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Исследование фауны и населения соколов рода Falco в лесосте-
пи и степи Омской области проводятся нами с 1973 г. по настоящее 
время. Анализ литературных источников проведен со времени путеше-
ствия П.С. Палласа в 1771 г. по Зауралью, Казахстану и Прииртышью 
(Паллас, 1786; Соловьев, 2005 а, б, в).  

Балобан – Falco cherrug. Пролетный вид. Известны единичные 
встречи данного вида: в I декаде сентября 1990 г. одна молодая самка 
балобана держалась несколько дней на территории опытных полей 
СибНИИСХ, где успешно охотилась на сизых голубей. Там же 
04.10.1995 одна особь преследовала ястреба-тетеревятника. 27.07.2008 
полувзрослый балобан встречен охотившимся на сизых голубей на 
территории опытных полей СибНИИСХ. 

Сапсан – Falco peregrinus. Пролетный вид. Очень редко встре-
чается в период сезонных миграций. Молодая птица, охотившаяся на 
сизых голубей в окрестностях пос. Муравьевка Называевского района 
Омской области, отмечена 17.09.1994. Взрослый сапсан, также охо-
тившийся на сизых голубей, встречен 22.09.2002 на опытных полях 
СибНИИСХ. 30.09.2002 здесь же отмечена крупная молодая самка, 
которую преследовала пустельга. 30.09.2007 на северной окраине Ом-
ска наблюдали молодую самку, следовавшую на юг за большой стаей 
серых гусей. 

Чеглок – Falco subbuteo. Гнездящийся перелетный и пролетный 
вид. По наблюдениям с 1987 по 2009 г., довольно обычен. Численность 
колеблется по годам и зависит, видимо, от обилия и доступности мел-
ких птиц, включая черных стрижей, а также крупных летающих 
насекомых. Способен гнездиться как в городских лесопарках, так и в 
агроценозах, привлекаемый многочисленными мелкими воробьинооб-
разными птицами. Гнездящиеся пары безразличны к людям, если 
только последние не проявляют прямого интереса к гнездам и не пре-
следуют хищников.  

В 1990-х гг. чеглоки гнездились в некоторых районах города: на 
территории дендросада им. Г.И. Гензе и в сквере пионеров в центре 
Омска. Уничтожение лесных массивов или даже отдельно стоящих 
высоких деревьев привело к исчезновению вида на прежних местах 
обитания. Известно гнездование в 2001-2005 гг. 1-2 пар чеглоков на 
территории старого городского парка – ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ и 
нового пойменного парка им. 30-летия Победы. В последние годы на 
территории опытных полей СибНИИСХ численность гнездящихся пар 
возросла. В 1995-1998 гг. на площади около 15 км2 обнаружены 1-2 
гнездящиеся пары, а в 2003-2005 гг. на той же территории гнездилось 
уже от 2 до 3 пар хищников. Это связано с ростом численности на ис-
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следуемой территории полевого воробья и черного стрижа. В настоя-
щее время в городе Омске и ближайшем пригороде предполагается 
гнездование 10-15 пар чеглоков. Интересна находка 22.08.2009 мерт-
вого самца под ЛЭП из пары, гнездившейся в опытных полях СибНИ-
ИСХ, окольцованного в 2005 г. на гнезде в парке им. 30-летия Победы.  

Питание чеглоков в летний период изучено на примере 4 пар, 
гнездившихся в разные годы в опытных полях СибНИИСХ (1998, 
2003 гг.), а также в парке им. 30-летия Победы (2005 г.). Основу их 
рациона в разных случаях составляли полевой воробей (до 67%) и чер-
ный стриж (до 60%). Большую долю в питании занимали стрекозы 
(около 30%). Среди прочих жертв отмечены такие виды птиц, как ва-
ракушка и лесной конёк (по 2,8%). 

Дербник – Falco columbarius. Гнездящийся перелетный и про-
летный вид. По данным наблюдений с 1987 по 2009 г., в районах ис-
следований встречается очень редко и спорадично. Статус пребывания 
дербника, его распространение, состояние численности в целом, в том 
числе степного подвида (F. c. pallidus), недостаточно изучены.  

Встречи регистрировались преимущественно в миграционный 
период: в апреле 1994, 1996, в августе 1987, в сентябре 1991 и 2001 гг., 
октябре 1991, 1992, 1998 и 2007 гг., в ноябре 1997 г. Интересны факты 
гнездования в окрестностях г. Омска. 28.05.1995 пара взрослых птиц с 
элементами гнездового поведения встречена на опытных полях Сиб-
НИИСХ. Соколы атаковали случайно появившегося на их территории 
молодого тетеревятника. К сожалению, слетки у этой пары не появи-
лись из-за хищничества серых ворон. 16.07.1996 также на опытных 
полях СибНИИСХ встречены 4 слетка. 02.07.2001 в окрестностях пос. 
Зеленовка Омского района (около 20 км к северу от Омска, правобе-
режье р. Иртыш) в старом вороньем гнезде обнаружены 3 пуховых 
птенца степного дербника (F. c. pallidus) в возрасте около недели.  

Весенний пролет проходит с первой половины апреля до начала 
мая; осенний – в сентябре, октябре. В антропогенных ландшафтах не-
которые птицы встречаются и в ноябре: в 2007 г. отмечен охотящийся 
на воробьев на территории МОУ ДОД «Детский Эколого-
биологический Центр» г. Омска молодой дербник. Известны редкие 
зимние встречи данного вида в центре города: 16.01.2002 и 02.03.2008. 
При этом хищники пытались охотиться на воробьев и свиристелей.  

29.10.2007 молодой самец дербника был пойман на ул. Октябрь-
ской г. Омска. Птица получила травму в погоне за воробьем. Всего за 
период исследований через реабилитационный центр прошло 4 особи 
этого вида, причем двух птиц удалось вернуть в природу, 1 особь ос-
талась в коллекции Детского зоопарка и еще 1 погибла (была съедена в 
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вольере другими хищниками). 

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus. Гнездящийся пе-
релетный и пролетный вид. Встречается во всех районах исследова-
ний, в т.ч. в гнездовой период (за исключением Подгородного лесхо-
за). 10 – 15 лет назад являлась одним из самых обычных видов хищных 
птиц на исследуемой территории. В настоящее время (за последние 3 – 
5 лет) пустельга исчезла из целого ряда подходящих местообитаний, 
где раньше постоянно гнездилась.  

Интересен факт гнездования одной пары на территории про-
мышленной зоны – в отводке металлической трубы на высоте 25 м на 
территории завода КЖБИ № 5 г. Омска. 02.06.2005 здесь обнаружено 5 
сильно насиженных яиц; 4 июня вылупился первый, а 11 июня – пятый 
птенец. 

Весной прилетает в середине - второй половине апреля, хотя из-
вестна встреча 08.04.1994 у г. Называевска, а 30.04.2005 у пос. Сереб-
ряное Горьковского района наблюдали пару взрослых птиц с элемен-
тами гнездового поведения (около 110 км к северу от Омска, 
правобережье р. Иртыш). Осенью основная масса этих соколов отлета-
ет в первой половине сентября, хотя некоторые особи могут встре-
титься в двадцатых числах сентября и даже позднее.  
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