
КРЕЧЕТ
Falco rusticolus
Linnaeus, 1758

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Соколиные
Falconidae

Статус. I категория. Чрезвычайно редкий залетный 
вид. Внесен в Красные книги РФ, Тюменской, Кур-
ганской областей, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Республики Коми.
Распространение. Арктическая и субарктическая 
зоны Евразии и Северной Америки, Гренландия и Ис-
ландия. В России – тундры и лесотундры от западных 
границ до Тихого океана. В холодное время концен-
трируется в лесотундре, часть совершает кочевки юж-
нее, в основном до 50-й параллели.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
гнездится в верховьях р. Казым, весной и летом 
встречается в Сургутском, Белоярском, Советском 
р-нах, зимой – к югу до широтного участка р.Оби 
[1–3]. В Республике Коми отмечены залеты до широты  
г. Сыктывкара [4]. В Тюменской области в 2005 и  
2008 гг. зафиксировано гнездование одной пары дале-
ко к югу от основного гнездового ареала вида – в Уват-
ском р-не [5], кочующие птицы встречаются вплоть 
до южных границ области [6]. В Курганской области 
отмечены залетные птицы [7, 8].
На территории Свердловской области эпизодически 
встречаются пролетающие транзитом единичные особи 
[9]. Птицы отмечены в Висимском заповеднике в марте 
1992 г. [10], осенью – в национальном парке «Припыш-
минские боры» [11], весной 2000 г. и в декабре 2001 г. –  
на юго-западной окраине г. Екатеринбурга [9].

Численность. Единичные, эпизодически появляющи-
еся, особи.
Биология. Питается птицами среднего размера, пред-
почитая белую куропатку. Жертву может выбирать из-
далека с присады или в поисковом полете. Нападает на 
нее в стремительной атаке, сбивая и хватая когтями. 
При недостатке основного корма может питаться гры-
зунами и зайцами, в исключительных случаях – пада-
лью.
Лимитирующие факторы. Незаконный отстрел или 
отлов, гибель в капканах, изъятие птенцов из гнезд для 
контрабандной продажи.
Меры охраны. Предотвращение незаконного отстре-
ла и отлова, борьба с контрабандной торговлей, пропа-
ганда охраны вида, повышение охотничьей культуры 
и грамотности.
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