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КОБЧИК

Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Семейство соколиные — Falconidae

Природоохранный статус: 2 — вид, сокраща-
ющийся в  численности. Включен в  Красные 
книги Респ. Татарстан (категория 2) [1], Улья-
новской обл. (категория 4) [2], в Постановле-
ние Правительства Оренбургской обл. (кате-
гория 4) [3].
Распространение. Лесная и лесостепная зона 
(север степной зоны) от Восточной Европы 
до Восточной Сибири. В  Европейской части 
России численность неуклонно снижается, 
распространение становится все более спора-
дичным [4, 5]. В Среднем Поволжье приурочен 
к степным и лесостепным зонам. В Предволжье 
более редок, чем в Заволжье. Наибольшей чи-
сленности достигает в юго-восточных районах 
Самарской обл. [6]. Здесь он чаще встречает-
ся в степной зоне (Большечерниговский р-н), 
в  Заволжье тяготеет к  поймам крупных рек 
(Самара, Сок, Б. Кинель), в Правоберьжье — 
гнездится в лесостепи на меловых обнажениях 
близ р. Волги. В последние 10 лет в Самарской 
обл. отмечен в Большечерниговском, Волжском 
(в том числе в НП «Самарская Лука»), Став-
ропольском (пригородные леса г. Тольятти, 
Сусканский залив), Кошкинском и Волжском 
(Яицкие озера) р-нах. В отдельные годы, веро-
ятно, гнездится на территории Жигулевского 
заповедника.
Особенности биологии. Гнездящийся и  про-
летный вид. Гнездятся как отдельными пара-
ми, так и колониально, часто в колониях грачей 
(после вылета молодых), но могут использовать 
вороньи и сорочьи гнезда. Колонии могут су-
ществовать много лет подряд. Предпочитает 
мозаичные биотопы с преобладанием открытых 

пространств [6]. Прилетает в конце апреля — 
начале мая. Начало гнездования — во второй 
половине мая. В кладке 3–4 яйца, птенцов 2–3. 
При неблагоприятных кормовых условиях на-
блюдается гибель младших птенцов. Пищевой 
рацион кобчика составляют насекомые (прямо-
крылые, стрекозы, жуки), редко мыши, ящери-
цы, лягушки и  птицы. Со второйй половины 
августа птицы собираются в стаи и отлетают на 
юг. Пролет кобчиков на Самарской Луке наблю-
дали 10.09.2017.
Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности по всему ареалу. Химизация сельского 
хозяйства. Беспокойство в период гнездования.
Принятые и необходимые меры охраны. Ме-
ста обитания вида охраняются на территории 
НП «Самарская Лука», Жигулевского за-
поведника, ППРЗ «Урочище Мулин Дол», 
«Надежденская лесостепь», «Грызлы — опу-
стыненная степь». Необходимо придание 
статуса ООПТ КОТР «Сусканский залив», 
«Поволжский». Запрет охоты на КОТР.
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