
Кобчик – птица 2021 года 
 

 
Птицей – символом 2021 года стал 
кобчик – вид хищных птиц рода 
соколов.  
 
Сокол-кобчик (Falco vespertinus) – 
маленький, отважный, изящный и 
стремительный. Орнитологи 
считают его самым мелким 
дневным пернатым хищником 
России. Состояние популяции 
кобчиков вызывает у учёных 
тревогу – численность их в 

Европейской России составляет около 20 тысяч пар и неуклонно снижается. Во 
многих регионах нашей страны кобчик занесён в Красные книги. 
 
Взрослого самца-кобчика не спутаешь ни с каким другим представителем 
мелких соколов. В его оперении изысканные тёмно-пепельно-серые тона на 
спине и крыльях оттеняются кирпично-красным цветом низа брюшка и 
«красными штанами» – яркими перьями на ногах. Насыщенность их цвета – 
знак достижения птицей половой зрелости. У самок окраска более скромная – 
охристо-серая с продольными пестринами на животе. Голову украшает изящная 
тёмная «маска», переходящая в тёмный «ус». 
 
Кобчик – неутомимый охотник. Но маленькие – меньше голубя – размеры и 
довольно слабый и короткий клюв не позволяют ему убивать крупную добычу. 
У кобчика поистине удивительная координация движений, позволяющая 
ловить даже очень мелкую добычу и в воздухе, и с земли. Как и сокол-
пустельга, он зависает в воздухе в трепещущем полёте, высматривая добычу. 
Есть наблюдения, как птицы сопровождают пасущиеся стада, хватая 
выпугиваемых насекомых. Впрочем, если повезёт, маленький крылатый 
хищник не откажется и от мелкого грызуна или ящерицы – особенно важно это 
для птицы в период выкармливания птенцов. 
 
Несмотря на маленькие размеры, у кобчика – задорный, отважный и даже 
слегка «нахальный» нрав. Кобчики часто селятся колониями, насчитывающими 
от десятков до сотен пар. Это птицы с высокоразвитой социальной системой – 
если опасность грозит кладке или птенцам, то все взрослые птицы будут 
отважно защищать своих. Кобчики – очень ответственные родители. Самец 
никогда не бросит самку, сидящую на яйцах или воспитывающую птенцов. Он 
будет ловить столько добычи, сколько будет нужно семейству. 
 



В гнездовых колониях формируется и костяк будущей перелётной стаи, которая 
берёт курс на юг в начале октября. Кобчик хорошо приспособлен к умеренно 
континентальному климату, но не выдерживает даже лёгких морозов, 
предпочитая проводить зиму в тёплых странах. К своим местам гнездования 
они возвращаются к середине апреля.  
Ареал обитания кобчиков огромен – от европейских стран до Казахстана, 
Урала, Западной Сибири. На Дальнем Востоке, в Монголии и Китае нашего 
кобчика сменяет близкий вид – кобчик амурский (Falco amurensis).  
 
Сокращение численности кобчиков связано не только с истреблением во время 
миграций, но и с тем, что, добывая насекомых на сельхозугодьях, птицы 
сталкиваются с отравлением пестицидами и иной сельхозхимией. Ещё один 
важный фактор сокращения численности кобчика – это вырубка пригодных для 
гнёзд высокоствольных деревьев и отсутствие необходимой кормовой базы 
вблизи гнездовий. 
 
Поиск мест обитания кобчика, создание заказников со специальным режимом 
по сохранению этой птицы, экологическое просвещение населения – всё это 
задачи наступившего 2021 года, который для учёных и природоохранников 
пройдёт под знаком этого удивительного пернатого хищника. 
 
https://www.rgo.ru/ru/article/malenkiy-otvazhnyy-i-stremitelnyy-pticey-2021-goda-
vybran-sokol-kobchik 
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