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Птица года в России избирается ежегодно Союзом 

охраны птиц России, начиная с 1996 года. Избран-

ный вид становится символом природоохранной ра-

боты: по нему проводятся специальные исследова-

ния, распространяются информационные листовки и 

плакаты, проводятся конкурсы рисунков и другие 

разнообразные мероприятия. Этот титул может получить и отдельный вид, и 

систематическая группа птиц России, легко узнаваемая и нуждающаяся в по-

мощи человека. 

 

Красная книга России : животные и растения / А. В. Ти-

хонов. - Москва : Росмэн, 2002. - 414 с. : ил. 

 

Информация о редких и исчезающих животных, расте-

ниях. Для всех, кому дорого бесценное богатство Земли — 

природа. 

 

Кобчик объявлен Союзом охраны птиц России орнитологическим симво-

лом 2021 года. Это – сокол, точнее, соколок – из-за маленьких размеров. Ко-

гда-то это была птица, широко распространённая, во многих местах даже 

многочисленная. Теперь он внесен в Красную книгу из-за скорости сокраще-

ния популяции птицы.  К этому привели такие обстоятельства, как химизация 

сельского хозяйства, сокращение кормовой базы, интоксикация пестицидами. 

Предпринимаются меры по защите и сохранению птиц. Создаются специаль-

ные охранные зоны, где кобчик может безопасно охотиться. Разводятся пти-

цы и в неволе, что дает надежду на восстановление популяции. Охота на этих 

птиц в большом количестве стран законодательно запрещена.  

Кобчик 

Статус Животного. Кобчик внесен в меж-

дународные охранные документы. В 2020 

году его статус был изменен на Категорию 

редкости  - 2-вид, сокращающийся в чис-

ленности.  

Красный список МСОП: Уязвимый. Цар-

ство: Животные. Тип: Хордовые. 

Класс: Птицы. Отряд: Соколообразные. Се-

мейство: Соколиные. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Происхождение вида и описание 

 

Как класс кобчики сформировались несколько десятков тысяч лет назад. Са-

мые древние останки представителя кобчиков были найдены в Румынии при 

археологических раскопках и датируются третьим тысячелетием до рожде-

ства Христова. В научной литературе кобчики были упомянуты Карлом Лин-

неем в 1766 году. После этого описание внешнего вида и повадок птицы не-

сколько раз менялись, окончательное описание вида сформировалось лишь к 

началу 20 века. 

По своим габаритам копчики немногим меньше голубя, но намного изящнее 

в полете. Длина птицы от кончика хвоста и до клюва составляет около 30 

сантиметров, размах крыльев до 70 сантиметров. Масса тела не превышает 

200 граммов. Кобчик – это хищная птица, но у него слабый и короткий клюв, 

которым попросту невозможно убивать крупную дичь, охотятся кобчик на 

крупных насекомых. Самки кобчиков значительно крупнее самцов, отлича-

ются друг от друга цветом оперенья. 

Птица хорошо приспособлена к умеренно-континентальному климату, но не 

выдерживает даже легких морозов, предпочитая проводить зиму в теплых 

странах. Амурский кобчик, проживают на Дальнем Востоке и прекрасно чув-

ствуют себя в Даурских степях. Для проживания птицы выбирают открытую 

местность: поля, лесостепи, обширные сельскохозяйственные угодья - на 

просторе легче ловить насекомых. Птиц можно заметить неподалеку от бо-

лот, где обитает огромное количество разнообразных насекомых. Не поселя-

ется кобчик в больших лесных массивах, потому что он плохо маневрирует и 

не приспособлен для полета между деревьями. 



https://ru.wikipedia.org/wiki/Кобчик 

Кобчик – вид хищных птиц рода со-

колов. Самая маленькая птица се-

мейства соколиных. Кобчики – пти-

цы общественные, для них харак-

терны целые гнездовые колонии до 

нескольких десятков пар. Вместе 

они активно защищают гнёзда от 

ворон и других крупных птиц. 

 

https://redbookrf.ru/kobchik 

Кобчик Falco Vespertinus: история вида; Внешние характеристики; Пита-

ние. Охота; Размножение. 

 

Маленький, отважный и стремительный: 

«Птицей 2021 года» выбран сокол-кобчик // 

Русское географическое общество. - 
HTTPS://WWW.RGO.RU/RU/ARTICLE/MALENKIY-

OTVAZHNYY-I-STREMITELNYY-PTICEY-2021-GODA-

VYBRAN-SOKOL-KOBCHIK  

Кобчик не строит гнезда самостоятельно. Он предпочитает старые про-

шлогодние гнезда сорок и других вороновых. Может поселиться в норе, дуп-

ле или нише в русле реки.  

Интересные факты о птице: 

 Свое название пернатое получило от древнего русского слова «кобец», кото-

рое означает «мелкий охотничий сокол» 

 Часто можно встретить на пастбищах с сельскохозяйственными животными. 

Птицы сопровождают скот, хватая насекомых, летающих вокруг  

 Птицы приносят пользу человечеству, уничтожая вредителей на сельскохо-

зяйственных полях; также отгоняют других пернатых, которые могут скле-

вать посевы  

 Голос птицы высокий и писклявый. Особенно крикливы особи у гнезда 

 Продолжительность жизни в дикой природе 15-17 лет, доживают до 25 лет  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кобчик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://redbookrf.ru/kobchik
https://www.rgo.ru/ru/article/malenkiy-otvazhnyy-i-stremitelnyy-pticey-2021-goda-vybran-sokol-kobchik
https://www.rgo.ru/ru/article/malenkiy-otvazhnyy-i-stremitelnyy-pticey-2021-goda-vybran-sokol-kobchik
https://www.rgo.ru/ru/article/malenkiy-otvazhnyy-i-stremitelnyy-pticey-2021-goda-vybran-sokol-kobchik


 Пернатое хорошо чувствует себя в неволе. Кобчика можно содержать в 

просторной клетке, где птица способна размножаться, привыкая к покупным 

кормам,  может есть не только сырую говядину или курятину, но и магазин-

ную ветчину  

 Большую часть птиц составляют именно самки, что приводит к гендерному 

дисбалансу 

 Кобчика приучают к охоте на голубей и воробьев. Летает птица очень быстро 

 

Брем, А. Птицы : В 2т. Т.1 / А. Брем. – Москва : Издательство АСТ, 1999. - 

С. 358-362. 

Эти пернатые имеет длину всего-то 30 см, иногда даже меньше, обладая 

массой в среднем 160 г. Женские особи, как и у большинства собратьев по 

семейству, размерами внушительнее самцов. Вполне сформировавшиеся 

кобчики-дамы достигают в некоторых случаях веса до 197 г. Отличаются 

представители полов также по расцветке. Перья самцов почти совершенно 

чёрные, тёмно-сизые. Подхвостье и низ брюха, как и перья у ног, имеют ин-

тересный кирпично-красный оттенок. Голова буро-сизая, перья хвоста с 
чернотой. 

Бабенко, В.Г. Птицы в мифах и легендах/ В.Г. Бабенко, В.Н. Алексеев.- 

М.: Дрофа, 2005.- С.114-116. или 

Мифы народов мира : энциклопеди. В 2 т. Т. 2. – Москва (и др.), 1994. – С. 

347. 



Для Древнего Египта характерно обилие птичьих изображений на знаменах 

и гербах – сокол – и образов богов-птиц. Сокол был символом неба, воплоще-

нием бога Манту. Убийство сокола каралось смертью. 

Венгеров, П. Кобчик – птица года // Пульс природы. – 2021. - № 3. – С. 6-7. 

– (Красная книга). 

Прилетает кобчик к нам в первой половине мая. Вскоре приступает к гнез-

дованию. Чаще всего они занимают пустующие гнёзда других птиц: сорок, 

ворон, грачей. У кобчика длительный период размножения. Возможны по-

вторные кладки при неудачной первой. Отлет происходит в сентябре. Зиму-

ет кобчик в Южной Африке. Гнезд в теплых странах птицы не вьют, предпо-

читая размножаться на территории Европы. 

Галушин, В.М. Хищные птицы леса : жизнеописания, 

проблемы, решения / В. М. Галушин. - Москва : Лесная 

промышленность, 1980. - 158 с. : ил. 

Характернейшая деталь окраски самца кобчика – крас-

но-бурое оперение подхвостья и бедер, словно драгунские 

штаны, контрастирующие с уголь-серым цветом всей 

птицы. Совсем иначе окрашена самка: серая спина, 

светло-рыжие голова, грудь и брюшко, по всему телу 

пестрины.Различия в окраске оперения самцов и самок – 

самые разительные среди наших пернатых хищников. 

 

Демянчик, В. Т. Птицы Европы : справочник-определитель / В. Т. Демян-

чик. - Минск : Харвест, 2003. - 416 с. : цв. ил. 

 

Приводятся сведения о распространении, статусе, численности и охране 

птиц. 

Жизнь животных. В 7 т. Т.6. Птицы.- М.: Просвещение,1986.- С.147-148. 

«Если кобчики найдут несколько высоких и старых деревьев, они образуют 

на них целые поселения. В жаркое полуденное время можно видеть штук по 

20 вместе. Так кобчики отдыхают, пока не настанет прохладное вечернее 

время, чтобы лететь на промысел. Если дерева не хватает, такие мирные 

вообще птицы начитают ссориться, а все-таки стараются усесться вме-
сте, до того привыкли они делать все заодно». 

 



Брэм, А. Жизнь животных. В 3 т. Т.2 : Птицы / Аль-

фред Эдмунд Брэм ; ред. А.М. Никольский. – Москва : 

Терра, 2007. – 352 с. 

Обработано по последнему немецкому изданию. В рус-

ское издание вошли все животные, поименованные в 

большом издании. О птицах, имеющих особенное значе-

ние для России, сделаны добавления по русским источ-
никам. 

Птицы и звери : энциклопедия : доп.том. -  Москва : Аванта+, 2004. – С.78. 

В России гнездится девять видов соколов. Мелких соколов – кобчика – уви-

деть значительно труднее, их стало настолько меньше, что занесены в 

Красную Книгу. 

 

Рябицев, В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной 

Сибири : справочник-определитель / В. К. Рябицев. - Ека-

теринбург : Издательство Уральского университета, 2002. 

- 608 с. : ил., карты.  

Даётся характеристика внешних признаков, голоса, рас-

пространения (с картой области гнездования), а также 
подробное описание образа жизни.  

 

Семаго, Л. Птицы / Л. Семаго. - М.: Мысль, 1994.- С. 

157-159. 

«…Когда солнце опустилось за высокое правобере-

жье, лёт жучков стал быстро слабеть и охота как-

то неприметно расстроилась. Птичья стая начала 

редеть, кобчик за кобчиком улетали к старому саду 

за рекой, где некоторое время под вечерней звездой 

мелькали их чёрные фигурки». 

 

Барто, Павел. Сокло-кобчик : стихотворение // П. Барто. Пусть поют птицы 

: стихи. – Москва : Советская Россия, 1985. – С. 130. 

«…На жнивьё слетает первый - Нету в небе ока зорче! Сине-сизый, рыжий 

снизу, Грызунам бросает вызов…» 



Селиванов, Олег. Интервью с кобчиком, мелкий сокол  : стихотворение // 

https://stihi.ru/2020/12/24/6896 

«Спасибо милейшая птица! Пусть будет хорошей погода. Вы скажете, что 

это снится. Но выбрали вас птицей года!». 

Имя птицы нашло отражение в названии произведения: 

Юнак, В.В. Кобчик – птица морская / Виктор Васильевич Юнак. – Москва : 

Витязь-М, 2013. – 488 с. – (История России в лицах). 

Роман посвящен выдающемуся военачальнику и государственному деятелю 

ХIХ века, адмиралу российского флота В.С. Завойко (1812-1898). Биография 

подается на фоне исторических событий России. Среди героев известные 

лица: адмиралы Лазарев и Невельской, барон Фердинанд Врангель и губерна-

тор Восточной Сибири Муравьев (Амурский), императоры Александр I и Ни-

колай II и др. 

Ещё некоторые рекомендации: 

Бёме, Р. Птицы открытых и околоводных пространств СССР / Р. Бёме, А. 

Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1983. – 208 с. 

Книга полевого определителя птиц. Описания, рисунки и таблицы. 

Мензбир, М.А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и 

Кавказа. В 3 т. - Москва : изд-во В. Секачев, 2016. -  212 с. 

Одно из самых знаменитых исследований о птицах России профессора Мос-

ковского университета.  

Птицы Советского союза. В 6 т. /  Г.П. Дементьев и др. – Москва : Лесная 

промышленность, 1979. -  168 с. 

Отличается количеством и качеством иллюстраций. 

Соколова, Я. Хищные птицы : энциклопедия / Я. Соколова ; ред. А. Альни-

кин. – Москва : Проф-Пресс, 2019. – 96 с. – (Хочу знать). 

Интересная информация, занимательные факты, яркие иллюстрации. 

 

Кобчик – птица 2021 года : библиографическая фактография / ГКУК ЧОДБ ; информацион-

но-библиографический отдел ; сост. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2021. – 8 с. : ил.  

Иллюстрации из открытых источников интернета. 

https://stihi.ru/avtor/osenzima60
https://stihi.ru/2020/12/24/6896

