озёр Давленколь и Обалыколь в 
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Светлинском районе, среди сосновых колков на севере Кваркенского 
района, а также на пролёте в бассейне р. Илек (Давыгора, 1998). 

В настоящее время является редким гнездящимся подвидом 
южных и восточных районов области. За последние два десятилетия 
здесь выявлено около двух десятков случаев гнездования и регистра-
ций в сезон размножения, большинство из них – в степном Зауралье 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Современное распространение степного дербника  

в Оренбургской области 
Гнездовые находки: 1. близ с. Советское, Акбулакский р-н (Корнев, Морозов, 
2008; Морозов и др., 2013); 2. участок «Буртинская степь» ГПЗ «Оренбург-
ский», Беляевский р-н (Барбазюк, 2007); 3. на р. Камсак между с. Ащебутак и 
пос. Корсунский, (Морозов, Корнев, 2007); 4. саженый лес по берегу водохра-
нилища на р. Ушкатты (Морозов, Корнев, 2000; Бакка и др., 2010), Домбаров-
ский р-н; 5. на р. Б. Кумак, Новоорский р-н (Корнев, Морозов, 2008); 6. прото-
ка Казанча (Аккудук) у оз. Жетыколь, Светлинский р-н, нераспавшийся 
выводок (Давыгора, 2019б); 7, 8. по р. Урал у с. Берёзовка и в бассейне р. Ма-
лая Гусиха, Кваркенский р-н (Морозов, Корнев, 2002; Морозов, Корнев, 2007). 
Регистрации в гнездовых условиях: 9, 10. близ устья р. Губерля (Давыгора, 
2003) и на истоках р. Вязовка (Бакка и др., 2010), Гайский р-н; 11, 12. у дер. 
Бояровка и по р. Домбаровка у пос. Домбаровский, Домбаровский р-н (Моро-
зов, Корнев, 2007); 13-15. в долине нижнего течения р. Жарлы у пос. Айдыр-
линск (Корнев, 2001), в верховьях р. Кийма (Бакка и др., 2010), по р. Жуса 
близ пос. Теренсай (Давыгора, 2019б), Адамовский р-н; 16-18. у озёр Шалкар-
Ега-Кара, Обалыколь, Жетыколь и в верховьях р. Тобол близ пос. Восточный, 
Светлинский р-н (Давыгора, 2004, 2019б; Давыгора, Гавлюк, 2000). 
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Считается, что степной дербник в последние десятилетия адап-
тировался к антропогенной деградации наземных местообитаний – 
кустарниковых формаций в поймах рек, озёр, в луговых западинах, 
степных колках, путём перехода к преимущественно древесному гнез-
дованию (Морозов и др., 2013). Размещение в период размножения 
связывается также с очагами повышенной численности мелких во-
робьеобразных, составляющих основной корм этого хищника (Демен-
тьев, 1951; Корелов, 1962; Морозов и др., 2013). Тем не менее, есть 
наблюдения, позволяющие предположить гнездование отдельных пар 
в характерных для этого подвида условиях: в зарослях кустарников на 
земле по луговым западинам и в поймах степных рек и озёр, и даже в 
заброшенных населённых пунктах среди развалин разрушенных по-
строек (Давыгора, 2003; Морозов, Корнев, 2008; Давыгора, Гавлюк, 
2000).  

Кобчик Falco vespertinus. Территория Оренбургской области 
целиком входит в гнездовой ареал кобчика. В последней четверти XIX в. 
был очень обычен в долине среднего течения р. Урал и в бассейне 
р. Илек (Зарудный, 1888, 1897). Встречался в северо-западных районах 
области (Карамзин, 1901) и в Оренбургском степном Зауралье 
(Nazarov, 1886). В первой половине прошедшего столетия кобчик про-
должал оставаться самым обычным из мелких соколов (Райский, 1951; 
Даркшевич, 1950; Кириков, 1952).  

В конце 1970-х – первой половине 1980-х гг. на территории 
Оренбургского степного Предуралья выявлено крайне спорадическое 
распространение этого вида; по численности он уступал обыкновенной 
пустельге (Давыгора, 1985). За последние два десятилетия статус коб-
чика на территории области не изменился, но появились данные о су-
щественном сокращении численности, в том числе исчезновении неко-
торых выявленных ранее крупных колоний (Рябицев В.К., Рябицев 
А.В., 2009; Давыгора, 2016). 

Наиболее крупные современные поселения отмечены в песча-
ных степях по р. Илек, их распространение связано с грачиными коло-
ниями и носит очаговый характер. Одиночно размножающиеся пары 
размещены по территории более равномерно. В целом следует отме-
тить крайне недостаточную изученность распространения кобчика как в 
степной полосе, так и на всей территории области; в частности, нет со-
временных данных из западных и северо-западных районов (рис. 2). 

Степная пустельга Falco naumanni. Гнездится в центральных, 
южных и восточных районах области. В первой половине XIX в. степ-
ная пустельга была обычна в предгорьях Уральских гор и окружаю-
щих их степях (Эверсманн, 1866). В последней четверти XIX в. отме-
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чена как обычная, местами многочисленная птица южных районов 
области (Зарудный, 1888). Во второй половине 1880-х гг. Н.А. Север-
цов наблюдал тысячные стаи по пути из г. Орск в г. Оренбург (Суш-
кин, 1908). В 1930-1940-е гг. найдена гнездящейся в долине среднего 
течения р. Илек близ ст. Акбулак и ст. Жулдуз в Акбулакском районе 
(Николаев и др., 1977). В середине 1930-х гг. массовые послегнездовые 
скопления, как и в XIX в. (Сушкин, 1908), наблюдались в Губерлин-
ском мелкосопочнике (Кириков, 1952).  

 
Рис. 2. Современное распространение кобчика в Оренбургской области 
Гнездовые находки: 1. ленточный лес р. Илек между с. Новоилецк и с. Буран-
ное (Рябицев и др., 2001; Рябицев В.К., Рябицев А.В., 2009), 2. чернотополёв-
ники по р. Ветлянка у с. Ветлянка (Ленева, 2005), 3. придорожные лесополосы 
у 25 ж/д разъезда (Давыгора, 2019в), 4, 5. придорожные и полезащитные лесо-
полосы между с. Покровка и с. Ивановка (Коршиков и др., 2009; Давыгора, 
2019в), Соль-Илецкий р-н; 6, 7. лесоплосы у с. Советское и с. Шаповалово 
(Бакка и др., 2010), Акбулакский р-н; 8. степные плакоры с лесополосами близ 
ст. Донгуз (Ленева, 2005); 9-15. лесополосы вдоль автотрасс Оренбург-Орск и 
Оренбург-Беляевка в Оренбургском, Саракташском, Беляевском р-нах (Давы-
гора, 2019в); 16, 17. лесополосы вдоль автодороги Беляевка-Междуречье, Бе-
ляевский р-н (Давыгора, 2019в); 18. верховья р. Кийма, Адамовский р-н (Бакка 
и др., 2010); 19, 20. верховья р. Тобол у пос. Восточный, лесополосы между 
озёрами Шалкар-Ега-Кара и Кайранколь у пос. Светлый, Светлинский р-н (Да-
выгора, Гавлюк, 2000; Давыгора, 2008; Назин, 2019). 

 
В конце 1970-х – первой половине 1990-х гг. единичные гнездо-

вые находки известны по р. Сакмара в Кувандыкском районе и при 
устье р. Таналык в Новоорском районе (Давыгора, 1998), а регистра-
ции в сезон размножения – в Губерлинских горах и на участке «Айту-
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арская степь» государственного природного заповедника «Оренбург-
ский» (Давыгора, 1989, 1991).  

 
Рис. 3. Современное распространение степной пустельги 

в Оренбургской области 
Гнездовые находки и регистрации в сезон размножения: 1-3. насыпь пруда 
на р. Шыбынды, овраг Акбулак, меловой карьер у пос. Троицк, Соль-Илецкий 
р-н (Корнев, Коршиков, 1999; Коршиков, Шубин, 2002); 4. водораздельная 
степь близ пос. Майкобулак, 5. левобережье р. Илек между пос. Майдан и с. 
Весёлый Первый, Акбулакский р-н (неопублик. данные авторов); 6. правобе-
режье р. Сакмара между с. Кондуровка и с. Новогафарово, Саракташский р-н 
(Корнев, 2001); 7. участок «Айтуарская степь» ГПЗ «Оренбургский» (Барба-
зюк, 2011); 8. Губерлинские горы близ устья р. Губерля, Гайский р-н (Давыго-
ра, Махрова, 2009); 9. колонии на старых казахских кладбищах по правобере-
жью р. Камсак между с. Ащебутак и пос. Корсунский в Домбаровском и 
Ясненском р-нах (Давыгора, 2001; Давыгора, Назин, 2012); 10. по руч. Кутебай 
в Ясненском р-не (Давыгора, 2001); 11. у с. Карабутак и по р. Кайракты (Кор-
нев, 2001; Корнев, Коршиков, 1999), 12. старое казахское кладбище у пос. 
Майский (Давыгора, Назин, 2012); 13. правобережье р. Суундук восточнее пос. 
Кусем (Давыгора, Назин, 2012); 14. участок «Ащисайская степь» ГПЗ «Орен-
бургский» (Давыгора, 2001), Светлинский р-н. Осенний пролёт: 15, 16. у оз. 
Обалыколь, северный берег оз. Шалкар-Ега-Кара близ пос. Светлый в Свет-
линском р-не (Корнев, Коршиков, 1999; Коршиков, Корнев, 2002). 

 
В настоящее время степная пустельга остаётся редким гнездя-

щимся и пролётным видом области. За последние два десятилетия об-
наружено несколько участков колониального и одиночного гнездова-
ния (рис. 3). В начале этого периода отмечен медленый рост числа 
гнездящихся пар, однако последние наблюдения свидетельствуют о 
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новой депрессии численности, во всяком случае, в некоторых из из-
вестных колоний (Давыгора, Назин, 2012).  

Численность, лимитирующие факторы, проблемы охраны 
Динамика численность рассматриваемых видов в течение двух 

последних десятилетий демонстрировала разную направленность, что 
обусловлено большим разнообразием и сложным сочетанием лимити-
рующих факторов в местах гнездования, на миграционных маршрутах 
и в районах зимовок.  

Стабильно низко – в диапазоне от 30 до 50 пар – оценивалось 
количество гнездовых пар степного дербника (Давыгора, 2003, 2016; 
Ленева, 2007). У степной пустельги в конце 1990-х – первой половине 
2000-х гг. наблюдался заметный рост численности, до 80-120 гнездо-
вых пар (Давыгора, 2001; Ленёва, 2007), который в настоящее время 
практически прекратился. Установлено резкое сокращение и даже 
полное исчезновение некоторых из ранее выявленных колониальных 
поселений, например по р. Камсак в Оренбургском степном Зауралье 
(Давыгора, Назин 2012). По этой причине современный прогноз дина-
мики численности у степной пустельги изменён на пессимистический, 
со снижением до 80-100 гнездовых пар (Давыгора, 2019г). 

По нашим оценкам, наибольшее сокращение гнездовой группи-
ровки из трёх рассматриваемых видов за два последних десятилетия 
произошло у кобчика. Ещё в середине 2000-х гг. она оценивалась для 
территории области в 3-4 тыс. пар (Ленева, 2007). Выявленное в по-
следнее десятилетие исчезновение и сокращение крупных поселений 
этого вида (Рябицев В.К., Рябицев А.В., 2009; Давыгора, 2016) и кри-
тический анализ предыдущих оценок позволили пересмотреть гнездо-
вую численность кобчика в Оренбуржье в сторону существенного 
уменьшения – до 1-1,5 гнездовых пар. 

Нами проведена оценка факторов, лимитирующих численность 
степного дербника, кобчика и степной пустельги в районах гнездова-
ния и, по возможности, – на миграционных маршрутах и в районах 
зимовок (табл. 1).  

При изучении трансконтинентальных мигрантов, к которым из 
рассматриваемых видов относятся степная пустельга и кобчик, суще-
ственную проблему составляет выявление лимитирующих факторов на 
путях пролёта и в районах зимовок. В этом отношении одному из ав-
торов удалось ознакомиться с условиями зимовки лишь одного вида – 
степной пустельги: в сентябре 1998 г. на крайнем юге ЮАР, в окрест-
ностях г. Кейптаун. По завершении 5-й Всемирной конференции по 
хищным птицам и совам, благодаря любезности южноафриканского 
орнитолога Д. Пеплера, для нас с В.М. Галушиным были проведены 
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экскурсии в традиционные кормовые стации и места коллективных 
ночёвок зимующих здесь степных пустельг.  

Таблица 1 
Численность и лимитирующие факторы трёх видов мелких соколов в 

степных ландшафтах Оренбургской области 
Численность / лимитирующие факторы Степная 

пустельга Кобчик Степной 
дербник 

Численность (гнездящихся пар) и её 
динамика 80-100↑↓ 1-1,5 

тыс.↓ 30-50↕ 

Сокращение традиционных мест  
гнездования ++ + + 
Ухудшение кормовых условий и  
доступности жертв + + ? 
Сокращение комплексных  
местообитаний (благоприятные  
гнездовые + кормовые условия) 

+ + + 

Интоксикация пестицидами и солями 
тяжёлых металлов в районах гнездования + ?  
Гибель на ЛЭП + ?  
Гибель на миграционных маршрутах  
и зимовках + ?  
Интоксикация пестицидами на  
миграционных маршрутах и зимовках + +  
Лимитирующие факторы изучены 
недостаточно, в том числе на путях 
пролёта и в районах зимовок 

 + + 

Итого, выявленных лимитирующих 
факторов 7 4 2 

Условные обозначения: ↕↓ – колебания численности; ↓ – падение численности; 
↕ – стабилизация численности; ? – влияние фактора предполагается, но не вы-
явлено. 
 

Выяснилось, что в качестве ночных присад птицы используют 
пышные кроны зрелых эвкалиптов, произрастающих в небольших го-
родках. Пустельги собираются здесь сотенными и тысячными стаями; 
под их тяжестью ломаются ветви, что приводит к гибели или тяжёлым 
физическим травмам значительного количества птиц. 

Ещё одним существенным элиминирующим фактором для зи-
мующих в этом районе степных пустельг является гибель при столк-
новениях с автотранспортом на скоростных магистралях, пересекаю-
щих охотничьи биотопы соколка. 

С учётом этих данных и материалов, собранных нами в районах 
гнездования, картина по степной пустельге оказывается наиболее пол-
ной. Установлено, что весьма существенным лимитирующим факто-
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ром в открытых ландшафтах региона является исчезновение традици-
онных мест гнездования, в частности изгородей и надгробий в виде 
куч камней на казахских кладбищах. В настоящее время для ритуаль-
ных целей используется лишённая гнездовых ниш кирпичная кладка 
(Давыгора, 2001). Значительно также  уменьшилось количество уеди-
нённых кошар и их развалин. 

Для степной пустельги в Зауралье выявлены факты повышенно-
го содержания свинца и кадмия в скорлупе яйца с погибшим эмбрио-
ном, а также в гнездовой выстилке, состоящей из растолчённых пога-
док птенцов и взрослых птиц (Давыгора и др., 2003). Из других 
факторов техногенного происхождения, установленных в последние 
годы, следует отметить гибель степных пустельг на ЛЭП (Барбазюк, 
2011). 

Наконец, существенную угрозу для этого вида представляет за-
растание охотничьих биотопов высокотравьем, что происходит при 
прекращении выпасов домашних копытных – крупного рогатого скота, 
овец и коз. Именно зарастание выгонов, на наш взгляд, явилось одной 
из причин упадка колоний степной пустельги на правобережье р. Кам-
сак в степном Зауралье (Давыгора, Назин, 2012). 

Для кобчика выявлено три ключевых лимитирующих фактора: 
сокращение гнездового фонда, ухудшение кормовых условий и дос-
тупности жертв, а также дефицит участков, сочетающих в себе благо-
приятные гнездовые и кормовые условия. Сокращение гнездового 
фонда связано, преимущественно, со снижением численности грача, 
произошедшим на фоне упадка в сельском хозяйстве. В первую оче-
редь – из-за сокращения посевов злаковых культур: ржи, ячменя, пше-
ницы. За последнее десятилетие в степях региона исчезло значитель-
ное количество расположенных в полезащитных полосах многолетних 
колоний грача.  

Ухудшение кормовых условий связано с резким сокращением 
поголовья скота, что привело к зарастанию пастбищ и выгонов высо-
котравьем, затрудняющим кобчикам доступ к корму. Качество место-
обитаний ухудшается также из-за сокращения площади комплексных 
угодий, сочетающих в себе благоприятные трофические и гнездовые 
условия.  

Ничего не известно о факторах, лимитирующих численность 
кобчика на миграционных маршрутах и южноафриканских зимовках. 
Можно предположить, что, как и для степной пустельги, существен-
ную угрозу для этого вида представляет применение инсектицидов в 
очагах массового размножения перелётной саранчи в Северной Африке.   

Недостаточно лимитирующие факторы изучены для степного 
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дербника, что отчасти может быть связано с его малочисленностью и 
скрытностью. Известно, что большая часть гнездовых пар этого хищ-
ника, найденных за последние десятилетия в регионе, занимала по-
стройки врановых птиц на деревьях (Корнев, Морозов, 2008; Морозов 
и др., 2013). Примерно такая же избирательность степного дербника 
наблюдалась в регионе в последней четверти XIX в. с тем отличием, 
что были отмечены случаи размножения в постройках человека (маза-
ры, заброшенные зимовки) и в расщелинах обрывов (Зарудный, 1888, 
1897). Никаких прямых указаний на наземное гнездование (в зарослях 
кустарников) в цитируемых работах не приводится. 

Вместе с тем известно, что в расположенных восточнее – юго-
восточнее казахстанских безлесных степях нередки случаи наземного 
гнездования этого хищника – в поймах степных рек, ручьёв и озёр и по 
луговым западинам (Осмоловская, 1949; Корелов, 1962; Кривицкий, 
1967; Давыгора, 2003). В нашем распоряжении имеются данные, по-
зволяющие предположить, что наземное гнездование встречается  у 
отдельных пар степных дербников и в пределах рассматриваемой тер-
ритории.  

Так, в мае-июне 1979 г. охотившийся самец этого хищника не-
однократно наблюдался на степных плакорах с берёзово-осиновыми 
колками в 15 км северо-восточнее с. Междуречье в Беляевском районе. 
Отмечена транспортировка корма в колок, состоящий из кустарнико-
вого осинового подроста (Давыгора, 1998).  

В конце второй декады мая 1999 г. самка степного дербника 
встречена в верховьях р. Тобол в Светлинском районе. Была вспугнута 
из подходящей для гнездования ниши в куче строительного и бытового 
хлама среди развалин заброшенного с. Степное (Давыгора, Гавлюк, 2000).  

Наконец, в прошедшем десятилетии охотившиеся в сезон раз-
множения самцы степного дербника многократно наблюдались по 
протоке Казанча на западном берегу оз. Жетыколь – в совершенно без-
лесной местности. Здесь же нераспавшийся выводок отмечен в августе 
2011 г. 

Таким образом, особый интерес для целей охраны представляет 
выяснение степени экологической специализации степного дербника к 
наземному гнездованию и успех размножения у обитающих в подоб-
ных условиях пар.  
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В настоящее время в Ставропольском крае встречаются 5 видов 

мелких соколов – чеглок Falco subbuteo, дербник Falco columbarius, 
кобчик Falco vespertinus, степная пустельга Falco naumanni и обыкно-
венная пустельга Falco tinnunculus. При этом чеглок – обычный, но 
немногочисленный гнездящийся, перелетный и пролетный вид края, 
дербник – малочисленный зимующий вид, кобчик – обычный гнездя-
щийся, перелетный и пролетный вид, степная пустельга – редкий гнез-
дящийся, перелетный и пролетный вид, обыкновенная пустельга – 
обычный гнездящийся, пролетный и малочисленный зимующий вид. 

Наши исследования мелких соколов проводились в 1989-2019 гг. 
в различных районах Ставропольского края, территория которого в 
последние полвека испытала сильнейшую антропогенную трансфор-
мацию природных экосистем. Но при этом Предкавказье еще остается 
достаточно разнообразным в ландшафтно-биотопическом отношении 
регионом, привлекающим немалое количество хищных птиц, в том 
числе и мелких соколов (Ильюх, 2010; Ильюх, Хохлов, 2010). 

Чеглок спорадично населяет естественные и антропогенные 
стации лесостепных, степных и полупустынных ландшафтов региона. 
Особенно высока его численность в трансформированных лесостеп-
ных и степных районах, где он селится в основном в зрелых полеза-
щитных лесополосах с высокими тополями, занимая гнезда врановых 




