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активное заселение прослеживалось с 2017 г. по настоящее время. Не-
сомненно, расселение началось с традиционных биотопов (лесополос), 
продолжилось по жилым домам застройки 1980-х и 1990-х гг., а затем 
– по новостройкам. Лимитирующим фактором может стать дефицит 
пригодных для охоты угодий, однако с постоянным расширением жи-
лых кварталов новостроек по окраинам города открываются и новые, 
более удаленные от нынешних границ, охотничьи поля и пустыри, что, 
несомненно, дает надежды на рост городской гнездовой группировки в 
будущем.  
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Амурский кобчик (Falco amurensis) – это восточноазиатский вид 

мелких соколов с довольно узким ареалом, расположенным в пределах 
юга азиатской России. Область его распространения охватывает юж-
ные приграничные регионы Восточной Сибири от хр. Хамар-Дабан к 
востоку по югу Дальнего Востока – в Верхнем Приамурье (Амурская 
область), в Среднем Приамурье (Еврейская автономная область), в 
Нижнем Приамурье (Хабаровский край, к востоку до р. Горин) до 
Приморья, а также северо-восточную Монголию (к востоку от оз. Хуб-
сугул и до севера Гоби) (Шагдасурэн, 1965; Gombobaatar et all., 2011; 
Кузиков, 2012; Сандакова, Уранчимэг, 2013; Ковшарь и др., 2015; Нам-
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срайжав, 2017), Северную Корею и восточный Китай (к югу до хр. 
Циньлин и провинции Цзянсу) (Степанян, 1990).   

Амурский кобчик – вид китайского типа фауны (Штегман, 1938) 
из группы птиц с центрально-восточноазиатским суббореальным ти-
пом ареала (Жуков, 2004). В последнее время у вида наблюдается тен-
денция к расширению основного ареала на запад до границы с Респуб-
ликой Тыва. Так, с начала 2000-х гг. стали появляться сведения об 
отдельных регистрациях случаев пребывания или гнездования амур-
ского кобчика на территории к западу от западного Забайкалья (Дор-
жиев, 2008) до Республики Тыва (Карякин и др., 2018). На востоке 
ареала вид отмечается не только на материковой части Дальнего Вос-
тока, но и известны залеты на о. Сахалин (20.09.1979 и 09.05.2010) 
(Здориков, 2010).  

На территории Амурской области амурский кобчик находится 
на северной периферии гнездового ареала. Согласно литературным 
сведениям, он распространен в основном на юге данного региона – в 
Архаринской низменности (Антонов, Парилов, 2010), на Зейско-
Буреинской равнине и в центральнй части Амурской области в преде-
лах Зейско-Буреинской равнины (Панькин, Дымин, 1976), а также в 
восточной части – на Амуро-Зейской равнине (в Норском заповеднике) 
(Колбин, 2005). Известны места регистрации амурских кобчиков и на 
севере региона – на Верхнезейской равнине в окрестностях г. Зея и 
с. Поляково Зейского района (Ильяшенко, 1986).  

Район наших исследований – юго-западная часть Зейско-
Буреинской равнины – крупная равнина на юге Амурской области с 
преобладанием высот до 200-300 м. Преобладающий тип ландшафта – 
остепненные луга и лесостепи. На данный момент около 75% террито-
рии преобразовано в обширные агроландшафты (площадь пахотных 
земель – 1,32 млн. га), где преобладают соевые, кукурузные и пшенич-
ные посевы. На равнине мозаично сохранились небольшие рёлочные 
леса; вдоль автодорог расположены ЛЭП и защитные лесополосы, 
главным образом, состоящие из бальзамического тополя.  

Целенаправленное изучение хищных птиц на территории Зей-
ско-Буреинской равнины мы ведем с зимы 2017 г. (Матвеева, Тоуш-
кин, 2018). Настоящая работа основана на результатах полевых иссле-
дований по распространению и экологии амурского кобчика на юго-
западе Зейско-Буреинской равнины, собранных в теплый период 2018 г. 
Количественный учет птиц проводился на автомобильных маршрутах 
(общая протяженность – 4050 км) в пределах 9 административных 
районов Амурской области (Белогорском, Благовещенском, Иванов-
ском, Константиновском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, 
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Серышевском, Тамбовском), расположенных на Зейско-Буреинской 
равнине. Во время полевых работ фиксировали все встречи птиц (с 
момента появления в регионе и до отлёта), определяли количествен-
ный состав, характер пребывания и другие параметры. 

При определении границ теплого периода использовали обще-
принятый фенологический подход, учитывая величину среднесуточ-
ной температуры воздуха. Соответственно этому весенний период на 
территории Зейско-Буреинской равнины приходится на даты 16.03.–
15.06., летний период – 16.06.–15.08. и осенний период – 16.08.–31.10. 

Амурский кобчик относится к группе птиц с наиболее поздними 
сроками прилёта. Между тем в пределах северной периферии ареала 
вида на территории России наблюдаются различия в сроках прилета. 
Так, в Западном Забайкалье самые ранние даты встреч амурского коб-
чика приходятся на конец апреля – начало мая (29.04.2001, 08.05.2002) 
(Кельберг и др., 1988; Елаев, Бурдуковский, 2003), а самые поздние – 
на II-III декады мая (18.05.1982, 24.05.1985) (Доржиев, 2008); с середи-
ны мая прилет отмечен в юго-восточном Забайкалье (Щекин, 1965). В 
Хабаровском крае (национальный парк «Анюйский) 2 пары кобчиков  
отмечены на гнездовьях 08 и 11.05.2015 (Пронкевич, 2015). На юго-
западе Зейско-Буреинской равнины первые весенние регистрации от-
мечены 07.05.2018.  

Отлёт амурского кобчика на зимовки наблюдается в конце авгу-
ста и I декаде сентября. На осеннем пролете можно встретить довольно 
крупные стаи – от 5-10 до 20-30 особей. Это же отмечают и в Западном 
Забайкалье (Доржиев, 2008) и на северо-востоке Монголии (Шагдасу-
рэн, 1965; Намсрайжав, 2017). В августе скопления кобчиков особенно 
заметны вдоль автодорог; птицы располагаются на проводах и опорах 
ЛЭП, используя их как присады во время охоты и для отдыха. В неко-
торых местах можно встретить до 25-30 птиц на 5 км дороги, а на 10 
км автодороги между с. Николаевка и с. Раздольное регистрировали и 
до 60 особей.  

В 2018 г. последние встречи кобчиков зарегистрированы 9 и 10 
сентября, и во время учетных работ после 15 сентября птицы уже не 
встречались. Следует отметить, что в эти дни небольшие стайки (по 3-
4 особи) попадались только в Тамбовском районе (на упомянутом уча-
стке автодороги между с. Николаевка и с. Раздольное).  

В целом, в ходе исследований отмечено, что на территории юго-
запада Зейско-Буреинской равнины время пребывания амурского коб-
чика составляет около 110-130 дней (с I декады мая по I декаду сен-
тября). Есть сведения о присутствии одиночных птиц в отдельные го-
ды и во II декаде сентября.  
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Амурский кобчик распространен на территории всех 9-ти адми-
нистративных районов, обследованных в пределах юго-запада Зейско-
Буреинской равнины (табл.1). В гнездовой период он, как правило, 
селится в степных и лесостепных ландшафтах – в речных долинах с 
пойменным лесом, в рощах, рёлках или выбирает одиночные деревья 
среди лугов и болот; кроме того – в сельских населенных пунктах и в 
агроландшафтах вблизи городов (Антонов, Дугинцов, 2018). 

Из материалов работ Н.С. Панькина (2002) известно, что с 
конца 1980-х по 2000-е гг. на Зейско-Буреинской равнине показатели 
численности амурского кобчика регулярно превышали таковые у 
других видов хищных птиц за исключением пустельги. Согласно ре-
зультатам наших исследований, в последнее время пустельга количе-
ственно уступает амурскому кобчику. Данные учетов численности 
последнего на автомаршрутах в 9-ти административных районах 
приведены в таблице 1. 

Изменения численности амурского кобчика в отдельные годы 
могут быть связаны с качеством кормовых стаций и колебаниями по-
годно-климатических условий, обуславливающими объем биомассы 
основных кормов, их доступность (саранчовые, стрекозы, крупные 
жуки, мелкие грызуны и др.), а также с некоторой конкуренцией со 
стороны других пернатых хищников.  

Кроме этого, на численность кобчика оказывают влияние ресур-
сы свободных гнезд врановых птиц, в первую очередь – сороки. На-
пример, в Амурской обл. было отмечено, что с активным расселением 
грача в 1982-1990 гг. в сельскохозяйственных ландшафтах уменьши-
лось количество гнездящихся сорок и, как следствие, произошло со-
кращение численности амурских кобчиков и других мелких соколов 
(Дугинцов, Панькин, 1991).  

В последние годы из-за снижения степени облесенности сельхоз-
угодий многие врановые все чаще располагают гнезда на опорах высо-
ковольтных ЛЭП различного типа (Дугинцов, Панькин, 1991; Тоушкин 
и др., 2018), а в дальнейшем эти постройки используются соколами.  

За время исследований отмечено гнездование амурского кобчи-
ка в старых сорочьих гнездах на деревьях в рёлках (на высоте 7-10 м 
над землей), а также в гнездах, расположенных на опорах ЛЭП (до 15-
20 м над землей). Как правило, это выглядит как колониальное гнездо-
вание из 3-5 пар кобчиков, свойственное преимущественно насекомо-
ядным соколам.  
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Таким образом, амурский кобчик является многочисленным 
гнездящимся перелетным видом на территории Зейско-Буреинской 
равнины. Современная его популяция имеет тенденцию к росту, а зна-
чительное увеличение численности вида приводит к некоторой пуль-
сации границ ареала вследствие гнездовых инвазий в западном на-
правлении. В теплое время года амурский кобчик является фоновым 
видом на равнине, имеет гнездовую приуроченность к агроландшаф-
там и тесно связан с гнездовыми постройками сорок. Спектр его пита-
ния включает преимущественно крупных летающих членистоногих, 
мелких грызунов и изредка – птиц. Основными лимитирующими фак-
торами, ограничивающими его гнездование в агроландшафтах регио-
на, являются сокращение древесных насаждений и сорочьих гнезд, 
беспокойство со стороны человека в период сельхозработ, гибель птиц 
от удара электрическим током на опорах ЛЭП и загрязнение среды 
обитания сельскохозяйственными отходами и ядохимикатами.  
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